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ぎ¢ñÇÜÑÖÜ 1 ó0Ö　,  ç äñëç▲ú ÑñÖá ¿ñöí, ¡ÜÇÑí äëóëÜ-
Ñí àñÑëÜ Ñíëóö ïÜ¿Öîñ, öñä¿Ü, îçñö▲, ½▲ Üö½ñôíñ½ 
ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ú ÑñÖá £íàóö▲ Ññöñú. だÖ Üö½ñôíñöï　 
çÜ ½ÖÜÇóê ïöëíÖíê ½óëí Ü¢ñ ßÜ¿ññ üñïöóÑñï　öó ¿ñö. 

ÄöÜ Öñ öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖ ó£ ïí½▲ê ëíÑÜïöÖ▲ê ó ïçñö¿▲ê 
äëí£ÑÖó¡Üç, ÖÜ ó ÖíäÜ½óÖíÖóñ ÜßàñïöçÜ Ü ÖñÜßêÜÑó½Ü-
ïöó Üçí¢íöá äëíçí ëñßñÖ¡í, Öñ £íß▲çíöá Ü öÜ½, ôöÜ Ññöó 
ÖÜ¢Ñí0öï　 ç äÜïöÜ　ÖÖÜ½ çÖó½íÖóó ó £íàóöñ ç£ëÜï¿▲ê. 

ずÜôüóú ïäÜïÜß £íàóöóöá ëñßñÖ¡í – ¿0ßÜçá ó £íßÜöí ïÜ 
ïöÜëÜÖ▲ ëÜÑóöñ¿ñú. どÜ¿á¡Ü ¿0ß　àí　 ïñ½á　 ½Ü¢ñö äÜÑí-
ëóöá ëñßñÖ¡Ü ôÜçïöçÜ ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó ÜçñëñÖÖÜïöá ç £í-
çöëíüÖñ½ ÑÖñ. でôíïö¿óç▲ öñ Ññöó, ¡ÜöÜë▲ñ ëíïöÜö ç íö-
½Üïâñëñ ¿0ßçó ó ëíÑÜïöó, ÇÑñ ç ïñ½áñ ëñß、Ö¡í Ü¡ëÜ¢í0ö 
£íßÜöÜú ó äÜÖó½íÖóñ½, ÇÑñ Öó Öí ½óÖÜöÜ Öñ £íß▲çí0ö, ôöÜ 
Ññöó – Öíüñ ßÜÑÜàññ. ゑñÑá ó½ñÖÖÜ ÜÖó ÖíäÜ¿Ö　0ö Öíüó 
ÑÜüó ïçñöÜ½ ó ëíÑÜïöá0, öñä¿Ü½ ó ÖíÑñ¢ÑÜú, ï½▲ï¿Ü½ ó 
çñëÜú ç ßÜÑÜàññ. ぞíüó ½ñôö▲, ÑÜßë▲ñ Ññ¿í, ¿0ßÜçá – 
çïñ çÜä¿ÜàñÖÜ ç Ññö　ê. 

ぐñ¿íñ½ çïñ½ ëñß　öí½ £ÑÜëÜçá　 ó ëíÑÜïöó, í óê ëÜÑóöñ-
¿　½ – ÜïäñêÜç ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　! がÜßë▲ê ïñ½ñúÖ▲ê ÜöÖÜüñ-
Öóú, öñä¿í ó ç£íó½ÜäÜÖó½íÖó　 çïñ½!
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Íàøè äåòè – íàøå áóäóùåå

ばゑんぐんぎぜぼぎ づんゐだどぞごとご 
でだぴごんずぽぞぼび でずばぐゐ 
ゎだづぞだげんゑだがでとだゎだ 

ばぢづんゑずぎぞぶぎでとだゎだ だとづばゎん!

でñëÑñôÖÜ äÜ£Ñëíç¿　0 çíï 
ï äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲½ äëí£ÑÖó¡Ü½ – 

がÖñ½ ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ëíßÜöÖó¡í!
ぢëí£ÑÖó¡ ~öÜö ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ½Ü¿ÜÑ 

äÜ ïöí¢Ü, ÜÑÖí¡Ü ÜÖ ïöí¿ ñàñ ÜÑÖÜú äëñ-
¡ëíïÖÜú çÜ£½Ü¢ÖÜïöá0 ç▲ëí£óöá çí½ 
óï¡ëñÖÖ00 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá £í Öñ¿ñÇ¡óú, 
ôëñ£ç▲ôíúÖÜ ÜöçñöïöçñÖÖ▲ú, ½ó¿Ü-
ïñëÑÖ▲ú öëÜÑ. ゑí½ äëóêÜÑóöï　 ñ¢ñÑÖñç-
ÖÜ ïöí¿¡óçíöáï　 ï ¿0Ñï¡ó½ó Öñç£ÇÜÑí½ó 
ó £íßÜöí½ó, ßÜ¿ñ£Ö　½ó ó ÜÑóÖÜôñïöçÜ½. 
げíôíïöÜ0 – Öñ ïñ¡ëñö – ç▲, ëíßÜöÖó¡ó 
ïÜîóí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲, 　ç¿　ñöñïá ñÑóÖ-
ïöçñÖÖ▲½ó ß¿ó£¡ó½ó ¿0Ñá½ó Ñ¿　 öñê, 
¡öÜ Ü¡í£í¿ï　 ç öëÜÑÖÜú ¢ó£ÖñÖÖÜú ïóöÜ-
íîóó: çñöñëíÖÜç, óÖçí¿óÑÜç, Ññöñú. 

ゑ▲ – ¿0Ñó ÜïÜßÜÇÜ êíëí¡öñëí, üóëÜ¡Üú 
ÑÜüó, Üö¡ë▲öÜÇÜ ïñëÑîí. でñÇÜÑÖ　 ïÜöÖó 
çíüóê äÜÑÜäñôÖ▲ê íÑëñïÜ0ö çí½ ïí½▲ñ 
öñä¿▲ñ ï¿Üçí Üçí¢ñÖó　, äëó£ÖíÖó　, ¿0ß-
çó.

で äëí£ÑÖó¡Ü½, ÑÜëÜÇóñ ÑëÜ£á　, £ÑÜëÜ-
çá　 çí½, Öñóïï　¡íñ½Üú ~ÖñëÇóó, ß¿íÇÜäÜ-
¿Üôó　 ó Üäöó½ó£½í.

ばäëíç¿　0àóú ゎÜëÖÜ£íçÜÑï¡ó½ 
Üäëíç¿ñÖôñï¡ó½ Ü¡ëÜÇÜ½, ô¿ñÖ ぢëíçóöñ¿áïöçí 

でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó ぜ.ぢ.ぎëüÜç

ゑ Öíôí¿ñ ¿ñöí ïçÜú äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ú äëí£ÑÖó¡ Üö½ñôí0ö ïÜöëÜÑÖó¡ó 
Üôëñ¢ÑñÖóú ïÜîóí¿áÖÜú £íàóö▲. ÄöÜ ¿0Ñó, ¡ÜöÜë▲ñ  ñ¢ñÑÖñçÖÜ Ü¡ëÜ¢í-
0ö çÖó½íÖóñ½ ó £íßÜöÜú ïí½▲ñ Öñ£íàóàñÖÖ▲ñ ¡íöñÇÜëóó Çëí¢ÑíÖ. でÜîó-
í¿áÖ▲ú ëíßÜöÖó¡ – Öñ äëÜïöÜ äëÜâñïïó　, ~öÜ Üßëí£ ¢ó£Öó, ïÜïöÜ　Öóñ 
ÑÜüó, ÇÑñ Öñö ½ñïöí ôñëïöçÜïöó ó ëíçÖÜÑÜüó0. ご ôöÜ ½Ü¢ñö ß▲öá ßÜ¿á-
üñú äÜêçí¿Üú ó ÖíÇëíÑÜú £í óê Öñ¿ñÇ¡óú öëÜÑ, ôñ½ Üï¿▲üíöá ï¿Üçí ß¿íÇÜ-
ÑíëÖÜïöó ó äëó£Öíöñ¿áÖÜïöó Üö ¿0Ññú, ¡ÜöÜë▲½ ÜÖó äÜ½ÜÇí0ö. 
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ぎ¿ñÖí ぶñôÜÖÜçí: «┷『[ぇぁ′] ‶╄╊╈〉╇〉!»

だöôñöÖÜ-ç▲ßÜëÖí　 ¡ÜÖâñëñÖ-
îó　 でçñëÑ¿Üçï¡ÜÇÜ ëñÇóÜÖí¿áÖÜ-
ÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 «ぎÑóÖÜú づÜïïóó» 
Üßñàíñö ïëí£Ü Öñï¡Ü¿á¡Ü ïñÖïí-
îóú. ゑ äñëçÜ0 ÜôñëñÑá, ñÑóÖÜ-
ëÜïï▲ £í　ç¿　0ö Ü ÇÜöÜç　àóêï　 
¡íÑëÜç▲ê äñëñïöíÖÜç¡íê. «が¿　 
Öíï ÜöôñöÖÜ-ç▲ßÜëÖí　 ¡ÜÖâñëñÖ-
îó　 – çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ÜîñÖóöá ëíßÜ-
öÜ äíëöóó, – ÇÜçÜëóö ïñ¡ëñöíëá 
äÜ¿óöïÜçñöí ïçñëÑ¿Üçï¡ÜÇÜ ëñÇó-
ÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 «ぎÑóÖÜú 
づÜïïóó» ぎ¿ñÖí ぶñôÜÖÜçí. – «ぎÑó-
Öí　 づÜïïó　» – äíëöó　 ëñí¿áÖ▲ê 
Ññ¿. ぢíëöó　 ßÜÑñö ó£ßíç¿　öáï　 Üö 
öñê, ¡öÜ Öñ ëíßÜöíñö, ¡öÜ ÑÜ½íñö, 
ôöÜ ½Ü¢ñö óïäÜ¿á£Üçíöá äíëöó0 
Ñ¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 ¿óôÖ▲ê îñ¿ñú. 
とÜÖâñëñÖîó　 äÜ½Ü¢ñö ÜßÖÜçóöá 
ó Ü¡ëñäóöá ë　Ñ▲ äíëöóó».

とíÑëÜç▲ñ çÜäëÜï▲ – Öñ ñÑóÖ-
ïöçñÖÖ▲ñ, ó Ñí¿ñ¡Ü Öñ Ç¿íçÖ▲ñ, 
ïöÜ　àóñ ç äÜçñïö¡ñ ÑÖ　. ぞí ¡ÜÖ-
âñëñÖîóó ä¿íÖóëÜñöï　, ëÜ¡ÜçÜÑ-
ïöçÜ　ïá óÖâÜë½íîóñú ï ½ñïö, 
ÜäëñÑñ¿óöá ÜïÖÜçÖ▲ñ ÜëóñÖöóë▲ 
ëí£çóöó　 でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 
Öí ß¿ó¢íúüóñ Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö. ゑ 
«ぎÑóÖÜú づÜïïóó» ÜïÜßÜ Üö½ñôí-
0ö, ôöÜ 3 ó0Ö　 ïÜïöÜóöï　 Öñ äëÜ-
ïöÜ çÖÜöëóäíëöóúÖÜñ ½ñëÜäëó　-
öóñ, í äëÜúÑñö äÜ¿óöóôñï¡óú âÜ-
ëÜ½, ç ¡ÜöÜëÜ½ äëó½ñö Üôíïöóñ 
ßÜ¿ññ ö▲ï　ôó ôñ¿Üçñ¡, ç öÜ½ ôóï-
¿ñ, ÇÜßñëÖíöÜë でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó ん¿ñ¡ïíÖÑë ぜóüíëóÖ, ÑñäÜ-
öíö▲ げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜÇÜ ïÜßëí-
Öó　, ô¿ñÖ▲ äëíçóöñ¿áïöçí 
Üß¿íïöó. ぢëñÑïöíçóöñ¿ó £í¡ÜÖÜ-
Ñíöñ¿áÖÜú ó óïäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ç¿í-

ïöó Üß¿íïöó ç▲ï¿Üüí0ö 
½ñïöÖ▲ê äíëöóúîñç, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ, £Öí　 äëÜß¿ñ½▲ öñë-
ëóöÜëóú ó£ÖÜöëó, ÇÜöÜç▲ 
äëñÑ¿Ü¢óöá äÜöó óê ëñ-
üñÖó　.

– ぜ▲ äëÜçñ¿ó ÜöôñöÖÜ-
ç▲ßÜëÖÜ0 ¡ÜÖâñëñÖîó0 
Ü Öíï ç ÇÜëÜÑñ. どñäñëá 
ñÑñ½ Öí ëñÇóÜÖí¿áÖÜ0 
ÜöôñöÖÜ-ç▲ßÜëÖÜ0 ¡ÜÖ-
âñëñÖîó0. げÑñïá ½▲ Öñ 
öÜ¿á¡Ü äëó½ñ½ Üôíïöóñ ç 
ç▲ßÜëíê ëÜ¡ÜçÜÑ　àóê Üë-
ÇíÖÜç äíëöóó ó £íï¿Üüí-
ñ½ óÖâÜë½íîó0 Ü äëÜÑñ-
¿íÖÖÜú äíëöóúÖÜú ëíßÜ-
öñ, ÖÜ ó ëíïï¡í¢ñ½ Ü öñê 
äëÜß¿ñ½íê, ¡ÜöÜë▲ñ ÖÜ¢-
ÖÜ ëñüíöá Ü Öíï Öí öñëëó-
öÜëóó. ぢëñÑïöíçó½ ïçÜñ 
çóÑñÖóñ ëñüñÖó　 ~öóê 
äëÜß¿ñ½, – ç ¡Ü½½ñÖöí-
ëóó Öíüñú Çí£ñöñ £í　çó¿í ど. ゎëó-
üóÖí.

Äöí ïöëíöñÇó　 íßïÜ¿0öÖÜ Ü¡¿í-
Ñ▲çíñöï　 ç ÖÜçÜ0 äÜ¿óöó¡Ü «ぎÑó-
ÖÜú づÜïïóó» – äëóç¿ñ¡íöá ¡ Üß-
ïÜ¢ÑñÖó0 ó ëñüñÖó0 çí¢Ö▲ê çÜ-
äëÜïÜç ¡í¡ ½Ü¢ÖÜ ßÜ¿ññ üóëÜ¡óñ 
¡ëÜÇó ÜßàñïöçñÖÖÜïöó. ぢÜÑÜßÖí　 
äëí¡öó¡í, ¡ ï¿ÜçÜ, Ü äíëöóó ß▲¿í 
ó ëíÖáüñ – ëñÇÜ¿　ëÖ▲ñ Üöôñö▲ Ü 
Ññ　öñ¿áÖÜïöó ñÑóÖÜëÜïïÜç ½Ü¢-
ÖÜ äëÜôóöíöá çÜ ½ÖÜÇóê ó£ÑíÖó　ê, 
ç öÜ½ ôóï¿ñ, ó ç Öíüñ½. ぢÜ ïÜöó, 
«ぎÑóÖí　 づÜïïó　» ïñÇÜÑÖ　 　ç¿　ñö-
ï　 ñÑóÖïöçñÖÖÜú äÜ¿óöóôñï¡Üú 
ïó¿Üú, çïñ £Öíôó½▲ñ Ñ¿　 äíëöóú-
ÖÜú ¢ó£Öó ½ñëÜäëó　öó　 äëÜçÜÑ　-

àñú Üö¡ë▲öÜ, í Öñ ¡Ü¿ÜíëÖÜ.
ぞÜ ç äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 ñÑóÖÜ-

ëÜïï▲ ëñüó¿ó äÜúöó Ñí¿áüñ ó Öñ 
äëÜïöÜ ëíïï¡í£▲çíöá Ü öÜ½, ôöÜ 
äëÜóïêÜÑóö çÖÜöëó äíëöóó, ÖÜ ó 
ÜëÇíÖó£Üçíöá äÜïöÜ　ÖÖ▲ú ¡íÖí¿ 
ÜßëíöÖÜú ïç　£ó ï Çëí¢ÑíÖï¡ó½ 
ÜßàñïöçÜ½. ゑ Öíôí¿ñ ½í　, ç▲ïöÜ-
äí　 ç ゑÜ¿ÇÜÇëíÑñ, ¿óÑñë äíëöóó 
ゑ¿íÑó½óë ぢÜöóÖ äëñÑ¿Ü¢ó¿ ïÜ£-
Ñíöá だßàñëÜïïóúï¡óú ÖíëÜÑÖ▲ú 
âëÜÖö – üóëÜ¡Ü0 ÜßàñïöçñÖÖÜ0 
¡Üí¿óîó0 çÜ¡ëÜÇ «ぎÑóÖÜú づÜï-
ïóó».

ぢÜ ½ÖñÖó0 äÜ¿óöÜ¿ÜÇÜç, Öí ïÜ-
çëñ½ñÖÖÜ½ ~öíäñ ëí£çóöó　 Ññ½Ü-
¡ëíöóó ç づÜïïóó ïÜ£ÑíÖóñ ½ñêí-

Öó£½Üç ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ ç£íó½Ü-
Ññúïöçó　 äÜ ÖíóßÜ¿ññ çí¢Ö▲½ 
äëÜß¿ñ½í½ – ÜÑÖí ó£ í¡öÜí¿áÖñú-
üóê öñ½.

– ゑ づÜïïóó ïñúôíï ÜâÜë½ó¿íïá 
äÜ¿óöóôñï¡í　 ïóïöñ½í, äëó ¡ÜöÜ-
ëÜú Çëí¢ÑíÖñ Ü¡í£▲çí0ö ç¿ó　Öóñ 
Öí äÜ¿óöóôñï¡óú äëÜîñïï ëí£ ç 
ôñö▲ëñ ÇÜÑí, Ñíçí　 ïÜÇ¿íïóñ ó¿ó 
Üö¡í£▲çí　 äëíç　àñú ÇëÜääñ ç óê 
äÜ¿óöó¡ñ ó ç¿íïöÖ▲ê äÜ¿ÖÜ½Üôó-
　ê – Üö½ñôíñö ÑñäÜöíö ゎÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜú がÜ½▲ づぱ, äÜ¿óöÜ¿ÜÇ 
でñëÇñú ぜíë¡Üç.

ぢëó ~öÜ½, Üö½ñôíñö äÜ¿óöÜ¿ÜÇ, 
ï¡ÜëÜïöá ïÜçëñ½ñÖÖÜú ¢ó£Öó öí-
¡Üçí, ôöÜ ëí£ ç Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö äëó-

だöôñöÖÜ-ç▲ßÜëÖí　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 «ぎÑóÖÜú づÜïïóó» äëÜúÑñö ç ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ 3 ó0Ö　

Êëåùè àòàêóþò
ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ ¡¿ñàó ßÜ¿ññ í¡öóçÖ▲, 

ôñ½ ç äëÜü¿Ü½. ぢÜ ÑíÖÖ▲½ Öí 30 ½í　, 
ç ÇÜëÜÑñ £íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ 32 ï¿Üôí　 
Ü¡ÜïÜç ¡¿ñàí½ó, äëóôñ½ 30 – ç öñôñ-
Öóñ ½í　. げí íÖí¿ÜÇóôÖ▲ú äñëóÜÑ äëÜ-
ü¿ÜÇÜ ÇÜÑí ß▲¿Ü £íâó¡ïóëÜçíÖÜ 23 
ï¿Üôí　. どÜ ñïöá ¡Ü¿óôñïöçÜ Ü¡ÜüñÖÖ▲ê 
ç▲ëÜï¿Ü ç 1,4 ëí£í.

と¿ñàó ¡Üïí0ö Öñ öÜ¿á¡Ü ó Öñ ïöÜ¿á-
¡Ü ç ¿ñïÜ – £Ññïá £íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ 
Ñçí ï¿Üôí　, £íöÜ ç ÇÜëÜÑï¡Üú ôñëöñ – 
çÜïñ½á. どí¡¢ñ £íëñÇóïöëóëÜçíÖ▲ Ñçí 
ï¿Üôí　 Ü¡ÜïÜç ¡¿ñàí½ó Öí öñëëóöÜëóó 
¡¿íÑßóàí, üñïöá – ç ¡Ü¿¿ñ¡öóçÖ▲ê ïí-
Ñíê ヽ 1, ヽ 2 ó ヽ 3, ó Ñí¢ñ ÜÑóÖ ï¿Üôíú 
– Öí öñëëóöÜëóó ゑどぜげ.

ぢÜ~öÜ½Ü ½ñÑó¡ó ÖíäÜ½óÖí0ö Ü ½ñ-
ëíê Öñïäñîóâóôñï¡Üú äëÜâó¿í¡öó¡ó 
(ä¿ÜöÖí　 ÜÑñ¢Ñí, óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½í-
£ñú ó ïäëññç Üö ¡¿ñàñú, ëñÇÜ¿　ëÖ▲ú 
Üï½Üöë öñ¿í ó ö.Ñ.) ó Ü öÜ½, ôöÜ ç ï¿Ü-
ôíñ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 ¡¿ñàí Öñ ïöÜóö £í-
Öó½íöáï　 ïí½Ü¿ñôñÖóñ½, ÖñÜßêÜÑó½Ü 
Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ Üßëíöóöáï　 ç ¿ñôñßÖÜñ 
£íçñÑñÖóñ. ゑïñ½ Üßëíöóçüó½ï　 äÜ äÜ-
çÜÑÜ Ü¡Üïí ¡¿ñàÜ½ ççÜÑóöï　 ó½½ÜÖÜ-
Ç¿ÜßÜ¿óÖ. ご£ç¿ñôñÖÖ▲ú ¡¿ñà Üöäëíç-
¿　ñö ç ぞó¢ÖñöíÇó¿áï¡óú îñÖöë ïíÖ~-
äóÑÖíÑ£Üëí Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 – 　ç-
¿　ñöï　 ¿ó ÜÖ ~Öîñâí¿óöÖ▲½ ó¿ó Öñö. 

ぞÜ, ó Öñ ïöÜóö £íß▲çíöá, ÇÜçÜë　ö 
ïäñîóí¿óïö▲, ôöÜ ñÑóÖïöçñÖÖ▲½ ~â-
âñ¡öóçÖ▲½ ïäÜïÜßÜ½ äëÜâó¿í¡öó¡ó 
¡¿ñàñçÜÇÜ ~Öîñâí¿óöí 　ç¿　ñöï　 çí¡-
îóÖíîó　. ぢÜ ÑíÖÖ▲½ づÜïäÜöëñßÖíÑ£Ü-
ëí, ç ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö äëÜöóç ¡¿ñàñçÜ-
ÇÜ ~Öîñâí¿óöí äëóçóöÜ 37,9 % çñëêÖñ-
öÜëóÖîñç.

Íàñòóïèëà
ïîðà ðåìîíòîâ,..
…äÜ~öÜ½Ü äëÜÑÜ¿¢íñöï　 ß¿íÇÜÜ-

ïöëÜúïöçÜ ÇÜëÜÑï¡Üú öñëëóöÜëóó. どí¡, 
Öí äëÜü¿Üú ÖñÑñ¿ñ ß▲¿í £íçñëüñÖí 
Üöï▲ä¡í ÇëÜÖöÜ½ ÜßÜôóÖ▲ ÑÜëÜÇó Öí 
Ü¿. ご¡íÖóÖí.

ぞíôíö▲ ëñ½ÜÖöÖ▲ñ ëíßÜö▲ ó Öí Ü¿. 
ぢñëçÜú: £Ññïá äëÜçÜÑóöï　 Üöï▲ä¡í 
ï¡í¿áÖ▲½ ÇëÜÖöÜ½ äëÜñ£¢ñú ôíïöó ÑÜ-
ëÜÇó. ぢëÜÑÜ¿¢í0öï　 ëíßÜö▲ Öí Ü¿. 
とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡Üú – óÑñö çöÜëÜú ï¿Üú Üö-
ï▲ä¡ó.

ゑ ëíúÜÖñ ßÜ¿áÖóôÖÜÇÜ ÇÜëÜÑ¡í äëÜ-
çÜÑ　öï　 ëíßÜö▲ äÜ ëíïüóëñÖó0 ïöÜ-
　Ö¡ó Ñ¿　 íçöÜöëíÖïäÜëöí.

ぢëÜÑÜ¿¢í0öï　 ëíßÜö▲ äÜ ïÖÜïÜ ÑÜ-
½Üç ヽ4 ó ヽ6 äÜ Ü¿. 8 ぜíëöí.

Çäðàâñòâóé, ëåòî!
ぞíôí¿íïá ïí½í　 ÑÜ¿ÇÜ¢ÑíÖÖí　 ó ïí-

½í　 ¿0ßó½í　 Öíüñú ÑñöçÜëÜú äÜëí – 
¿ñöÖóñ ¡íÖó¡Ü¿▲.

ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ ç ゑñëêÖñú どÜëñ ¿íÇñëá ï 
ÑÖñçÖ▲½ äëñß▲çíÖóñ½ Ññöñú ßÜÑñö 
ëíßÜöíöá Öí ßí£ñ ü¡Ü¿ ヽ 19 ó ヽ 14, í 
öí¡¢ñ Öí ßí£ñ Ññöï¡ÜÇÜ ïíÑí ヽ 35. だß-
àññ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ó ¡ÜÜëÑóÖíîó0 ëíßÜ-
ö▲ ¿íÇñë　 ÜïÜàñïöç¿　ñö がぢぴ «とÜ¿Ü-
ïÜ¡». ぢ¿íÖóëÜñöï　, ôöÜ ç öñôñÖóñ ¿ñöí 
¿íÇñëá ßÜÑñö ëíßÜöíöá öëó ï½ñÖ▲, äÜ 
250 ôñ¿Üçñ¡ ¡í¢Ñí　.

1 ó0Ö　 Öíôí¿ ëíßÜöÜ ó öëÜÑÜçÜú ¿í-
Çñëá Ñ¿　 äÜÑëÜïö¡Üç, ¡ÜöÜë▲ú ßÜÑñö 
ëíßÜöíöá öëó ï½ñÖ▲ – ó0Öá, ó0¿á, íç-
ÇÜïö. とí¢Ñí　 ï½ñÖí äëÜÑ¿óöï　 ½ñï　î. 
だßéñ¡ö▲ ëíßÜö▲ – ü¡Ü¿í ヽ 19, ü¡Ü¿í 
ヽ 14 ó ÇÜëÜÑï¡í　 öñëëóöÜëó　.

úöó Öí ó£ßóëíöñ¿áÖ▲ñ Üôíïö¡ó ó 
ç▲ëí£óöá ïçÜñ ÜöÖÜüñÖóñ ¡ äëÜ-
çÜÑó½Üú äÜ¿óöó¡ñ, Ü¢ñ ÖñÑÜïöí-
öÜôÖÜ.

– でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ëí£çóö▲ñ Ññ-
½Ü¡ëíöóôñï¡óñ ïóïöñ½▲, í¡öóçÖÜ 
ëñí¿ó£Ü0ö Ññ½Ü¡ëíöó0 Üôíïöó　, 
äëó ¡ÜöÜëÜú í¡öóçÖ▲ñ Çëí¢ÑíÖñ, 
í¡öóçóïö▲ ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó-
£íîóú, ó ½ñ¢ÑÜ ç▲ßÜëí½ó ó½ñ0ö 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Ü¡í£▲çíöá ç¿ó　Öóñ 
Öí ç¿íïöá. ぞÜ Ñ¿　 ~öÜÇÜ ÖÜ¢Ö▲ ëí-
ßÜôóñ ½ñêíÖó£½▲ Ññ½Ü¡ëíöóó 
Üôíïöó　, – ÇÜçÜëóö ぜíë¡Üç.

ぢíëöó　 «ぎÑóÖí　 づÜïïó　» ïÜ£-
Ñíñö ÑñúïöçñÖÖ▲ú ½ñêíÖó£½ Ññ-
½Ü¡ëíöóó Üôíïöó　. どí¡ Öí çïöëñôñ 
ï ô¿ñÖí½ó ¡ÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ ïÜ-
çñöí だßàñëÜïïóúï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑÖÜÇÜ 
âëÜÖöí ¿óÑñë äíëöóó ゑ¿íÑó½óë 
ぢÜöóÖ äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ÜïÖÜçÖÜ0 óÑñ0 
ïÜ£ÑíÖó　 ÖíëÜÑÖÜÇÜ âëÜÖöí:

– ぜ▲ ïÜ£Ñí、½ だßàñëÜïïóúï¡óú 
ÖíëÜÑÖ▲ú âëÜÖö Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ 
ß▲¿ó çÜïöëñßÜçíÖ▲ çïñ ¡ÜÖïöëÜ¡-
öóçÖ▲ñ óÑñó, ôöÜß▲ Ü Çëí¢ÑíÖ-
ï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí – ½Ü¿ÜÑ、¢Ö▲ê, 
¢ñÖï¡óê, çñöñëíÖï¡óê ÜëÇíÖó£í-
îóú, Ññ¿Üç▲ê ¡ëÜÇÜç, äëÜâñïïóÜ-
Öí¿áÖ▲ê ïÜ0£Üç ó ÜßéñÑóÖñÖóú – 
ß▲¿í ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöá ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ, Öíäë　-
½Ü0 ÜôíïöçÜçíöá ç ç▲ëíßÜö¡ñ 
çí¢Öñúüóê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ëñ-
üñÖóú.

ゑ ïçÜ0 ÜôñëñÑá äëñÑïñÑíöñ¿á 
ゎÜïÑÜ½▲ ゐÜëóï ゎë▲£¿Üç Üö½ñöó¿, 
ôöÜ だßàñëÜïïóúï¡óú ÖíëÜÑÖ▲ú 
âëÜÖö äÜ£çÜ¿óö ½ó¿¿óÜÖí½ ¿0-
Ññú Ñíöá ïçÜó äëñÑ¿Ü¢ñÖó　, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ßÜÑÜö Üï¿▲üíÖ▲. ÄöÜ ¡í¡ 
Öñ¿á£　 ¿Üôüñ Ü¡¿íÑ▲çíñöï　 ç ¿Ü-
£ÜÖÇ äíëöóó: «でずぼぷんどぽ 

      ずùがぎざ, づんゐだどんどぽ 
がずé ずùがぎざ!»

ん¿ñ¡ïñú ごずぽごぞ

Ñâåðäëîâñêàÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðèçûâàåò óðàëüöåâ 
àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè îáëàñòè. 

Âñå çàêîíîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ïðè 
ìàêñèìàëüíî øèðîêîì îáñóæäåíèè – òàêîâà ïîëèòèêà, ïðî-
âîäèìàÿ ïàðòèåé. ßðêèì äîêàçàòåëüñòâîì ñëåäîâàíèÿ ýòî-
ìó íàïðàâëåíèþ äîëæíà ñòàòü îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ, çàïëàíèðîâàííàÿ íà 3 èþíÿ.

ÃÈÁÄÄ äàåò ðàçúÿñíåíèå ïî íîâîìó ïîðÿäêó 
òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè àâòîìîáèëåé

がñäíëöí½ñÖö ÜßñïäñôñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó ÑÜ-
ëÜ¢ÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 ぜゑが づÜïïóó Ñí¿ ïçÜó½ 
äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　½ ëí£é　ïÖñÖó　, ¡í¡ ÜäëÜïöóöá 
¢ó£Öá íçöÜ½Üßó¿óïöí½. 

がíÖÖ▲ú ÑÜ¡Ü½ñÖö ÜöÜôÖ　ñö, Ü ¡í¡óê ½íüóÖ ïëÜ¡ 
öñêÜï½Üöëí äñëñÖÜïóöï　 Öí 12 ½ñï　îñç. ÄöÜ ¿ñÇ-
¡Üç▲ñ ó ÇëÜ£Üç▲ñ íçöÜ½Üßó¿ó ï ëí£ëñüñÖÖÜú 
½í¡ïó½í¿áÖÜú ½íïïÜú Öñ ßÜ¿ññ 3,5 öÜÖÖ▲, äëóîñ-
ä▲ ó äÜ¿Üäëóîñä▲, í öí¡¢ñ ½ÜöÜöëíÖïäÜëöÖ▲ñ 
ïëñÑïöçí.

«だÑÖí¡Ü ÑíÖÖ▲ñ ó£½ñÖñÖó　 Öñ ëíïäëÜïöëíÖ　-
0öï　 Öí ¿ñÇ¡Üç▲ñ íçöÜ½Üßó¿ó, óïäÜ¿á£Üñ½▲ñ Ñ¿　 
äñëñçÜ£¡ó äíïïí¢óëÜç Öí ¡Ü½½ñëôñï¡Üú ÜïÖÜçñ, 
ÇëÜ£Üç▲ñ íçöÜ½Üßó¿ó, ÜßÜëÜÑÜçíÖÖ▲ñ Ñ¿　 ïóïöñ-
½íöóôñï¡Üú äñëñçÜ£¡ó ¿0Ññú ï ôóï¿Ü½ ½ñïö Ñ¿　 
ïóÑñÖó　 ßÜ¿ññ çÜïá½ó, ¡ëÜ½ñ ½ñïöí çÜÑóöñ¿　, 
öëíÖïäÜëöÖ▲ñ ïëñÑïöçí ó äëóîñä▲ ¡ Öó½, äëñÑÖí-
£ÖíôñÖÖ▲ñ Ñ¿　 äñëñçÜ£¡ó ÜäíïÖ▲ê ÇëÜ£Üç, í öí¡-
¢ñ ½íüóÖ▲ ïÜ ïäñîïóÇÖí¿í½ó ó ÜôñßÖ▲ñ íçöÜ½Ü-
ßó¿ó», - ïÜÜßàó¿ £í½ñïöóöñ¿á Öíôí¿áÖó¡í Ññäíë-
öí½ñÖöí だゐがが ぜゑが づÜïïóó ゑ¿íÑó½óë とÜ£óÖ.

だÖ öí¡¢ñ Üö½ñöó¿, ôöÜ ç Ü¡í£íÖóó äÜÑëÜßÖÜ 
ëí£é　ïÖ　0öï　 äëíçó¿í äëÜçñÑñÖó　 öñêÜï½Üöëí 
íçöÜ½Üßó¿ñú ï ÑíöÜú ç▲äÜï¡í ç ÜßëíàñÖóñ Öñ ßÜ-
¿ññ ÜÑÖÜÇÜ ÇÜÑí. どí¡ó½ íçöÜ½Üßó¿　½ öí¿ÜÖ öñêÜï-
½Üöëí ßÜÑñö ç▲Ñíçíöáï　 äëó ëñÇóïöëíîóó ç ÜëÇí-
Öíê ゎごゐがが. ぢëÜçñë¡í öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ïëñÑïöçí ç 
ÑíÖÖÜ½ ï¿Üôíñ ßÜÑñö öÜ¿á¡Ü çó£Üí¿áÖí　, öñêÖóôñ-
ï¡í　 ÑóíÇÖÜïöó¡í ÜïÜàñïöç¿　öáï　 Öñ ßÜÑñö.

ぜÖÜÇóñ íçöÜ½Üßó¿óïö▲ óÖöñëñïÜ0öï　, ¡í¡ ó½ 
ß▲öá, ñï¿ó öñêÜï½Üöë £í¡íÖôóçíñöï　 ç ½íñ. で½Ü-
ÇÜö ¿ó ÜÖó ñ£Ñóöá £í ëÜ¿ñ½ ÑÜ çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü 
äÜïöíÖÜç¿ñÖó　 äëíçóöñ¿áïöçí, öÜ ñïöá ÑÜ 4 ó0Ö　. 
ぢÜ¿Üôíñöï　, ôöÜ ÑÜ çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü äÜïöíÖÜç-
¿ñÖó　 äëó äëÜïëÜôñÖÖÜ½ öñêÜï½Üöëñ ¿Üôüñ äÜ-
ïöíçóöá ½íüóÖÜ Öí äëó¡Ü¿. ごÖíôñ Ü ïÜöëÜÑÖó¡í 
ÑÜëÜ¢ÖÜ-äíöëÜ¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ ñïöá çïñ ÜïÖÜçíÖó　 

Ñ¿　 äëóç¿ñôñÖó　 çíï ¡ ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó, í ~öÜ 
üöëíâ Üö 500 ÑÜ 800 ëÜß¿ñú ó £íäëñàñÖóñ ~¡ï-
ä¿Üíöíîóó ïÜ ïÖ　öóñ½ ëñÇóïöëíîóÜÖÖ▲ê £Öí¡Üç. 
ぢÜï¿ñ 4 ó0Ö　 ç▲ ï½Ü¢ñöñ ïäÜ¡ÜúÖÜ äÜ¿Üôóöá Üß-
ëíöÖÜ ëñÇóïöëíîóÜÖÖ▲ñ £Öí¡ó, öí¡ ¡í¡ ÜïÖÜçíÖóñ 
Ñ¿　 £íäëñàñÖó　 ~¡ïä¿Üíöíîóó ßÜÑñö ÜïöëíÖñÖÜ, 
ÖÜ üöëíâ çí½ äëóÑñöï　 £íä¿íöóöá.

ゐñ£ ÖÜ½ñëÜç íçöÜ½Üßó¿óïö ½Ü¢ñö äñëñÑçóÇíöá-
ï　 öÜ¿á¡Ü ç öñôñÖóñ ïÜöÜ¡. がí¿ññ ñ½Ü ½Ü¢ñö ÇëÜ-
£óöá üöëíâ 5000 ëÜß¿ñú ó¿ó ¿óüñÖóñ äëíç ÑÜ 
öëñê ½ñï　îñç. どí¡ ôöÜ ñï¿ó öñêÜï½Üöë óïöñ¡íñö ÑÜ 
ó0Ö　, öÜ ½íüóÖÜ ¿Üôüñ äÜïöíçóöá Öí äëó¡Ü¿. ぢÜ-
ï¿ñ çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü äÜïöíÖÜç¿ñÖó　, Ñí¢ñ ñï¿ó 
öñêÜï½Üöë Ü çíï £í¡ÜÖôó¿ï　 ç 　Öçíëñ ~öÜÇÜ ÇÜÑí, 
ç▲ ï½Ü¢ñöñ äëÜúöó ñÇÜ ç 　Öçíëñ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ.

どí¡ ôöÜ öñ, ¡Ü½Ü äëñÑïöÜ　¿Ü äëÜúöó ~öÜ ÖÜÑÖÜ0 
ó Öñ¿ñÇ¡Ü0 äëÜîñÑÜëÜ ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ, ½ÜÇÜö ç£ÑÜê-
ÖÜöá ïçÜßÜÑÖññ. ぞÜ äÜ¡í Öñó£çñïöÖÜ, ¡í¡ó½ öñêÜï-
½Üöë Ü¡í¢ñöï　 äÜï¿ñ çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü ÖÜçÜÇÜ 
£í¡ÜÖí.

ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ ïñúôíï âÜÖ¡îóó äÜ ¡ÜÖöëÜ¿0 £í 
~öó½ çóÑÜ½ Ññ　öñ¿áÖÜïöó äñëñÑíÖ▲ ïöëíêÜç▲½ 
¡Ü½äíÖó　½. ん ó½ñÖÖÜ づÜïïóúï¡Ü½Ü ïÜ0£Ü ïöëí-
êÜçàó¡Üç, ¡ÜöÜë▲ú ¡ÜëóëÜñö Ü Öíï ç ïöëíÖñ だでん-
ゎだ. ご½ñÖÖÜ ÜÖ ÑÜ¿¢ñÖ ëí£ëíßÜöíöá ïÜÜöçñöïöçÜ-
0àóñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 Ñ¿　 í¡¡ëñÑóöíîóó äÜÖ¡öÜç öñ-
êÜï½Üöëí, ó½ñÖÖÜ ÜÖ ó ßÜÑñö ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá óê 
Ññ　öñ¿áÖÜïöá.

とí¡ó½ó ßÜÑÜö äëñÑ¿Ü¢ñÖó　, ¡í¡ ßÜÑñö ÜëÇíÖó£Ü-
çíÖí çï　 ~öí Ññ　öñ¿áÖÜïöá - äÜ¡í Öñó£çñïöÖÜ. ぞñ-
ó£çñïöÖÜ öí¡¢ñ ó öÜ, ¡í¡ ó ¡ñ½ ßÜÑÜö ÜïöíÖíç¿ó-
çíöáï　 öíëóâ▲. づíÖáüñ äëñÑäÜ¿íÇí¿Üïá, ôöÜ ½í¡-
ïó½í¿áÖ▲ñ îñÖ▲ ßÜÑñö ÜïöíÖíç¿óçíöá 
ぱñÑñëí¿áÖí　 ï¿Ü¢ßí äÜ öíëóâí½, í ïÖó¢íöá óê 
ßÜÑñö ¡ÜÖ¡ÜëñÖîó　. ぶöÜ äëñÑ¿Ü¢íö ïöëíêÜçàó¡ó - 
äÜ¡í ßÜ¿áüÜú çÜäëÜï.

ぢÜ ½íöñëóí¿í½ ごÖöñëÖñö

ずóÑñë äíëöóó «ぎÑóÖí　 づÜïïó　» ゑ¿íÑó½óë ぢÜöóÖ 
äëñÑ¿Ü¢ó¿ ïÜ£Ñíöá だßàñëÜïïóúï¡óú ÖíëÜÑÖ▲ú âëÜÖö
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Ïðîãíîç

Âîïðîñ-îòâåò

ゑ ¡íÖÜÖ äëí£ÑÖóôÖÜú Ñíö▲ 
ç ëñÑí¡îó0 Çí£ñö▲ Üßëíöó-
¿íïá ¢ñÖàóÖí, ¡ÜöÜëí　 ëñ-
üó¿í Öí ïöëíÖóîíê Çí£ñö▲ 
äÜß¿íÇÜÑíëóöá ïÜîóí¿áÖ▲ê 
ëíßÜöÖó¡Üç, äÜ½ÜÇí0àóê ñú 
ç ÜêÜÑñ £í ëÜÑïöçñÖÖóîñú.

«ゑöÜëÜú ÇÜÑ êÜ¢Ü £í ïçÜñú äëñ-
ïöíëñ¿Üú öñöÜü¡Üú, - ëíïï¡í£▲çí-
ñö ¢ñÖàóÖí. - がñ¿Ü ~öÜ Ü¡í£í¿Üïá 
Öñ ó£ ¿ñÇ¡óê. ご Öñ ïöÜ¿á¡Ü ç âó£ó-
ôñï¡Ü½ ä¿íÖñ, êÜö　 äÜôöó ¡í¢Ñ▲ú 
ÑñÖá äëóêÜÑóöï　 ßñ¢íöá ïÜçïñ½ ç 
ÑëÜÇÜú ¡ÜÖñî ÇÜëÜÑí, ôöÜ öÜ¢ñ Öñ-
¿ñÇ¡Ü, í ç ½Üëí¿áÖÜ½. ゑïñ äÜÖó-
½í0: ó çÜ£ëíïö, ó ßÜ¿　ô¡ó ç ïöíëÜ-
ïöó çïñê ÜÑÜ¿ñçí0ö, ÖÜ Öñ £ë　 ÇÜ-
çÜë　ö - ôöÜ ½í¿▲ú, ôöÜ ïöíë▲ú. 
ゑÜö ó ½Ü　 öñöÜü¡í  äÜïöÜ　ÖÖÜ 
«ëíÑÜñö» ½ñÖ　 ïçÜó½ó ¡íäëó£í-
½ó, äëóÑóë¡í½ó, ä¿Üêó½ ÖíïöëÜñ-
Öóñ½, ÖñçäÜäíÑ ï¡í£íÖÖÜñ ï¿ÜçÜ 
ó çÜö Ü¢ñ öíëñ¿¡í ï ïÜäÜ½ ¿ñöóö 
Öí äÜ¿. ごÖÜÇÑí Öñ ç▲Ññë¢óüá, ïÜ-
ëçñüáï　, ÖíÇëÜßóüá ñú, ÖÜ öÜö ¢ñ 
ïöíëíñüáï　 çïñ äñëñçñïöó ç ½óë-
ÖÜñ ëÜï¿Ü. ぞñ ßëÜïíöá ¢ñ ëÜÑÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í! とëÜ½ñ ½ñÖ　 ññ Öíçñàí-
0ö ó ëíßÜöÖó¡ó ïÜîóí¿áÖÜú ï¿Ü¢-
ß▲, ï ¡ÜöÜë▲½ó ÜÖí öÜ¢ñ Öñ îñëñ-
½ÜÖóöï　. げí ëÜÑÖ▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½ 
êÜÑóöá – öëÜÑÖÜ, í £í ôÜ¢ó½ - ö　-
¢ñ¿Ü çÑçÜúÖñ. 

づíÖáüñ ¡ ïÜîóí¿áÖ▲½ ëíßÜöÖó-
¡í½ 　 ÜöÖÜïó¿íïá Öñïñëáñ£ÖÜ, ¡í¡ 
¡ ¿0Ñ　½, ¡ÜöÜë▲ñ êÜÑ　ö äÜ ßí-
ßÜü¡í½ ó ëíïäóçí0ö ï Öó½ó ôíú. 
ぞÜ, Ü¡í£íçüóïá Öí óê ½ñïöñ, äÜ-
Ö　¿í, ¡í¡Üú ~öÜ íÑï¡óú öëÜÑ. 
で¡Ü¿á¡Ü ÖÜ¢ÖÜ ó½ñöá öñëäñÖó　, 
ïÜïöëíÑíÖó　, ÑÜßëÜö▲, ¿0ßçó ¡ 
ïÜçñëüñÖÖÜ ôÜ¢ó½ ¿0Ñ　½. ゑñÑá 
ó½ äëóêÜÑóöï　 ç▲äÜ¿Ö　öá äÜÑôíï 
ïí½Ü0 ôñëÖÜ0 ëíßÜöÜ, £í ¡ÜöÜëÜ0 
ëñÑ¡Ü ¡öÜ ï¡í¢ñö «ïäíïóßÜ». 
げÑñïá Öñ ÑÜ ßëñ£Ç¿óçÜïöó. ゐ▲çí-
¿Ü, ôöÜ ó çüñú, ó ¡¿ÜäÜç ÑÜ½Üú 
äëóÖÜïó¿ó, ÖÜ Öñ ßëÜïí¿ó ïöíëó-
¡Üç, ¡ÜöÜë▲ê Öí ÜÑÖÜÇÜ ïÜîóí¿á-
ÖÜÇÜ ëíßÜöÖó¡í äëóêÜÑóöï　 äÜ 14 
ôñ¿Üçñ¡. ば ¡í¢ÑÜÇÜ Ñçí¢Ñ▲ ç Öñ-
Ññ¿0 ÖÜ¢ÖÜ äÜß▲çíöá, ÖÜ ~öÜ 
âÜë½í¿áÖÜ, äëóêÜÑóöï　 Öíçñ-
àíöá ôíàñ, çñÑá Öñ Üö¡í¢ñüá 
ÜÑóÖÜ¡Ü½Ü ôñ¿Üçñ¡Ü ç äëÜïáßñ. 
ぞñëñÑ¡Ü ¢óçÜö äÜÑÜäñôÖ▲ñ ç ëí£-
Ö▲ê ëíúÜÖíê ÇÜëÜÑí, öí¡ ôöÜ £í 
ÑñÖá Öñ ÜÑóÖ ¡ëÜÇ Öí½Üöíñüá 
äÜ¡í ÑÜúÑñüá Üö ÜÑÖÜÇÜ ÑÜ ÑëÜÇÜ-
ÇÜ, äÜöÜ½ ïßñÇíñüá  ç ½íÇí£óÖ, ç 
íäöñ¡Ü, ç ïßñë¡íïïÜ ó¿ó ßÜ¿áÖóîÜ 

– ¡Ü½Ü ¡ÜÑí ÖÜ¢ÖÜ. ぞñ öÜ¿á¡Ü âó-
£óôñï¡ó, ÖÜ ó ~½ÜîóÜÖí¿áÖÜ äëó-
êÜÑóöï　 ç▲¡¿íÑ▲çíöáï　  ïÜîóí¿á-
Ö▲½ ëíßÜöÖó¡í½ ï ¡í¢Ñ▲½ ó£ ïçÜ-
óê äÜÑÜäñôÖ▲ê. ん ïëñÑó Öóê 
êÜÑ　ôóñ ó ¿ñ¢íôóñ, ëí£ÇÜçÜëôó-
ç▲ñ ó Öñ ÜôñÖá, ÑÜßë▲ñ ó ÜßÜ-
£¿ñÖÖ▲ñ, äëóÑóëôóç▲ñ ó äÜ¡¿í-
Ñóïö▲ñ. だÑÖóê ÖÜ¢ÖÜ äÜ¢í¿ñöá, 
ÑëÜÇóê, ÖíÜßÜëÜö, äëóïöëÜÖóöá, 
ëí£ÇÜÖ　　 äá　Ö▲ñ ¡Ü½äíÖóó, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ¿0ß　ö ïÜßóëíöáï　 ç ÑÜ½íê 
ÜÑóÖÜ¡óê ïöíëó¡Üç. でÜ çïñ½ó ïÜ-
öëÜÑÖó¡ó ïÜîóí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ 
ïöíëí0öï　 Öíúöó ¡ÜÖöí¡ö.

ゐÜ¿áüóÖïöçÜ ïöíëó¡Üç ï êíëí¡-
öñëÜ½, ÜïÜßñÖÖÜ, ¢ñÖàóÖ▲. ぞñ 
öí¡ öë　ä¡Ü Üö¢í¿, Öñ öí¡ äÜÑ½ñ¿, 
Öñ öÜÑí äÜïöíçó¿ ¡ëÜ¢¡Ü - ïöÜ　ö 
ÖíÑ öÜßÜú, í öñßñ ÖóôñÇÜ Öñ Üïöí-
ñöï　, ¡í¡ çïñ öñëäñ¿óçÜ ïÖÜïóöá. 
ぞÜ ~öÜ Ü¢ñ ó£Ññë¢¡ó äëÜâñïïóó, 
£í ¡ÜöÜë▲ñ Öñ ÑÜä¿íôóçí0ö. がí ó 
¢í¿¡Ü ¢ñÖàóÖí½, ëíßÜöí0àó½ ç 
ïÜîóí¿áÖÜú ï¿Ü¢ßñ, ïçÜóê, ïöíç-
üóê £í ÇÜÑ▲ ëíßÜö▲ ëÜÑÖ▲½ó, 
ïöíëó¡Üç. だÖó äÜÖó½í0ö, ôöÜ £í  
óê çëñÑÖÜïöá0 ï¡ë▲çí0öï　 ïöëíê 
ÜÑóÖÜôñïöçí, ÜöïÜöïöçóñ ¿0ßçó ó 
çÖó½íÖó　 ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ß¿ó£¡óê, äÜ-
Öó½íÖóñ öÜÇÜ, ôöÜ ÜÖó Öó¡Ü½Ü Öñ 
ÖÜ¢Ö▲, ¡ëÜ½ñ ~öóê ¢ñÖàóÖ, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ó ç▲½Ü0ö, ó äÜë　ÑÜ¡ ÖíçñÑÜö, 
ó äëÜ ßÜ¿　ô¡ó ç▲ï¿Üüí0ö. ゐ▲çí-
¿Ü, ôöÜ ó êÜëÜÖóöá ïöíëó¡Üç äëó-
êÜÑó¿Üïá ëíßÜöÖó¡í½ ïÜîóí¿á-
ÖÜú ï¿Ü¢ß▲. だÑÖóê Öñ¡Ü½Ü êÜëÜ-
Öóöá, ¡ ÑëÜÇó½  ëÜÑïöçñÖÖó¡ó Öñ 
ï½ÜÇ¿ó äëóñêíöá Öí äÜêÜëÜÖ▲, í 
çÜö ÜâÜë½¿　öá Öí ïñß　 óê ó½Üàñ-

ïöçÜ çëñ½　 ÖíêÜÑó¿Üïá.
でôóöí0, ôöÜ ÜÑóÖÜ¡ó½ ¿0Ñ　½ 

ÖíüñÇÜ ÇÜëÜÑí äÜçñ£¿Ü. とÜ¿¿ñ¡-
öóç ÜöÑñ¿ñÖó　 ïÜîóí¿áÖÜú £íàó-
ö▲ Ü Öíï äÜÑÜßëí¿ï　 ÜôñÖá êÜëÜ-
üóú. ば ½ÖÜÇóê ïÜöëÜÑÖó¡Üç ßÜ¿á-
üÜú ïöí¢ ëíßÜö▲. で¿ÜôíúÖ▲ñ 
¿0Ñó Öí öí¡Ü½ ½ñïöñ Öñ £íÑñë-
¢óçí0öï　. だïÜßÜ êÜöñ¿Üïá ß▲ 
Üö½ñöóöá ïÜîóí¿áÖ▲ê ëíßÜöÖó-
¡Üç, ï ¡ÜöÜë▲½ó  ½Öñ äëóêÜÑó-
¿Üïá ïöí¿¡óçíöáï　 ¿óôÖÜ – ~öÜ 
ぎ¿ñÖí んÖöóäóÖí, だ¿áÇí éÖÜç-
ï¡í　, ぎ¿ñÖí ゐñ¿ÜÜïÜçí, でçñö¿í-
Öí んÖ¡ÜÑí, ぞíöí¿á　 ゎëÜßÜü¡óÖí. 
だÖó ÑÜüÜú ßÜ¿ñ0ö £í ïçÜóê äÜ-
ÑÜäñôÖ▲ê. 

ゑ ¡íÖÜÖ óê äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ 
äëí£ÑÖó¡í 　 êÜôÜ äÜ£Ñëíçóöá 
çïñê ïÜöëÜÑÖó¡Üç ïÜîóí¿áÖÜú 
ï¿Ü¢ß▲, ¡ÜöÜë▲ñ Üö¿óôí0öï　 
ÜïÜß▲½ ½ó¿ÜïñëÑóñ½ ó ¿0ßÜ-
çá0 ¡ ¿0Ñ　½. ぐñ¿í0 ó½ ¡ëñä¡ÜÇÜ 
£ÑÜëÜçá　, ïñ½ñúÖÜÇÜ ß¿íÇÜäÜ¿Ü-
ôó　, öñëäñÖó　 ó ßÜ¿áüñ äÜ¿Ü¢ó-
öñ¿áÖ▲ê ~½Üîóú!»

で Üçí¢ñÖóñ½, ぞíöí¿á　

ゑ íÑëñï ïÜîóí¿áÖ▲ê ëí-
ßÜöÖó¡Üç äÜïöÜäó¿í ß¿íÇÜ-
ÑíëÖÜïöá ó Üö ïñ½ñúÖÜú 
äíë▲ - óÖçí¿óÑÜç んë¡íÑó　 
ゎëóÇÜëáñçóôí ó ぞóÖ▲ ゑíïó-
¿áñçÖ▲ ぶñ£ÇíÖÜç▲ê, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ  3 ÇÜÑí Öí£íÑ Üßëíöó-
¿óïá ç ÜöÑñ¿ñÖóñ ïÜîóí¿á-
ÖÜú ï¿Ü¢ß▲ £í äÜ½Üàá0. 

«ぜ▲ ç▲ëí¢íñ½ Ç¿ÜßÜ¡Ü0 äëó-
£Öíöñ¿áÖÜïöá £í çÖó½íÖóñ, ÑÜ-
ßëÜñ ÜöÖÜüñÖóñ ó ç▲äÜ¿ÖñÖóñ 

çïñê Öíüóê äëÜïáß ¢ñÖàóÖí½, ¡Ü-
öÜë▲ñ Öíï Üßï¿Ü¢óçí¿ó, - ~öÜ 
ぎ¿ñÖí ぢíç¿ÜçÖí んÖöóäóÖí, ずíëó-
ïí ゐÜëóïÜçÖí づ▲î¿ñë. だïÜß▲ñ 
ï¿Üçí ß¿íÇÜÑíëÖÜïöó, - ÇÜçÜëóö 
んë¡íÑóú ゎëóÇÜëáñçóô, - ぞíöí¿áñ 
ずñÜÖóÑÜçÖñ ぜí¿áôñçï¡Üú, ç£　ç-
üñú Öíï Öí Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ï âñç-
ëí¿　 Ö▲ÖñüÖñÇÜ ÇÜÑí. だÖí Ññ¿íñö 
Ñ¿　 Öíï çïñ ó Ñí¢ñ ßÜ¿áüñ. ゐÜ¿á-
üÜ0 äÜ½Üàá ç ÜâÜë½¿ñÖóó ÑÜ¡Ü-
½ñÖöÜç Öí½ Ü¡í£í¿í げí½âóëí とí-
üíäÜçÖí げÜëóÖí, £í ôöÜ ñú ßÜ¿á-
üÜñ ïäíïóßÜ. ぞñ Üïöíç¿　0ö Öíï 
ßñ£ çÖó½íÖó　 ó ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó Üö-
Ññ¿Üç ïÜîóí¿áÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçí-
Öó　 - だ¿áÇí ん¿ñ¡ïññçÖí でÜßñÖó-
Öí ó でçñö¿íÖí ゑíÑó½ÜçÖí んÖ¡Ü-
Ñí. ぜ▲ ï ¢ñÖÜú êÜöó½ 
äÜß¿íÇÜÑíëóöá ó ïÜöëÜÑÖó¡Üç íä-
öñ¡ó ヽ111, ¡ÜöÜë▲ñ ïçÜñçëñ½ñÖ-
ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　ñö Öíüó £í¡í£▲. ん Ñ¿　 
Öíï ~öÜ ÜôñÖá çí¢ÖÜ. びÜöñ¿Üïá 
ß▲, ôöÜß▲ êÜö　 ß▲ ëí£ ç ½ñï　î  Öí 
ÑÜ½Ü Öíï äÜïñàí¿ Üôíïö¡Üç▲ú 
çëíô».

 «んë¡íÑóú ゎëóÇÜëáñçóô, - ëíï-
ï¡í£▲çíñö ぞ.ず. ぜí¿áôñçï¡í　, - óÖ-
çí¿óÑ äÜ £ëñÖó0,  ñÇÜ ¢ñÖí äñëñ-
Öñï¿í Ñçí óÖïÜ¿áöí ó Üßñ£ÖÜ¢ñ-
¿í, ÖÜ ÜâÜë½óöá ñú óÖçí¿óÑÖÜïöá 
½▲ Öñ ½Ü¢ñ½. が¿　 ~öÜÇÜ ñú ÖÜ¢ÖÜ 
¿ñôá ç ßÜ¿áÖóîÜ, ôöÜß▲ äëÜúöó 
Üßï¿ñÑÜçíÖóñ, í ¡öÜ öí½ ßÜÑñö êÜ-
Ñóöá £í ¿ñ¢íôó½ ßÜ¿áÖ▲½. んë¡í-
Ñóú ゎëóÇÜëáñçóô ÜôñÖá ßñïäÜ¡Ü-
óöï　 äÜ ~öÜ½Ü äÜçÜÑÜ ó Öñ ÜöäÜ-
ï¡íñö ¢ñÖÜ ç ßÜ¿áÖóîÜ». 
でÜîóí¿áÖ▲ú ëíßÜöÖó¡ ïôóöíñö, 
ôöÜ ぶñ£ÇíÖÜç▲½ ÜôñÖá äÜçñ£¿Ü 
Ü¢ñ äÜöÜ½Ü, ôöÜ ÜÖó ç½ñïöñ ó 
ÜôñÖá ÑëÜ¢ÖÜ ¢óçÜö ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú. 
ん.ゎ. ぶñ£ÇíÖÜç, ¡í¡ ½Ü¢ñö, Üêí¢óçí-
ñö £í ¢ñÖÜú, ç▲äÜ¿Ö　ñö äÜïó¿á-
ÖÜ0 ëíßÜöÜ äÜ ÑÜ½Ü, ç ÜÇÜëÜÑñ. 
げíÇ¿　Ñ▲çíñö  ¡ ぶñ£ÇíÖÜç▲½ ½Ü-
¿ÜôÖóîí, ÜÑóÖ ó£ ïÜïñÑñú äÜ½ÜÇí-
ñö ç ÜÇÜëÜÑñ, öí¡ ôöÜ ½óë Öñ ßñ£ 
ÑÜßë▲ê ¿0Ññú, ïôóöí0ö óÖçí¿ó-
Ñ▲. だ¡í£▲çíñö äÜ½Üàá ó ÜÑÖí ó£ 
ëÜÑïöçñÖÖóî んë¡íÑó　 ゎëóÇÜëáñ-
çóôí, ÖÜ ÜïÖÜçÖ▲ñ Üß　£íÖÖÜïöó 
äÜ ÜêÜÑÜ £í ïñ½ñúÖÜú äíëÜú ¿ñ-
¢íö Öí ä¿ñôíê ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ëí-
ßÜöÖó¡í. でÜäëÜÇó ç▲ëí¢í0ö ïÜ-
ôÜçïöçóñ çïñ½ óÖçí¿óÑí½ ó 
ÜÇëÜ½ÖÜ0 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá ïÜîó-
í¿áÖ▲½ ëíßÜöÖó¡í½, í öí¡¢ñ 
çïñ½, ¡öÜ ï äÜÖó½íÖóñ½ ÜöÖÜïóö-
ï　 ¡ ÖñäëÜïöÜú ¢ó£Öó ¿0Ññú äëñ-
¡¿ÜÖÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí.

とÜëë.

8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

31 ìàÿ - Äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ

Â èþíå íà Ñðåäíåì 
Óðàëå áóäåò ñóõî, 
æàðêî è âåòðåíî

ぐíë¡óú ó0Öá äëñÑçñàí0ö ïó-
ÖÜäöó¡ó Öí でëñÑÖñ½ ばëí¿ñ, í ぜぶで 
äëñÑÜäëñ¢Ñíñö Ü ïó¿áÖ▲ê çñöëíê ó 
¿ñïÖ▲ê äÜ¢íëíê.

ぢÜ äëÜÇÖÜ£Ü ゎóÑëÜ½ñöîñÖöëí づÜï-
ïóó, Öí öñëëóöÜëóó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó ïëñÑÖ　　 ½ñï　ôÖí　 öñ½äñëíöÜëí 
çÜ£ÑÜêí ç ó0Öñ Ü¢óÑíñöï　 ç▲üñ ÖÜë-
½▲ (+20,+30°で). ぞí çïñú öñëëóöÜëóó 
ëñÇóÜÖí ç ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ÑÖó äëÜÇÖÜ£ó-
ëÜ0öï　 ïó¿áÖ▲ñ çñöëí ïÜ ï¡ÜëÜïöá0 
ïç▲üñ 20 ½/ïñ¡, í öí¡¢ñ ¡ëíö¡Üçëñ-
½ñÖÖ▲ñ ÇëÜ£▲ ï ÑÜ¢Ññ½. 

だö½ñöó½, ôöÜ ç äñëçÜ0 Ññ¡íÑÜ ½ñ-
ï　îí çÜ£½Ü¢Ö▲ ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖ▲ñ 
ÑÜ¢Ñó ó ÇëÜ£▲. どñ½äñëíöÜëí ÖÜôá0 
+8+13°で, ÑÖñ½ +20,+25°で. 5-8 ó0Ö　 
— ÑÜ +30°で.

で 11 äÜ 20 ó0Ö　 ßÜÑñö äëñÜß¿íÑíöá 
ïÜêí　 äÜÇÜÑí, ç ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ÑÖó çÜ£-
½Ü¢Ö▲ ÇëÜ£▲ ï ÑÜ¢Ññ½ äëó ü¡çí¿ó-
ïöÜ½ çñöëñ. どñ½äñëíöÜëí ÖÜôá0 
+11,+16°で, ÑÖñ½ +23,+27°で.

ゑ öëñöáñú Ññ¡íÑñ ÜïíÑ¡Üç ïÖÜçí Öñ 
Üßñàí0ö, í öñ½äñëíöÜëÖ▲ñ £ÖíôñÖó　 
ßÜÑÜö Öíëíïöíöá: ÖÜôá0 Üö +12,+17°で 
ÑÜ +16,+20°で, ÑÖñ½ — Üö +23,+27°で 
ÑÜ +30,+35°で.

ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ïó¿áÖ▲ê äÜë▲çÜç çñ-
öëí, ÜÑíëÜç ½Ü¿Öóú çÜ£½Ü¢Ö▲ Üßë▲-
ç▲ ó¿ó äñëñê¿ñïö▲ äëÜçÜÑÜç Öí çÜ£-
ÑÜüÖ▲ê ¿óÖó　ê ~¿ñ¡öëÜäñëñÑíô, ôöÜ 
½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ ÖíëÜüñÖó0 ~¿ñ¡-
öëÜïÖíß¢ñÖó　 Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öÜç.

とëÜ½ñ öÜÇÜ, ó£-£í ïÜêÜú, ¢íë¡Üú ó 
çñöëñÖÜú äÜÇÜÑ▲ ç ó0Öñ Ü¢óÑíñöï　, 
ôöÜ ôóï¿Ü ¿ñïÖ▲ê äÜ¢íëÜç ßÜÑñö 
ç▲üñ ïëñÑÖñ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê £ÖíôñÖóú.

«ぞíóßÜ¿áüí　 çñëÜ　öÖÜïöá çÜ£Öó¡-
ÖÜçñÖó　 öÜëâ　Ö▲ê äÜ¢íëÜç äëÜÇÖÜ-
£óëÜñöï　 ç ゐñëñ£Üçï¡Ü½ ÇÜëÜÑï¡Ü½ 
Ü¡ëÜÇñ (öÜëâ　Ö▲ñ ½ñïöÜëÜ¢ÑñÖó　 
Ü¡Ü¿Ü äÜï. ずÜïóÖ▲ú, äÜï. ゐñ£ëñôÖ▲ú, 
äÜï. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ñ. ぷó¿Üç¡í), んïßñ-
ïöÜçï¡Ü½ ÇÜëÜÑï¡Ü½ Ü¡ëÜÇñ (öÜëâ　-
Ö▲ñ ½ñïöÜëÜ¢ÑñÖó　 Ü¡Ü¿Ü ï. だïöëÜç-
ÖÜñ, äÜï. とëíïÖÜíë½ñúï¡óú), ゎÜëÖÜÜ-
ëí¿áï¡Ü½ ÇÜëÜÑï¡Ü½ Ü¡ëÜÇñ 
(ゎÜëßÜÖÜçï¡Üñ öÜëâ　ÖÜñ ½ñïöÜëÜ¢-
ÑñÖóñ), ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ (とóôóÇóÖï¡Üñ 
öÜëâ　ÖÜñ ½ñïöÜëÜ¢ÑñÖóñ).

ぞíóßÜ¿áüññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ¿ñïÖ▲ê 
äÜ¢íëÜç äëÜÇÖÜ£óëÜñöï　 ç £íäíÑÖ▲ê, 
ïñçñëÖ▲ê ó îñÖöëí¿áÖ▲ê ëíúÜÖíê Üß-
¿íïöó: ゑñëêÖñïí¿ÑóÖï¡óú, ぞñçá　Ö-
ï¡óú, ゎÜëÖÜÜëí¿áï¡óú, んëöóÖï¡óú 
ÇÜë¡Ü¡ëÜÇí, とëíïÖÜÜâó½ï¡óú Ü¡ëÜÇ, 
ゎíëóÖï¡óú, ぞÜçÜ¿　¿óÖï¡óú, でñëÜç-
ï¡óú ó でÜïáçóÖï¡óú ÇÜëÜ¡ëÜÇí», — 
ÜöÜôÖó¿ó ç ぜぶで Üß¿íïöó.

』》╅』╊〈 《【 []╊ぅ╅ 
′╅ ╇╅ぃ¨ ╉╊〉ゃ╈¨

と¿ñàó ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ ÜôñÖá í¡öóçÖ▲, äÜ~öÜ½Ü ½▲ Üß-
ëíöó¿óïá ç づÜïäÜöëñßÖíÑ£Üë ïÜ ï¿ñÑÜ0àó½ çÜäëÜïÜ½ 
- ½Ü¢ñö ¿ó ïíÑÜçÜÑ ó¿ó ç¿íÑñ¿ñî ÑÜ½í £í¡í£íöá Üßëí-
ßÜö¡Ü ïçÜñú öñëëóöÜëóó Üö ¡¿ñàñú?

- がí, ÜÖ ½Ü¢ñö ~öÜ ïÑñ¿íöá, - Üöçñöó¿ó Öí½. - が¿　 ~öÜÇÜ 
ÖñÜßêÜÑó½Ü Üßëíöóöáï　 ç づÜïäÜöëñßÖíÑ£Üë ï äóïá½ñÖ-
ÖÜú äëÜïáßÜú Ü äëÜçñÑñÖóó ÜßëíßÜö¡ó çíüñÇÜ Üôíïö¡í Üö 
¡¿ñàñú. ばôíïöÜ¡ ÜßëíßÜöí0ö, í äÜöÜ½ äëÜçñë　ö ¡íôñïöçÜ 
äëÜÑñ¿íÖÖÜú ëíßÜö▲.

ÄöÜ £Öíôóö, ôöÜ ôñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ÑÖñú ïäñîóí¿óïö▲ 
äëóñÑÜö ¡ çí½ ï öí¡ Öí£▲çíñ½▲½ â¿íÇÜ½ (~öÜ ¡ÜïÜ¡ ö¡íÖó 
ëí£½ñëÜ½ ÜÑóÖ ¡çíÑëíöÖ▲ú ½ñöë). で Öñú ÜÖó äëÜúÑÜö äÜ 
Üôíïö¡Ü, í äÜöÜ½ äÜï½Üöë　ö, ñïöá Öí Öñú ¡¿ñàó ó¿ó Öñö.

ぴñÖí ÜßëíßÜö¡ó öñëëóöÜëóó ÑÜÇÜçÜëÖí　, 1Çñ¡öíë ïöÜóö 
4500 ëÜß¿ñú.

ぢÜï¿ñ öí¡Üú ÜßëíßÜö¡ó Öí Üôíïö¡ñ çñïá ïñ£ÜÖ Öñ ßÜÑñö 
¡¿ñàñú. ぢÜÇÜÑí Öí ïëÜ¡ Ññúïöçó　 äëñäíëíöÜç Öñ ç¿ó　ñö. 
ゎ¿íçÖÜñ, ôöÜß▲ äÜï¿ñ ½ñëÜäëó　öóú ÖñÑñ¿0 äÜïöÜ　¿í ïÜ-
êí　 äÜÇÜÑí. どÜÇÑí çïñ ¡¿ñàó äÜÇóßÖÜö. で¿ñÑÜ0àññ £íïñ-
¿ñÖóñ äëÜúÑñö öÜ¿á¡Ü ôñëñ£ ÇÜÑ. と¿ñàñú äñëñÖñïÜö, Öí-
äëó½ñë, ½▲üó ó äöóî▲. げíàóöóöá Üö Öóê öñëëóöÜëó0 
ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ.

ぎï¿ó Öí ïÜïñÑÖóê Üôíïö¡íê ï ¡¿ñàí½ó Öñ ßÜë0öï　, öÜ Ü 
çíï ¡ëÜçÜïÜïÜç Öñ ßÜÑñö ½ñï　î. ぢÜöÜ½ óê ½ÜÇÜö £íÖñïöó.

┥[╄╇〉╈╄》′] ╋╄ ╈〉╅》〉』【 ′ ]′[〉『╉》╈′╉!

31 ½í　 çñïá ½óë ÜßéñÑóÖ　ñöï　 äëÜöóç ¡ÜëñÖó　, Üö-
½ñôí　 çïñ½óëÖ▲ú ÑñÖá Üö¡í£í Üö ~öÜú äíÇÜßÖÜú äëó-
ç▲ô¡ó. ぞñ Üïöí¿ï　 ç ïöÜëÜÖñ ó Öíü ÇÜëÜÑ.

 «ゐ▲öá £ÑÜëÜç▲½ - £Öíôóö £ÑëíçÜ ½▲ï¿óöá!» - ó½ñÖÖÜ 
äÜÑ öí¡ó½ Ññçó£Ü½ çÜ çöÜëÖó¡, 31 ½í　, äëÜü¿í ç ü¡Ü¿ñ 
ヽ14 óÇëí ½ñ¢ÑÜ 6 ó 7 ¡¿íïïí½ó. ぜñëÜäëó　öóñ äëÜçÜÑó-
¿Üïá ç ëí½¡íê ÇÜëÜÑï¡Üú í¡îóó «ゑñëêÖ　　 
どÜëí - öñëëóöÜëó　 £ÑÜëÜçá　». ぢñëñÑ Öíôí-
¿Ü½ óÇë▲ çñÑÜàóú, äÜäëóçñöïöçÜçíç ¡Ü-
½íÖÑ▲, ïäëÜïó¿ óÇëÜ¡Üç: «げíÑÜ½▲çí¿óïá 
¿ó ç▲ ¡ÜÇÑí-ÖóßÜÑá Ü öÜ½, äÜôñ½Ü ç äëóçñö-
ïöçóó ¿0Ññú £í¿Ü¢ñÖÜ äÜ¢ñ¿íÖóñ ÑëÜÇ 
ÑëÜÇÜ £ÑÜëÜçá　?». づñß　öí ÑëÜ¢ÖÜ Üöçñöó-
¿ó, ôöÜ ¿0Ñó äëó çïöëñôñ ¢ñ¿í0ö ÑëÜÇ ÑëÜ-
ÇÜ £ÑÜëÜçá　, äÜöÜ½Ü ôöÜ ó½ñÖÖÜ £ÑÜëÜçáñ 
ôñ¿Üçñ¡í - ÜÑÖí ó£ Ç¿íçÖñúüóê îñÖÖÜïöñú.

ぎàñ ëí£ ~öÜ äÜÑöçñëÑó¿ó ¡Ü½íÖÑ▲ ç 
ïçÜóê «çó£óöÖ▲ê ¡íëöÜô¡íê». だïÜßñÖÖÜ 　ë¡ó½ ß▲¿Ü äëñÑ-
ïöíç¿ñÖóñ ¡Ü½íÖÑ▲ ½í¿áôóüñ¡ 6-í ¡¿íïïí «んÖöó¡Üë», Ññ-
çó£Ü½ ¡ÜöÜëÜú ß▲¿ó ï¿Üçí: «ぜ▲ Öñ ¡Üëó½ ó Öñ äáñ½, ½▲ 
£ÑÜëÜçáñ ßñëñ¢ñ½!».

とí¡ ß▲ ç Üöçñö Öí äëó£▲ç üñïöó¡¿íïïÖó¡Üç ¡ £ÑÜëÜçÜ½Ü 
Üßëí£Ü ¢ó£Öó ó ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ç äÜÑÑñë¢¡Ü öí¡ÜçÜÇÜ, Üë-
ÇíÖó£íöÜë▲ äëÜÑñ½ÜÖïöëóëÜçí¿ó ë　Ñ çóÑñÜëÜ¿ó¡Üç äëÜ-
öóç ¡ÜëñÖó　, äÜÑÇÜöÜç¿ñÖÖ▲ê ïöÜÑñÖöí½ó çÜ£Üç ぞó¢ÖñÇÜ 

どíÇó¿í.
ぢÜï¿ñ çïöÜäóöñ¿áÖ▲ê ï¿Üç ó äëñÑïöíç¿ñÖó　 ¡Ü½íÖÑ, 

Öíôí¿íïá ïÜßïöçñÖÖÜ óÇëí. ぢñëç▲ú ëíÜÖÑ äëÜüñ¿ äÜ 
äëóÖîóäÜ óÇë▲ «ぶöÜ? ゎÑñ? とÜÇÑí?». とÜ½íÖÑí½ äëñÑÜïöíç-
¿　¿ï　 çÜäëÜï ó ½óÖÜöí Öí ÜßïÜ¢ÑñÖóñ. ゎ¿íçÖÜú äëÜß¿ñ-
½Üú çÜäëÜïÜç ß▲¿í óê ï¿Ü¢Öí　 âÜë½Ü¿óëÜç¡í, ÜÑÖí¡Ü 

ü¡Ü¿áÖó¡ó ßñ£ öëÜÑí ïäëíçó¿óïá äÜôöó ïÜ çïñ½ó 
£íÑíÖó　½ó. ぢÜ ëñ£Ü¿áöíöí½ äñëçÜÇÜ ëíÜÖÑí ï Üö-
ë▲çÜ½ ç ôñö▲ëñ ßí¿¿í äñëçÜñ ½ñïöÜ £íÖ　¿í ¡Ü-
½íÖÑí «んÖöó¡Üë»

ゑöÜëÜú ëíÜÖÑ óÇë▲ ß▲¿ ïçÜñÜßëí£Ö▲½ ß¿óî-
ÜäëÜïÜ½. ゑ ~öÜ½ óïä▲öíÖóó ¡Ü½íÖÑ▲ äÜôöó ïëíç-
Ö　¿óïá, ÖÜ Öí äÜï¿ñÑÖóê çÜäëÜïíê çäñëñÑ ç▲ëçí-
¿íïá ¡Ü½íÖÑí «んÖöó¡Üë», ¡ÜöÜëí　 äÜ ïÜ½½ñ ßí¿¿Üç 
(26,5) £í Ñçí ëíÜÖÑí ï ÜçñëñÖÖ▲½ Üöë▲çÜ½ äÜßñÑó-
¿ó ç ~öÜú óÇëñ. ゑöÜëÜñ ½ñïöÜ £íÖ　¿í ¡Ü½íÖÑí 7-í 
¡¿íïïí (22 ßí¿¿í), öëñöáñ - ¡Ü½íÖÑí ÑñçÜôñ¡ 6-í 

¡¿íïïí (21 ßí¿¿).
ぢÜÑçÜÑ　 óöÜÇó óÇë▲, çñÑÜàóú ñàñ ëí£ äÜÑôñë¡ÖÜ¿, ôöÜ 

£ÑÜëÜçáñ - ÖñÜîñÖó½Üñ ïôíïöáñ ç ¢ó£Öó ¡í¢ÑÜÇÜ ôñ¿Üçñ-
¡í. ご çí¢ÖÜú ïÜïöíç¿　0àñú ~öÜÇÜ ïôíïöá　 　ç¿　ñöï　 £ÑÜ-
ëÜç▲ú ëí£Ü½, ôóïö▲ú Üö çÜ£Ññúïöçó　 Öó¡ÜöóÖí. と ïôíïöá0, 
Öíüó ü¡Ü¿áÖó¡ó Üß¿íÑí0ö ó½ñÖÖÜ öí¡ó½ ëí£Ü½Ü½.

ぞ. ぷó¿óÖ, 
ïäñîóí¿óïö äÜ ëíßÜöñ ï ½Ü¿ÜÑñ¢á0 とがとóで 

╆ふてへ くおそちそうふす - くせあねけて くおちあうそ すふつしけてへ

でÜäëÜÇó ぶñ£ÇíÖÜç▲ ó ぞ.ず. ぜí¿áôñçï¡í　
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Íàì ïèøóò Áëàãîóñòðîéñòâî

«ぜ▲ äëóÑñë¢óçíñ½ï　 öëíÑó-
îóú, ïöíëíñ½ï　 óê ïÜêëíÖ　öá, - Üö-
½ñöó¿ äëñ£óÑñÖö だんだ «ぜÜ¿ÜôÖí　 
ゐ¿íÇÜÑíöá» ùëóú ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô 
ぐÜ¡Üç, - öëíÑóîóó, çñëÜ　öÖÜ, ó 
äÜ½ÜÇí0ö Öí½ ç äÜÑÇÜöÜç¡ñ ¡ ¿ñö-
Öñ½Ü ïñ£ÜÖÜ». 

でöÜóö Üö½ñöóöá, ôöÜ öëíÑóîóó 
~öó äÜÑ¡ëñä¿ñÖ▲ ï¿í¢ñÖÖÜú ëí-
ßÜöÜú ¡Ü¿¿ñ¡öóçí, ç▲ïÜ¡ó½ ÜëÜç-

Öñ½ äëÜâñïïóÜÖí¿ó£½í çïñê ñÇÜ 
ëíßÜöÖó¡Üç, í öí¡¢ñ Üö¿óôÖ▲½ ¡í-
ôñïöçÜ½ ç▲äÜï¡íñ½Üú äëÜÑÜ¡îóó 
ó ëí£Ü½ÖÜú îñÖÜçÜú äÜ¿óöó¡Üú 
だんだ «ぜÜ¿ÜôÖí　 ゐ¿íÇÜÑíöá». 

がíÖÖÜñ äëñÑäëó　öóñ, äÜÑôñë-
¡ÖÜ¿ Ç¿íçí とÜüçóÖï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡Ü-
ÇÜ Ü¡ëÜÇí づ. び. ゎó½í¿ñöÑóÖÜç, 　ç-
¿　ñöï　 Öñ öÜ¿á¡Ü Ññ½ÜÖïöëíîóñú 
óÖÖÜçíîóú ó ÑÜïöó¢ñÖóú ç Üß¿í-
ïöó äëÜó£çÜÑïöçí ó äñëñëíßÜö¡ó 
½Ü¿ÜôÖÜú äëÜÑÜ¡îóó. ぞí ïñÇÜÑ-

Ö　üÖóú ÑñÖá ½Ü¿Ü¡Ü£íçÜÑ óÇëíñö 
çñÑÜàÜ0 ëÜ¿á ç ëí£çóöóó çïñÇÜ 
ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí, öí¡ ¡í¡ äÜ Üßé-
ñ½Ü äëÜó£çÜÑïöçí ÑíÖÖÜñ äëñÑ-
äëó　öóñ £íÖó½íñö äñëçÜñ ½ñïöÜ ç 
ÇÜëÜÑñ.

ゑ Öíôí¿ñ ÇÜÑí ß▲¿ ïÜïöíç¿ñÖ 
ä¿íÖ öñêÖóôñï¡óê ½ñëÜäëó　öóú 
Ñ¿　 äÜÑÇÜöÜç¡ó äëñÑäëó　öó　 ¡ ïñ-
£ÜÖÜ ßÜ¿áüÜÇÜ ½Ü¿Ü¡í.  だßàóú 

Üßéñ½ £íöëíö Öí ~öó ëíßÜö▲ ïÜ-
ïöíçó¿ 42,5 ½¿Ö. ëÜß¿ñú.

ぞí £íçÜÑñ ñ¢ñÇÜÑÖÜ äëÜóïêÜ-
Ñóö ÜßÖÜç¿ñÖóñ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, í 
öí¡ ¢ñ äÜïöÜ　ÖÖí　 ½ÜÑñëÖó£íîó　 
äëÜó£çÜÑïöçí, äÜ£çÜ¿　0àí　 ç▲-
äÜï¡íñ½Üú äëÜÑÜ¡îóó ïÜÜöçñö-
ïöçÜçíöá ïÜçëñ½ñÖÖ▲½ ¡íôñ-
ïöçñÖÖ▲½ öëñßÜçíÖó　½. ば ô¿ñÖÜç 
äëóñ½ÜôÖÜú ¡Ü½óïïóó ß▲¿í çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöá ÜßñÑóöáï　 ç ~öÜ½ çÜ 
çëñ½　 Üï½Üöëí äëÜó£çÜÑïöçñÖ-

Ö▲ê ä¿ÜàíÑÜ¡ ó îñêÜç. ご 
£í äëÜüñÑüóú ÇÜÑ £Ññïá 
äÜ　çó¿óïá ÖÜç▲ñ Üôíïö¡ó, 
ÖÜçÜñ öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ 
ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, ç ¡Üöñ¿áÖÜú 
ÜïöíÖÜç¿ñÖ ÖÜç▲ú ¡Üöñ¿ ó 
ö.Ñ. とÜÖñôÖí　 îñ¿á çïñê 
~öóê ½ñëÜäëó　öóú – ç▲ïÜ-
¡Üñ ¡íôñïöçÜ ç▲äÜï¡íñ½Üú 
äëÜÑÜ¡îóó.

だんだ «ぜÜ¿ÜôÖí　 ゐ¿íÇÜ-
Ñíöá» £í¡Üäíñö ½Ü¿Ü¡Ü ç 
ëí£¿óôÖ▲ê ëíúÜÖíê でçñëÑ-
¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó — ん¿íäí-

ñçï¡Ü½, ゑñëêÜöÜëï¡Ü½, ごëßóö-
ï¡Ü½, とëíïÖÜöÜëáóÖï¡Ü½, ぞó¢Öñ-
öÜëóÖï¡Ü½, ぢëóÇÜëÜÑÖÜ½. 
ぱñë½ñëï¡óñ êÜ£　úïöçí ~öóê ëíúÜ-
ÖÜç ïöíßó¿áÖÜ ëíßÜöí0ö ç Üöëíï-
¿ó äëÜó£çÜÑïöçí ½Ü¿Ü¡í ó ïÜÜö-
çñöïöçÜ0ö ïÜçëñ½ñÖÖ▲½ öëñßÜçí-
Öó　½ ßñ£ÜäíïÖÜïöó ½Ü¿ÜôÖÜÇÜ 
ï▲ëá　.

どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡í　 ïêñ½í, ¡ÜöÜ-
ëí　 óïäÜ¿á£Üñöï　 Öí £íçÜÑñ, äëñÑ-
Üï½íöëóçíñö äëÜó£çÜÑïöçÜ äëí¡-

öóôñï¡ó çïñê çóÑÜç äëÜÑÜ¡-
îóó ç ñÑóÖÜú öñêÖÜ¿ÜÇóôñï-
¡Üú ïóïöñ½ñ. ゑïñ äÜ¿Üôíñ-
½Üñ Üö äÜïöíçàó¡Üç ½Ü¿Ü¡Ü 
äÜïöÜäíñö ç äëóñ½ÖÜñ ÜöÑñ-
¿ñÖóñ, ÇÑñ äëÜóïêÜÑóö ñÇÜ 
äëóñ½¡í, Üôóïö¡í, Üê¿í¢Ññ-
Öóñ. げíöñ½ ½Ü¿Ü¡Ü äÜïöÜäí-
ñö ç íääíëíöÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ, 
ÇÑñ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 öñä¿Ü-
çí　 ÜßëíßÜö¡í, äíïöñëó£í-
îó　 ó ÖÜë½í¿ó£íîó　. ぢÜï¿ñ 
~öÜÇÜ ÜßëíßÜöíÖÖÜñ ½Ü¿Ü¡Ü 
äÜïöÜäíñö ç îñê ëÜ£¿óçí, í 
öí¡¢ñ ëí£Ññ¿　ñöï　 äÜ îñ-
êí½ Ñ¿　 Ñí¿áÖñúüñú ßÜ¿ññ 
Ç¿ÜßÜ¡Üú äñëñëíßÜö¡ó äÜ 
ç▲ëíßÜö¡ñ íïïÜëöó½ñÖöí.

がí¿áÖñúüí　 äñëñëíßÜö-
¡í ½Ü¿Ü¡í ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 
ç îñêíê. ゑ öçÜëÜ¢ÖÜ½ îñêñ 
ç▲ëíßíö▲çíñöï　 öçÜëÜÇ, 
ï▲ë¡ó, ¡ëñ½ öçÜëÜ¢Ö▲ú. ゑ 

îñêñ äÜ ç▲ëíßÜö¡ñ ï▲ëí äëÜó£çÜ-
Ñóöï　 ï▲ë «んÑ▲Çñúï¡óú». ゑ îñêñ 
äÜ ç▲ëíßÜö¡ñ Ñóñöóôñï¡óê äëÜ-
ÑÜ¡öÜç ½Ü¿Ü¡í äëÜó£çÜÑóöï　 
çñïá íïïÜëöó½ñÖö ¡óï¿Ü½Ü¿Üô-
Ö▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ó ½Ü¿Ü¡í. ゑ ï½ñ-
öíÖÖÜ½ îñêñ ½Ü¿Ü¡Ü äíïöñëó£Ü-
ñöï　, ïñäíëóëÜñöï　 äÜ ¢óëÖÜïöó, 
ëí£Ññ¿　ñöï　, äÜï¿ñ ôñÇÜ äëÜóï-
êÜÑóö ç▲ëíßÜö¡í öí¡óê çóÑÜç 
äëÜÑÜ¡îóó, ¡í¡ ï½ñöíÖí, ½íï¿Ü 
ï¿óçÜôÖÜñ, Ññïñëö ï¿óçÜôÖ▲ú, 
úÜÇÜëö▲.

ぞí çï0 äëÜÑÜ¡îó0 äëñÑäëó　-
öó　 ó½ñ0öï　 ïñëöóâó¡íö▲ ïÜÜö-
çñöïöçó　, äÜÑöçñë¢Ñí0àóñ ßñ£-
ÜäíïÖÜïöá äëÜÑÜ¡îóó. が¿　 ÜïÜ-
àñïöç¿ñÖó　 ¡ÜÖöëÜ¿　 ¡íôñïöçí 
äëÜÑÜ¡îóó Öí äëñÑäëó　öóó âÜÖ¡-
îóÜÖóëÜñö ¿íßÜëíöÜëó　. ゐ¿íÇÜ-
Ñíë　 ½ÜÑñëÖó£íîóó, ÜïöíÖÜç¡ñ 
ÖÜçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 £íçÜÑ ó½ñ-
ñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëÜçÜÑóöá ïí-
½▲ú öàíöñ¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ ï▲ëÜÇÜ 
¡ÜëÜçáñÇÜ ½Ü¿Ü¡í.

«Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü»: 
êà÷åñòâåííî, âêóñíî, ïîëåçíî!

とí¡ ëñ£Ü¿áöíö, äëÜÑÜ¡îó　 だんだ 
«ぜÜ¿ÜôÖí　 ゐ¿íÇÜÑíöá»  Üß¿íÑíñö 
äëñ¡ëíïÖ▲½ ç¡ÜïÜ½, ÜÖí ÖíöÜ-
ëí¿áÖí　 ó äÜ¿ñ£Öí　. どí¡, ¡ñâóë, 
äÜ¿Üôóçüóú ゎëíÖ-ぢëó ó äëó£ÖíÖ-
Ö▲ú ¿Üôüó½ ç づÜïïóó Öí ゑïñëÜï-
ïóúï¡Ü½ ÑñÇÜïöíîóÜÖÖÜ½ ¡ÜÖ¡Üë-
ïñ,äëÜêÜÑóçüñ½ ç ぜÜï¡çñ, ÇÜöÜ-
çóöï　 äÜ öëíÑóîóÜÖÖÜú öñêÖÜ¿Ü-
Çóó ó ó½ññö äëóëÜÑÖÜ0 ½ó¡ëÜ-
â¿ÜëÜ. で▲ë «んÑ▲Çñúï¡óú» 45% 
äÜ¿Üôó¿ £Ü¿ÜöÜ0 ½ñÑí¿á çïñëÜï-
ïóúï¡ÜÇÜ ÑñÇÜïöíîóÜÖÖÜÇÜ ¡ÜÖ¡Üë-
ïí «ぜÜ¿ÜôÖ▲ú Üïäñê» £í ïçÜó 
ÜÖó¡í¿áÖ▲ñ äÜ¿ñ£Ö▲ñ ïçÜúïöçí. 
どçÜëÜÇ «と¿íïïóôñï¡óú 9%» Üö½ñ-
ôñÖ ïñëñßë　ÖÜú ½ñÑí¿á0 ~öÜÇÜ 
¢ñ ¡ÜÖ¡Üëïí. 

ぢëó ~öÜ½ çñïá íïïÜëöó½ñÖö ç▲-
äÜï¡íñ½Üú äëÜÑÜ¡îóó Üö¿óôíñöï　 
ç▲ïÜ¡ó½ ¡íôñïöçÜ½. とí¡ Üö½ñöó¿ó 
ïäñîóí¿óïö▲ づÜïäÜöëñßÖíÑ£Üëí, 
£í äÜï¿ñÑÖóñ öëó ÇÜÑí Öñ ß▲¿Ü 
£íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ Öó ÜÑÖÜú ÖñÜ-
ÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖÜú äëÜß▲ ½Ü¿Ü-
¡í ó ½Ü¿ÜôÖÜú äëÜÑÜ¡îóó äÜ äÜ¡í-
£íöñ¿　½ ßñ£ÜäíïÖÜïöó. ÄöÜ ¿ó Öñ 
äÜ¡í£íöñ¿á ÜëÜçÖ　 ëíßÜö▲ çïñÇÜ 
¡Ü¿¿ñ¡öóçí.

とÜ½óïïó　 äÜÑäóïí¿í í¡ö Ü äëó-
ñ½¡ñ £íçÜÑí ¡ ëíßÜöñ ç ïñ£ÜÖ 
ßÜ¿áüÜÇÜ ½Ü¿Ü¡í ï ÜîñÖ¡Üú «êÜ-
ëÜüÜ». ゎ¿íçí ÇÜëÜÑï¡Üú íÑ½óÖó-
ïöëíîóó とÜüçóÖï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
Ü¡ëÜÇí ん.ゎ. どëñÇÜßÜç äÜ¢ñ¿í¿ 
äëñÑäëó　öó0 ÑóÖí½óôÖÜÇÜ ëí£çó-
öó　 ó Üö½ñöó¿, ôöÜ, çñëÜ　öÖÜ, ïÜ-
çïñ½ ï¡ÜëÜ Öñ ½▲ ßÜÑñ½ ëíçÖ　öá-
ï　 Öí ぎçëÜäÜ, í ñçëÜäñúï¡óñ äëñÑ-
äëó　öó　 ßÜÑÜö ëíçÖ　öáï　 Öí £íçÜÑ 
だんだ «ぜÜ¿ÜôÖí　 ゐ¿íÇÜÑíöá».

ぞñ ïöÜóö Ñí¢ñ ïÜ½Öñçíöáï　, ôöÜ 
öí¡ ó ßÜÑñö. ゑñÑá ï¿ÜÇíÖ ¡Ü½äíÖóó 
- «ぐñ¿íñ½ ゑí½ £ÑÜëÜçá　!» - äÜÑ-
öçñë¢Ñíñöï　 ñ¢ñÑÖñçÖÜú ëíßÜ-
öÜú çïñÇÜ ¡Ü¿¿ñ¡öóçí äÜÑ ëÜ¡Ü-
çÜÑïöçÜ½ ÇñÖñëí¿áÖÜÇÜ Ñóëñ¡öÜ-
ëí ん¿ñ¡ïíÖÑëí ùëáñçóôí 
ぐÜ¡Üçí, Ññ¿í0àóê çïñ çÜ£½Ü¢-
ÖÜñ, ôöÜß▲ äóöíÖóñ ïÜçëñ½ñÖÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í ß▲¿Ü ç¡ÜïÖ▲½, ¡íôñ-
ïöçñÖÖ▲½ ó äÜ¿ñ£Ö▲½. 

ず0Ñ½ó¿í ぷんとごぞん

ゑ ä　öÖóîÜ, 20 ½í　, Öí だんだ «ぜÜ¿ÜôÖí　 ゐ¿íÇÜÑíöá» ïÜïöÜ　¿íïá 
äëóñ½¡í äëñÑäëó　öó　 ¡ ïñ£ÜÖÜ ßÜ¿áüÜÇÜ ½Ü¿Ü¡í. がíÖÖÜñ 

½ñëÜäëó　öóñ öëíÑóîóÜÖÖÜ äëÜçÜÑóöï　 ¡í¢Ñ▲ú ÇÜÑ, Ö▲ÖñüÖññ 
ïöí¿Ü ïÜëÜ¡ äñëç▲½ äÜ ïôñöÜ. ゑ ëíßÜöñ ¡Ü½óïïóó äÜ äëóñ½¡ñ £í-
çÜÑí ¡ ïñ£ÜÖÜ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ ïäñîóí¿óïö▲ ó ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó 
ï¿Ü¢ß ó äÜÑëí£Ññ¿ñÖóú äëñÑäëó　öó　, ïäñîóí¿óïö▲ づÜïäÜöëñß-
ÖíÑ£Üëí, ÜöÑñ¿í äÜ £íàóöñ äëíç äÜöëñßóöñ¿ñú, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó 
とÜüçóÖï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí. 

ん.ù.ぐÜ¡Üç, ÇñÖ. Ñóëñ¡öÜë 
だんだ «ぜÜ¿ÜôÖí　 ゐ¿íÇÜÑíöá» 

ぞíïöÜäó¿Ü ¿ñöÜ. ぞñ¡ÜöÜë▲ñ ÑçÜëÖó¡ó ç£ÑÜêÖÜ¿ó ï Üß-
¿ñÇôñÖóñ½: ïÖñÇí Öñö,  ½Ü¢ÖÜ ëíïï¿íßóöáï　 ó ëíßÜöíöá ç 
äÜ¿ïó¿▲. ぞÜ ~öÜ ÜöÖ0Ñá Öñ öí¡. ずñöÜ½ ëíßÜö▲, ÖíÜßÜëÜö, 
äëóßíç¿　ñöï　.

ゑ äëÜü¿Ü0 ïÜßßÜöÜ 　 äëÜü¿í äÜ Ü¿óîí½ ÇÜëÜÑí ó Ü¢íïÖÜ-
¿íïá: ¡ëÜÇÜ½ ½ÜïÜë. とÜÖñôÖÜ, ç ~öÜ½ çóÖÜçíö▲ çïñ ¢óöñ¿ó ÇÜ-
ëÜÑí, ÖÜ ÜïÜßñÖÖÜ ½▲, ÑçÜëÖó¡ó, ôá　 Üß　£íÖÖÜïöá äÜÑÑñë¢ó-
çíöá Öí Ü¿óîíê ôóïöÜöÜ. ゑÜö ôöÜ ÖÜ¢ÖÜ öëñßÜçíöá Üö ÑçÜëÖó¡Üç 
ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá:

1. ぞíôóÖíöá ôóïöóöá Üö½Üïö¡ó, ó Öñ öÜ¿á¡Ü ï âíïíÑí ÑÜ½í, 
ÖÜ ó çÜ¡ëÜÇ ÖñÇÜ;

2. ゑ▲ëÜßíöá ëñäñúÖó¡;
3. ぢÜÑßóëíöá ½ÜïÜë Öñ ï äëñï¿ÜçÜö▲ê 5-öó ½ñöëÜç, í çñ£Ññ, 

ÜïÜßñÖÖÜ £í ÑÜ½í½ó, Öí Ññöï¡óê ä¿ÜàíÑ¡íê, ó Ññ¿íöá ~öÜ ñ¢ñ-
ÑÖñçÖÜ;

4. ぶóïöóöá ¡íÖíç▲,  äëó¿ñÇí0àóñ ¡ äëó¡ëñä¿ñÖÖ▲½ ÑÜ½í½;
5. ぞí Üôíïö¡íê, ÜïÜßñÖÖÜ ç ëíúÜÖñ Ü¿. 8 ぜíëöí, çÜçëñ½　 

』さあすかかさ つてあしそ 
いそしへのか!

ぞí äëÜü¿Üú ÖñÑñ¿ñ ßëóÇíÑí ä¿ÜöÖó¡Üç だだだ 
«ずñï - どëñúÑ» Üöëñ½ÜÖöóëÜçí¿í çïñ ï¿Ü½íÖÖ▲ñ 

ï¡í½ñú¡ó Öí ぜñ½Üëóí¿ñ で¿íç▲. ゑ ç▲êÜÑÖ▲ñ ÑÖó, 
Ñí ó çñôñëÜ½ ç öñä¿Ü0 äÜÇÜÑÜ, £Ññïá ½Ü¢ÖÜ ÜçóÑñöá 
½ÖÜ¢ñïöçÜ ÜöÑ▲êí0àóê, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ ÑÜïöÜóÖïöçÜ 
ÜîñÖó¿ó ~öÜ ëíßÜöÜ. びÜôñöï　 ÖíÑñ　öáï　, ôöÜ ~öí 
£ÜÖí ÜöÑ▲êí ïÜêëíÖóöï　 ç öÜ½ çóÑñ, ç ¡í¡Ü½ ÜÖí Öí-
êÜÑóöï　 ïñúôíï, ç öñôñÖóñ çïñÇÜ ¿ñöí, í, ½Ü¢ñö 
ß▲öá, ó ÑÜ¿áüñ. ゑïñ £íçóïóö Üö Öíï!

とÜëë.

ゑ äñëóÜÑ ï 23 äÜ 29 ½í　 ÜöÑñ¿ñÖóñ½ ゎごゐがが だゑが äÜ とÜü-
çóÖï¡Ü½Ü ÇÜëÜÑï¡Ü½Ü Ü¡ëÜÇÜ, ÇÜëÜÑï¡Ü½Ü Ü¡ëÜÇÜ ゑñëêÖ　　 
どÜëí ß▲¿Ü £íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ 13  がどぢ.

23 ½í　 ç 22 ôíï. 40 ½óÖ. Öí  íçöÜÑÜëÜÇñ ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ-でñëÜç  
çÜÑóöñ¿á Öí ÖñÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú íçöÜ½íüóÖñ ÑÜäÜïöó¿ ïöÜ¿¡ÖÜ-
çñÖóñ ï íçöÜ½Üßó¿ñ½ «ゑんげ-21150». ゑ êÜÑñ ÜäñëíöóçÖÜ ëÜ£▲ï¡-
Ö▲ê ½ñëÜäëó　öóú çÜÑóöñ¿á ß▲¿á ëí£▲ï¡íÖ ó äëóç¿ñôñÖ ¡ íÑ-
½óÖóïöëíöóçÖÜú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó.

28 ½í　 ç 14 ôíï. 30 ½óÖ. Öí Ü¿. ずñë½ÜÖöÜçí  çÜÑóöñ¿á «ごぜげ-
8-10» ÑÜäÜïöó¿ Öíñ£Ñ Öí ïöÜ　àÜ0 ½íüóÖÜ «ゑんげ-2109».

どí¡¢ñ ïÜöëÜÑÖó¡í½ó がぢで ß▲¿Ü £íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ 834 ÖíëÜ-
üñÖó　 ぢëíçó¿ ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　. ゑ öÜ½ ôóï¿ñ 297 çÜÑóöñ-
¿ñú ÜüöëíâÜçíÖ▲ £í äëñç▲üñÖóñ ï¡ÜëÜïöó, 51 ôñ¿Üçñ¡ - £í 
ÖíëÜüñÖóñ äëíçó¿ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñ½Öñú ßñ£ÜäíïÖÜïöó, ç▲　ç-
¿ñÖÜ 8 ÖíëÜüñÖóú äëíçó¿ äñëñçÜ£¡ó ÖñïÜçñëüñÖÖÜ¿ñöÖóê äíï-
ïí¢óëÜç, 95  ÖíëÜüñÖóú äëíçó¿ ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 äñüñêÜ-
Ñí½ó, 8 çÜÑóöñ¿ñú ß▲¿ó £íÑñë¢íÖ▲ ç ïÜïöÜ　Öóó í¿¡ÜÇÜ¿áÖÜÇÜ 
Üäá　ÖñÖó　. 

22 ½í　 Üö ÑÜ½í äÜ Ü¿. ゑÜ¿ÜÑíë-
ï¡ÜÇÜ Öñó£çñïöÖ▲ú ÜÇÖí¿ íçöÜ½Ü-
ßó¿á «ゑんげ-21063», äëóÖíÑ¿ñ¢íàóú 
Çë-ÖÜ ゎ.

ゑ ÖÜôá Öí 23 ½í　 ç ÑÜ½ñ äÜ Ü¿. と. 
ずóß¡Öñêöí ó£Öíïó¿Üçí¿ó Çë-¡Ü ゐ. 
ぢëñïöÜä¿ñÖóñ ëíï¡ë▲öÜ äÜ ÇÜë　ôó½ 
ï¿ñÑí½. ずóôÖÜïöó çïñê çóÖÜçÖ▲ê 
ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲, ôíïöá ó£ Öóê – £íÑñë-
¢íÖ▲.

Üßóëíöá öëíçÜ Ü¡Ü¿Ü öñä¿Üöëíïï▲;
6. ごÖïöëÜ½ñÖö▲, ¡ÜöÜë▲ñ ÑÜ¿¢Ö▲ 

ß▲öá ç ëÜ¡íê Ü ¡í¢ÑÜÇÜ ÑçÜëÖó¡í: 
½ñö¿í, ï¡ëñßÜ¡ ó¿ó ¿Üäíöí üö▲¡Ü-
çí　, ï ÜöëÜß¿ñÖÖ▲½ ¡ÜÖîÜ½ ó ÜïöëÜ 
£íöÜôñÖÖí　, ßÜ¿áüÜú ½ñüÜ¡ ó£-äÜÑ 
½Ü¡ó, í Öñ äí¡ñöó¡ ó¿ó ¡ÜëÜß¡í. ÄöÜ ó ÖñÜÑÜßÖÜ, ó ¿óüÖ　　 äÜ-
öñë　 çëñ½ñÖó;

7. と ¡ÜÖöñúÖñëÖ▲½ ä¿ÜàíÑ¡í½ Ñ¿　 ½ÜïÜëí äÜÑêÜÑóöá Öñ 
ÜÑóÖ ëí£, í Öñï¡Ü¿á¡Ü, äëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó Öíëíàóçíöá ßí¡ó 
äëó äÜ½Üàó ¡ÜëÜßÜ¡, Üßóëíöá öëíçÜ çÜ¡ëÜÇ ä¿ÜàíÑ¡ó ïçÜñç-
ëñ½ñÖÖÜ.

ゑ Üßàñ½, ¿ñöÜ½ ëíßÜö▲ ÑçÜëÖó¡í½ çäÜ¿Öñ ÑÜïöíöÜôÖÜ, êçí-
öóö Öí äÜ¿Ö▲ú ëíßÜôóú ÑñÖá. びÜö　 Öñ¡ÜöÜë▲ñ ½Üó ¡Ü¿¿ñÇó  
Üçñë　0ö, ôöÜ ç▲êÜÑ　ö Öí ëíßÜöÜ ç ä　öá ôíïÜç Üöëí ó £í öëó 
ôíïí Üïäñçí0ö ç▲äÜ¿Öóöá çñïá Üßéñ½ ëíßÜö. ぞíüñ½Ü ëÜ¡Ü-
çÜÑïöçÜ Öñ ½ñüíñö  ôíàñ ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá ëíßÜöÜ ïçÜóê äÜÑ-
ôóÖñÖÖ▲ê ó Öñ çñëóöá ó½ Öí ï¿ÜçÜ, ôöÜ çïñ ôóïöÜ ó äëñ¡ëíïÖÜ. 
ご ñàñ, ÖÜ¢ÖÜ ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ äÜÑÇÜöÜçóöáï　 ¡ ç▲¡íüóçíÖó0 
Çí£ÜÖÜç, ôóïö¡ñ äÜëñßëó¡Üç ó Öñ öÜ¿á¡Ü ï âíïíÑí, ÖÜ ó £í ÑÜ-
½í½ó.

ぞíÑñ¢Ñí ゐñëñ£óÖí, ÑçÜëÖó¡ ï 10-¿ñöÖó½ ïöí¢ñ½

Советы по уборке =оро>а

23 ½í　 Çë-¡í ご. ç ½íÇí£óÖñ «ぜíÇ-
Öóö» ä▲öí¿íïá äÜêóöóöá öÜçíë Öí 
ïÜ½½Ü 59 ëÜß¿ñú, ÖÜ ß▲¿í £íÑñë¢í-
Öí ó äëóç¿ñôñÖí ¡ íÑ½óÖóïöëíöóç-
ÖÜú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó.

23 ½í　 ïÜöëÜÑÖó¡í½ó だゎごゐがが Öí 
Ü¿. Ä¿ñ¡öëóâó¡íöÜëÜç ß▲¿í £íÑñë-
¢íÖí íçöÜ½íüóÖí «ゎんげñ¿á» ï ¿Ü-
½Ü½ ôñëÖÜÇÜ ½ñöí¿¿í ßñ£ ÑÜ¡Ü½ñÖ-
öÜç. ゑÜÑóöñ¿á äëóç¿ñôñÖ ¡ íÑ½óÖó-
ïöëíöóçÖÜú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó.

26 ½í　 ïÜöëÜÑÖó¡í½ó ゎごゐがが ß▲¿ 
£íÑñë¢íÖ Çë-Ö ん. ç ïÜïöÜ　Öóó Öíë¡Ü-
öóôñï¡ÜÇÜ Üäá　ÖñÖó　, £í ôöÜ ÜÖ äëó-
ç¿ñôñÖ ¡ íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜú Üöçñö-
ïöçñÖÖÜïöó

26 ½í　 ç だゑが ï äÜçóÖÖÜú Üßëí-
öó¿ï　 Çë-Ö ゑ., ¡ÜöÜë▲ú ç ÖÜôá Öí 12 
íäëñ¿　 2011Ç. äÜêóöó¿ ぐと-öñ¿ñçó£Üë 
ó£ ïöÜ¿ÜçÜú ゑどぜど.

ゑ öñôñÖóñ äëÜü¿Üú ÖñÑñ¿ó, ï 
23 äÜ 30 ½í　, ç だゑが äÜïöÜäó¿Ü 15 
ïÜÜßàñÖóú ó £í　ç¿ñÖóú Ü äëñïöÜ-
ä¿ñÖó　ê ó äëíçÜÖíëÜüñÖó　ê, ïÜ-
çñëüñÖÖ▲ê Öí öñëëóöÜëóó ÇÜëÜÑ-
ï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 6 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ 7 èþíÿ 

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приговор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.15 т/с  «слеД».
18.55 Давай поЖеНиМ-

ся!
19.55 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 т/с  «группа сча-

стья».
23.30 НочНые Новости. 

«гороДсКие пиЖоНы».
23.50 т/с  «борДЖиа».
01.05, 03.05 Х/Ф «На са-

МоМ ДНе оКеаНа».
03.15 Х/Ф «Добыча».

Ðîññèÿ 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. 
11.50 «роДить вуНДер-

КиНДа».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. ве-

сти.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «буМераНг из 

прошлого».
23.45 МиХаил ЖваНец-

Кий.
00.45 «вести+». 
02.15 ФильМ «собаКа 

На сеНе»

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 слеДствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 чрез-

вычайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.55, 02.45 «До суДа».
12.00, 01.45 суД присяЖ-

НыХ.
13.25, 03.45 «проКурор-

сКая проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «возвращеНие 

МуХтара».
19.30 с-л «литейНый».
21.30 ДетеКтив «МосКва. 

цеНтральНый оКруг».
23.35 честНый поНе-

ДельНиК.
00.25 «шКола злосло-

вия».
01.10 главНая Дорога.

Êóëüòóðà
07.00 EURONEWS.

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры.

10.15 «Кто таМ...».
10.50 Х/Ф «ЖелаНие 

любви».
12.55 ваЖНые вещи. 

трость а. с. пушКиНа.
13.10 «лиНия ЖизНи».
14.10 Х/Ф «Метель».
15.30 Новости Культуры. 

ДетсКий сеаНс.
15.40 «волшебНиК изу-

МруДНого гороДа». М/с.
16.00 «белолобый». 

«КаК лиса зайца ДогоНя-

ла». «раз-гороХ, Два-
гороХ...»КаК львеНоК и че-
репаХа пели песНю». 
М/Ф-Мы:.

16.35 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

17.00 Д/с  «страсти по 
НасеКоМыМ». «вНе заКо-

На».
17.20 «КоНКурс  чайКов-

сКого. золотые страНи-

цы». пиаНисты.
18.35 Д/Ф «запретНый 

гороД Китая».
19.45 главНая роль.
20.05 «сати. НесКучНая 

КлассиКа...».
20.45 асаdemia. юрий 

голицыН. «цеННые буМа-

ги и социальНо-
эКоНоМичесКие реФор-
Мы в россии». 1-я леКция.

21.30, 00.45 Д/Ф «буДа-

пешт. берега ДуНая и Кре-
пость».

21.45 «Кто Мы?»элита: 
ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

22.15 «теМ вреМеНеМ».
23.00 «историчесКие 

путешествия иваНа тол-

стого». «ДрагоцеННая 
связКа писеМ».

23.50 Д/Ф «иНтеллигеНт. 
виссариоН белиНсКий».

01.05 Х/Ф «Небольшой 
ДивиДеНД отца».

02.30 р. шуМаН. увертю-

ра, сКерцо и ФиНал. Дири-

Жер а. веДерНиКов

Åâðîñïîðò
10.30, 02.30 Мотоспор-

тивНый ЖурНал.
10.45 автоспорт. чеМпи-

оНат Мира в Классе «ту-

риНг». ХуНгарориНг.
11.30 теННис. турНир 

«большого шлеМа». от-
Крытый чеМпиоНат ФраН-

ции. МуЖчиНы. париЖ. 
ФиНал.

13.00 Футбол. чеМпио-

Нат европы. евро-2012. Ква-

лиФиКация.
14.00, 00.30 Футбол. чеМ-

пиоНат европы. евро-2012. 
обзор.

15.00, 22.00 теННис. гейМ, 
сет и Матс. ЖурНал.

15.30, 19.30 теННис. тур-
Нир aTP. КвиНс. ДеНь 1-й.

17.30, 01.30 велоспорт. 
КритериуМ Дю ДоФиНе 
либере. ФраНция. 2-й этап.

21.30, 02.45 автоспорт. 
гоНКа «24 часа ле-МаНа». 
ЖурНал.

22.30, 03.15 вот это Да!!!
23.00 про рестлиНг. об-

зор WWe.
23.30 про рестлиНг. 

VinTage соllecTion. сша.

ÒÂÖ
06.00 «НастроеНие».
08.20 Х/Ф «сКазКа о 

царе салтаНе».
09.45 Х/Ф «первый 

троллейбус».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.45 «постсКриптуМ».
12.55 «ДетеКтивНые 

истории». «НезаКоНчеН-

Ная КартиНа».
13.25 «в цеНтре собы-

тий».
14.45 Деловая МосКва.

15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи рай-

оННого Масштаба-2».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «КотеНоК с  

улицы лизюКова».
18.25 Х/Ф «аНисКиН и 

ФаНтоМас».
19.55 поряДоК Дей-

ствий. «спасти серДце».
21.00 «МуЖчиНа Дол-

ЖеН платить». КоМеДия.
22.50 лиНия защиты.
23.40 события. 25-й час.
00.10 «ФутбольНый 

цеНтр».
00.40 «звезДы МосКов-

сКого спорта». валерий 
бруМель.

01.10 т/с  «Мисс  Марпл 
агаты Кристи».

03.05 Х/Ф «пуаро агаты 
Кристи».

04.55 Д/Ф «пустыННые 
МуМии перу»

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: в поис-

КаХ вКуса». «ДЖейМи 
оливер в МарраКеше».

08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 т/с  «врачебНая 

тайНа».
10.00, 16.00 «Дела сеМей-

Ные».
11.00 «бабье лето». Д/c.
12.00 т/с  «аНЖелиКа».
15.40 сваДебНое платье.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.30 «Моя правДа». 

Д/c.
20.00 т/с  «таКая обыч-

Ная ЖизНь».
22.00 т/с  «ДоКтор 

Хаус».
23.30 «Живите в раДо-

сти». КоМеДия.
01.00 т/с  «атлаНтиДа».
03.00 т/с  «лалола».
04.00 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.00, 06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, Но 

ФаКт».
07.00, 07.25 «эй, ар-

НольД!».

07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приКлючеНия ДЖиММи 
НейтроНа, МальчиКа-
геНия».

08.30, 08.55 М/с  «тас-

МаНсКий Дьявол».
09.25, 10.00 «уНивер». 

ситКоМ.
10.30 «счастливы вМе-

сте». «особеННости На-

циоНальНой КоНтрацеп-

ции». КоМеДия.
11.00 «счастливы вМе-

сте». «после сваДьбы Ку-

лаКаМи Не Машут». Ко-

МеДия.
11.40, 12.00 m/c «сКуби-

Ду и шэгги Ключ Най-

Дут!».
14.00 «счастливы вМе-

сте». «тайНа черНого по-

яса». КоМеДия.
14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.10 «после заКата». 

КоМеДийНый боевиК. 
сша, 2004 г.

18.00, 20.00 «иНтерНы». 
ситКоМ.

18.30, 20.30 «зайцев + 1». 
ситКоМ.

19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 «счастливы вМе-

сте». «КурортНый об-

МаН». КоМеДия.
21.00 

КоМеДия»МорсКое при-

КлючеНие». герМаНия - 
сша, 2002 г.

23.00, 03.55 «ДоМ-2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата» спецвКлючеНие.
00.30 «сеКс».
01.00 «безуМие». КоМе-

ДийНая МелоДраМа. 
сша, 2008 г.

02.55 «КоМеДи Клаб».
04.55 «шКола реМоН-

та». «виКтор зиНчуК. иМ-

провизации На теМу ре-
МоНта».

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00 т/с  «светоФор».
08.30 T/c «Даёшь Мо-

лоДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «вороНи-

Ны».
09.30, 23.35 т/с  «6 Ка-

Дров».
10.30, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНия-

Ми».
14.00 М/с  «соНиК иКс».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 m/c «что НовеНь-

Кого, сКуби Ду?».
15.30, 19.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
17.30 «галилео».
21.00 т/с  «МетоД лавро-

вой».
22.00 Х/Ф «виД сверХу 

лучше».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 ДНевНиК Фестива-

ля «КиНотавр».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 т/с  «зверь». 
03.15 т/с  «раНетКи».
05.10 т/с  «ХаННа МоН-

таНа».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «вьетНаМ: путе-
шествие в страНу Девяти 
ДраКоНов», часть 1-ая.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«МузыКа На КостяХ».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «Мир богов 
гоа», часть 1-ая.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 «чистая работа».
08.30, 20.00 с-л «ДальНо-

бойщиКи».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа  с  пав-

лоМ астаХовыМ».
12.00, 19.00 «эКстреННый 

вызов».
14.00 «зелеНый огурец. 

полезНая переДача».
14.30 «КиНо»: шоН биН 

ФаНтастичесКоМ Филь-

Ме «в поисКаХ буДуще-
го».

17.00 с-л «по заКоНу».
18.00 «честНо»: «али-

МеНтщиКи».

21.00 с-л «nexT-2».
22.00 проеКт «реаль-

Ность». «Дело особой 
ваЖНости»: «празДНиК, 
празДНиК».

23.00 «Новости 24» с  
МиХаилоМ осоКиНыМ.

23.30 Х/Ф «первый 
уДар».

01.10 с-л «сверХъесте-
ствеННое».

03.00 «поКер после по-

луНочи».
03.50 с-л «стуДеНты»

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи».
10.00, 16.30 «вНе заКоНа».
10.30 руссКий ФильМ 

«ДерзКие ДНи».
12.30, 16.00, 20.30 реалити 

«ДороЖНые войНы».
13.00, 17.30 «суДебНые 

страсти».
14.00 ДетеКтив На Дтв 

«cSi: Место преступлеНия. 
Нью-йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

19.30, 00.30 «улетНое ви-

Део по-руссКи».
21.30 Драйвовое КиНо 

после ДороЖНыХ войН «в 
поисКаХ галаКтиКи».

23.30 «голые и сМеш-

Ные».
01.00 ДетеКтивНое реа-

лити «брачНое чтиво».
01.45 зарубеЖНый 

ФильМ «в поисКаХ га-

лаКтиКи».
03.15 руссКий ФильМ 

«береМ все На себя».
04.30 руссКий ФильМ 

«Дорога в параДиз».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 руссКая ДесятКа.
10.00, 13.20 neWS блоК 

Weekly.
10.30, 23.20 с-л “Два с  

половиНой человеКа”.
11.00 “топ-МоДель”.
12.00 шопоголиКи.
 13.00 елеНа из поли-

пропилеНа.
13.30 Кто Круче.
14.00, 22.30 с-л “ДНевНи-

Ки ваМпира”.

14.50, 02.00 свиДаНие с  
МаМулей.

15.10 слеДующий.
15.30 обысК и свиДа-

Ние.
16.00 любовь с  первого 

взгляДа.
17.00 “свобоДеН”.
17.30 иНДустрия МоДы: 

Кто есть Кто.
17.40, 21.10 преМьера! про-

еКт “поДиуМ”.
18.30 проеКт “поДиуМ”. 

битва МоДелей.
19.00 «елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера».

19.30 «поДруЖКа пэрис  
ХилтоН_Дубаи».

20.20 чиКи&ФриКи.
22.00 «МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНтиНо».
23.50 NEWS блоК.
00.00 с-л “КлиНиКа”.
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
00.50 треНДи.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 звезДы На лаДо-

Ни.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 16.00 «КаК это сДе-

лаНо».
07.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. ростовсКие ла-

бириНты».
07.30, 15.00 т/с  «затеряН-

Ный Мир».
08.30 Д/Ф «загаДКи 

истории. близость Непо-

зНаННого».
09.30 Х/Ф «блэйД».
12.00 «ДалеКо и еще 

Дальше».
13.00, 19.00 т/с  «МуЖчи-

На во МНе».
14.00, 18.00 т/с  «быть 

эриКой».
16.30 Д/Ф «шутКи со 

сМертью».
17.00 Д/Ф «правДа об 

Нло. бритаНсКий роз-
велл».

20.00 т/с  «Кости».
21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «гороДсКие 

легеНДы».
00.00 т/с  «остаться в 

ЖивыХ».
01.00 поКер Дуэль.
02.00 Х/Ф «броНсоН».
04.00 Х/Ф «партНеры».

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приговор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 04.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.15 т/с  «слеД».
18.55 Давай поЖеНиМ-

ся!
19.55 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 Футбол. товарище-

сКий Матч. россия - Ка-

МеруН. пряМой эФир из 
австрии.

23.30 НочНые Новости. 
«гороДсКие пиЖоНы».

23.50 т/с  «безуМцы».
01.40, 03.05 Х/Ф «сНай-

пер-3».
03.30 т/с  «спасите 

грейс».

Ðîññèÿ 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. вести-МосКва.
11.50 «тайНа треХ оКеа-

Нов. в погоНе за призра-

КоМ».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. ве-

сти.
20.50 «споКойНой Ночи, 

Малыши!».
21.00 т/с  «буМераНг из 

прошлого».

23.50 «вести+».
00.10 преМьера. «свиДе-

тели». «Мария розаНова. 
сиНтаКсис».

01.15 «проФилаКтиКа».
02.25 ФильМ «лабириН-

ты лЖи».
04.10 т/с  «заКоН и по-

ряДоК»

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 очНая ставКа.
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 чрез-

вычайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.55, 03.20 «До суДа».
12.00, 02.20 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «возвращеНие 

МуХтара».
19.30 с-л «литейНый».
21.30 ДетеКтив «МосКва. 

цеНтральНый оКруг».
23.35 «Дело теМНое». 

историчесКий ДетеКтив с  
веНиаМиНоМ сМеХовыМ. 
«главНый преДатель со-

ветсКого союза».
00.25 КулиНарНый пое-

ДиНоК с  ДеНисоМ роЖ-

КовыМ.
01.25 с-л «без слеДа».
04.20 особо опасеН!

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры.

10.15, 19.45 главНая роль.
10.40 Х/Ф «ДЖульбарс».
12.05 Д/Ф «иНтеллигеНт. 

виссариоН белиНсКий».
12.55, 18.35 Д/Ф «запрет-

Ный гороД Китая».
13.50 «пятое изМере-

Ние».
14.20 Х/Ф «россия Мо-

лоДая».
15.30 Новости Культуры 

ДетсКий сеаНс.
15.40 «волшебНиК изу-

МруДНого гороДа». М/с.
15.55 «оН 

попался!»попался, Кото-

рый Кусался!»оХ и аХ». 
«оХ и аХ иДут в поХоД». 
М/Ф-Мы:.

16.35 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

17.00 Д/с  «страсти по 

НасеКоМыМ». «путеше-
ствеННиКи во вреМеНи».

17.25 «КоНКурс  чай-

КовсКого. золотые стра-

Ницы». сКрипачи.
18.25 Д/Ф «Жюль верН».
20.05 власть ФаКта. 

«обыКНовеННый Фа-

шизМ».
20.45 асаdemia. юрий 

голицыН. «цеННые буМа-

ги и социальНо-
эКоНоМичесКие реФор-
Мы в россии». 2-я леК-

ция.
21.30 «больше, чеМ лю-

бовь». Фазиль исКаНДер 
и аНтоНиНа ХлебНиКова.

22.15 «апоКриФ».
23.00 «историчесКие 

путешествия иваНа тол-

стого». «стариК оНегиН».
23.50 Х/Ф «путевКа в 

ЖизНь».
01.45 Д/Ф «луций аН-

Ней сеНеКа».
01.55 Д/Ф «старший 

брат. аКаДеМиК НиКо-

лай боголюбов».
02.35 МузыКальНый 

МоМеНт. г. берлиоз. Фраг-
МеНты ДраМатичесКой 
сиМФоНии «роМео и 
ДЖульетта»

 

Åâðîñïîðò
10.30, 21.30, 02.00, 03.00 ав-

тоспорт. гоНКа «24 часа 
ле-МаНа». ЖурНал.

11.00, 14.30 теННис. тур-
Нир aTP. КвиНс. ДеНь 1-й.

12.00 велоспорт. Крите-
риуМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 2-й этап.

13.00, 01.00 Футбол. чеМ-

пиоНат европы. евро-
2012. обзор.

14.00, 02.30 теННис. гейМ, 
сет и Матс. ЖурНал.

15.30, 19.30, 22.00 теННис. 
турНир aTP. КвиНс. ДеНь 
2-й.

18.30 велоспорт. Крите-
риуМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 3-й этап.

21.20 Футбол. евро-2012. 
КвалиФиКация. Ново-

сти.
23.00 боКс. поеДиНоК 

за титул чеМпиоНа 
Мира. среДНяя весовая 
Категория. 

ÒÂÖ
06.00 «НастроеНие».
08.20 М/Ф «Ну, погоДи!», 

«виННи-пуХ».
08.40 «улица полНа Не-

оЖиДаННостей». КоМе-
Дия.

10.05, 11.45 Х/Ф «развоД и 
Девичья ФаМилия».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
14.45 Деловая МосКва.
15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи рай-

оННого Масштаба-2».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «отчаяННый 

Кот васьКа».
18.25 Х/Ф «аНисКиН и 

ФаНтоМас».
19.55 реальНые истории. 

«чуЖие Дети».
21.05 «золушКа. Ru». Ко-

МеДия.
23.15 «ревНивцы». «До-

Казательства виНы».
00.05 события. 25-й час.
00.40 Х/Ф «любовь поД 

гриФоМ «совершеННо се-
КретНо»-3».

02.30 Х/Ф «МуЖчиНа 
ДолЖеН платить».

04.20 лиНия защиты.
05.10 «НеобыКНовеННые 

собаКи». «Живая приро-

Да»

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: в поис-

КаХ вКуса». «ДЖейМи 
оливер в аНДалусии».

08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 т/с  «врачебНая 

тайНа».
10.00, 16.00 «Дела сеМей-

Ные».
11.00 «бабье лето». Д/c.
12.00 т/с  «аНЖелиКа».
15.45 сваДебНое платье.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.30 «Моя правДа». 

Д/c.
20.00 т/с  «таКая обыч-

Ная ЖизНь».
22.00 т/с  «ДоКтор 

Хаус».
23.30 «Коллеги». ДраМа. 

«МосФильМ», 1962 г.
01.25 «оФицер спецНа-

за». МелоДраМа.
04.40 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.35, 06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, Но 

ФаКт».
07.00, 07.25 «эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приКлючеНия ДЖиММи 
НейтроНа, МальчиКа-
геНия».

08.30, 08.55 М/с  «тас-

МаНсКий Дьявол».
09.25, 10.00 «уНивер». 

ситКоМ.
10.30 «счастливы вМе-

сте». «после сваДьбы Ку-

лаКаМи Не Машут». Ко-

МеДия.
11.00 «счастливы вМе-

сте». «оДНаЖДы в еКате-
риНбурге». КоМеДия.

11.40 М/с  «луНатиКи».
12.00 М/с  «тоМ и ДЖер-

ри-2».
14.00 «счастливы вМе-

сте». «КурортНый обМаН». 
КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.15 «МорсКое приКлю-

чеНие». КоМеДия.
18.00, 20.00 «иНтерНы». 

ситКоМ.
18.30, 20.30 «зайцев + 1». 

ситКоМ.
19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 «счастливы вМе-

сте». «из аФриКи с  любо-

вью». КоМеДия.
21.00 КоМеДия»Ну 

очеНь страшНое КиНо». 
сша, 2000 г.

22.35 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 04.50 «ДоМ-2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ-2. после за-

Ката» спецвКлючеНие.
00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Ко-

МеДийНый телес-л.
02.55 «ДвулиКий убий-

ца». триллер. сша, 2007 г.

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00 т/с  «светоФор».
08.30 T/c «Даёшь Мо-

лоДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «вороНи-

Ны».
09.30, 21.00 т/с  «МетоД 

лавровой».
10.30 Х/Ф «виД сверХу 

лучше».
12.05, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНия-

Ми».
14.00 М/с  «соНиК иКс».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 m/c «что НовеНь-

Кого, сКуби Ду?».
15.30, 19.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
17.30 «галилео».
22.00 Х/Ф «это всё оНа».
23.50 т/с  «6 КаДров».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «КиНо в ДеталяХ».
01.30 т/с  «зверь».
03.15 т/с  «раНетКи».
05.10 т/с  «ХаННа МоН-

таНа».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «вьетНаМ: путе-
шествие в страНу Девяти 
ДраКоНов», часть 2-ая.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«преступлеНия против ве-
тераНов».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «Мир богов 
гоа», часть 2-ая.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 с-л «солДаты-7».
08.30, 20.00 с-л «ДальНо-

бойщиКи».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа с  пав-

лоМ астаХовыМ».
12.00, 19.00 «эКстреННый 

вызов».
14.00 «зелеНый огурец. 

полезНая переДача».

14.30 КоМеДия «агеНт 
КоДи бэНКс».

17.00 с-л «по заКоНу».
18.00 «честНо»: «Катор-

га Для иНостраНцев».
21.00 с-л «nexT-2».
22.00 проеКт «реаль-

Ность». «ЖаДНость»: 
«пойло Для НароДа».

23.00 «Новости 24» с  
МиХаилоМ осоКиНыМ.

23.30 «КиНо»: ФильМ 
уЖасов «Королева про-

КлятыХ».
01.30 КоМеДия «аНтибу-

Мер».

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи».
10.00, 16.30 «вНе заКоНа».
10.30, 04.20 руссКий 

ФильМ «воспитаНие Же-
стоКости у ЖеНщиН и 
собаК».

12.30, 16.00, 20.30 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия. 
Нью-йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

19.30 «улетНое виДео».
21.30 Драйвовое КиНо 

после ДороЖНыХ войН 
«проКлятие».

23.30 «голые и сМеш-

Ные».
00.25 «улетНое виДео 

по-руссКи».
01.00 ДетеКтивНое реа-

лити «брачНое чтиво».
01.30 с-л «вы заКазыва-

ли убийство».
02.25 зарубеЖНый 

ФильМ «проКлятие».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 М/Ф “губКа боб”.
10.00 свобоДеН.
10.30, 23.20 с-л “Два с  

половиНой человеКа”.
11.00 “топ-МоДель”.
12.00 шопоголиКи.
13.00 елеНа из полипро-

пилеНа.
13.20, 23.50 neWS блоК.

13.30 звёзДы На лаДоНи.
14.00, 02.00 свиДаНие с  

МаМулей.
14.50, 00.50 слеДующий.
15.10 обысК и свиДаНие.
15.30 любовь с  первого 

взгляДа.
16.00 “свобоДеН”.
17.00 иНДустрия МоДы: 

Кто есть Кто.
17.30, 20.20 преМьера! 

проеКт “поДиуМ”.
17.40 проеКт “поДиуМ”. 

битва МоДелей.
18.30 “елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера”.

19.00 “поДруЖКа пэрис  
ХилтоН_Дубаи”.

19.30 чиКи&ФриКи.
21.10 “МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНтиНо”.
22.00 МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНтиНо.
22.30 с-л «ДНевНиКи 

ваМпира».
00.00 с-л «КлиНиКа».
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 НереальНые игры.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  “третья плаНе-

та от солНца”.
07.00, 16.00 “КаК это сДе-

лаНо”.
07.30 Д/Ф “шутКи со 

сМертью”.
08.00, 15.00 т/с  “затеряН-

Ный Мир”.
09.00 Д/Ф “правДа об 

Нло. бритаНсКий роз-
велл”.

10.00 Х/Ф “партНеры”.
12.00, 20.00 т/с  “Кости”.
13.00, 19.00 т/с  “МуЖчи-

На во МНе”.
14.00, 18.00 т/с  “быть 

эриКой”.
16.30 Д/Ф “проДаМ 

свою Душу”.
17.00 Д/Ф “загаДКи 

истории. Нло - зароЖДе-
Ние МиФов”.

21.00, 05.00 т/с  “граНь”.
22.00 Х/Ф “виверН - Кры-

латый ДраКоН”.
00.00, 04.00 т/с  “остать-

ся в ЖивыХ”.
01.00 поКер Дуэль.
02.00 Х/Ф “гороДсКие 

легеНДы”.
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Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приговор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. простить».
15.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.15 т/с  «слеД».
18.55 Давай поЖеНиМся!
19.55 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 т/с  «группа сча-

стья».
22.30 Д/Ф среДа обита-

Ния. «что На палочКе?».
23.30 НочНые Новости. 

«гороДсКие пиЖоНы».
23.50 т/с  «белый ворот-

НичоК».
00.40 т/с  «КалиФреНия».
01.10, 03.05 Х/Ф «КоНец 

роМаНа».
03.15 Х/Ф «Ни Жив Ни 

Мертв-2».

Ðîññèÿ 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. вести-МосКва.
11.50 «опустела без тебя 

зеМля...». Майя КристалиН-

сКая».
12.50 «КулагиН и партНе-

ры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут бла-

гороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. ве-

сти.
20.50 «споКойНой Ночи, 

Малыши!».
21.00 т/с  «буМераНг из 

прошлого».
23.50 «вести+».
00.10 преМьера. «свиДе-

тели». «Мария розаНова. 

сиНтаКсис».
01.20 «проФилаКтиКа».
02.30 ФильМ «лабириН-

ты лЖи».
04.20 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 и сНова зДрав-

ствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.20 «Живут Же люДи!».
10.55, 03.25 «До суДа».
12.00, 02.20 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «возвращеНие 

МуХтара».
19.30 с-л «литейНый».
21.30 ДетеКтив «МосКва. 

цеНтральНый оКруг».
23.35 Фи льМ «Красота 

по-итальяНсКи».
00.25 КвартирНый во-

прос.
01.30 с-л  «без слеДа».
04.20 особо опасеН!

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры.

10.15, 19.45 главНая роль.
10.40 Х/Ф «путевКа в 

ЖизНь».
12.30 «соавтор-ЖизНь. 

борис  полевой».
12.55 Д/Ф «запретНый го-

роД Китая».
13.50 легеНДы царсКого 

села.
14.20 Х/Ф «россия Мо-

лоДая».
15.30 Новости Культуры. 

ДетсКий сеаНс.
15.40 «волшебНиК изу-

МруДНого гороДа». М/с.
16.00 «в порту». «Кате-

роК». «петушоК- золотой 
гребешоК». М/Ф-Мы:.

16.35 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

17.00 Д/с  «страсти по 
НасеКоМыМ». «НасеКоМые 
На проДаЖу».

17.25 «КоНКурс  чайКов-

сКого. золотые страНи-

цы». виолоНчелисты.
18.25 Д/Ф «ХаруН-аль-

рашиД».
18.35 Д/Ф «туМаи-

прачеловеК из чаДа».
20.05 «абсолютНый 

слуХ». альМаНаХ по исто-

рии МузыКальНой Культу-

ры.
20.45, 01.55 асаdemia. га-

лиНа шишКиНа. «япоН-

сКая Культура КаК путь 
эстетичесКого и ДуХовНо-

го совершеНствоваНия». 
1-я леКция.

21.30 геНералы в штат-
сКоМ. иваН лиХачев.

22.00, 02.40 Д/Ф «стоуН-

ХеНДЖ. загаДКа из ДревНиХ 
вреМеН».

22.15 Магия КиНо. веДу-

щие М. борзеНКов и о. 
шишКиН.

23.00 «историчесКие пу-

тешествия иваНа толсто-

го». «Наше всё» в изгНа-

Нии».
23.50 Х/Ф «пацаНы».
01.25 сиМФоНичесКие 

ФрагМеНты и Хоры из 
опер ДЖ. верДи. ДириЖер в. 
спиваКов.

Åâðîñïîðò
10.30, 21.30 автоспорт. 

гоНКа «24 часа ле-МаНа». 
ЖурНал.

11.00 велоспорт. Критери-

уМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 3-й этап.

11.45, 12.30 Футбол. чеМпи-

оНат европы. евро-2012.
13.30 Футбол. чеМпио-

Нат европы. евро-2012. об-

зор.
14.30 теННис. турНир aTP. 

КвиНс. ДеНь 2-й.
15.30, 19.30 теННис. турНир 

aTP. КвиНс. ДеНь 3-й.
18.30, 01.30 велоспорт. 

КритериуМ Дю ДоФиНе ли-

бере. ФраНция. 4-й этап.
22.00 Футбол. МолоДёЖ-

Ный Фестиваль. тулоН. 1/2 
ФиНала.

23.45, 01.20 избраННое по 
среДаМ.

23.55 КоННый спорт. Ку-

боК Наций. саНКт-галлеН.
00.55 Новости КоННого 

спорта.
01.00 гольФ. евротур. от-

Крытый чеМпиоНат НиДер-
лаНДов. ЖеНщиНы. роттер-
ДаМ.

01.10 гольФ Клуб. Ново-

сти гольФа.
01.15 яХт-Клуб. Новости 

парусНого спорта.

02.45 «олиМпийсКие 
игры». олиМпийсКий Жур-
Нал.

03.15 вот это Да!!!

ÒÂÖ
06.00 «НастроеНие».
08.25 Х/Ф «К чёрНоМу 

Морю».
09.50 Х/Ф «слеД в оКеа-

Не».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.45 Х/Ф «ДочеНьКа 

Моя».
13.40 «PRo ЖизНь».
14.45 Деловая МосКва.
15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи рай-

оННого Масштаба-2».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «Мы с  ДЖе-

КоМ».
18.25 Х/Ф «и сНова аНи-

сКиН».
19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «оНа сКазала 

«Да».
22.55 «тв цеХ».
23.45 события. 25-й час.
00.20 Х/Ф «МаФия бес-

сМертНа».
02.05 Х/Ф «Колье Для 

сНеЖНой бабы».
03.55 Д/Ф «степаН баН-

Дера. рассеКречеННая 
ЖизНь».

05.25 «звезДы МосКов-

сКого спорта». алеКсаНДр 
МиХайлиН

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: в поис-

КаХ вКуса». «ДЖейМи оли-

вер в аНДалусии».
08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 т/с  «врачебНая 

тайНа».
10.00, 16.00 «Дела сеМей-

Ные».
11.00 «бабье лето». Д/c.
12.00 т/с  «аНЖелиКа».
15.40 сваДебНое платье.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.30 «Моя правДа». Д/c.
20.00 т/с  «таКая обыч-

Ная ЖизНь».
22.00 т/с  «ДоКтор Хаус».
23.30 «КиН-Дза-Дза». 

ФаНтастичесКая КоМеДия. 
1-я и 2-я серии. «Мос-

ФильМ», 1986 г.
02.05 т/с  «преДатель-

ство».
03.00 т/с  «атлаНтиДа».
04.50 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.45 МузыКа На «До-

МашНеМ».
06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, Но 

ФаКт».
07.00, 07.25 «эй, арНольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 «при-

КлючеНия ДЖиММи Ней-

троНа, МальчиКа-геНия».
08.30, 08.55 М/с  «тас-

МаНсКий Дьявол».
09.25, 10.00 «уНивер». сит-

КоМ.
10.30 «счастливы вМе-

сте». «оДНаЖДы в еКате-
риНбурге». КоМеДия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «НуЖДающиМся пре-
Доставляются уДобства». 
КоМеДия.

11.40 М/с  «луНатиКи».
12.00 М/с  «тоМ и ДЖер-

ри-2».
14.00 «счастливы вМе-

сте». «из аФриКи с  любо-

вью». КоМеДия.
14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.20 «Ну очеНь страш-

Ное КиНо». пароДийНая 
КоМеДия. сша, 2000 г.

18.00, 20.00 «иНтерНы». 
ситКоМ.

18.30, 20.30 «зайцев + 1». 
ситКоМ.

19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 «счастливы вМе-

сте». «зНаКоМство с  вре-
ДителяМи». КоМеДия.

21.00 КоМеДия»очеНь 
страшНое КиНо-2». КаНаДа 
- сша, 2001 г.

22.20 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 04.45 «ДоМ-2. гороД 
любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-

Ката» спецвКлючеНие.
00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Ко-

МеДийНый телес-л.
02.55 «На разрыв». Дра-

Ма. сша, 2004 г.
05.45 «КоМеДиаНты». 

шоу.
 

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00 т/с  «светоФор».
08.30 T/c «Даёшь Моло-

ДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «вороНи-

Ны».
09.30, 21.00 т/с  «МетоД 

лавровой».
10.30, 18.30, 19.00 «ералаш».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНия-

Ми».
14.00 М/с  «соНиК иКс».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 m/c «что НовеНь-

Кого, сКуби Ду?».
15.30, 19.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
17.30 «галилео».
22.00 Х/Ф «ДряННые Дев-

чоНКи».
23.50 т/с  «6 КаДров».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 ДНевНиК Фестива-

ля «КиНотавр».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 т/с  «зверь».
03.15 Х/Ф «поцелуй Му-

Мии».
05.05 т/с  «ХаННа МоН-

таНа».
05.50 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая пла-

Нета»: «ДагестаН: КавКаз-
сКий вавилоН», часть 1-ая.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«чуЖой среДи своиХ».

06.00 «НеизвестНая пла-

Нета»: «япоНия: боЖества 
воД и гор», часть 1-ая.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 с-л «солДаты-7».
08.30, 20.00 с-л «ДальНо-

бойщиКи».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа с  пав-

лоМ астаХовыМ».

12.00, 19.00 «эКстреННый 
вызов».

14.00 «зелеНый огурец. 
полезНая переДача».

14.30 «КиНо»: КоМеДия 
«агеНт КоДи бэНКс  2: На-

зНачеНие - лоНДоН».
17.00 с-л «по заКоНу».
18.00 «честНо»: «лоХо-

троН».
21.00 с-л «nexT-2».
22.00 проеКт «реаль-

Ность». «сеКретНые терри-

тории»: «Нло. устаНовлеН-

Ный КоНтаКт».
23.00 «Новости 24» с  Ми-

ХаилоМ осоКиНыМ.
23.30 вестерН «поезД На 

юМу».
01.50 «в час  пиК» поД-

робНости.
03.00 «поКер после по-

луНочи».
03.50 с-л «стуДеНты-2»

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мелочей».
08.30, 18.30 «саМое сМеш-

Ное виДео».
09.30, 17.00 реалити «сосе-

Ди».
10.00, 16.30 «вНе заКоНа».
10.30, 04.30 руссКий 

ФильМ «сМотри в оба».
12.10, 00.30, 05.50 «улетНое 

виДео по-руссКи».
12.30, 16.00, 20.30 реалити 

«ДороЖНые войНы».
13.00, 17.30 «суДебНые 

страсти».
14.00 ДетеКтив На Дтв «cSi: 

Место преступлеНия. Нью-
йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

19.30 «улетНое виДео».
21.30 Драйвовое КиНо 

после ДороЖНыХ войН 
«КостолоМ».

23.30 «голые и сМеш-

Ные».
01.00 ДетеКтивНое реали-

ти «брачНое чтиво».
01.35 с-л «вы заКазыва-

ли убийство».
02.30 зарубеЖНый ФильМ 

«КостолоМ».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 М/Ф “губКа боб”.
10.00 свобоДеН.
10.30, 23.20 с-л “Два с  по-

ловиНой человеКа”.
11.00 “топ-МоДель”.
12.00 шопоголиКи.

13.00 елеНа из полипро-

пилеНа.
13.20, 23.50 neWS блоК.
13.30 Кто Круче.
14.00, 22.30 с-л “ДНевНиКи 

ваМпира”.
14.50, 02.00 свиДаНие с  

МаМулей.
15.10, 00.50 слеДующий.
15.30 обысК и свиДаНие.
16.00 любовь с  первого 

взгляДа.
17.00 “свобоДеН”.
17.30 иНДустрия МоДы: 

Кто есть Кто.
17.40, 21.10 преМьера! про-

еКт “поДиуМ”.
18.30 проеКт “поДиуМ”. 

битва МоДелей.
19.00 “елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера”.

19.30 “поДруЖКа пэрис  
ХилтоН_Дубаи”.

20.20 чиКи&ФриКи.
22.00 “МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНтиНо”.
00.00 с-л “КлиНиКа”.
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 иКоНа виДеоигр.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  “третья плаНе-

та от солНца”.
07.00, 16.00 “КаК это сДе-

лаНо”.
07.30 Д/Ф “проДаМ 

свою Душу”.
08.00, 15.00 т/с  “затеряН-

Ный Мир”.
09.00 Д/Ф “загаДКи 

истории. Нло - зароЖДе-
Ние МиФов”.

10.00 Х/Ф “виверН - Кры-

латый ДраКоН”.
12.00, 20.00 т/с  “Кости”.
13.00, 19.00 т/с  “МуЖчиНа 

во МНе”.
14.00, 18.00 т/с  «быть эри-

Кой».
16.30 Д/Ф «приворотНое 

зелье».
17.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. в поисКаХ отве-
тов».

21.00, 05.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «проеКт «га-

ДюКа».
00.00, 04.00 т/с  «остать-

ся в ЖивыХ».
01.00 т/с  «оДиссея 5».
02.00 Х/Ф «Новый Мо-

шеННиК».

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приго-

вор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 04.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.15 т/с  «слеД».
18.55 Давай поЖеНиМ-

ся!
19.55 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 т/с  «группа сча-

стья».
22.30 человеК и заКоН.
23.30 НочНые Новости. 

«гороДсКие пиЖоНы».
23.50 Д/Ф «Rolling 

SToneS» в изгНаНии».
01.05, 03.05 Х/Ф «КоН-

троль».
03.30 т/с  «спасите 

грейс».

Ðîññèÿ 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. вести-МосКва.
11.50, 03.50 «туНгуссКое 

Нашествие. 100 лет».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «буМераНг из 

прошлого».

22.50 «поеДиНоК». про-
граММа влаДиМира со-
ловьёва.

23.50 «вести+».
00.10 преМьера. «вКус  

побеДы. сергей павлов».
01.00 «проФилаКтиКа».
02.15 «честНый ДетеК-

тив».
02.45 «горячая Десят-

Ка».
04.45 вести. ДеЖурНая 

часть.

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «развоД по-

руссКи».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.55, 03.15 «До суДа».
12.00, 02.15 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «возвращеНие 

МуХтара».
19.30 с-л «литейНый».
21.30 ДетеКтив «Мо-

сКва. цеНтральНый 
оКруг».

23.35 «ЖеНсКий 
взгляД».

00.15 ДачНый ответ.
01.20 с-л «без слеДа».
04.15 особо опасеН!

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

Культуры.
10.15, 19.45 главНая роль.
10.40 Х/Ф «пацаНы».
12.15 «плаНета МиХаи-

ла аНиКушиНа».
12.55 Д/Ф «туМаи-

прачеловеК из чаДа».
13.45 «веК руссКого Му-

зея».
14.15 Х/Ф «россия Мо-

лоДая».
15.30 Новости Культу-

ры. ДетсКий сеаНс.
15.40 «волшебНиК изу-

МруДНого гороДа». М/с.
16.15 «волК и телеНоК». 

«тереМоК». М/Ф-Мы:.
16.30 т/с  «ДевочКа из 

оКеаНа».
16.55 Д/с  «ДиКая пла-

Нета». «рысь: воспитаНие 

ХищНиКа».
17.25 «КоНКурс  чайКов-

сКого. золотые страНи-
цы». воКалисты. веДу-
щая елеНа образцова.

18.25 Д/Ф «поль се-
заНН».

18.35 Д/Ф «На плотаХ К 
острову пасХи. оДиссея 
приНца иНКов».

20.05 черНые Дыры. бе-
лые пятНа.

20.45, 01.55 асаdemia. га-
лиНа шишКиНа. «япоН-
сКая Культура КаК путь 
эстетичесКого и ДуХов-
Ного совершеНствова-
Ния». 2-я леКция.

21.30 «евгеНия ХаНаева. 
поД звуКи Нестареющего 
вальса».

22.15 «КультурНая рево-
люция».

23.00 «историчесКие 
путешествия иваНа тол-
стого». «забытый лозиН-
сКий».

23.55 Х/Ф «Дорогая 
елеНа сергеевНа».

01.25 «НесерьезНые ва-
риации».

02.40 «PRo memoRia». 
«таНец»

Åâðîñïîðò
10.30 КоННый спорт. Ку-

боК Наций. саНКт-галлеН.
11.30, 14.30 теННис. тур-

Нир aTP. КвиНс. ДеНь 3-й.
12.30, 23.00 Футбол. чеМ-

пиоНат европы. евро-2012. 
обзор.

13.30 велоспорт. Крите-
риуМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 4-й этап.

15.30, 19.30 теННис. тур-
Нир aTP. КвиНс. ДеНь 4-й.

18.00, 02.00 велоспорт. 
КритериуМ Дю ДоФиНе 
либере. ФраНция. 5-й 
этап.

21.30 автоспорт. гоНКа 
«24 часа ле-МаНа». Жур-
Нал.

22.00, 00.00 автоспорт. 
гоНКа «24 часа ле-МаНа». 
ФраНция. КвалиФиКа-
ция.

03.15 вот это Да!!!

ÒÂÖ
06.00 «НастроеНие».
08.20, 11.45 Х/Ф 

«Д'артаНьяН и три Муш-

Кетера».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
13.40 «PRo ЖизНь».
14.45 Деловая МосКва.
15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи 

райоННого Масшта-
ба-2».

16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «КараНДаш  

и КляКса - веселые оХот-
НиКи».

18.25 Х/Ф «и сНова 
аНисКиН».

19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «Хочу ребёН-

Ка».
23.00 «выЖить в Мега-

полисе. угоНы автоМо-
билей».

23.50 события. 25-й 
час.

00.25 Х/Ф «убить ша-
Кала».

01.55 Х/Ф «оНа сКаза-
ла «Да».

03.50 Д/Ф «засеКречеН-
Ная любовь».

05.25 Д/Ф «спасти 
серДце»

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: в поис-

КаХ вКуса». «ДЖейМи 
оливер в стоКгольМе».

08.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ».

09.00 т/с  «врачебНая 
тайНа».

10.00, 16.00 «Дела сеМей-
Ные».

11.00 «бабье лето». Д/c.
12.00 КоМеДия «с  ДНёМ 

роЖДеНия, Королева!».
14.15 «отКровеННый 

разговор». Д/c.
15.00 ЖеНсКая ФорМа.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.30 «Моя правДа». 

Д/c.
20.00 т/с  «таКая обыч-

Ная ЖизНь».
22.00 т/с  «ДоКтор 

Хаус».
23.30 КоМеДия «гДе На-

ХоДится НоФелет?».
01.05 т/с  «атлаНтиДа».
02.00 боевиК «Жесто-

Кая справеДливость».
04.45 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.40 МузыКа На «До-

МашНеМ».
06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 «эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приКлючеНия ДЖиММи 
НейтроНа, МальчиКа-
геНия».

08.30, 08.55 М/с  «тас-
МаНсКий Дьявол».

09.25, 10.00 «уНивер». 
ситКоМ.

10.30 «счастливы вМе-
сте». «НуЖДающиМся 
преДоставляются уДоб-
ства». КоМеДия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «геНа буКиН и КубоК 
огНя». КоМеДия.

11.40 М/с  «луНатиКи».
12.00 М/с  «тоМ и ДЖер-

ри-2».
14.00 «счастливы вМе-

сте». «зНаКоМство с  вре-
ДителяМи». КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.35 «очеНь страшНое 

КиНо-2». КоМеДия.
18.00, 20.00 «иНтерНы». 

ситКоМ.
18.30, 20.30 «зайцев + 1». 

ситКоМ.
19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 КоМеДия «счаст-

ливы вМесте». «спасите 
Нашу Дашу!».

21.00 КоМеДия»очеНь 
эпичесКое КиНо». сша, 
2007 г.

22.25 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 04.50 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНи е.

00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Ко-

МеДийНый телес-л.
02.55 «Живые и Мерт-

вые». уЖасы. велиКобри-
таНия, 2006 г

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00 т/с  «светоФор».
08.30 T/c «Даёшь Мо-

лоДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 21.00 т/с  «МетоД 

лавровой».
10.30 Х/Ф «ДряННые 

ДевчоНКи».
12.20, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНи-
яМи».

14.00 М/с  «соНиК иКс».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 m/c «что НовеНь-

Кого, сКуби Ду?».
15.30, 19.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
17.30 «галилео».
22.00 Х/Ф «богатеНьКие 

ДевушКи».
23.50 т/с  «6 КаДров».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 ДНевНиК Фести-

валя «КиНотавр».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 т/с  «зверь».
02.20 Х/Ф «МюНХеН».
05.20 т/с  «ХаННа МоН-

таНа».
05.40 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «ДагестаН: Кав-
КазсКий вавилоН», часть 
2-ая.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«сочиНсКая поХититель-
Ница».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «япоНия: боЖе-
ства воД и гор», часть 
2-ая.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 с-л «солДаты-7».
08.30 с-л «ДальНобой-

щиКи».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври МНе!».

11.00 «час  суДа с  пав-
лоМ астаХовыМ».

12.00, 19.00 «эКстреННый 
вызов».

14.00 вестерН «поезД На 
юМу».

17.00 с-л «по заКоНу».
18.00 «честНо»: «исце-

лить До сМерти».
20.00 с-л «ДальНобой-

щиКи-2».
21.00 с-л «nexT-2».
22.00 проеКт «реаль-

Ность». «тайНы Мира с  
аННой чапМаН»: «арХи-
теКторы зеМли».

23.00 «Новости 24» с  
МиХаилоМ осоКиНыМ.

23.30 Х/Ф «ДоКазатель-
ство ЖизНи».

02.00 «воеННая тайНа 
с  игореМ проКопеНКо».

03.00 «поКер после по-
луНочи».

04.00 с-л «стуДеНты-2»

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи».
10.00, 16.30 «вНе заКоНа».
10.30, 04.20 руссКий 

ФильМ «опасНые Дру-
зья».

12.30, 16.00, 20.30 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия. 
Нью-йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

19.30, 00.30 «улетНое ви-
Део по-руссКи».

21.30 Драйвовое КиНо 
после ДороЖНыХ войН 
«Кулл - завоеватель».

23.30 «голые и сМеш-
Ные».

01.00 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

01.30 с-л «вы заКазы-
вали убийство».

02.30 зарубеЖНый 
ФильМ «Кулл - завоева-
тель».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 М/Ф “губКа боб”.
10.00 свобоДеН.

10.30, 23.20 с-л “Два с  
половиНой человеКа”.

11.00 “топ-МоДель”.
12.00 шопоголиКи.
13.00 елеНа из поли-

пропилеНа.
13.20, 23.50 neWS блоК.
13.30 проверКа слуХов.
14.00, 22.30 с-л “ДНевНи-

Ки ваМпира”.
14.50, 02.00 свиДаНие с  

МаМулей.
15.10, 00.50 слеДующий.
15.30 обысК и свиДа-

Ние.
16.00 любовь с  перво-

го взгляДа.
17.00 «свобоДеН».
17.30 иНДустрия МоДы: 

Кто есть Кто.
17.40, 21.10 преМьера! 

проеКт «поДиуМ».
18.30 проеКт «поДиуМ». 

битва МоДелей.
19.00 «елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера».

19.30 «поДруЖКа пэ-
рис  ХилтоН_Дубаи».

20.20 чиКи&ФриКи.
22.00 «МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНти-
Но».

00.00 с-л «КлиНиКа».
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 горячее КиНо.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  “третья пла-

Нета от солНца”.
07.00, 16.00 “КаК это сДе-

лаНо”.
07.30 Д/Ф “приворот-

Ное зелье”.
08.00, 15.00 т/с  “затеряН-

Ный Мир”.
09.00 Д/Ф “загаДКи 

истории. в поисКаХ от-
ветов”.

10.00 Х/Ф “Новый Мо-
шеННиК”.

12.00, 20.00 т/с  “Кости”.
13.00, 19.00 т/с  “МуЖчи-

На во МНе”.
14.00, 18.00 т/с  “быть 

эриКой”.
16.30 Д/Ф “Миссия 

ДвойНиКов”.
17.00 Д/Ф “эФФеКт Но-

страДаМуса”.
21.00, 05.00 т/с  “граНь”.
22.00 Х/Ф “аКулозавр”.
00.00, 04.00 т/с  “остать-

ся в ЖивыХ”.
01.00 т/с  “оДиссея 5”.
02.00 Х/Ф “проеКт “га-

ДюКа”.
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ÑÐÅÄÀ 8 èþíÿ

×ÅÒÂÅÐÃ 9 èþíÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приговор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. простить».
15.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.15 т/с  «слеД».
18.55 Давай поЖеНиМся!
19.55 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 т/с  «группа сча-

стья».
22.30 Д/Ф среДа обита-

Ния. «что На палочКе?».
23.30 НочНые Новости. 

«гороДсКие пиЖоНы».
23.50 т/с  «белый ворот-

НичоК».
00.40 т/с  «КалиФреНия».
01.10, 03.05 Х/Ф «КоНец 

роМаНа».
03.15 Х/Ф «Ни Жив Ни 

Мертв-2».

Ðîññèÿ 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. вести-МосКва.
11.50 «опустела без тебя 

зеМля...». Майя КристалиН-

сКая».
12.50 «КулагиН и партНе-

ры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут бла-

гороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. ве-

сти.
20.50 «споКойНой Ночи, 

Малыши!».
21.00 т/с  «буМераНг из 

прошлого».
23.50 «вести+».
00.10 преМьера. «свиДе-

тели». «Мария розаНова. 

сиНтаКсис».
01.20 «проФилаКтиКа».
02.30 ФильМ «лабириН-

ты лЖи».
04.20 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 и сНова зДрав-

ствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.20 «Живут Же люДи!».
10.55, 03.25 «До суДа».
12.00, 02.20 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «возвращеНие 

МуХтара».
19.30 с-л «литейНый».
21.30 ДетеКтив «МосКва. 

цеНтральНый оКруг».
23.35 Фи льМ «Красота 

по-итальяНсКи».
00.25 КвартирНый во-

прос.
01.30 с-л  «без слеДа».
04.20 особо опасеН!

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры.

10.15, 19.45 главНая роль.
10.40 Х/Ф «путевКа в 

ЖизНь».
12.30 «соавтор-ЖизНь. 

борис  полевой».
12.55 Д/Ф «запретНый го-

роД Китая».
13.50 легеНДы царсКого 

села.
14.20 Х/Ф «россия Мо-

лоДая».
15.30 Новости Культуры. 

ДетсКий сеаНс.
15.40 «волшебНиК изу-

МруДНого гороДа». М/с.
16.00 «в порту». «Кате-

роК». «петушоК- золотой 
гребешоК». М/Ф-Мы:.

16.35 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

17.00 Д/с  «страсти по 
НасеКоМыМ». «НасеКоМые 
На проДаЖу».

17.25 «КоНКурс  чайКов-

сКого. золотые страНи-

цы». виолоНчелисты.
18.25 Д/Ф «ХаруН-аль-

рашиД».
18.35 Д/Ф «туМаи-

прачеловеК из чаДа».
20.05 «абсолютНый 

слуХ». альМаНаХ по исто-

рии МузыКальНой Культу-

ры.
20.45, 01.55 асаdemia. га-

лиНа шишКиНа. «япоН-

сКая Культура КаК путь 
эстетичесКого и ДуХовНо-

го совершеНствоваНия». 
1-я леКция.

21.30 геНералы в штат-
сКоМ. иваН лиХачев.

22.00, 02.40 Д/Ф «стоуН-

ХеНДЖ. загаДКа из ДревНиХ 
вреМеН».

22.15 Магия КиНо. веДу-

щие М. борзеНКов и о. 
шишКиН.

23.00 «историчесКие пу-

тешествия иваНа толсто-

го». «Наше всё» в изгНа-

Нии».
23.50 Х/Ф «пацаНы».
01.25 сиМФоНичесКие 

ФрагМеНты и Хоры из 
опер ДЖ. верДи. ДириЖер в. 
спиваКов.

Åâðîñïîðò
10.30, 21.30 автоспорт. 

гоНКа «24 часа ле-МаНа». 
ЖурНал.

11.00 велоспорт. Критери-

уМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 3-й этап.

11.45, 12.30 Футбол. чеМпи-

оНат европы. евро-2012.
13.30 Футбол. чеМпио-

Нат европы. евро-2012. об-

зор.
14.30 теННис. турНир aTP. 

КвиНс. ДеНь 2-й.
15.30, 19.30 теННис. турНир 

aTP. КвиНс. ДеНь 3-й.
18.30, 01.30 велоспорт. 

КритериуМ Дю ДоФиНе ли-

бере. ФраНция. 4-й этап.
22.00 Футбол. МолоДёЖ-

Ный Фестиваль. тулоН. 1/2 
ФиНала.

23.45, 01.20 избраННое по 
среДаМ.

23.55 КоННый спорт. Ку-

боК Наций. саНКт-галлеН.
00.55 Новости КоННого 

спорта.
01.00 гольФ. евротур. от-

Крытый чеМпиоНат НиДер-
лаНДов. ЖеНщиНы. роттер-
ДаМ.

01.10 гольФ Клуб. Ново-

сти гольФа.
01.15 яХт-Клуб. Новости 

парусНого спорта.

02.45 «олиМпийсКие 
игры». олиМпийсКий Жур-
Нал.

03.15 вот это Да!!!

ÒÂÖ
06.00 «НастроеНие».
08.25 Х/Ф «К чёрНоМу 

Морю».
09.50 Х/Ф «слеД в оКеа-

Не».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.45 Х/Ф «ДочеНьКа 

Моя».
13.40 «Pro ЖизНь».
14.45 Деловая МосКва.
15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи рай-

оННого Масштаба-2».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «Мы с  ДЖе-

КоМ».
18.25 Х/Ф «и сНова аНи-

сКиН».
19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «оНа сКазала 

«Да».
22.55 «тв цеХ».
23.45 события. 25-й час.
00.20 Х/Ф «МаФия бес-

сМертНа».
02.05 Х/Ф «Колье Для 

сНеЖНой бабы».
03.55 Д/Ф «степаН баН-

Дера. рассеКречеННая 
ЖизНь».

05.25 «звезДы МосКов-

сКого спорта». алеКсаНДр 
МиХайлиН

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: в поис-

КаХ вКуса». «ДЖейМи оли-

вер в аНДалусии».
08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 т/с  «врачебНая 

тайНа».
10.00, 16.00 «Дела сеМей-

Ные».
11.00 «бабье лето». Д/c.
12.00 т/с  «аНЖелиКа».
15.40 сваДебНое платье.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.30 «Моя правДа». Д/c.
20.00 т/с  «таКая обыч-

Ная ЖизНь».
22.00 т/с  «ДоКтор Хаус».
23.30 «КиН-Дза-Дза». 

ФаНтастичесКая КоМеДия. 
1-я и 2-я серии. «Мос-

ФильМ», 1986 г.
02.05 т/с  «преДатель-

ство».
03.00 т/с  «атлаНтиДа».
04.50 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.45 МузыКа На «До-

МашНеМ».
06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, Но 

ФаКт».
07.00, 07.25 «эй, арНольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 «при-

КлючеНия ДЖиММи Ней-

троНа, МальчиКа-геНия».
08.30, 08.55 М/с  «тас-

МаНсКий Дьявол».
09.25, 10.00 «уНивер». сит-

КоМ.
10.30 «счастливы вМе-

сте». «оДНаЖДы в еКате-
риНбурге». КоМеДия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «НуЖДающиМся пре-
Доставляются уДобства». 
КоМеДия.

11.40 М/с  «луНатиКи».
12.00 М/с  «тоМ и ДЖер-

ри-2».
14.00 «счастливы вМе-

сте». «из аФриКи с  любо-

вью». КоМеДия.
14.30 «ДоМ-2. Live».
16.20 «Ну очеНь страш-

Ное КиНо». пароДийНая 
КоМеДия. сша, 2000 г.

18.00, 20.00 «иНтерНы». 
ситКоМ.

18.30, 20.30 «зайцев + 1». 
ситКоМ.

19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 «счастливы вМе-

сте». «зНаКоМство с  вре-
ДителяМи». КоМеДия.

21.00 КоМеДия»очеНь 
страшНое КиНо-2». КаНаДа 
- сша, 2001 г.

22.20 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 04.45 «ДоМ-2. гороД 
любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-

Ката» спецвКлючеНие.
00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Ко-

МеДийНый телес-л.
02.55 «На разрыв». Дра-

Ма. сша, 2004 г.
05.45 «КоМеДиаНты». 

шоу.
 

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00 т/с  «светоФор».
08.30 T/c «Даёшь Моло-

ДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «вороНи-

Ны».
09.30, 21.00 т/с  «МетоД 

лавровой».
10.30, 18.30, 19.00 «ералаш».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНия-

Ми».
14.00 М/с  «соНиК иКс».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 m/c «что НовеНь-

Кого, сКуби Ду?».
15.30, 19.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
17.30 «галилео».
22.00 Х/Ф «ДряННые Дев-

чоНКи».
23.50 т/с  «6 КаДров».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 ДНевНиК Фестива-

ля «КиНотавр».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 т/с  «зверь».
03.15 Х/Ф «поцелуй Му-

Мии».
05.05 т/с  «ХаННа МоН-

таНа».
05.50 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая пла-

Нета»: «ДагестаН: КавКаз-
сКий вавилоН», часть 1-ая.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«чуЖой среДи своиХ».

06.00 «НеизвестНая пла-

Нета»: «япоНия: боЖества 
воД и гор», часть 1-ая.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 с-л «солДаты-7».
08.30, 20.00 с-л «ДальНо-

бойщиКи».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа с  пав-

лоМ астаХовыМ».

12.00, 19.00 «эКстреННый 
вызов».

14.00 «зелеНый огурец. 
полезНая переДача».

14.30 «КиНо»: КоМеДия 
«агеНт КоДи бэНКс  2: На-

зНачеНие - лоНДоН».
17.00 с-л «по заКоНу».
18.00 «честНо»: «лоХо-

троН».
21.00 с-л «NexT-2».
22.00 проеКт «реаль-

Ность». «сеКретНые терри-

тории»: «Нло. устаНовлеН-

Ный КоНтаКт».
23.00 «Новости 24» с  Ми-

ХаилоМ осоКиНыМ.
23.30 вестерН «поезД На 

юМу».
01.50 «в час  пиК» поД-

робНости.
03.00 «поКер после по-

луНочи».
03.50 с-л «стуДеНты-2»

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мелочей».
08.30, 18.30 «саМое сМеш-

Ное виДео».
09.30, 17.00 реалити «сосе-

Ди».
10.00, 16.30 «вНе заКоНа».
10.30, 04.30 руссКий 

ФильМ «сМотри в оба».
12.10, 00.30, 05.50 «улетНое 

виДео по-руссКи».
12.30, 16.00, 20.30 реалити 

«ДороЖНые войНы».
13.00, 17.30 «суДебНые 

страсти».
14.00 ДетеКтив На Дтв «cSi: 

Место преступлеНия. Нью-
йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

19.30 «улетНое виДео».
21.30 Драйвовое КиНо 

после ДороЖНыХ войН 
«КостолоМ».

23.30 «голые и сМеш-

Ные».
01.00 ДетеКтивНое реали-

ти «брачНое чтиво».
01.35 с-л «вы заКазыва-

ли убийство».
02.30 зарубеЖНый ФильМ 

«КостолоМ».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 М/Ф “губКа боб”.
10.00 свобоДеН.
10.30, 23.20 с-л “Два с  по-

ловиНой человеКа”.
11.00 “топ-МоДель”.
12.00 шопоголиКи.

13.00 елеНа из полипро-

пилеНа.
13.20, 23.50 NewS блоК.
13.30 Кто Круче.
14.00, 22.30 с-л “ДНевНиКи 

ваМпира”.
14.50, 02.00 свиДаНие с  

МаМулей.
15.10, 00.50 слеДующий.
15.30 обысК и свиДаНие.
16.00 любовь с  первого 

взгляДа.
17.00 “свобоДеН”.
17.30 иНДустрия МоДы: 

Кто есть Кто.
17.40, 21.10 преМьера! про-

еКт “поДиуМ”.
18.30 проеКт “поДиуМ”. 

битва МоДелей.
19.00 “елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера”.

19.30 “поДруЖКа пэрис  
ХилтоН_Дубаи”.

20.20 чиКи&ФриКи.
22.00 “МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНтиНо”.
00.00 с-л “КлиНиКа”.
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 иКоНа виДеоигр.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  “третья плаНе-

та от солНца”.
07.00, 16.00 “КаК это сДе-

лаНо”.
07.30 Д/Ф “проДаМ 

свою Душу”.
08.00, 15.00 т/с  “затеряН-

Ный Мир”.
09.00 Д/Ф “загаДКи 

истории. Нло - зароЖДе-
Ние МиФов”.

10.00 Х/Ф “виверН - Кры-

латый ДраКоН”.
12.00, 20.00 т/с  “Кости”.
13.00, 19.00 т/с  “МуЖчиНа 

во МНе”.
14.00, 18.00 т/с  «быть эри-

Кой».
16.30 Д/Ф «приворотНое 

зелье».
17.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. в поисКаХ отве-
тов».

21.00, 05.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «проеКт «га-

ДюКа».
00.00, 04.00 т/с  «остать-

ся в ЖивыХ».
01.00 т/с  «оДиссея 5».
02.00 Х/Ф «Новый Мо-

шеННиК».

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приго-

вор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 04.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.15 т/с  «слеД».
18.55 Давай поЖеНиМ-

ся!
19.55 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 т/с  «группа сча-

стья».
22.30 человеК и заКоН.
23.30 НочНые Новости. 

«гороДсКие пиЖоНы».
23.50 Д/Ф «roLLiNg 

SToNeS» в изгНаНии».
01.05, 03.05 Х/Ф «КоН-

троль».
03.30 т/с  «спасите 

грейс».

Ðîññèÿ 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. вести-МосКва.
11.50, 03.50 «туНгуссКое 

Нашествие. 100 лет».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «буМераНг из 

прошлого».

22.50 «поеДиНоК». про-
граММа влаДиМира со-
ловьёва.

23.50 «вести+».
00.10 преМьера. «вКус  

побеДы. сергей павлов».
01.00 «проФилаКтиКа».
02.15 «честНый ДетеК-

тив».
02.45 «горячая Десят-

Ка».
04.45 вести. ДеЖурНая 

часть.

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «развоД по-

руссКи».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.55, 03.15 «До суДа».
12.00, 02.15 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «возвращеНие 

МуХтара».
19.30 с-л «литейНый».
21.30 ДетеКтив «Мо-

сКва. цеНтральНый 
оКруг».

23.35 «ЖеНсКий 
взгляД».

00.15 ДачНый ответ.
01.20 с-л «без слеДа».
04.15 особо опасеН!

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

Культуры.
10.15, 19.45 главНая роль.
10.40 Х/Ф «пацаНы».
12.15 «плаНета МиХаи-

ла аНиКушиНа».
12.55 Д/Ф «туМаи-

прачеловеК из чаДа».
13.45 «веК руссКого Му-

зея».
14.15 Х/Ф «россия Мо-

лоДая».
15.30 Новости Культу-

ры. ДетсКий сеаНс.
15.40 «волшебНиК изу-

МруДНого гороДа». М/с.
16.15 «волК и телеНоК». 

«тереМоК». М/Ф-Мы:.
16.30 т/с  «ДевочКа из 

оКеаНа».
16.55 Д/с  «ДиКая пла-

Нета». «рысь: воспитаНие 

ХищНиКа».
17.25 «КоНКурс  чайКов-

сКого. золотые страНи-
цы». воКалисты. веДу-
щая елеНа образцова.

18.25 Д/Ф «поль се-
заНН».

18.35 Д/Ф «На плотаХ К 
острову пасХи. оДиссея 
приНца иНКов».

20.05 черНые Дыры. бе-
лые пятНа.

20.45, 01.55 асаdemia. га-
лиНа шишКиНа. «япоН-
сКая Культура КаК путь 
эстетичесКого и ДуХов-
Ного совершеНствова-
Ния». 2-я леКция.

21.30 «евгеНия ХаНаева. 
поД звуКи Нестареющего 
вальса».

22.15 «КультурНая рево-
люция».

23.00 «историчесКие 
путешествия иваНа тол-
стого». «забытый лозиН-
сКий».

23.55 Х/Ф «Дорогая 
елеНа сергеевНа».

01.25 «НесерьезНые ва-
риации».

02.40 «Pro memoria». 
«таНец»

Åâðîñïîðò
10.30 КоННый спорт. Ку-

боК Наций. саНКт-галлеН.
11.30, 14.30 теННис. тур-

Нир aTP. КвиНс. ДеНь 3-й.
12.30, 23.00 Футбол. чеМ-

пиоНат европы. евро-2012. 
обзор.

13.30 велоспорт. Крите-
риуМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 4-й этап.

15.30, 19.30 теННис. тур-
Нир aTP. КвиНс. ДеНь 4-й.

18.00, 02.00 велоспорт. 
КритериуМ Дю ДоФиНе 
либере. ФраНция. 5-й 
этап.

21.30 автоспорт. гоНКа 
«24 часа ле-МаНа». Жур-
Нал.

22.00, 00.00 автоспорт. 
гоНКа «24 часа ле-МаНа». 
ФраНция. КвалиФиКа-
ция.

03.15 вот это Да!!!

ÒÂÖ
06.00 «НастроеНие».
08.20, 11.45 Х/Ф 

«Д'артаНьяН и три Муш-

Кетера».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
13.40 «Pro ЖизНь».
14.45 Деловая МосКва.
15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи 

райоННого Масшта-
ба-2».

16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «КараНДаш  

и КляКса - веселые оХот-
НиКи».

18.25 Х/Ф «и сНова 
аНисКиН».

19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «Хочу ребёН-

Ка».
23.00 «выЖить в Мега-

полисе. угоНы автоМо-
билей».

23.50 события. 25-й 
час.

00.25 Х/Ф «убить ша-
Кала».

01.55 Х/Ф «оНа сКаза-
ла «Да».

03.50 Д/Ф «засеКречеН-
Ная любовь».

05.25 Д/Ф «спасти 
серДце»

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: в поис-

КаХ вКуса». «ДЖейМи 
оливер в стоКгольМе».

08.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ».

09.00 т/с  «врачебНая 
тайНа».

10.00, 16.00 «Дела сеМей-
Ные».

11.00 «бабье лето». Д/c.
12.00 КоМеДия «с  ДНёМ 

роЖДеНия, Королева!».
14.15 «отКровеННый 

разговор». Д/c.
15.00 ЖеНсКая ФорМа.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.30 «Моя правДа». 

Д/c.
20.00 т/с  «таКая обыч-

Ная ЖизНь».
22.00 т/с  «ДоКтор 

Хаус».
23.30 КоМеДия «гДе На-

ХоДится НоФелет?».
01.05 т/с  «атлаНтиДа».
02.00 боевиК «Жесто-

Кая справеДливость».
04.45 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.40 МузыКа На «До-

МашНеМ».
06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 «эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приКлючеНия ДЖиММи 
НейтроНа, МальчиКа-
геНия».

08.30, 08.55 М/с  «тас-
МаНсКий Дьявол».

09.25, 10.00 «уНивер». 
ситКоМ.

10.30 «счастливы вМе-
сте». «НуЖДающиМся 
преДоставляются уДоб-
ства». КоМеДия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «геНа буКиН и КубоК 
огНя». КоМеДия.

11.40 М/с  «луНатиКи».
12.00 М/с  «тоМ и ДЖер-

ри-2».
14.00 «счастливы вМе-

сте». «зНаКоМство с  вре-
ДителяМи». КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. Live».
16.35 «очеНь страшНое 

КиНо-2». КоМеДия.
18.00, 20.00 «иНтерНы». 

ситКоМ.
18.30, 20.30 «зайцев + 1». 

ситКоМ.
19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 КоМеДия «счаст-

ливы вМесте». «спасите 
Нашу Дашу!».

21.00 КоМеДия»очеНь 
эпичесКое КиНо». сша, 
2007 г.

22.25 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 04.50 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНи е.

00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Ко-

МеДийНый телес-л.
02.55 «Живые и Мерт-

вые». уЖасы. велиКобри-
таНия, 2006 г

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00 т/с  «светоФор».
08.30 T/c «Даёшь Мо-

лоДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 21.00 т/с  «МетоД 

лавровой».
10.30 Х/Ф «ДряННые 

ДевчоНКи».
12.20, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНи-
яМи».

14.00 М/с  «соНиК иКс».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 m/c «что НовеНь-

Кого, сКуби Ду?».
15.30, 19.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
17.30 «галилео».
22.00 Х/Ф «богатеНьКие 

ДевушКи».
23.50 т/с  «6 КаДров».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 ДНевНиК Фести-

валя «КиНотавр».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 т/с  «зверь».
02.20 Х/Ф «МюНХеН».
05.20 т/с  «ХаННа МоН-

таНа».
05.40 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «ДагестаН: Кав-
КазсКий вавилоН», часть 
2-ая.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«сочиНсКая поХититель-
Ница».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «япоНия: боЖе-
ства воД и гор», часть 
2-ая.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 с-л «солДаты-7».
08.30 с-л «ДальНобой-

щиКи».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври МНе!».

11.00 «час  суДа с  пав-
лоМ астаХовыМ».

12.00, 19.00 «эКстреННый 
вызов».

14.00 вестерН «поезД На 
юМу».

17.00 с-л «по заКоНу».
18.00 «честНо»: «исце-

лить До сМерти».
20.00 с-л «ДальНобой-

щиКи-2».
21.00 с-л «NexT-2».
22.00 проеКт «реаль-

Ность». «тайНы Мира с  
аННой чапМаН»: «арХи-
теКторы зеМли».

23.00 «Новости 24» с  
МиХаилоМ осоКиНыМ.

23.30 Х/Ф «ДоКазатель-
ство ЖизНи».

02.00 «воеННая тайНа 
с  игореМ проКопеНКо».

03.00 «поКер после по-
луНочи».

04.00 с-л «стуДеНты-2»

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи».
10.00, 16.30 «вНе заКоНа».
10.30, 04.20 руссКий 

ФильМ «опасНые Дру-
зья».

12.30, 16.00, 20.30 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия. 
Нью-йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

19.30, 00.30 «улетНое ви-
Део по-руссКи».

21.30 Драйвовое КиНо 
после ДороЖНыХ войН 
«Кулл - завоеватель».

23.30 «голые и сМеш-
Ные».

01.00 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

01.30 с-л «вы заКазы-
вали убийство».

02.30 зарубеЖНый 
ФильМ «Кулл - завоева-
тель».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 М/Ф “губКа боб”.
10.00 свобоДеН.

10.30, 23.20 с-л “Два с  
половиНой человеКа”.

11.00 “топ-МоДель”.
12.00 шопоголиКи.
13.00 елеНа из поли-

пропилеНа.
13.20, 23.50 NewS блоК.
13.30 проверКа слуХов.
14.00, 22.30 с-л “ДНевНи-

Ки ваМпира”.
14.50, 02.00 свиДаНие с  

МаМулей.
15.10, 00.50 слеДующий.
15.30 обысК и свиДа-

Ние.
16.00 любовь с  перво-

го взгляДа.
17.00 «свобоДеН».
17.30 иНДустрия МоДы: 

Кто есть Кто.
17.40, 21.10 преМьера! 

проеКт «поДиуМ».
18.30 проеКт «поДиуМ». 

битва МоДелей.
19.00 «елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера».

19.30 «поДруЖКа пэ-
рис  ХилтоН_Дубаи».

20.20 чиКи&ФриКи.
22.00 «МоДНое путеше-

ствие остиНа и саНти-
Но».

00.00 с-л «КлиНиКа».
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 горячее КиНо.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  “третья пла-

Нета от солНца”.
07.00, 16.00 “КаК это сДе-

лаНо”.
07.30 Д/Ф “приворот-

Ное зелье”.
08.00, 15.00 т/с  “затеряН-

Ный Мир”.
09.00 Д/Ф “загаДКи 

истории. в поисКаХ от-
ветов”.

10.00 Х/Ф “Новый Мо-
шеННиК”.

12.00, 20.00 т/с  “Кости”.
13.00, 19.00 т/с  “МуЖчи-

На во МНе”.
14.00, 18.00 т/с  “быть 

эриКой”.
16.30 Д/Ф “Миссия 

ДвойНиКов”.
17.00 Д/Ф “эФФеКт Но-

страДаМуса”.
21.00, 05.00 т/с  “граНь”.
22.00 Х/Ф “аКулозавр”.
00.00, 04.00 т/с  “остать-

ся в ЖивыХ”.
01.00 т/с  “оДиссея 5”.
02.00 Х/Ф “проеКт “га-

ДюКа”.
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ÏßÒÍÈÖÀ 10 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ 11 èþíÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 Жить зДорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 МоДНый приго-

вор.
13.20 ДетеКтивы.
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 05.25 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 ЖДи МеНя.
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «поле чуДес».
19.10 Давай поЖеНиМ-

ся!
20.00 пусть говорят.
21.00 вреМя.
21.30 «До ре: леоНиД 

агутиН».
23.30 Х/Ф «ДевушКа, 

Которая играла с  ог-
НеМ».

02.00 Х/Ф «Двое».
03.50 Х/Ф «ФаКтор 

уДара».

Ðîññèÿ
05.00 «утро россии».
09.05 «МусульМаНе».
09.15 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.10 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя. вести-МосКва.
11.50 «Мой серебряНый 

шар. лайза МиНелли».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДеЖурНая 

часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К луч-

шеМу».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 «ФаКтор а». Фи-

Нал.

23.05 «юрМала». Фе-
стиваль юМористиче-
сКиХ програММ.

00.55 Х/Ф «сМерть в 
три ДНя».

02.55 ФильМ «бас-
сейН».

ÍÒÂ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «история все-

российсКого обМаНа. 
выХоД есть!».

09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
чрезвычайНое происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
гоДНя.

10.20 спасатели.
10.55, 03.15 «До суДа».
12.00, 02.15 суД присяЖ-

НыХ.
13.30 «суД присяЖНыХ: 

главНое Дело».
16.30 с-л «возвраще-

Ние МуХтара».
19.30 слеДствие вели....
20.55 «велиКий обМаН 

зреНия». НаучНый ДетеК-
тив павла лобКова.

22.05 «НтвшНиКи». аре-
На острыХ ДисКуссий.

23.05 «песНя Для ва-
шего столиКа».

00.25 Х/Ф «возвраще-
Ние К озеру сМерти».

04.15 особо опасеН!

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.
10.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти Культуры.
10.15 главНая роль.
10.40 Х/Ф «Дорогая 

елеНа сергеевНа».
12.15 Д/Ф «Настоящая 

советсКая ДевушКа».
12.40 Д/Ф «На плотаХ 

К острову пасХи. оДис-
сея приНца иНКов».

13.35 «письМа из про-
виНции». КалМыКия.

14.05 Х/Ф «россия Мо-
лоДая».

15.30 Новости Культу-
ры ДетсКий сеаНс.

15.40 «в Музей-без по-
воДКа».

15.50 М/Ф «царевНа-
лягушКа».

16.30 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.55 Д/с  «ДиКая пла-

Нета». «КабаН: прироЖ-
ДеННый боец».

17.20 «Кто Мы?»элита: 
ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

17.50 билет в большой.
18.35, 01.55 Д/Ф «вави-

лоНсКая башНя. зеМля 
честНыХ люДей».

19.50 «веК МопассаНа. 
повести и рассКазы 
xixстолетияя». реЖиссе-
ры Ж.-Д. вэрэг, о. шацКи.

21.45 «лиНия ЖизНи».
22.40 «оптиНа пу-

стыНь. воиНы госпоДа». 
авторсКий ФильМ эДу-
арДа сагалаева.

23.55 «пресс-Клуб xxi».
00.45 «Кто таМ...».
01.15 «заМетКи Натура-

листа».
01.45 Д/Ф «вильгельМ 

реНтгеН»

Åâðîñïîðò
10.30, 13.30 велоспорт. 

КритериуМ Дю ДоФиНе 
либере. ФраНция. 5-й 
этап.

11.30, 14.30 теННис. тур-
Нир aTP. КвиНс. ДеНь 4-й.

12.30 Футбол. чеМпио-
Нат европы. евро-2012. 
обзор.

15.30, 19.30, 22.00 теННис. 
турНир aTP. КвиНс. 1/4 
ФиНала.

17.30 велоспорт. Крите-
риуМ Дю ДоФиНе либере. 
ФраНция. 6-й этап.

21.30 автоспорт. гоНКа 
«24 часа ле-МаНа». Жур-
Нал.

23.00 Футбол. Моло-
ДёЖНый Фестиваль. ту-
лоН. ФиНал.

01.00 Футбол. чеМпио-
Нат европы. евро-2012. 
КвалиФиКация.

02.00 сКачКи. еЖеМе-
сячНый обзор.

02.30 автоспорт. чеМ-
пиоНат Мира в Классе 
«туриНг». ЖурНал.

03.00 «евроспорт за 
чистую плаНету». Жур-
Нал.

ÒÂÖ

06.00 «НастроеНие».
08.30 Х/Ф «ДеМиДо-

вы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.45 Х/Ф «Живет та-

Кой пареНь».
13.40 «Pro ЖизНь».
14.45 Деловая МосКва.
15.10, 17.50 петровКа, 38.
15.30 т/с  «сыщиКи 

райоННого Масшта-
ба-2».

16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «волК и те-

леНоК».
18.25 Х/Ф «и сНова 

аНисКиН».
19.55 «прогНозы».
21.00 «алеКсаНДр буй-

Нов. про любовь...» КоН-
церт в КреМле.

22.30 «НароД Хочет 
зНать».

23.40 события. 25-й 
час.

00.15 Х/Ф «Д'артаНьяН 
и три МушКетера».

05.20 реальНые исто-
рии. «чуЖие Дети»

Äîìàøíèé
06.30 НеприДуМаННые 

истории.
07.00, 23.00 «оДНа за 

всеХ».
07.30 вКусы Мира.
07.45 «богач, беДНяК». 

КиНороМаН. 1-я - 4-я се-
рии. ссср, 1983 г.

14.00 Дело астаХова.
15.00, 04.55 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
16.00 «НостраДаМус». 

велиКобритаНия, 1994 г.
18.30 «Моя правДа». 

Д/c.
19.30 «счастье по ре-

цепту». МелоДраМа.
23.30 «терМиНал». Ме-

лоДраМа.
01.55 т/с  «атлаНтиДа».
03.45 т/с  «лалола».
05.50 МузыКа На «До-

МашНеМ».
06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».

07.00, 07.25 «эй, ар-
НольД!».

07.55, 12.30, 13.00, 13.30 
«приКлючеНия ДЖиММи 
НейтроНа, МальчиКа-
геНия».

08.30, 08.55 М/с  «тас-
МаНсКий Дьявол».

09.25, 10.00 «уНивер». 
ситКоМ.

10.30 «счастливы вМе-
сте». «геНа буКиН и Ку-
боК огНя». КоМеДия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «оДНиМ Молот-
КоМ и без еДиНого гвоз-
Дя». КоМеДия.

11.40 М/с  «луНатиКи».
12.00 М/с  «тоМ и 

ДЖерри-2».
14.00, 19.30 КоМеДия 

«счастливы вМесте». 
«спасите Нашу Дашу!».

14.30 «ДоМ-2. Live».
16.35 «очеНь эпиче-

сКое КиНо». приКлючеН-
чесКая КоМеДия. сша, 
2007 г.

18.00 «иНтерНы». сит-
КоМ.

18.30 «зайцев + 1». сит-
КоМ.

19.00 «реальНые паца-
Ны». КоМеДия.

20.00 «битва эКстра-
сеНсов». параНорМаль-
Ное шоу.

21.00, 01.00 «КоМеДи 
Клаб».

22.00, 22.30 «Наша 
ruSSia». КоМеДия.

23.00, 04.50 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после 
заКата» спецвКлючеНие.

00.30 «сеКс».
01.55, 02.25 «Друзья». Ко-

МеДийНый телес-л.
02.55 «траНсильМа-

Ния». КоМеДийНые уЖа-
сы. сша, 2007 г.

ÑÒÑ
06.00 т/с  «КаК я встре-

тил вашу МаМу».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00 М/с  «приКлюче-

Ния МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлюче-

Ния вуДи и его Друзей».

08.00 т/с  «светоФор».
08.30, 23.15 T/c «Даёшь 

МолоДёЖь!».
09.00, 20.00 т/с  «воро-

НиНы».
09.30 т/с  «МетоД лав-

ровой».
10.30 Х/Ф «богатеНь-

Кие ДевушКи».
12.20, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 М/с  «Настоя-

щие оХотНиКи за при-
виДеНияМи».

14.00 М/с  «соНиК 
иКс».

14.30 М/с  «пиНКи и 
брейН».

15.00 m/c «что Но-
веНьКого, сКуби Ду?».

15.30, 19.30 т/с  «папи-
Ны ДочКи».

17.30 «галилео».
21.00 Х/Ф «Каратель».
00.15 ДНевНиК Фести-

валя «КиНотавр».
00.45 Х/Ф «гаНгстер».
03.45 т/с  «раНетКи».
05.35 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «ФраНцуз-
сКий ароМат».

05.30 «гроМКое Дело»: 
«туНгуссКий Метеорит».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «старообряД-
цы. КрестНый ХоД».

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 с-л «солДаты-7».
08.30 с-л «ДальНо-

бойщиКи-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости 24».
10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа с  

павлоМ астаХовыМ».
12.00, 19.00 «эКстреН-

Ный вызов».
14.00, 16.45 с-л «беше-

Ная».
18.00 «честНо»: «боМ-

билы».
20.00 «легеНДы ретро 

Fm - 2006».
22.45 «виа гра» 10 лет» 

КоНцерт.
00.40 «сеаНс  Для 

взрослыХ»: «гречесКая 

сМоКовНица».
02.30 т/с  «любовНые 

аваНтюры».
03.00 «поКер после 

полуНочи».
04.00 с-л «стуДеНты-2»

ÄÒÂ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити 

«сосеДи».
10.00, 16.30 «вНе заКо-

На».
10.30 руссКий ФильМ 

«раз На раз Не приХо-
Дится».

12.10, 19.30, 00.45, 04.55 
«улетНое виДео по-
руссКи».

12.30, 16.00, 20.30 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния. Нью-йорК 5».

15.00 преМьера На Дтв! 
«приставы».

21.30 Драйвовое КиНо 
после ДороЖНыХ войН 
«призраК ДоМа На Хол-
Ме».

23.45 «голые и сМеш-
Ные».

01.15 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

01.45 с-л «вы заКазы-
вали убийство».

02.45 зарубеЖНый 
ФильМ «призраК ДоМа 
На ХолМе».

MTV
06.00, 03.00 muSiс.
07.00 стерео_утро.
09.00 М/Ф “губКа боб”.
10.00 свобоДеН.
10.30 с-л «Два с  поло-

виНой человеКа».
11.00 «топ-МоДель».
12.00 шопоголиКи.
13.00 елеНа из поли-

пропилеНа.
13.20, 23.50 NewS блоК.
13.30 треНДи.
14.00 проеКт “поДи-

уМ”.
14.50, 02.00 свиДаНие с  

МаМулей.

15.10, 00.50 слеДую-
щий.

15.30 обысК и свиДа-
Ние.

16.00 любовь с  перво-
го взгляДа.

17.00 “свобоДеН”.
17.30 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
17.40, 21.10  преМьера! 

проеКт “поДиуМ”.
18.30 проеКт “поДи-

уМ”. битва МоДелей.
19.00 “елеНа из поли-

пропилеНа. заМуЖ за 
МиллиоНера”.

19.30 “поДруЖКа пэ-
рис  ХилтоН_Дубаи”.

20.20 чиКи&ФриКи.
22.00 “поДруЖКа пэ-

рис  ХилтоН_Дубаи”. за-
КлючительНая серия.

22.50 “чиКи&ФриКи”. 
заКлючительНая серия.

00.00 с-л “КлиНиКа”.
00.20 свиДаНие На вы-

ЖиваНие.
01.10 бешеНые преДКи.
01.40 любить или за-

бить?
02.30 Кто Круче.

ÒÂ 3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  “третья пла-

Нета от солНца”.
07.00, 16.00 “КаК это 

сДелаНо”.
07.30 Д/Ф “Миссия 

ДвойНиКов”.
08.00, 15.00 т/с  “зате-

ряННый Мир”.
09.00, 17.00 Д/Ф “эФ-

ФеКт НостраДаМуса”.
10.00 Х/Ф “посвяще-

Ние сары”.
12.00 т/с  “Кости”.
13.00, 19.00 т/с  «МуЖ-

чиНа во МНе».
14.00, 18.00 т/с  «быть 

эриКой».
16.30 Д/Ф «исцелеНие 

чуДоМ».
20.00 Х/Ф «отчаяНие».
22.45 «ДисКотеКа 80-

Х»-2006.
01.00 т/с  «оДиссея 5».
02.00 Х/Ф «аКуло-

завр».
04.00 т/с  «остаться в 

ЖивыХ».
05.00 т/с  «граНь».

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 «гора саМоцве-

тов».
06.35 Х/Ф «прощаНие 

славяНКи».
08.10 ДисНей-Клуб.
09.00 уМНицы и 

уМНиКи.
09.40 слово пастыря.
10.15 сМаК.
10.55 «аиДа веДище-

ва. Не бойтесь Начи-

Нать с  Нуля».
12.15 Д/Ф среДа оби-

таНия. «всеХ На счет-
чиК».

13.10 т/с  «ХиМиК».
17.00 Кто Хочет стать 

МиллиоНероМ?
18.00 Х/Ф «сНегирь».
19.45, 21.15 МиНута 

славы.
21.00 вреМя.
23.00 проЖеКторпе-

рисХилтоН.
23.35 «что? гДе? Ког-

Да?».
00.40 Х/Ф «МелиНДа 

и МелиНДа».
02.35 Х/Ф «игрушКи».
04.50 т/с  «спасите 

грейс».

Ðîññèÿ 1
05.05 ФильМ «ЖеНа-

тый ХолостяК».
06.45 «вся россия».
06.55 «сельсКое 

утро».
07.25 «Диалоги о Жи-

вотНыХ».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-

Ное вреМя. вести-
МосКва.

08.20 «воеННая про-

граММа».
08.50 «субботНиК».
09.30 «гороДоК». 

ДайДЖест.
10.05 «КоМНата сМе-

Ха».
11.20 преМьера. «боль-

шая сеМья. игорь Ни-

Колаев».
13.20, 14.30 т/с  «сва-

ты-3».
18.00 «субботНий ве-

чер».
20.00 вести в субботу.
20.40 ФильМ «белая 

вороНа».
00.15 «Девчата».
00.50 торЖествеННая 

цереМоНия заКрытия 
ХХii-го КиНоФестиваля 
«КиНотавр».

02.05 КоМеДия 
«остиН пауэрс: гол-

ДМеМбер».
03.55 ФильМ «при-

стаНь На тоМ берегу».

ÍÒÂ
05.00 ДетсКое утро На 

Нтв. М/Ф «ДиКие лебе-
Ди».

05.55 приКлючеНче-
сКий ФильМ «тарзаН и 
рабыНя».

07.25 сМотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегоДНя.
08.20 лотерея «золо-

той Ключ».
08.45 «МеДициНсКие 

тайНы».
09.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.20 главНая Дорога.
10.55 КулиНарНый по-

еДиНоК  с  ДеНисоМ 
роЖКовыМ.

12.00 КвартирНый во-

прос.
13.20 ДетеКтив «зНаКи 

суДьбы».
15.05 своя игра.
16.20 «развоД по-

руссКи».
17.20 очНая ставКа.
18.20 чрезвычайНое 

происшествие.
19.25 проФессия - ре-

портер.
19.55 «програММа 

МаКсиМуМ. расслеДо-

ваНия, Которые Касают-
ся КаЖДого».

21.00 «руссКие сеНса-

ции». иНФорМациоН-

Ный ДетеКтив.
21.55 ты Не поверишь!
22.55 «послеДНее сло-

во». остросюЖетНое 
тоК-шоу павла селиНа.

00.00 КоМеДия 
«Мисс  КоНгеНиаль-

Ность».

02.10 ФильМ «Кресто-

вый поХоД в ДЖиН-

саХ».
04.40 «До суДа».

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.

10.10 библейсКий сю-

Жет.
10.40, 00.30 Х/Ф «чело-

веК, Которого я лю-

блю».
12.05 «легеНДы Миро-

вого КиНо». георгий 
ЖЖеНов.

12.40 Д/Ф «гоД цап-

ли».
13.10 Х/Ф «Добро по-

Жаловать, или посто-

роННиМ вХоД воспре-
щеН».

14.20 Д/Ф «союз-
МультФильМ». «путе-
шествие в Мир Добра».

15.00 «игры Класси-

Ков». ваН КлиберН.
16.00 Х/Ф «гори, гори, 

Моя звезДа».
17.30 «исКатели». 

«руссКая атлаНтиДа: 
КитеЖ-граД- в поисКаХ 
исчезНувшего рая».

18.20 «песНя Не про-

щается...» избраННые 
страНицы «песНи 
гоДа».

20.10 ХрустальНый 
бал «ХрустальНой ту-

раНДот». беНеФис  Мар-
Ка заХарова.

21.25 Х/Ф «чучело».
23.30 алеКсей арХи-

повсКий. КоНцерт в 
МосКовсКоМ МеЖДу-

НароДНоМ ДоМе Музы-

Ки.
01.55 Д/Ф «путеше-

ствие в Мир Добра».
02.40 Д/Ф «елеНа бла-

ватсКая».

Åâðîñïîðò
10.30, 16.15, 22.00 авто-

спорт. гоНКа «24 часа 
ле-МаНа». ЖурНал.

11.00 автоспорт. гоН-

Ка «24 часа ле-МаНа». 
warm-uP. ФраНция.

12.00 автоспорт. гоН-

Ка «24 часа ле-МаНа». 
гоНКа легеНД. ФраНция.

13.00 теННис. турНир 
aTP. КвиНс. 1/4 ФиНала.

14.00 велоспорт. Кри-

териуМ Дю ДоФиНе ли-

бере. ФраНция. 6-й этап.
15.15 Футбол. чеМпио-

Нат европы. евро-2012. 
обзор.

16.45, 22.30, 02.00 авто-

спорт. гоНКа «24 часа 
ле-МаНа». ФраНция.

18.15 велоспорт. Кри-

териуМ Дю ДоФиНе ли-

бере. ФраНция. 7-й этап.
20.00 теННис. турНир 

aTP. КвиНс. 1/2 ФиНала.
00.30 боевые  исКус-

ства. бойцовсКий Клуб. 
КубоК Короля.

ÒÂÖ
05.55 Марш-бросоК.
06.30 М/Ф «Маугли».
07.40 абвгДейКа.
08.05 ДеНь аиста.
08.30 православНая 

эНциКлопеДия.
09.00 «усКользаю-

щая рысь». «Живая 
прироДа».

09.45 М/Ф «бреМеН-

сКие МузыКаНты».
10.10 ФильМ-сКазКа 

«ФиНист - ясНый со-

Кол».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 

события.
11.45 гороДсКое со-

браНие.
12.35 «сто вопросов 

взрослоМу».
13.15 «ХроНиКи Мо-

сКовсКого быта. 
золото-бриллиаНты».

14.05 Х/Ф «вареНьКа».
15.55 «талаНты и по-

КлоННиКи». МиХаил 
ДерЖавиН.

17.45 петровКа, 38.

18.00 «Клуб юМора».
19.05 Х/Ф «пуаро ага-

ты Кристи».
21.00 «постсКрип-

туМ».
22.10 Х/Ф «оператив-

Ная разработКа».
00.25 Х/Ф «игра».
02.20 Х/Ф «Хочу ре-

бёНКа».
04.15 Д/Ф «Мой ребё-

НоК - вуНДерКиНД»

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 12.45, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «сКазКа, рас-

сКазаННая  Ночью». 
сКазКа. К/ст. иМ. М. 
горьКого, 1981 г.

08.50 КоМеДия «Хо-

тите - верьте, Хотите - 
Нет...».

10.05 «КогДа солНце 
было богоМ. ДревНее 
преДаНие». ДраМа. 1-я - 
3-я серии. польша, 2003 
г.

13.30 слаДКие исто-

рии.
14.00 спросите пова-

ра.
15.00 ЖеНсКая ФорМа.
16.00 «НиКогДа Не за-

буДу тебя». МелоДраМа.
18.00 «оНа Написала 

убийство». ДетеКтив.
19.00 «степФорДсКие 

ЖёНы». МелоДраМа.
21.00 т/с  «тюДоры».
23.30 «прелестНое 

Дитя». ДраМа. сша, 1978 
г.

01.40 т/с  «атлаНти-

Да».
03.30 т/с  «лалола».
04.25 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.25, 06.00 ДиКая еДа.
05.50 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ÒÍÒ
06.00, 06.25 М/с  «битл-

ДЖус».
07.00, 07.25 m/c «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.40, 09.05, 09.30 «ЖеН-

сКая лига: парНи, ДеНь-

ги и любовь». КоМеДия.
10.00 «ЖеНсКая лига. 

баНаНовый рай». КоМе-
Дия.

10.30 шКола реМоНта.
11.30 ешь и ХуДей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 «уНивер». 
ситКоМ.

23.00, 03.50 «ДоМ-2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата» спецвКлюче-
Ние.

00.30 «Ху из Ху».
01.00 «суиНи тоДД, 

ДеМоН-париКМаХер с  
Флит-стрит». уЖасы. ве-
лиКобритаНия - сша, 
2007 г.

03.20 «сеКс».
04.20 «шКола реМоН-

та». «КуХНя в стиле 
«теХНо»

ÑÒÑ
06.00 т/с  «собачье 

Дело».
08.00 М/Ф «путеше-

ствие Муравья», «До-

стать До Неба».
08.20 М/с  «сМеша-

риКи».
08.30 М/с  «ДЖуМаН-

ДЖи».
09.00, 16.00, 16.30 «ера-

лаш».
19.25 М/Ф «КарлиК 

Нос».
21.00 М/Ф «тачКи».
23.10 шоу «ураль-

сКиХ пельМеНей». «из 
грязи в стразы».

00.40 Х/Ф «башНи-
близНецы».

03.00 Х/Ф «парНи из 
ЖеНсКой общаги».

04.45 т/с  «ХаННа 
МоНтаНа».

05.30 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «три лица 
КаталоНии», часть 1-ая.

05.30 с-л «ФирМеН-

Ная история».

07.20 «легеНДы ретро 
Fm - 2006».

10.10 «чистая работа».
11.00 «веселые ребя-

та».
12.00 «На КурьиХ НоЖ-

КаХ».
13.00 «воеННая тайНа 

с  игореМ проКопеНКо».
14.00 «братКи по Кро-

ви».
15.00 «золотые теля-

та».
16.00 «бурДа и МоДа».
17.00 «зНай НашиХ».
18.00 «сеКсМиссия».
19.00 «НеДеля с  Мари-

аННой МаКсиМов-

сКой».
20.00 «уНиКальНый 

НароД» КоНцерт МиХа-

ила заДорНова.
22.00 боевиК «рус-

сКий спецНаз».
00.00 «штурМ поДсо-

зНаНия».
01.00 «сеаНс  Для 

взрослыХ»: «ФаНтазМ».
03.00 «поКер. руссКая 

сХватКа».
04.00 с-л «стуДеН-

ты-2».

ÄÒÂ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.25 руссКий ФильМ 

«раз На раз Не приХо-

Дится».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
09.40 руссКий ФильМ 

«случай в КваДрате 36-
80».

11.20, 12.20 с-л «евлаМ-

пия роМаНова. слеД-

ствие веДет ДилетаНт».
13.30 «саМое сМеш-

Ное виДео».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 с-л 

«пуля-Дура: возвраще-
Ние агеНта».

18.30 виДеосалоН Дтв 
«аКулы».

20.30 реалити «До-

роЖНые войНы. топ 20».
21.30 реалити «угоН».
22.00, 05.45 «улетНое 

виДео по-руссКи».
23.00 «голые и сМеш-

Ные».
00.05 ДетеКтивНое ре-

алити «брачНое чтиво».
00.35 зарубеЖНый с-л 

«аНатоМия сМерти».
01.35 зарубеЖНый с-л 

«ДНевНиКи «КрасНой 
туФельКи».

02.05 зарубеЖНый 
ФильМ «аКулы».

04.05 руссКий ФильМ 
«Дорога в параДиз».

MTV
06.00, 01.30 muSiс.
07.00 стерео_утро. The 

BeST.
09.45 М/Ф «губКа 

боб».
11.00 «13 КиНолаЖ».
11.30 НереальНые игры.
12.00 горячее КиНо.
12.30 NEWS блоК 

WEEKLY.

13.00 бешеНые преДКи.
20.00 “10 ФильМов о 

любви”.
21.00 с-л “звезДа бол-

ливуДа”.
22.00 mTv movie 

awardS-2009.
23.30 “worLd STage”. 

КоНцерт “dePeсhe 
mode”.

00.30 руссКая Десят-
Ка.

ÒÂ 3
06.00, 09.00, 05.45 М/Ф-

Мы:.
07.00 М/Ф «КураЖ».
07.30 М/Ф «лига 

справеДливости».
08.00 М/Ф «баКугаН».
08.30 М/Ф «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
ДоМа ФаНтазий».

09.15 Х/Ф «приКлюче-
Ния элеКтроНиКа».

10.45 Х/Ф «чароДеи».
14.00 уДиви МеНя.
19.00 Х/Ф «посвяще-

Ние сары».
21.00 эКстрасеНсы 

против учеНыХ.
22.00 «ДисКотеКа 80-

Х»-2006.
00.00, 03.45 т/с  «На-

стоящая Кровь».
01.00 Х/Ф «отчаяНие».
04.45 т/с  «уДиви-

тельНые страНствия ге-
раКла».
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 èþíÿ

Âðåìåííèê

5 èþíÿ ñ 11 äî 12 ÷àñîâ íà ãîðîäñêîì ðûíêå 
ïîñëåäíèé ðàç â ýòîì ñåçîíå 

áóäóò ïðîäàâàòüñÿ êóðû-íåñóøêè – 8 ìåñ., 
êóðû-ìîëîäêè – 3,5 ìåñ., ïåòóõè – 4 ìåñ., áðîéëåðû -1 

ìåñ., ãóñè 3 íåä. è 1 ìåñ. Óòÿòà ïîäðîùåííûå.
げí　ç¡ó ó ïäëíç¡ó äÜ öñ¿. 8-34341-2-41-38, 

8-922-115-19-70, 8-922-13-45-494 (ぞó¡Ü¿íú)

2 けませみ う けつてそちけけ…
…1955 Ç. - Öíôí¿Üïá ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ¡Üï-

½ÜÑëÜ½í Öí ゐíú¡ÜÖÜëñ, ç ~öÜö ÑñÖá äëÜñ¡-
ö▲ ¡Üï½ÜÑëÜ½í ó ñÇÜ ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜú 
ïöëÜ¡öÜë▲ ß▲¿ó Üöçñë¢ÑñÖ▲ Ñóëñ¡öóçÜú 
Öíôí¿áÖó¡í ゎñÖñëí¿áÖÜÇÜ üöíßí. 

…1851 Ç. - üöíö ぜ~Ö (でぷん) äñëç▲½ ççñ¿ 
Öí ïçÜñú öñëëóöÜëóó «ïÜêÜú £í¡ÜÖ».

…1857 Ç. - が¢ñú½ï ゎóßßï ó£ ゑóëÇóÖóó £í-
äíöñÖöÜçí¿ ÜÑÖÜÖóöÜôÖÜ0 ïöñ¢¡ÜçÜ0 
üçñúÖÜ0 ½íüóÖ¡Ü.

…1864 Ç. - ç ぜÜï¡çñ Üö¡ë▲ö äñëç▲ú ç 
づÜïïóó £ÜÜ¿ÜÇóôñï¡óú ïíÑ.

…1891 Ç. - äÜ äëñÑ¿Ü¢ñÖó0 óë¿íÖÑîí 
ぜí¡とëÜ½í ç âÜößÜ¿ñ ççñÑñÖÜ äñÖí¿áöó.

…1892 Ç. - ç とóñçñ £íäÜàñÖ äñëç▲ú ç 
づÜïïóó ~¿ñ¡öëóôñï¡óú öëí½çíú.

…1897 Ç. - ç づÜïïóúï¡Üú ó½äñëóó £í¡ÜÖÜ-
Ñíöñ¿áÖÜ £íäëñàñÖ çÜï¡ëñïÖ▲ú öëÜÑ: ½äñ-
ëíöÜë ぞó¡Ü¿íú II ó£Ñí¿ £í¡ÜÖ, £íäëñàí0-
àóú öëÜÑ Öí âíßëó¡íê, £íçÜÑíê ó ÑëÜÇóê 
äëñÑäëó　öó　ê ç çÜï¡ëñïñÖáñ ó äëí£ÑÖóô-
Ö▲ñ ÑÖó.

...1962 Ç. - ïÜçñöï¡ó½ó ç¿íïö　½ó ß▲¿í ¢ñ-
ïöÜ¡Ü äÜÑíç¿ñÖí Ññ½ÜÖïöëíîó　 ëíßÜôóê ç 
ÇÜëÜÑñ ぞÜçÜôñë¡íïï¡ñ づÜïöÜçï¡Üú Üß¿í-
ïöó. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜÇóß¿ó 24 ôñ¿Üçñ¡í, 39 
ß▲¿ó ëíÖñÖ▲. でëñÑó Öóê Ü¡í£í¿óïá ¢ñÖ-
àóÖ▲ ó Ññöó. でñ½ñëÜ ÜôíïöÖó¡Üç çÜ¿ÖñÖóú 
ß▲¿ó ëíïïöëñ¿　Ö▲ äÜ äëóÇÜçÜëÜ ゑñëêÜçÖÜ-
ÇÜ ïÜÑí づでぱでづ, 114 ôñ¿Üçñ¡ ÜïÜ¢ÑñÖ▲. 
だôñçóÑî▲ çïäÜ½óÖí¿ó, ôöÜ ¡ëÜçá ï½▲çí¿ó 
äÜ¢íëÖ▲½ó ½íüóÖí½ó, ÖÜ ÇÜëÜÑ ñàñ ÑÜ¿ÇÜ 
Üïöíçí¿ï　 ç ßÜë▲ê ä　öÖíê.

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 Х/Ф «благороД-

Ный разбойНиК влаДи-
Мир ДубровсКий».

08.00 «играй, гар-
МоНь любиМая!» 25 
лет в эФире.

09.05 «россия от 
Края До Края».

10.15 Х/Ф «высота».
12.20 Д/Ф «зворыКиН-

МуроМец».
13.45 Х/Ф «траКтир 

На пятНицКой».
15.30 Х/Ф «три топо-

ля На плющиХе».
17.00 Х/Ф «турецКий 

гаМбит».
21.00 вреМя.
21.15 Х/Ф «аДМи-

ралъ».
23.35 «суперДисКоте-

Ка 90-Х».
01.25 Х/Ф «МулеН 

руЖ».
03.45 Х/Ф «Другой 

ДюМа».

Ðîññèÿ 1
05.20 ФильМ «эКи-

паЖ».
08.15 КоМеДия «Не 

МоЖет быть!».
10.10 преМьера. 

«большая сеМья. ДМи-
трий певцов».

12.00 МосКва. 
КреМль. цереМоНия 
вручеНия госуДар-
ствеННыХ преМий рос-
сийсКой ФеДерации.

13.00, 14.15 т/с  «сва-
ты-3».

14.00, 20.00 вести.
17.10 преМьера. «сМе-

яться разрешается»..
18.25, 20.30 ФильМ 

«МосКва слезаМ Не ве-
рит».

22.00 «россия Моло-
Дая». празДНичНый 
КоНцерт. пряМая 
траНсляция с  Крас-
Ной площаДи.

00.00 ФильМ «виват, 
аННа!».

04.00 ФильМ «с  по-
честяМи».

ÍÒÂ
05.30 ДетсКое утро 

На Нтв. М/Ф «стойКий 
оловяННый солДа-
тиК».

05.55 Х/Ф «Мисс  
КоНгеНиальНость».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегоДНя.

08.15 «руссКое 
лото».

08.45 иХ Нравы.
09.25 еДиМ ДоМа.
10.20 «первая переДа-

ча». автоМобильНая 
програММа.

10.50 «пир На весь 
Мир».

12.00 ДачНый ответ.
13.20 ДетеКтив «зНа-

Ки суДьбы».
15.05 своя игра.
16.20 «история все-

российсКого обМаНа. 
выХоД есть!».

17.20 и сНова зДрав-
ствуйте!

18.20 чрезвычайНое 
происшествие.

19.00 «сегоДНя. ито-
говая програММа».

20.00 чистосерДеч-
Ное призНаНие.

20.50 «цеНтральНое 
телевиДеНие». первое 
иНФорМациоННое 
шоу.

22.00 Х/Ф «ветер се-
верНый».

23.50 «игра».
00.55 авиаторы.
01.25 ФутбольНая 

Ночь.
02.00 ДетеКтив «Не 

оставляющий слеДа».
03.55 полНоМетраЖ-

Ный аНиМациоННый 
ФильМ «КоралиНа в 
страНе КошМаров».

Êóëüòóðà
06.30 EURONEWS.
10.10 «лето госпоД-

Не». ДеНь святой трои-
цы.

10.40, 00.15 Х/Ф «ДоМ, в 
КотороМ я Живу».

12.15 «легеНДы Миро-
вого КиНо». МиХаил 
ульяНов.

12.40 Д/Ф «гоД цап-
ли».

13.10 Х/Ф «илья Му-
роМец».

14.35, 01.55 Д/Ф 
«МаМоНты-титаНы 
леДНиКового перио-
Да».

15.20 пророК в своеМ 
отечестве. «влаДиМир 
беХтерев. взгляД из бу-
Дущего».

15.50 200 лет КубаН-
сКоМу КазачьеМу 
Хору. КоНцерт в Кзч.

16.45 Д/Ф «виКтор за-
ХарчеНКо. портрет На 
ФоНе Хора».

17.45 Х/Ф «ДевушКа 
с  ХараКтероМ».

19.05 «больше, чеМ 
любовь». валеНтиНа 
серова и КоНстаНтиН 
сиМоНов. 

19.50 в гостяХ у эль-
Дара рязаНова. «Хо-
чется Милой, НаивНой 
МелоДии...» МузыКа 
КиНо.

21.45 виКтор суХору-
Ков, алеКсаНДр яцКо и 
еКатериНа гусева в 
спеКтаКле театра иМ. 
Моссовета «царство 
отца и сыНа».

02.40 Д/Ф «петр пер-
вый».

Åâðîñïîðò
05.00, 12.00, 15.00 авто-

спорт. гоНКа «24 часа 
ле-МаНа». ФраНция.

11.30, 17.15 автоспорт. 
гоНКа «24 часа ле-
МаНа». ЖурНал.

13.45 супербайК. чеМ-
пиоНат Мира. саН-
МариНо.

14.00 супербайК. 
чеМпиоНат Мира. саН-
МариНо. заезД 1-й.

17.30, 23.00 велоспорт. 
КритериуМ Дю ДоФиНе 
либере. ФраНция. 8-й 
этап.

19.00, 00.30 теННис. 
турНир aTP. КвиНс. Фи-
Нал.

20.30, 02.15 супер-
спорт. чеМпиоНат 
Мира. саН-МариНо.

21.00, 02.45 супербайК. 
чеМпиоНат Мира. саН-
МариНо. заезД 2-й.

21.30 КоННый спорт. 
gLoBaL сhamPioNS 
Tour.

22.45, 03.15 Мотоспор-
тивНый ЖурНал.

01.45 сКачКи. еЖеМе-
сячНый обзор.

ÒÂÖ
05.05 Х/Ф «вареНь-

Ка».
07.00 Х/Ф «Живет та-

Кой пареНь».
09.00 Д/Ф «НоННа 

МорДюКова. КаК На 
свете без любви про-
Жить».

09.45 М/Ф «в триДе-
сятоМ веКе».

10.05 ФильМ-сКазКа 
«варвара-Краса, ДлиН-
Ная Коса».

11.30, 21.00, 00.20 собы-
тия.

11.45 Х/Ф «ЖеНитьба 
бальзаМиНова».

13.30 «Казачий Круг». 
гала-КоНцерт Фести-
валя «песНи россии».

14.50 МосКовсКая 
НеДеля.

15.25, 16.15 «сМеХ с  
ДоставКой На ДоМ».

16.30 Х/Ф «леший».
18.40 Х/Ф «леший-2».
21.25 Х/Ф «свой-

чуЖой».
23.15 «вреМеННо До-

ступеН». влаДиМир ви-
НоКур.

00.40 Х/Ф «ДаМы 
приглашают Кавале-
ров».

02.05 Х/Ф «целуются 
зори».

03.30 Д/Ф «засеКре-
чеННая любовь».

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 сКазКа. «леН-

ФильМ».
09.00 «стаКаН 

воДы». историчесКий 
ФильМ. 1-я и 2-я серии. 
«МосФильМ», 1979 г.

11.40 «есеНия». Мело-
ДраМа.

14.15 вКусы Мира.
14.30 «песКи вреМеНи 

сиДНи шелДоНа». Дра-
Ма. сша, 1992 г.

18.00 «оНа Написала 
убийство». ДетеКтив.

19.00 «МеЖДу НебоМ 
и зеМлёй». КоМеДия.

21.00 т/с  «тюДоры».
23.30 боевиК «тель-

Ма и луиза».
02.00 т/с  «атлаНти-

Да».
03.50 т/с  «лалола».
04.45 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.40 МузыКа На 

«ДоМашНеМ».
06.00 ДиКая еДа.

ÒÍÒ
06.00, 06.25 М/с  

«битлДЖус».
07.00, 07.25 m/c «эй, 

арНольД!».
07.55 М/с  «бей-

блэйД: горячий Ме-
талл».

08.30 НароДНая ло-
терея «ДоступНое Жи-
лье».

08.55 «лото спорт 
супер». лотерея.

09.00, 09.25 «ЖеНсКая 
лига: парНи, ДеНьги и 
любовь». КоМеДия.

09.50 лотереи: «пер-
вая НациоНальНая» и 
«ФабриКа уДачи».

10.00 «шКола реМоН-

та». «про проваНс».
11.00 Д/Ф «богатые и 

оДиНоКие».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «иНтер-
Ны». ситКоМ.

23.00, 03.15 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после 
заКата» спецвКлюче-
Ние.

00.30 «слава». КоМе-
Дия.

02.40 «сеКс».
04.15 «шКола реМоН-

та». «золотое руНо».
05.10 «КоМеДиаНты». 

шоу.
05.25 «саша + 

Маша». КоМеДия

ÑÒÑ
06.00 т/с  «собачье 

Дело».
08.00 М/Ф «КаК львё-

НоК и черепаХа пели 
песНю», «обезьяНКи, 
впереД!»..

08.20 М/с  «сМеша-
риКи».

08.30 М/с  «ДЖуМаН-
ДЖи».

09.00 «ералаш».
09.25 М/Ф «КарлиК 

Нос».
11.00, 16.00, 16.30 т/с  

«вороНиНы».
17.00 М/Ф « тачКи».
19.10 Х/Ф «уКроще-

Ние строптивого».
21.00 Х/Ф «К-9. соба-

чья работа».
22.55 Х/Ф «игра».
01.20 Х/Ф «чаплиН».
04.05 т/с  «раНетКи».
05.05 т/с  «ХаННа 

МоНтаНа».
05.30 МузыКа На стс.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «три лица 
КаталоНии», часть 

2-ая.
05.30 с-л «ФирМеН-

Ная история».
09.10 КоМеДия «КаК 

бы Не таК!».
11.15 боевиК «рус-

сКий спецНаз».
13.00 «НеДеля с  Ма-

риаННой МаКсиМов-
сКой».

14.00 «репортерсКие 
истории».

14.40 т/с  «спецНаз 
по-руссКи 2».

23.20 КоМеДия «от-
КуДа берутся Дети».

01.00 «сеаНс  Для 
взрослыХ»: «ФаНтазМ 
2».

03.00 «поКер после 
полуНочи».

03.50 с-л «стуДеН-
ты-2».

ÄÒÂ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.30 руссКий 

ФильМ «случай в Ква-
Драте 36-80».

08.00 «тысяча Мело-
чей».

08.20 «МеДициНсКое 
обозреНие».

09.30 руссКий 
ФильМ «волчья стая».

11.20, 12.20 с-л «евлаМ-
пия роМаНова. слеД-
ствие веДет ДилетаНт».

13.30 «саМое сМеш-
Ное виДео».

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
с-л «пуля-Дура: агеНт 
почти Не виДеН».

18.30 виДеосалоН 
Дтв «аКулы-2».

20.30 реалити «До-
роЖНые войНы. топ 
20».

21.30 реалити «угоН».
22.00 «улетНое виДео 

по-руссКи».
23.00 «голые и 

сМешНые».
00.05 ДетеКтивНое ре-

алити «брачНое чти-
во».

00.35 зарубеЖНый с  
-л «аНатоМия сМер-

ти».
01.35 зарубеЖНый с-л 

«ДНевНиКи «КрасНой 
туФельКи».

02.05 зарубеЖНый 
ФильМ «аКулы-2».

04.00 руссКий 
ФильМ «систеМа «Ни-
пель».

MTV
06.00, 01.10 muSiс.
07.00 стерео_утро. 

The BeST.
09.45 М/Ф «губКа 

боб».
11.00 иКоНа виДео-

игр.
11.30 звёзДы На ла-

ДоНи.
12.00, 23.40 треНДи.
13.00 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
20.00 с-л «звезДа 

болливуДа».
22.00 mTv movie 

awardS-2010.
00.10 “золушКа 2.0”.

ÒÂ 3
06.00, 09.00, 05.30 М/Ф-

Мы:.
07.00 М/Ф “КураЖ”.
07.30 М/Ф “лига 

справеДливости”.
08.00 М/Ф “баКугаН”.
08.30 М/Ф “Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
ДоМа ФаНтазий”.

09.30 Х/Ф “приКлю-
чеНия элеКтроНиКа”.

11.00 уДиви МеНя.
12.00 “ДалеКо и еще 

Дальше”.
13.00 Х/Ф 

“Д’артаНьяН и три 
МушКетера”.

18.00 Х/Ф “граФ 
МоНте-Кристо”.

20.45 Д/Ф “тайНы ве-
лиКиХ Магов”.

21.45 “ДисКотеКа 80-
Х”-2007.

00.00, 04.30 т/с  “На-
стоящая Кровь”.

01.00 Х/Ф “этот безу-
МНый, безуМНый, безу-
МНый, безуМНый Мир”.
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ÂÒÃÁ èíôîðìèðóåò

¨せなそちすあぬけみ そい けてそえあに たちけうあてけくあぬけけ 
すとせけぬけたあしへせそえそ けすとはかつてうあ:

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí óÖâÜë½óëÜñö Ü ëñ£Ü¿áöí-
öíê íÜ¡îóÜÖí äÜ äëÜÑí¢ñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ó½Üàñïöçí ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí 
ゑñëêÖ　　 どÜëí.

ぜñïöÜ ó Ñíöí äëÜçñÑñÖó　 öÜëÇÜç: Ç. ゑñëêÖ　　 どÜëí, Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜó-
öñ¿ñú, ヽ 18, 26 ½í　 2011 ÇÜÑí.

ぢëÜÑíçñî: íÑ½óÖóïöëíîó　 ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí.
ずÜö ヽ 1 - £ÑíÖóñ ï¡¿íÑí Üßàñú ä¿ÜàíÑá0 16,3 ¡ç.½., ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜñ 

äÜ íÑëñïÜ: ÇÜëÜÑ ゑñëêÖ　　 どÜëí, Ü¿óîí ご¡íÖóÖí, 79 ゐ.
げí　ç¡ó ÜöïÜöïöçÜ0ö, íÜ¡îóÜÖ äëó£ÖíÖ Öñ ïÜïöÜ　çüó½ï　.
ずÜö ヽ 2 - Öñ¢ó¿Üñ äÜ½ñàñÖóñ (ヽ 80 äÜ ä¿íÖÜ ゐどご) ä¿ÜàíÑá0 11,6 

¡ç.½., ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜñ Öí äñëçÜ½ ~öí¢ñ ¢ó¿ÜÇÜ ÑÜ½í ヽ 79 äÜ Ü¿óîñ ご¡í-
ÖóÖí ç ÇÜëÜÑñ ゑñëêÖ　　 どÜëí:

1) とÜ¿óôñïöçÜ äÜÑíÖÖ▲ê £í　çÜ¡ - 2 (Ñçñ);
2) ずóîí äëó£ÖíÖÖ▲ñ ÜôíïöÖó¡í½ó öÜëÇÜç - ゐíúëí½Üçí ん¿ñçöóÖí でñëÇñ-

ñçÖí, ゑñïÖóÖ ごçíÖ でñëÇññçóô.
3) ぴñÖí ïÑñ¿¡ó äëóçíöó£íîóó - 66 150 (üñïöáÑñï　ö üñïöá ö▲ï　ô ïöÜ 

ä　öáÑñï　ö) ëÜß¿ñú 00 ¡Üäññ¡;
5) ぢÜ¡Üäíöñ¿á - ゐíúëí½Üçí ん¿ñçöóÖí でñëÇññçÖí.

ゎ¿íçí ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑ.ん.どíëíïÜç

ゑ ïÜÜöçñöïöçóó ï ä.1 ïö. 34 げñ½ñ¿áÖÜÇÜ ¡ÜÑñ¡ïí づぱ んÑ½óÖóïöëíîó　 ÇÜ-
ëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí óÖâÜë½óëÜñö Öíïñ¿ñÖóñ Ü ä¿íÖóëÜñ½Ü½ äëñÑÜïöíç¿ñ-
Öóó £ñ½ñ¿áÖ▲ê Üôíïö¡Üç:

- äÜÑ ïÜàñïöçÜ0àó½ ½ñöí¿¿óôñï¡ó½ Çíëí¢Ü½ ó ßíÖñú, Üßàñú ä¿Üàí-
Ñá0 40,0 ¡ç.½., ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ú äÜ íÑëñïÜ: ÇÜëÜÑ ゑñëêÖ　　 どÜëí, ç ëíúÜÖñ 
ÑÜ½í ヽ 3 äÜ Ü¿. ぶíäíñçí äÜ £í　ç¿ñÖó0 - ùëóÖÜú ど.ゑ.;

- äÜÑ ïÜàñïöçÜ0àó½ ½ñöí¿¿óôñï¡ó½ Çíëí¢Ü½ ó ßíÖñú, Üßàñú ä¿Üàí-
Ñá0 100,0 ¡ç.½., ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ú äÜ íÑëñïÜ: ÇÜëÜÑ ゑñëêÖ　　 どÜëí, ç ëíúÜ-
Öñ ÑÜ½í ヽ 3 äÜ Ü¿. ぶíäíñçí äÜ £í　ç¿ñÖó0 - でñ¿óçíÖÜçí ん.ん.;

äÜÑ ïÜàñïöçÜ0àñú ßíÖñú Üßàñú ä¿ÜàíÑá0 300,0 ¡ç.½., ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ-
Ö▲ú äÜ íÑëñïÜ: ÇÜëÜÑ ゑñëêÖ　　 どÜëí, ç ëíúÜÖñ ÑÜ½í ヽ 3 äÜ Ü¿. ぶíäíñçí 
äÜ £í　ç¿ñÖó0 - ぱíú£ëíê½íÖÜçí ん.ぷ.

ゎ¿íçí ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑ.ん.どíëíïÜç

Ïðîôèëàêòèêà êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà
ぎ¢ñÇÜÑÖÜ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Öíß¿0Ñíñöï　 Öíäë　¢ñÖ-

Öí　 ïóöÜíîó　 äÜ ¡¿ñàñçÜ½Ü ~Öîñâí¿óöÜ. ぞí öñëëóöÜëóó ゎÜëÜÑ-

ï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí Üö½ñôíñöï　 ßÜ¿áüí　 £íïñ¿ñÖÖÜïöá 
¡¿ñàí½ó ¿ñïÜäíë¡ÜçÜú £ÜÖ▲ . ñ¢ñÑÖñçÖÜ £í ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ-

½Üàá0 Üßëíàí0öï　 ¿óîí, äÜïöëíÑíçüóñ Üö Ü¡Üïí ¡¿ñàí½ó.
で íäëñ¿　 2011 ÇÜÑí £íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ ßÜ¿ññ 30 Ü¡ÜïÜç ¡¿ñàí½ó, 

ÖÜ Öñ çïñ Ü¡ÜüñÖÖ▲ñ Üßëíàí0öï　 £í ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàá0, í £Öí-
ôóö Öñ äÜ¿Üôí0ö ~¡ïöëñÖÖÜ0 äëÜâó¿í¡öó¡Ü äëÜöóçÜ¡¿ñàñç▲½ ó½-
½ÜÖÜÇ¿ÜßÜ¿óÖÜ½.

ぞÜ ïí½í　 ~ââñ¡öóçÖí　 äëÜâó¿í¡öó¡í Üö ¡¿ñàñçÜÇÜ ~Öîñâí¿óöí 
- ~öÜ ççñÑñÖóñ äëÜöóçÜ¡¿ñàñçÜú çí¡îóÖ▲ ï äÜ½Üàá0 ¡ÜöÜëÜú ç▲-
ëíßíö▲çíñöï　 ó½½ÜÖóöñö.

ゑçóÑÜ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ¡ëó£óïí äëÜöóçÜ¡¿ñàñçí　 çí¡îóÖí Öí 
ç£ëÜï¿▲ê Öñ äÜïöÜäíñö ó£ Üß¿íïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, ç ïç　£ó ï ~öó½ ëíßÜ-
öí0àññ Öíïñ¿ñÖóñ äëóçóçíñöï　 £í ïôñö ïëñÑïöç ëíßÜöÜÑíöñ¿　, äñÖ-
ïóÜÖñë▲ £í ¿óôÖ▲ñ ïëñÑïöçí.

がñöó äëóçóçí0öï　 £í ïôñö ïëñÑïöç ½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ó ¿óôÖ▲ê 
ïëñÑïöç (ü¡Ü¿áÖó¡ó ïöíëüóê çÜ£ëíïöÜç).

と¿ñàñçÜú ~Öîñâí¿óö - ö　¢ñ¿í　 ÖñúëÜóÖâñ¡îó　. と¿ñà, ïÜÑñë¢í-
àóú çóëÜï, äñëñÑíñö ñÇÜ ôñ¿Üçñ¡Ü äëó Ü¡Üïñ ó äëóïíï▲çíÖóó Öí 
¡Ü¢ñ. ぶñ½ ÑÜ¿áüñ ÖíêÜÑóöï　 ¡¿ñà Öí ¡Ü¢ñ ôñ¿Üçñ¡í, öñ½ ßÜ¿áüñ 
çñëÜ　öÖÜïöó äñëñÑíôó ¡¿ñàÜ½ çóëÜïí ¡¿ñàñçÜÇÜ ~Öîñâí¿óöí, ¡Ü-
öÜë▲ú ï öÜ¡Ü½ ¡ëÜçó äÜïöÜäíñö ç îñÖöëí¿áÖÜ0 ÖñëçÖÜ0 ïóïöñ½Ü ó 
âó¡ïóëÜñöï　 ç ÖñëçÖ▲ê ¡¿ñö¡íê. げíßÜ¿ñçíÖóñ ÖíôóÖíñöï　 ôíàñ 
çïñÇÜ ôñëñ£ 10-14 ÑÖñú äÜï¿ñ Ü¡Üïí ¡¿ñàÜ½.

だïöëÜñ Öíôí¿Ü ï Ü£ÖÜßí, ßÜ¿ñú ç Üß¿íïöó üñó, ïäóÖ▲, ¡ÜÖñôÖÜ-
ïöñú, ç▲ëí¢ñÖÖÜú ÇÜ¿ÜçÖÜú ßÜ¿ó, ï¿íßÜïöó, ïçñöÜßÜ¿ñ£Öó, äÜç▲-
üñÖóñ½ öñ½äñëíöÜë▲ ÑÜ 38 ó ç▲üñ.

ぶñëñ£ Öñ¡ÜöÜëÜñ çëñ½　 äÜ　ç¿　0öï　 ÜôíÇÜç▲ñ äÜëí¢ñÖó　 Öñëç-
ÖÜú ïóïöñ½▲ ç çóÑñ äÜëí¢ñÖóú 　Ññë ôñëñäÖÜ- ½Ü£ÇÜç▲ê ÖñëçÜç, í 
öí¡ ¢ñ äÜ　ç¿ñÖóñ½ ½ñÖóÖÇÜ-~Öîñâí¿óöÜç ï ÖíëÜüñÖóñ½ ïÜ£ÖíÖó　, 
ç▲ëí¢ñÖÖ▲½ ÖíëÜüñÖóñ½ âÜÖ¡îóó ÖñëçÖÜú ïóïöñ½▲, äíëí¿óôó, 
äíëñ£▲.

ぢëó ö　¢ñ¿▲ê âÜë½íê ôíàñ ß▲çí0ö Ü Öñ äëóçóö▲ê. ず0Ñó, ó½ñ0-
àóñ ó½½ÜÖóöñö Öñ ßÜ¿ñ0ö ó¿ó äñëñÖÜï　ö ¿ñÇ¡óñ âÜë½▲ ï äÜï¿ñÑÜ-
0àó½ ç▲£ÑÜëÜç¿ñÖóñ½.

ご½ñ0öï　 ïäñîóâóôñï¡óñ ó Öñïäñîóâóôñï¡óñ ½ñë▲ äëÜâó¿í¡öó-
¡ó ¡¿ñàñçÜÇÜ ~Öîñâí¿óöí.

でäñîóâóôñï¡óñ ½ñë▲ - ~öÜ çí¡îóÖÜäëÜâó¿í¡öó¡í. がí¢ñ Ññö　½ ï 
6 ½ñï　î ½Ü¢ÖÜ Ññ¿íöá äëóçóç¡ó ïäñîóí¿áÖÜú çí¡îóÖÜú.

ずóîí½, Üßëíöóçüó½ï　 ç ½ñÑóîóÖï¡Üñ Üôëñ¢ÑñÖóñ ï Ü¡ÜïÜ½ ¡¿ñ-
àÜ½, äëÜçÜÑóöï　 ÜÑí¿ñÖóñ ¡¿ñàí, ÜßëíßÜö¡í ëíÖ▲ úÜÑÜ½ ó ççÜÑóö-
ï　 ó½½ÜÖÜÇ¿ÜßÜ¿óÖ äëÜöóçÜ¡¿ñàñçÜú , ñï¿ó äíîóñÖö Öñ äëóçóö ó¿ó 
ó½ñ0öï　 Ü¡Üï▲ ç Üß¿íïöó ÇÜ¿Üç▲, üñó, ä¿ñôñçÜÇÜ äÜ　ïí. ぞÜ äÜï¿ñ 
ççñÑñÖó　 ó½½ÜÖÜÇ¿ÜßÜ¿óÖí äíïïóçÖ▲ú ó½½ÜÖóöñö ïÜêëíÖ　ñöï　 ç 
öñôñÖóó 1-1,5 ½ñï　îñç, äÜ~öÜ½Ü ÖÜ¢ÖÜ Ññ¿íöá äëóçóç¡ó.

ぢñëçóôÖ▲ú çí¡îóÖí¿áÖ▲ú ¡Ü½ä¿ñ¡ï ïÜïöÜóö ó£ 3-ê äëóçóçÜ¡ ôñ-
ëñ£ ½ñï　î, Ñí¿ññ ôñëñ£ äÜ¿ÇÜÑí ó¿ó ÇÜÑ Üö äñëçÜú äëóçóç¡ó, í Ñí-
¿ññ äÜçöÜë　0öï　 ôñëñ£ ¡í¢Ñ▲ñ 3 ÇÜÑí.

ぞñïäñîóâóôñï¡óñ ½ñë▲ äëÜâó¿í¡öó¡ó - ~öÜ äëó ç▲êÜÑñ ç ¿ñï, ç 
ïíÑ, Öí äëóëÜÑÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜÑñöá ÜÑñ¢ÑÜ, ôöÜß▲ ß▲¿ó £í¡ë▲ö▲ 
çïñ Üôíïö¡ó öñ¿í, ÜßÜçá ä¿ÜöÖÜ äëó¿ñÇí¿í ç Üß¿íïöó ÇÜ¿ñÖÜïöÜäÖ▲ê 
ïÜïöíçÜç. ぞí ÇÜ¿Üçñ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá ÇÜ¿ÜçÖÜú ÜßÜë. ぞñÜßêÜÑó½Ü ¡í¢-
Ñ▲ñ 30 ½óÖÜö äëÜçÜÑóöá Üï½Üöë ÜÑñ¢Ñ▲, Üö¡ë▲ö▲ê Üôíïö¡Üç öñ¿í.

がñö　½ ½Ü¢ÖÜ äÜÑíçíöá íÖíâñëÜÖ Ññöï¡óú ç öñôñÖóñ 21 ÑÖ　 äÜï¿ñ 
Ü¡Üïí ¡¿ñàÜ½. ぢëóÜëóöñöÖ▲½ó ÇëÜääí½ó Ñ¿　 Öí£ÖíôñÖó　 Ññöï¡ÜÇÜ 
íÖíâñëÜÖí 　ç¿　0öï　:

- Ññöó, ïöëíÑí0àóñ í¿¿ñëÇóñú
- Ññöó, Üßëíöóçüóñï　 £í äÜ½Üàá0 ïäÜïö　 3 ÑÖ　 äÜï¿ñ Ü¡Üïí
- Ññöó, Öñ äÜ¿Üôóçüóñ ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ äëÜöóçÜ¡¿ñàñçÜú ó½½ÜÖÜ-

Ç¿ÜßÜ¿óÖ ó¿ó Üö¡í£íçüóñï　 Üö ñÇÜ ççñÑñÖó　.
がÜ£▲: Ññö　½ ÑÜ 11 ¿ñö äÜ 1 ö. 3 ëí£í ç ÑñÖá 21 ÑñÖá, Ññö　½ ïöíëüñ 

11 ¿ñö - 2 ö. 3 ëí£í ç ÑñÖá.
ゑëíô-óÖâñ¡îóÜÖóïö ゎí£ó£Üçí ず.ん.

ゑ Ññäíëöí½ñÖöñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ £í¡í£í でçñëÑ-

¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó äÜÑçÜÑ　ö óöÜÇó äñëçÜÇÜ ÇÜÑí ëí-

ßÜö▲. でñúôíï Ü¢ñ ½Ü¢ÖÜ ï ÜçñëñÖÖÜïöá0 ÇÜçÜëóöá 
Ü öÜ½, ôöÜ ¡Üëï, ç£　ö▲ú Öí äëóÖîóäóí¿áÖÜñ ÜïÜçñë-

üñÖïöçÜçíÖóñ ïóïöñ½▲ £í¡ÜäÜ¡, äÜç▲üñÖóñ ~â-

âñ¡öóçÖÜïöó ~öÜú ëíßÜö▲, ëñí¿ó£íîó0 íÖöó¡Üë-

ëÜäîóÜÖÖ▲ê ½ñë ç ïâñëñ ëí£½ñàñÖó　 £í¡í£Üç, 
ïñß　 ÜäëíçÑí¿. Ä¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ~ââñ¡ö Üö äëÜçñ-

ÑñÖó　 Üö¡ë▲ö▲ê íÜ¡îóÜÖÜç ç ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú âÜë½ñ 
ïöíßó¿áÖÜ Ñíñö ~¡ÜÖÜ½ó0 ïç▲üñ 10 äëÜîñÖöÜç 
ëíïêÜÑÜç ß0Ñ¢ñöÖ▲ê ïëñÑïöç. ん äÜ ë　ÑÜ £í¡í£Üç 
ÑÜïöóÇíñöï　 ïÖó¢ñÖóñ Üö 25 ÑÜ 80 äëÜîñÖöÜç Üö Öí-

ôí¿áÖÜú îñÖ▲ £í¡í£í.
Ä¡ÜÖÜ½ó　 ß0Ñ¢ñöÖ▲ê ïëñÑïöç - çí¢Öí　, ÖÜ Öñ ñÑóÖ-

ïöçñÖÖí　 ïÜïöíç¿　0àí　 £íÑíô, äÜïöíç¿ñÖÖ▲ê äñëñÑ 
Ññäíëöí½ñÖöÜ½ ÇÜï£í¡í£í ÇÜßñëÖíöÜëÜ½ ん¿ñ¡ïíÖÑëÜ½ 
ぜóüíëóÖ▲½. だÖ ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ Üö½ñôí¿, ôöÜ ïÜçñë-
üñÖïöçÜçíÖóñ Üï¿Üçóú, äëÜîñÑÜë ó ½ñêíÖó£½Üç ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖ▲ê ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê £í¡ÜäÜ¡, ç öÜ½ ôóï¿ñ 
äÜö、½ ëíïüóëñÖó　 äëí¡öó¡ó äëÜçñÑñÖó　 Üö¡ë▲ö▲ê íÜ¡-
îóÜÖÜç ç ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú âÜë½ñ, 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖó½ ó£ äëóÜ-
ëóöñöÖ▲ê Öíäëíç¿ñÖóú ëñí¿ó£íîóó ぞíîóÜÖí¿áÖÜú 
ïöëíöñÇóó äëÜöóçÜÑñúïöçó　 ¡ÜëëÜäîóó. ÄöÜ ïí½▲ú äëÜ-
£ëíôÖ▲ú ïäÜïÜß, ÇÑñ ÜöïÜöïöçÜñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ïÇÜçÜëí 
½ñ¢ÑÜ £í¡í£ôó¡Ü½ ó äÜïöíçàó¡Ü½ ó Üßñïäñôóçíñöï　 
ëíçÖ▲ú ÑÜïöÜä ¡ Üôíïöó0 ç íÜ¡îóÜÖñ Ñ¿　 çïñê ÜôíïöÖó-
¡Üç. ん £Öíôóö, ¡ÜëëÜäîóÜÖÖ▲ñ ëóï¡ó äëó ëí£½ñàñÖóó 
£í¡í£Üç ïçÜÑ　öï　 ¡ ½óÖó½Ü½Ü.

とí¡ ëíïï¡í£í¿ Ñóëñ¡öÜë Ññäíëöí½ñÖöí ÇÜï£í¡í£í ぞó-
¡Ü¿íú がÜÖóÖ, ï 　Öçíë　 2011 ÇÜÑí çïñ íÜ¡îóÜÖ▲ äëÜçÜ-
Ñ　öï　 öÜ¿á¡Ü ç ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú âÜë½ñ Öí 5 ÜßàñâñÑñ-
ëí¿áÖ▲ê ä¿ÜàíÑ¡íê, ÜöÜßëíÖÖ▲ê ぢëíçóöñ¿áïöçÜ½ づぱ 
Ñ¿　 äëÜçñÑñÖó　 öÜëÇÜç. ぢëó ~öÜ½ çï　 óÖâÜë½íîó　 Ü 
äëÜçÜÑó½▲ê öÜëÇíê ó ¡ÜöóëÜç¡íê ëí£½ñàíñöï　 Öí だâó-
îóí¿áÖÜ½ ÜßàñëÜïïóúï¡Ü½ ïíúöñ £í¡ÜäÜ¡ www.zakupki.
gov.ru. でßÜó ç ëíßÜöñ ïóïöñ½▲ ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲ê öÜëÇÜç, ¡Ü-
öÜë▲ñ äëÜó£Üü¿ó ç 　Öçíëñ ~öÜÇÜ ÇÜÑí ó äëóçñ¿ó ¡ Öñ-
çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äëÜçñÑñÖó　 íÜ¡îóÜÖÜç äÜ £í¡Üä¡í½, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ äÜ ½ñÑó¡í½ñÖöí½, ïñúôíï äÜ¿ÖÜïöá0 ÜïöëíÖñÖ▲, 
ïóïöñ½í £íëíßÜöí¿í ç äÜ¿ÖÜ0 ½ÜàÖÜïöá. ご ïñúôíï Ü¢ñ 
½Ü¢ÖÜ ÇÜçÜëóöá Ü äñëç▲ê ëñ£Ü¿áöíöíê, ç ôóï¿ñ ¡ÜöÜë▲ê 
ÖíóßÜ¿ññ ÖíÇ¿　ÑÖ▲ú - ~öÜ ÑÜïöóÇÖÜö▲ú ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú 
~ââñ¡ö. ぢÜ óöÜÇí½ ëíßÜö▲ ôñö▲ëñê ½ñï　îñç öñ¡ÜàñÇÜ 

ÇÜÑí ÑÜïöóÇÖÜöí　 ~¡ÜÖÜ½ó　 ïÜïöíçó¿í 197 ½ó¿¿óÜÖÜç 
ëÜß¿ñú ó¿ó 11,5 äëÜîñÖöí.

ぢëó ~öÜ½, ñï¿ó äÜï½Üöëñöá ç ëí£ëñ£ñ ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê 
öÜëÇÜç, öÜ ÖñëñÑ¡Ü ÜÑíñöï　 ÑÜßóöáï　 ßÜ¿ññ £Öíôó-
öñ¿áÖÜÇÜ ~ââñ¡öí, ôöÜ ÜïÜßñÖÖÜ çí¢ÖÜ äëó ëí£½ñàñ-
Öóó £í¡í£Üç Öí ïÜîóí¿áÖÜ £Öíôó½▲ñ öÜçíë▲ ó Üï¿ÜÇó. 
と äëó½ñëÜ, äëó äÜ¡Üä¡ñ ÑçÜê äÜ¢íëÖ▲ê ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜç 
(äÜ¢íëÖÜú ÖíïÜïÖÜú ïöíÖîóó ぢぞで-100 ó ëÜ¡íçÖÜÇÜ 
íçöÜ½Üßó¿　 んづ-1,9/2,8) Ñ¿　 ïçñëÑ¿Üçï¡óê ¿ñïÖóôñïöç 
ÜÑí¿Üïá ï~¡ÜÖÜ½óöá ßÜ¿ññ 5 ½ó¿¿óÜÖÜç ëÜß¿ñú ó¿ó 
26 äëÜîñÖöÜç Üö Öíôí¿áÖÜú îñÖ▲. ぢÜïöíç¡í ¡Ü½ä¿ñ¡-
öÜç Ñ¿　 äëÜîñÑÜë▲ Çñ½ÜÑóí¿ó£í ÜßÜü¿íïá Ññüñç¿ñ 
Öí 7,5 ½ó¿¿óÜÖí ëÜß¿ñú (47,9%). どí¡¢ñ äÜôöó çäÜ¿Ü-
çóÖÜ Ññüñç¿ñ ÜÑí¿Üïá £í¡Üäóöá ïÜêóñ ½Ü¿ÜôÖ▲ñ ï½ñ-
ïó Ñ¿　 Ññöñú.

ゐÜ¿ññ ôñ½ Öí 70 äëÜîñÖöÜç ïÖó£ó¿óïá ç êÜÑñ ~¿ñ¡-
öëÜÖÖ▲ê öÜëÇÜç îñÖ▲ Öí ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö äÜ £í¡ëñ-
ä¿ñÖó0 Öí ½ñïöÖÜïöó ïäñîóí¿áÖ▲½ó óÖâÜë½íîóÜÖ-
Ö▲½ó £Öí¡í½ó ÇëíÖóî äëóßëñ¢Ö▲ê £íàóöÖ▲ê äÜ¿Üï ó 
çÜÑÜÜêëíÖÖ▲ê £ÜÖ ç ôñëöñ Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öÜç ç ßíï-
ïñúÖñ ëñ¡ó ごïñöá.

でëñÑó íÜ¡îóÜÖÜç ç ôóï¿ñ ¿óÑñëÜç äÜ ~¡ÜÖÜ½óó 
ß0Ñ¢ñöÖ▲ê ïëñÑïöç ½Ü¢ÖÜ Öí£çíöá öëó ÖíóßÜ¿ññ £Öí-
ôó½▲ê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ïÖó¢ñÖóñ Üö Öíôí¿áÖÜú îñÖ▲ ÑÜ-
ïöóÇÖÜöÜ ßÜ¿ññ ôñ½ Öí 80 äëÜîñÖöÜç. どí¡, ßÜ¿ññ 12 
½ó¿¿óÜÖÜç ëÜß¿ñú ëñÇóÜÖí¿áÖí　 ¡í£Öí ï~¡ÜÖÜ½ó¿í 
äëó ëí£½ñàñÖóó £í¡í£í Öí ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëíßÜö äÜ í¡öÜ-
í¿ó£íîóó ëñ£Ü¿áöíöÜç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ¡íÑíïöëÜçÜú 
ÜîñÖ¡ó £ñ½ñ¿á ïñ¿áï¡ÜêÜ£　úïöçñÖÖÜÇÜ Öí£ÖíôñÖó　 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó. ぎàñ 15,5 ½ó¿¿óÜÖí ëÜß¿ñú 
ïÜêëíÖó¿ ç ß0Ñ¢ñöñ íÜ¡îóÜÖ Öí ëí£ëíßÜö¡Ü äëÜñ¡öí 
ïÜ£ÑíÖó　 ñÑóÖÜú ïñöó äñëñÑíôó ÑíÖÖ▲ê äëíçóöñ¿á-
ïöçí でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, ïç　£▲çí0àñú ÜëÇíÖ▲ 
óïäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ç¿íïöó, ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ Üßëí£Üçí-
Öó　, ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ñ Üôëñ¢ÑñÖó　.

とí¡ Üßé　ïÖó¿ Ñóëñ¡öÜë Ññäíëöí½ñÖöí ÇÜï£í¡í£í 
ぞó¡Ü¿íú がÜÖóÖ, öí¡Üú ~ââñ¡ö ÑÜïöóÇíñöï　, ç äñëçÜ0 
ÜôñëñÑá, £í ïôñö Ü¡ëÜäÖñÖó　 ¿ÜöÜç äÜ ÜÑÖÜó½、ÖÖÜ½Ü 
çóÑÜ öÜçíëÜç, Üö¡ë▲öÜïöó äëÜîñÑÜë, ëíïüóëñÖó　 ÇñÜ-
Çëíâóó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ó ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê £í¡ÜäÜ¡ ó 
ëí£çóöó　 ¡ÜÖ¡ÜëñÖîóó. ゑïñ ~öÜ ç ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöó ó äëó-
çÜÑóö ïÖó¢ñÖó0 îñÖ Öí öÜçíë▲, ëíßÜö▲, Üï¿ÜÇó, ôöÜ, ç 
ïçÜ0 ÜôñëñÑá, ëíïüóë　ñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Üß¿íïöÖÜÇÜ 
ß0Ñ¢ñöí.

Îòêðûòûå àóêöèîíû ïîçâîëèëè ñýêîíîìèòü ïî÷òè 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

ぞí ÜïÖÜçíÖóó ぢëÜöñïöí ぢëÜ¡ÜëíöÜë▲ Ç.とÜüçí Üö 
16.05.2011 Ç. ヽ 01-12 Öí ëñüñÖóñ がÜ½▲ ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí Üö 23.03.2011 Ç. ヽ  20 «だ çÖñïñÖóó 
ó£½ñÖñÖóú ç ぢëíçó¿í £ñ½¿ñäÜ¿á£ÜçíÖó　 ó £íïöëÜú¡ó 
ÇÜëÜÑí ゑñëêÖ　　 どÜëí», ç ïÜÜöçñöïöçóó ïöíöáñú 17 ばïöí-
çí ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí, ぢÜ¿Ü¢ñÖóñ½ Ü äÜ-
ë　Ñ¡ñ ÜëÇíÖó£íîóó ó äëÜçñÑñÖóó äÜß¿óôÖ▲ê ï¿ÜüíÖóú 
ç ゎÜëÜÑï¡Ü½ Ü¡ëÜÇñ ゑñëêÖ　　 どÜëí, Üöçñë¢ÑñÖÖ▲½ ëñ-
üñÖóñ½ がÜ½▲ ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí Üö 
22.11.2006 Ç. ヽ 123,  ç îñ¿　ê ÜßñïäñôñÖó　 Üôíïöó　 Öí-
ïñ¿ñÖó　 ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí ç ëñüñÖóó 
çÜäëÜïÜç ½ñïöÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　   

だゐéげぼゑんù:
1. ぞí£Öíôóöá äÜß¿óôÖ▲ñ ï¿ÜüíÖó　 äÜ çÖñïñÖó0 ó£-

½ñÖñÖóú ç ぢëíçó¿í £ñ½¿ñäÜ¿á£ÜçíÖó　 ó £íïöëÜú¡ó ÇÜ-
ëÜÑí ゑñëêÖ　　 どÜëí.

2. ぢëÜçñïöó äÜß¿óôÖ▲ñ ï¿ÜüíÖó　 27 ó0Ö　 2011 Ç. ç 

18.00 äÜ íÑëñïÜ: Ç.ゑñëêÖ　　 どÜëí, Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ-
¿ñú, 7í, ÜöÑñ¿ íëêóöñ¡öÜë▲ ó ÇëíÑÜïöëÜóöñ¿áïöçí íÑ-
½óÖóïöëíîóó ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 どÜëí.

3. ゑÜ£¿Ü¢óöá ÜëÇíÖó£íîó0 ó äëÜçñÑñÖóñ äÜß¿óô-
Ö▲ê ï¿ÜüíÖóú Öí ÜöÑñ¿ íëêóöñ¡öÜë▲ ó ÇëíÑÜïöëÜó-
öñ¿áïöçí íÑ½óÖóïöëíîóó ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 
どÜëí.

4. だäëñÑñ¿óöá ½ñïöÜ½ ïßÜëí äëñÑ¿Ü¢ñÖóú ó £í½ñ-
ôíÖóú äÜ ぢëÜñ¡öÜ – ÜöÑñ¿ íëêóöñ¡öÜë▲ ó ÇëíÑÜïöëÜó-
öñ¿áïöçí  íÑ½óÖóïöëíîóó ゎÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ゑñëêÖ　　 
どÜëí (Ç. ゑñëêÖ　　 どÜëí, Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 7í.)

5. だäÜß¿ó¡Üçíöá ÖíïöÜ　àññ ëíïäÜë　¢ñÖóñ ç Çí£ñöñ 
«ゎÜ¿Üï ゑñëêÖñú どÜë▲».

6. ぞíïöÜ　àññ ëíïäÜë　¢ñÖóñ çïöÜäíñö ç Ññúïöçóñ ï 
½Ü½ñÖöí ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖó　.

ゎ¿íçí ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí  ゑ.ん. どíëíïÜç

ぢÖñç½Ü¡Ü¡¡Üçí　 óÖâñ¡îó　 - öñë½óÖ, ¡ÜöÜë▲½ ÜßéñÑó-
Ö　0ö ½ÖÜ¢ñïöçÜ £íßÜ¿ñçíÖóú, ç▲£▲çíñ½▲ñ  äÖñç½Ü¡Ü¡-
¡Ü½. と ~öó½ £íßÜ¿ñçíÖó　½ ÜöÖÜï　öï　 çÜïäí¿ñÖóñ ¿ñÇ¡óê, 
ÇÖÜúÖ▲ú ½ñÖóÖÇóö, Üöóö▲, ïóÖÜïóö▲, íÖÇóÖ▲, âíëóÖÇóö▲, 
äóÜÑñë½óó, £íëí¢ñÖóñ ¡ëÜçó (ïñäïóï), ó Ñë.  ごïöÜôÖó¡Ü½ 
óÖâñ¡îóó 　ç¿　ñöï　 ßÜ¿áÖÜú ôñ¿Üçñ¡ ó¿ó ÖÜïóöñ¿á. ゑÜ£-
ßÜÑóöñ¿ñ½ äÖñç½Ü¡Ü¡¡ÜçÜú óÖâñ¡îóó 　ç¿　0öï　 Çëí½äÜ-
¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ Ñóä¿Ü¡Ü¡¡ó.

ゑ ½óëñ Üâóîóí¿áÖÜ ëñÇóïöëóëÜ0öï　  1,6 ½¿Ö. ï½ñëöñú 
ç ÇÜÑ äÜ äëóôóÖñ ëí£çóöó　 äÖñç½Ü¡Ü¡¡ÜçÜú óÖâñ¡îóó, ó£ 
Öóê ßÜ¿ññ 40% ï½ñëöñú  ïëñÑó Ññöñú ç çÜ£ëíïöñ 0-5 ¿ñö. 
げíßÜ¿ñöá äÖñç½Ü¡Ü¡¡ÜçÜú óÖâñ¡îóñú ½Ü¢ñö  ¡í¢Ñ▲ú, ÖÜ 
ëóï¡ ëí£çóöó　 ö　¢ñ¿ÜÇÜ öñôñÖó　 £íßÜ¿ñçíÖó　  ÖíóßÜ¿ññ 
ç▲ïÜ¡ Ü Ññöñú ÑÜ 5 ¿ñö ó äÜ¢ó¿▲ê ¿0Ññú. 

づíïäëÜïöëíÖñÖóñ ßí¡öñëóú äëÜóïêÜÑóö äëó ¡íü¿ñ, ôó-
êíÖóó ó¿ó ß¿ó£¡Ü½ ¡ÜÖöí¡öñ ½ñ¢ÑÜ ¿0Ñá½ó, ôñëñ£ äëñÑ-
½ñö▲ ÜßóêÜÑí. がñöó ¿ñÇ¡Ü ½ÜÇÜö äÜ¿Üôóöá ßí¡öñëó0 Üö ÖÜ-
ïóöñ¿ñú ç£ëÜï¿▲ê, Üö ÑëÜÇóê Ññöñú ç ïñ½áñ ó¿ó Ññöï¡Ü½ 
¡Ü¿¿ñ¡öóçñ. 

ぢÖñç½Ü¡Ü¡¡ äÜäíÑíñö ç ÖÜïÜÇ¿Üö¡Ü ëñßñÖ¡í ó ½Ü¢ñö 
Ñ¿óöñ¿áÖÜñ çëñ½　 Üïöíçíöáï　 öí½, Öñ äëóôóÖ　　 çëñÑí. 
ぢëó ~öÜ½ ëñßñÖÜ¡ ïöíÖÜçóöï　 óïöÜôÖó¡Ü½ óÖâñ¡îóó Ñ¿　 
ÑëÜÇóê ô¿ñÖÜç ïñ½áó, ÜïÜßñÖÖÜ Ñ¿　 ¿0Ññú äÜ¢ó¿ÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí.  ぢÜÑ çÜ£Ññúïöçóñ½ Öñß¿íÇÜäëó　öÖ▲ê âí¡öÜëÜç, 
äÖñç½Ü¡Ü¡¡ ½Ü¢ñö çÖñ£íäÖÜ ç▲£çíöá çÜïäí¿ñÖóñ ¿ñÇ¡óê, 
¿óßÜ äëÜÖó¡ÖÜöá ç ¡ëÜçÜöÜ¡ ó ç▲£çíöá ïñäïóï, ó¿ó ÑÜ-
ïöóôá ó äÜëí£óöá ëí£Ö▲ñ ÜëÇíÖ▲, ç¡¿0ôí　 ½Ü£Ç (½ñÖóÖ-
Çóö), ïñëÑîñ (~ÖÑÜ¡íëÑóö).

と ÇëÜääñ ëóï¡í äÜ äÖñç½Ü¡Ü¡¡Üç▲½ óÖâñ¡îó　½ ÜöÖÜï　ö-

ï　 £ÑÜëÜç▲ñ Ññöó, äÜïñàí0àóñ Ññöï¡óñ ÑÜü¡Ü¿áÖ▲ñ 
Üôëñ¢ÑñÖó　, ü¡Ü¿▲, í öí¡¢ñ Ññöó ï Öí¿óôóñ½ ÜÑÖÜÇÜ ó¿ó 
Öñï¡Ü¿á¡óê £íßÜ¿ñçíÖóú:

びëÜÖóôñï¡óñ £íßÜ¿ñçíÖó　 ¿ñÇ¡óê, ç¡¿0ôí　 êëÜÖóôñ-
ï¡óú ßëÜÖêóö

ゐëÜÖêóí¿áÖí　 íïö½í
んöÜäóôñï¡óú Ññë½íöóö
びëÜÖóôñï¡óñ £íßÜ¿ñçíÖó　 ïñëÑîí ó ïÜïÜÑÜç
びëÜÖóôñï¡óñ £íßÜ¿ñçíÖó　 äñôñÖó
びëÜÖóôñï¡í　 äÜôñôÖí　 ÖñÑÜïöíöÜôÖÜïöá
ぞñâëÜöóôñï¡óú ïóÖÑëÜ½
でíêíëÖ▲ú Ñóíßñö
が¿óöñ¿áÖÜ ó ôíïöÜ ßÜ¿ñ0àóñ Ññöó
ゑごぶ-óÖâñ¡îó　
だï¿íß¿ñÖÖí　 ó½½ÜÖÖí　 ïóïöñ½í – Ñ¿óöñ¿áÖÜ ó ôíïöÜ 

ßÜ¿ñ0àóñ Ññöó.
と ÇëÜääñ äÜç▲üñÖÖÜÇÜ ëóï¡í öí¡¢ñ ÜöÖÜï　öï　 ëÜÑóöñ-

¿ó ó äÜ¢ó¿▲ñ ô¿ñÖ▲ ïñ½áó, ¡ÜöÜë▲ñ ôíïöÜ ¡ÜÖöí¡öóëÜ0ö 
ï ëñßñÖ¡Ü½- ÖÜïóöñ¿ñ½ äÖñç½Ü¡Ü¡¡Üç.

とí¡ £íàóöóöáï　 Üö äÖñç½Ü¡Ü¡¡ÜçÜú óÖâñ¡îóó?
でí½▲ú ÖíÑñ¢Ö▲ú ó äëÜçñëñÖÖ▲ú ïäÜïÜß- çí¡îóÖíîó　. 

ぞí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ç づÜïïóó óïäÜ¿á£Ü0öï　 Ñçñ çí¡îó-
Ö▲, £íàóàí0àóñ Üö äÖñç½Ü¡Ü¡¡ÜçÜú óÖâñ¡îóó - ~öÜ 
ぢづぎゑぎぞんづ (でぷん) ó ぢぞぎゑぜだ 23 (ぱëíÖîó　) .

ぢづぎゑぎぞんづ äÜ¡í£íÖ Ñ¿　 äëÜâó¿í¡öó¡ó äÖñç½Ü¡Ü¡¡Ü-
çÜú óÖâñ¡îóó Ññö　½ Üö ÑçÜê ½ñï　îñç ÑÜ ä　öó ¿ñö. づí£ëí-
ßÜöíÖ▲ ôñö▲ëñ ëí£¿óôÖ▲ñ ïêñ½▲ äëóçóçÜ¡, Öí£Öíôíñ-
½▲ñ çëíôÜ½ ç £íçóïó½Üïöó Üö ïÜïöÜ　Öó　 £ÑÜëÜçá　 ëñ-
ßñÖ¡í.

ぢぞぎゑぜだ 23 äëó½ñÖ　ñöï　 ï ÑçÜê ¿ñö  ó ïöíëüñ.  ゑí¡îó-
Öíîó0 ぢぞぎゑぜだ 23 ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç ¿0ßÜñ çëñ½　 ÇÜÑí, 

づíïäÜë　¢ñÖóñ ヽ 286 Üö 30.05.2011 Ç.
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
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ゑ ÖíïöÜ　àñú óÖâÜë½íîóó ëíï-

ï½Üöëó½ Üßàóñ çÜäëÜï▲, ¡íïí0-

àóñï　 ¡í¢ÑÜÇÜ íçöÜ½Üßó¿　 äëó 
ÜßëíàñÖóó ç íçöÜïñëçóï. ゑ ïç　£ó 
ï ~öó½ ½▲ ëíïï½Üöëó½ Öñ¡ÜöÜë▲ñ 
äëíçÜç▲ñ ½Ü½ñÖö▲ ç ÜöÖÜüñÖó　ê 
äÜ ÑíÖÖÜ½Ü çóÑÜ Üï¿ÜÇ.

だöÖÜüñÖó　, çÜ£Öó¡í0àóñ ç äëÜ-
îñïïñ öñêÖóôñï¡ÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 ó 
ëñ½ÜÖöí íçöÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïëñÑïöç, 
ëñÇÜ¿óëÜ0öï　 ÜöÑñ¿áÖ▲½ó äÜ¿Ü¢ñÖó-
　½ó ゎëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ ¡ÜÑñ¡ïí, ぱñÑñ-
ëí¿áÖ▲½ £í¡ÜÖÜ½ «だ £íàóöñ äëíç 
äÜöëñßóöñ¿ñú» Üö 07.02.1992 ヽ2300-
1, «ぢëíçó¿í½ó Ü¡í£íÖó　 Üï¿ÜÇ (ç▲-
äÜ¿ÖñÖó　 ëíßÜö) äÜ öñêÖóôñï¡Ü½Ü Üß-
ï¿Ü¢óçíÖó0 ó ëñ½ÜÖöÜ íçöÜöëíÖ-
ïäÜëöÖ▲ê ïëñÑïöç» Üö 11.04.2001 
ヽ290 (Ñí¿ññ ぢëíçó¿í).

ば¡í£íÖÖ▲ñ ぢëíçó¿í ëí£ëíßÜöíÖ▲ ç 
ïÜÜöçñöïöçóó ï げí¡ÜÖÜ½ «だ £íàóöñ 
äëíç äÜöëñßóöñ¿ñú» ó ëñÇÜ¿óëÜ0ö Üö-
ÖÜüñÖó　, çÜ£Öó¡í0àóñ ½ñ¢ÑÜ äÜöëñ-
ßóöñ¿ñ½ ó óïäÜ¿Öóöñ¿ñ½ äëó Ü¡í£í-
Öóó Üï¿ÜÇ äÜ öñêÖóôñï¡Ü½Ü Üßï¿Ü¢ó-
çíÖó0 íçöÜöëíÖïäÜëöÖ▲ê ïëñÑïöç óê 
ïÜïöíçÖ▲ê ôíïöñú (ÑçóÇíöñ¿á, êÜÑÜ-
çí　 ôíïöá). ぢëó ~öÜ½ äëÜîñïï öñêÖó-
ôñï¡ÜÇÜ ëñ½ÜÖöí ó Üßï¿Ü¢óçíÖó　 íç-
öÜöëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ïëñÑïöçí çïñÇÑí 
ïç　£íÖ Öñ öÜ¿á¡Ü ï çí¢ÖÜïöá0, ÖÜ ó 
Üß　£íÖÖÜïöá0 óïäÜ¿Öóöñ¿　 äëñÑÜ-
ïöíçóöá óÖâÜë½íîó0. どëñßÜçíÖó　 ¡ 
Üß　£íöñ¿áÖÜú óÖâÜë½íîóó £í¡ëñä¿ñ-
Ö▲ ç ïöíöá　ê 8,9,10,12 げí¡ÜÖí (だ £í-
àóöñ äëíç äÜöëñßóöñ¿ñú) ó Ñí¿ññ 
¡ÜÖ¡ëñöó£óëÜçíÖ▲ ç äÜÖ¡öíê ぢëíçó¿. 
ゑ▲Ññ¿　0öï　 ï¿ñÑÜ0àóñ çóÑ▲ óÖ-
âÜë½íîóó: Üß íçöÜïñëçóïñ, Üß Üï¿Ü-
Çíê, Ü ëñ£Ü¿áöíöñ ëíßÜö▲, Ü¡í£íÖÖÜú 
Üï¿ÜÇñ.

ご öí¡ óÖâÜë½íîó　 Üß íçöÜïñëçóïñ 
ÑÜçÜÑóöï　 Öí ç▲çñï¡ñ äëñÑäëó　öó　 ó 
ÑÜ¿¢Öí ïÜÑñë¢íöá ï¿ñÑÜ0àÜ0 óÖ-
âÜë½íîó0: âóë½ñÖÖÜñ Öíó½ñÖÜçí-
Öóñ ÜëÇíÖó£íîóó (äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá), 
½ñïöÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　 (0ëóÑóôñï¡óú 
íÑëñï) ó ëñ¢ó½ ëíßÜö▲. ん ñï¿ó óï-
äÜ¿Öóöñ¿ñ½ 　ç¿　ñöï　 óÖÑóçóÑÜí¿á-
Ö▲ú  äëñÑäëóÖó½íöñ¿á, öÜ óÖâÜë½í-
îó0 Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ëñÇóïöëíîóó 
ï Ü¡í£íÖóñ½ £íëñÇóïöëóëÜçíçüñÇÜ 
ñÇÜ ÜëÇíÖí (Öí óÖâÜë½íîóÜÖÖÜú ÑÜ-
ï¡ñ).

ゑ óÖâÜë½íîó0 Üß Üï¿ÜÇíê ç¡¿0ôí-
ñöï　 óÖâÜë½íîó　, Üß Ü¡í£▲çíñ½▲ê 
Üï¿ÜÇíê, äñëñôÖñ ç▲äÜ¿Ö　ñ½▲ê ëíßÜö 
ó âÜë½ óê Ü¡í£íÖó　, ¡ÜöÜëí　 ëí£½ñ-
àíñöï　 ç äÜ½ñàñÖóó, ÇÑñ Ü¡í£▲çí0ö-
ï　 Üï¿ÜÇó, ¿óßÜ äëóÖó½í0öï　 £í¡í£▲ 
ç ÜÑÜßÖÜ½ Ñ¿　 ÜßÜ£ëñÖó　 ½ñïöñ. ぞí 
óÖâÜë½íîóÜÖÖÜú ÑÜï¡ñ öí¡¢ñ ÑÜçÜ-
Ñóöï　 óÖâÜë½íîó　 Ü Öíó½ñÖÜçíÖóó 
ïöíÖÑíëöÜç, ¡ÜöÜë▲½ ÑÜ¿¢Ö▲ ïÜÜö-
çñöïöçÜçíöá ëíßÜö▲, îñÖ▲ Öí ç▲äÜ¿-
Ö　ñ½▲ñ ëíßÜö▲, í öí¡¢ñ îñÖ▲ Öí óï-
äÜ¿á£Üñ½▲ñ äëó ~öÜ½ £íäíïÖ▲ñ ôíïöó 
ó ½íöñëóí¿▲ ó ïçñÑñÖó　 Ü äÜë　Ñ¡ñ, Ü 
âÜë½ñ Üä¿íö▲, Ü ÇíëíÖöóúÖ▲ê ïëÜ-
¡íê. ぎï¿ó ÜÖó ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲, Ü ïëÜ¡ñ 
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 £í¡í£í ó Ü¡í£íÖóñ Öí 
¡ÜÖ¡ëñöÖÜñ ¿óîÜ, ¡ÜöÜëÜñ ßÜÑñö ç▲-
äÜ¿Ö　öá ëíßÜöÜ, äëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó 
óÖâÜë½íîó0 Ü Öñ½, ñï¿ó ~öÜ ßÜÑñö 
ó½ñöá £ÖíôñÖóñ óïêÜÑ　 ó£ êíëí¡öñëí 
ëíßÜö▲. ぢëíçó¿í, íÑëñï ó öñ¿ñâÜÖ 
äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 äÜ £íàóöñ äëíç äÜ-
öëñßóöñ¿ñú, Üßëí£î▲ ÑÜÇÜçÜëÜç, 
£í¡í£-Öíë　ÑÜç, í¡ö-äëóñ½í ó ïÑíôó 
íçöÜ½Üßó¿　 Ñ¿　 Ü¡í£íÖó　 ó ç▲äÜ¿Öñ-
Öó　 ëíßÜö, ¡çóöíÖîóú ó ÑëÜÇóê ÑÜ¡Ü-
½ñÖöÜç. ばÑÜïöÜçñë　0àóê äëóñ½ £í-
¡í£í óïäÜ¿Öóöñ¿ñ½, äñëñôñÖá ¡íöñÇÜ-

ëóú äÜöëñßóöñ¿ñú, ó½ñ0àóê äëíçÜ 
Öí äÜ¿ÜôñÖóñ ¿áÇÜö.

ぢëó ïÑíôñ íçöÜ½Üßó¿　 ç íçöÜïñë-
çóï óïäÜ¿Öóöñ¿á Üß　£íÖ äÜöëñßÜçíöá 
ÑÜ¡Ü½ñÖö▲, äÜÑöçñë¢Ñí0àóñ ÖíêÜ¢-
ÑñÖóñ íçöÜ½Üßó¿　 ç ïÜßïöçñÖÖÜïöó, 
ÑÜ¡Ü½ñÖö, äÜÑöçñë¢Ñí0àóú ¿óô-
ÖÜïöá (äíïäÜëö ó¿ó óÖÜú ÑÜ¡Ü½ñÖö) - 
ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ ó£é　öó0 Öñ äÜÑ¿ñ¢íö.

がÜÇÜçÜë ó äëóñ½ÜïÑíöÜôÖ▲ú í¡ö 
£í¡¿0ôíñöï　 ç 2-ê ~¡£ñ½ä¿　ëíê 
(Öíë　Ñ-£í¡í£, ¡çóöíÖîó　 ó óÖÜú ÑÜ¡Ü-
½ñÖö) ç äóïá½ñÖÖÜú âÜë½ñ ï Üß　£í-
öñ¿áÖ▲½ Ü¡í£íÖóñ½ ï¿ñÑÜ0àóê ëñ¡-
çó£óöÜç: âóë½ñÖÖÜñ Öíó½ñÖÜçíÖóñ ó 
0ëóÑóôñï¡óú íÑëñï íçöÜïñëçóïí, 
(Ñ¿　 ごぢ -óÖâÜë½íîó　 Ü ÇÜï. ëñÇó-
ïöëíîóó), ぱごだ ó íÑëñï äÜöëñßóöñ¿　 
(öñ¿ñâÜÖ), Ñíöí äëóñ½í £í¡í£í ó ïëÜ¡ 
óïäÜ¿ÖñÖó　, îñÖí ç▲äÜ¿Ö　ñ½Üú ëí-
ßÜö▲ ó óïäÜ¿á£Üñ½▲ê ½íöñëóí¿Üç 
(Ññöí¿ñú), äÜë　ÑÜ¡ Üä¿íö▲, ½íë¡í, 
½ÜÑñ¿á öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ïëñÑïöçí, ÇÜï. 
げÖí¡, ÖÜ½ñëí ÜïÖÜçÖ▲ê íÇëñÇíöÜç, 
îñÖí öëíÖïäÜëöÖÜÇÜ ïëñÑïöçí (äÜ ïÜ-
Ç¿íüñÖó0 ïöÜëÜÖ), äñëñôñÖá Ü¡í£▲-
çíñ½▲ê Üï¿ÜÇ ó ½íöñëóí¿Üç, óê ïöÜó-
½Üïöá ó ¡Ü¿óôñïöçÜ, ÇíëíÖöóúÖ▲ñ 
ïëÜ¡ó Öí ëñ£Ü¿áöíö▲ ëíßÜö▲, ぱごだ 
¿óîí äëóÖó½í0àñÇÜ £í¡í£, ñÇÜ äÜÑ-
äóïá, í öí¡¢ñ äÜÑäóïá äÜöëñßóöñ¿　 
Üß ÜöïÜöïöçóó äëñöñÖ£óú äëó äëóÖ　-
öóó ëíßÜö▲.

ぢÜï¿ñ Ü¡í£íÖó　 Üï¿ÜÇó óïäÜ¿Öó-
öñ¿á Üß　£íÖ äñëñÑíöá äÜöëñßóöñ¿0 
ï¿ñÑÜ0àÜ0 óÖâÜë½íîó0: Ü äëíçó-
¿íê ó Üï¿Üçó　ê ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ  ó ßñ£-
ÜäíïÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç 
ç▲äÜ¿ÖñÖÖÜú ëíßÜö▲, Ü ïëÜ¡ñ ï¿Ü¢-
ß▲ ó¿ó ïëÜ¡ñ ÇÜÑÖÜïöó, ó çÜ£½Ü¢Ö▲ñ 
äÜï¿ñÑïöçó　 äëó óê Öñ ç▲äÜ¿ÖñÖóó.

ゑ ï¿Üôíñ ñï¿ó ç▲üñÜ¡í£íÖÖí　 óÖ-
âÜë½íîó　 Öñ äëñÑÜïöíç¿　ñöï　 äÜ-
öëñßóöñ¿0, Öñ ïäñüóöñ £í¡¿0ôíöá 
ÑÜÇÜçÜë. ぞÜ ñï¿ó ÑÜÇÜçÜë Ü¢ñ £í¡¿0-
ôñÖ, öÜ äÜöëñßóöñ¿á ó½ññö äëíçÜ äÜ-
öëñßÜçíöá ëíïöÜë¢ñÖó　 öí¡ÜÇÜ ÑÜÇÜ-
çÜëí ó äÜöëñßÜçíöá Üö óïäÜ¿Öóöñ¿　 
çÜ£½ñàñÖóñ äëóôóÖñÖÖ▲ê Üß▲ö¡Üç 
¿óßÜ çÜ£çëíöí Üä¿íôñÖÖÜú £í Üï¿ÜÇó 
ïÜ½½▲.

ぎï¿ó ゑ▲ äëóÖ　¿ó ëíßÜöÜ Üö íçöÜ-
ïñëçóïí, ÖÜ ç äëÜîñïïñ ~¡ïä¿Üíöíîóó 
ß▲¿ó ç▲　ç¿ñÖ▲ ÖñÑÜïöíö¡ó Ü¡í£íÖ-
ÖÜú Üï¿ÜÇó, äëó Öñ äëñÑÜïöíç¿ñÖóó 
ÑÜïöÜçñëÖÜú óÖâÜë½íîóó äÜ çóÖñ 
íçöÜïñëçóïí, öÜ äÜöëñßóöñ¿á ó½ññö 
äëíçÜ äÜ ïçÜñ½Ü ç▲ßÜëÜ äÜöëñßÜçíöá 
ßñ£çÜ£½ñ£ÑÖÜÇÜ ÜïöëíÖñÖó　 ÖñÑÜ-
ïöíö¡Üç, Ü½ñÖáüñÖóñ îñÖ▲ £í Ü¡í£íÖ-

ÖÜ0 Üï¿ÜÇÜ, äÜçöÜëÖÜñ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ 
ëíßÜö▲, çÜ£½ñàñÖóñ ëíïêÜÑÜç äÜ óï-
äëíç¿ñÖó0 ÖñÑÜïöíö¡Üç öëñöáó½ó ¿ó-
îí½ó.

ごïäÜ¿Öóöñ¿á Öñ çäëíçñ ßñ£ ïÜÇ¿í-
ïó　 äÜöëñßóöñ¿　 Ü¡í£▲çíöá ÑÜäÜ¿Öó-
öñ¿áÖ▲ñ Üï¿ÜÇó £í ä¿íöÜ, í öí¡¢ñ ÜßÜ-
ï¿íç¿óçíöá Ü¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇ Üß　£í-
öñ¿áÖ▲½ óïäÜ¿Öóöñ¿ñ½ ÑëÜÇóê. 
ぢÜöëñßóöñ¿á çäëíçñ Üö¡í£íöáï　 Üö 
Üä¿íö▲ öí¡óê Üï¿ÜÇ. ぎï¿ó ÜÖó Ü¢ñ 
Üä¿íôñÖ▲, öÜ äÜöëñßÜçíöá çÜ£çëíöí 
Üä¿íôñÖÖ▲ê £í Öóê ïÜ½½ (ä.20 ぢëí-
çó¿).

ぎï¿ó óïäÜ¿Öóöñ¿á ÖíëÜüó¿ ïëÜ¡ó 
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ëíßÜö▲, ïëÜ¡ó Öíôí¿í 
ó¿ó Ü¡ÜÖôíÖó　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ëíßÜö▲ 
(ä.46 ぢëíçó¿) äÜöëñßóöñ¿á äÜ ïçÜñ½Ü 
ç▲ßÜëÜ çäëíçñ Öí£Öíôóöá ÖÜç▲ú 
ïëÜ¡, äÜëÜôóöá ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ÑíÖÖÜú 
ëíßÜö▲ öëñöáó½ ¿óîí½, äÜöëñßÜçíöá 
Ü½ñÖáüñÖóñ îñÖ▲ ç▲äÜ¿ÖñÖÖÜú ëí-
ßÜö▲, ëíïöÜëÇÖÜöá ÑÜÇÜçÜë ï óïäÜ¿Öó-
öñ¿ñ½. ん öí¡¢ñ äÜöëñßóöñ¿á çäëíçñ 
äÜöëñßÜçíöá çÜ£½ñàñÖó　 äëóôóÖñÖ-
Ö▲ê ñ½Ü Üß▲ö¡Üç ç ïç　£ó ï ÖíëÜüñÖó-
ñ½ ïëÜ¡Üç ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ëíßÜö. げí¡Ü-
ÖÜ½ «だ £íàóöñ äëíç äÜöëñßóöñ¿ñú» 
(ïö.28) äëó ÖíëÜüñÖóó ïëÜ¡Üç ç▲äÜ¿-
ÖñÖó　 ëíßÜö óïäÜ¿Öóöñ¿á Üä¿íôóçíñö 
äÜöëñßóöñ¿0 £í ¡í¢Ñ▲ú ôíï äëÜïëÜô-
¡ó ÖñÜïöÜú¡Ü ç ëí£½ñëñ 3% îñÖ▲ Ü¡í-
£íÖó　 Üï¿ÜÇó.

ぢëó ç▲　ç¿ñÖóó ÖñÑÜïöíö¡Üç ç▲-
äÜ¿ÖñÖÖÜú ëíßÜö▲ (ä.41 ぢëíçó¿) äëñ-
öñÖ£ó　 ½Ü¢ñö ß▲öá äëñÑé　ç¿ñÖí óï-
äÜ¿Öóöñ¿0 ç öñôñÖóñ ÇíëíÖöóúÖÜÇÜ 
ïëÜ¡í, í äëó ñÇÜ ÜöïÜöïöçóó - ç ëí£Ü-
½Ö▲ú ïëÜ¡, ÖÜ ç äëñÑñ¿íê 2-ê ¿ñö ïÜ 
ÑÖ　 äëóÖ　öó　 ç▲äÜ¿ÖñÖÖÜú ëíßÜö▲. 
ぢëó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóó ½ñ¢ÑÜ äÜöëñßóöñ-
¿ñ½ ó óïäÜ¿Öóöñ¿ñ½ ëí£ÖÜÇ¿íïóú äÜ 
äÜçÜÑÜ ÖñÑÜïöíö¡Üç ç▲äÜ¿ÖñÖÖÜú ëí-
ßÜö▲ ó¿ó äëóôóÖ óê çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 
óïäÜ¿Öóöñ¿á Üß　£íÖ äÜ ïçÜñú óÖóîóí-
öóçñ ó¿ó äÜ öëñßÜçíÖó0 äÜöëñßóöñ¿　 
Öíäëíçóö íçöÜ½Üßó¿á Öí ~¡ïäñëöó£Ü, 
ó Üä¿íöóöá ññ äëÜçñÑñÖóñ. ぎï¿ó ~¡ï-
äñëöó£Üú ßÜÑñö ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ ÜöïÜö-
ïöçóñ ÖíëÜüñÖóú ïÜ ïöÜëÜÖ▲ óïäÜ¿-
Öóöñ¿　, öÜ Üä¿íöÜ äëÜó£çÜÑóö ïöÜëÜ-
Öí, äÜ óÖóîóíöóçñ ¡ÜöÜëÜú 
äëÜó£çÜÑó¿íïá ~¡ïäñëöó£í.

ゑ £í¡¿0ôñÖóó êÜöñ¿Üïá ß▲ Üö½ñ-
öóöá, ôöÜ ïñÇÜÑÖ　 Çëí¢ÑíÖñ ó ÜëÇíÖó-
£íîóó Ü¢ñ ßÜ¿ññ Üßëí£ÜçíÖ▲, ó½ñ0ö 
äëñÑïöíç¿ñÖóñ Üß Ü¡í£▲çíñ½▲ê Üï¿Ü-
Çíê - ÖÜ çïñ ¢ñ ßÜÑáöñ çÖó½íöñ¿áÖ▲ 
äëó ç▲ßÜëñ ÜëÇíÖó£íîóó, Ü¡í£▲çí0-
àñú ëñ½ÜÖö ゑíüñ½Ü ¢ñ¿ñ£ÖÜ½Ü 
«とÜÖ0».

×òî íåîáõîäèìî çíàòü ïðè îáðàùåíèè â àâòîñåðâèñ

Розу Михайловну ЗАЛЯЛУТДИНОВУ ñ þáèëååì!
С Днeм рожденья, наш учитель!
Поздравляем все мы Вас!
Вы нам стали как родитель,
Ведь много сделали для нас.

Спасибо Вам за то, что научили,
За то, что продолжаете учить.
Порою трудными детьми мы были,
Но Вашей доброты нам не забыть.

Ваша жизнь - уроки, дети, 
Ваша жизнь - заботы терпеливые. 
Ìû ëþáèì Вас, как никого на свете! 
И повторяем не для слов красивых: 
      «Ìû ëþáèì Вас!»
Желаем Вам настоящего, большого счастья в судьбе и ра-

достных моментов каждый день! Пусть ученики ценят Вас и 
оправдывают Ваши ожидания, а родные - любят и поддержи-
вают. Мы желаем Вам успехов и вдохновения. Пусть Ваши же-
лания сбываются!

Любящий Вас 9 «А»

Дорогого сына Артема Юрьевича ДУДИНА 
с днем рождения!

В 20 лет жизнь только начинается,
Перед тобой открыты все пути,
Верь в хорошее! Оно всегда сбывается!
У тебя еще все впереди.

Будет в твоей жизни снег и вьюга,
Дождь и солнце, и звенящий град.
Даже если будет очень туго,
Не грусти, не отступай назад.

Лишь вперед! И будет все, как надо!
Мы надеемся и верим, как всегда!
С днем рожденья, сын! И будем только рады,
Если сложится все в жизни у тебя!

Мама, Дмитрий 

Любимого мужа Юрия Яковлевича КРУПИНА!
 От всей души поздравляю тебя с юбилеем!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Тебя лучше и милей!

Твоя любимая жена

Любимого папу, дедушку Юрия Яковлевича КРУПИНА 
ñ þáèëååì!

Сильные руки и доброе сердце,
Широкие плечи и взгляд озорной.
Таким я помню тебя с детства,
Папочка, папулечка, родной.
С днем рождения, папа, я тебе желаю
Крепкого здоровья, радостей земных,
Заботы и любви, в работе – уваженья,
И счастливых искорок в глазах родных!

Дочь, внучка

Ольгу КУРАСОВУ и Антона ПОПОВА 
с законным браком!

День свадьбы – это день особый,
В судьбе он вспыхнул, как звезда!
Супругами вы стали, чтобы 
Не расставаться никогда!
Желаем вам объятий нежных,
Большого счастья и любви!
Дней радостных и безмятежных
И крепкой, молодой семьи!

Эля, Андрей, Кирочка

Поз>равляем!

Ñîâìåñòíûå ðåéäû äëÿ ïîïîëíåíèÿ ïåíñèîííûõ ñ÷åòîâ
で¿Ü¢ßí ïÜÑñßÖ▲ê äëóïöíçÜç ó ばäëíç¿ñÖóñ ぢñÖïóÜÖÖÜÇÜ âÜÖÑí ï 11 

½í　 2011Ç. äëóïöÜäó¿ó ¡ äëÜçñÑñÖó0 ÜôñëñÑÖÜÇÜ ïÜç½ñïöÖÜÇÜ ½ñëÜ-
äëó　öó　 «ぜñï　ôÖó¡í äÜ ç£▲ï¡íÖó0 £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöó äÜ ïöëíêÜç▲½ 
ç£ÖÜïí½ Öí Üß　£íöñ ¿áÖÜñ äñÖïóÜÖÖÜñ ó ½ñÑóîóÖï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ».

ゑ ëí½¡íê £íä¿íÖóëÜçíÖÖÜÇÜ ½ñëÜäëó　öó　 ç Ç.とÜüçñ ó Ç.ゑñëêÖñú 
どÜëñ ÜïÜàñïöç¿　0öï　 ïÜç½ñïöÖ▲ñ ëñúÑ▲ ïÜöëÜÑÖó¡Üç とÜüçóÖï¡ÜÇÜ 
ÜöÑñ¿í ï¿Ü¢ß▲ ïÜÑñßÖ▲ê äëóïöíçÜç  ó ばäëíç¿ñÖó　 ぢぱづ ç Ç.とÜüçñ ó 
Ç.ゑñëêÖñú どÜëñ ï îñ¿á0 ç£▲ï¡íÖó　 £íÑ Ü¿¢ñÖÖÜïöó ç ß0Ñ¢ñö ぢñÖïóÜÖ-
ÖÜÇÜ âÜÖÑí ó âÜÖÑÜç ½ñÑóîóÖï¡ÜÇÜ ïöëíêÜçíÖó　. ぢÜÑÜßÖí　 âÜë½í 
ç£íó½ÜÑñúïöçó　 ½ñ¢ÑÜ ぢñÖïóÜÖÖ▲½ âÜÖÑÜ½ ó ïÜÑñßÖ▲½ó äëóïöíçí-
½ó ïÜàñïöçÜñö Öñ äñëç▲ú ÇÜÑ.  

ぴñ¿á ぜñï　ôÖó¡í:
ぢÜç▲üñÖóñ ~ââñ¡öóçÖÜïöó ç£▲ï¡íÖó　 £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöó äÜ  óïäÜ¿Öó-

öñ¿áÖ▲½ ÑÜ¡Ü½ñÖöí½  ç ß0Ñ¢ñö ぢぱづ ç îñ¿　ê £íàóö▲ äñÖïóÜÖÖ▲ê 
äëíç £íïöëíêÜçíÖÖ▲ê ¿óî.

ぢÜç▲üñÖóñ ïÜîóí¿áÖÜú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñú (ëíßÜöÜÑí-
öñ¿ñú) äÜ ïçÜñçëñ½ñÖÖÜú Üä¿íöñ ïöëíêÜç▲ê ç£ÖÜïÜç Öí Üß　£íöñ¿áÖÜñ 
äñÖïóÜÖÖÜñ ïöëíêÜçíÖóñ.

ぢÜ ïÜïöÜ　Öó0 Öí 23.05.2011Ç. äëÜçñÑñÖÜ 3 ëñúÑí ¡ 33-½ ÑÜ¿¢Öó¡í½, 
ç£▲ï¡íÖí £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöá Öí ïÜ½½Ü Ü¡Ü¿Ü 189 ö▲ï. ëÜß. ゑïñÇÜ ä¿íÖóëÜ-
ñöï　 äëÜçñïöó 9 ëñúÑÜç. 

どんとぐぎ, ゑ ばぢづんゑずぎぞごご ぢぱづ ゑ ゎ.とばぷゑぎ だづゎんぞごげだゑんぞ 
どぎずぎぱだぞ «がだゑぎづごé» - 2-50-07.

ばçí¢íñ½▲ñ ¢óöñ¿ó ÇÜëÜÑí! 
ぢëó½ñ½ çíüÜ äÜ½Üàá ç ëÜ£▲ï¡ñ ïÜ¡ë▲öÜÇÜ ó½Üàñïöçí ÑÜ¿¢-

Öó¡Üç, äÜäÜ¿Öó½ äñÖïóÜÖÖ▲ñ ïôñöí!!! ぐÑñ½ £çÜÖ¡Üç äÜ  öñ¿ñ-
âÜÖÜ «ÑÜçñëó　».

(だ¡ÜÖôíÖóñ. ぞíôí¿Ü Öí ïöë.9)
ÖÜ ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ äëÜçñïöó ññ ÑÜ 

Öíôí¿í ÜôñßÖÜÇÜ ïñ£ÜÖí, äÜ¡í ëñßñ-
ÖÜ¡ Öñ ¡ÜÖöí¡öóëÜçí¿ ï ÖÜïóöñ¿　½ó 
óÖâñ¡îóó. が¿　 çí¡îóÖíîóó ÖñÜßêÜ-
Ñó½í çïñÇÜ ÜÑÖí ÑÜ£í çí¡îóÖ▲.  がÜ-
¡í£íÖí ç▲ïÜ¡í　 äëÜâó¿í¡öóôñï¡í　 
~ââñ¡öóçÖÜïöá çí¡îóÖ▲ ぢぞぎゑぜだ 
23 ç ÇëÜääíê ëóï¡í. ぢÜï¿ñ äëÜçñÑñ-
Öó　 çí¡îóÖíîóó  Üö½ñôíñöï　 ïÖó¢ñ-
Öóñ £íßÜ¿ñçíñ½Üïöó だづげ ç 2 ëí£í, 
ôíïöÜö▲ ßëÜÖêóöÜç - ç 12 ëí£ ó 
äÖñç½ÜÖóú - ç 6 ëí£ äÜ ïëíçÖñÖó0 ï 
Öñäëóçóö▲½ó.

ゑí¡îóÖíîó　 äëÜöóç äÖñç½Ü¡Ü¡¡Ü-
çÜú óÖâñ¡îóó Ññöñú äëÜçÜÑóöï　 ç 

ßÜ¿áüóÖïöçñ ëí£çóö▲ê ïöëíÖ ½óëí 
ó ç¡¿0ôñÖí ç ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ñ ¡í¿ñÖ-
Ñíëó ó½½ÜÖó£íîóó ½ÖÜÇóê ïöëíÖ 
(ïöëíÖ▲ 0¢ÖÜú ó ïñçñëÖÜú ん½ñëó-
¡ó, ïöëíÖ▲ ぎçëÜäñúï¡ÜÇÜ ïÜ0£í, 
ïöëíÖ▲ ゑÜïöÜôÖÜú ó ぴñÖöëí¿áÖÜú 
ぎçëÜä▲).

ぢëÜâó¿í¡öóôñï¡í　 ~ââñ¡öóç-
ÖÜïöá çí¡îóÖ äëÜöóç äÖñç½Ü¡Ü¡¡Ü-
çÜú óÖâñ¡îóó ç ÜöÖÜüñÖóó óÖâñ¡-
îóú çñëêÖóê Ñ▲êíöñ¿áÖ▲ê äÜöñú, í 
öí¡¢ñ ßëÜÖêóöí ó äÖñç½ÜÖóó ß▲¿í 
ÑÜ¡í£íÖí ç óïï¿ñÑÜçíÖó　ê, äëÜçÜ-
Ñóçüóêï　 ç づÜïïóó.  でÜàñïöçÜ0-
àóñ ïçñÑñÖó　 äÜ£çÜ¿　0ö ÇÜçÜëóöá 

Ü öÜ½, ôöÜ ç ëíïäÜë　¢ñÖóó äëí¡öó-
ôñï¡óê çëíôñú ó½ññöï　 ßñ£ÜäíïÖÜñ 
ó ~ââñ¡öóçÖÜñ ïëñÑïöçÜ äëÜâó-
¿í¡öó¡ó çñïá½í ëíïäëÜïöëíÖñÖÖÜú 
¡í¡ ïëñÑó ç£ëÜï¿▲ê, öí¡ ó ïëñÑó Ññ-
öñú äÖñç½Ü¡Ü¡¡ÜçÜú óÖâñ¡îóó.

ゑ とÜüçóÖï¡Ü½ ÜöÑñ¿ñ づÜïäÜöëñß-
ÖíÑ£Üëí ÜëÇíÖó£ÜçíÖí «ゎÜë　ôí　 ¿ó-
Öó　» äÜ çÜäëÜïí½ çí¡îóÖÜäëÜâó-
¿í¡öó¡ó, öñ¿ñâÜÖ 2-60-03 ï 9-00 ÑÜ 
12-00 ñ¢ñÑÖñçÖÜ, £íÑíçíúöñ óÖöñ-
ëñïÜ0àóñ ゑíï çÜäëÜï▲.           

ゎ¿íçÖ▲ú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú 
ïíÖóöíëÖ▲ú ゑëíô ç Ç.とÜüçí, 

Ç.ゑ.どÜëí ó Ç.とíô¡íÖíë                                                   
で.ゎ.ゑíïó¿ñÖ¡Ü
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ばôëñÑóöñ¿á: 
んÑ½óÖóïöëíîó　 ゎだ ゑñëêÖ　　 どÜëí,

Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 18

ゎ¿íçÖ▲ú ëñÑí¡öÜë  ぶごでどだゑん ぎ.ゑ.

ゎí£ñöí £íëñÇóïöëóëÜçíÖí ç ばëí¿áï¡Ü½ 
Üäëíç¿ñÖóó ぜóÖóïöëñëïöçí づぱ

äÜ Ññ¿í½ äñôíöó
ぢご ヽ ぱで11-1520

んÑëñï ëñÑí¡îóó: 624320 
Ç. ゑñëêÖ　　 どÜëí, Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 16,

öñ¿./âí¡ï 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

ぢñëñäñôíö¡ó ó£ Çí£ñö▲
ÑÜäÜï¡í0öï　 öÜ¿á¡Ü

ï äóïá½ñÖÖÜÇÜ 
 ëí£ëñüñÖó　 ëñÑí¡îóó

ゎí£ñöí ç▲êÜÑóö
äÜ ôñöçñëÇí½
£í¡. ヽ 1364
どóëí¢ 2000

だöäñôíöíÖÜ ï ÇÜöÜç▲ê ÑóíäÜ£óöóçÜç
 ç ゎばぢ でだ «ぞó¢ÖñöÜëóÖï¡í　 
öóäÜÇëíâó　» Ç. ぞó¢Ö　　 どÜëí, 

Ü¿. で¡Üë▲ÖóÖí, 17.

だöçñö▲ Öí ï¡íÖçÜëÑ ç ï¿ñÑÜ0àñ½ ÖÜ½ñëñ.

だöçñö▲ Öí ï¡íÖçÜëÑ,
ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖ▲ú 

ç ヽ 20 Üö 26.05. 2011 Ç.

ÀíåêäîòûMf¥i^jl` 

Ãîðîñêîï ï 6 äÜ 12 ó0Ö　

Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîãíîç ïîãîäû

Ëóííûé êàëåíäàðü 
ñàäîâîäà îãîðîäíèêà èþíü 2011 ã. だゑぎぞ

ぞí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ÑÜ-
çÜ¿áïöçÜúöñïá ½í¿▲½ó 
äÜßñÑí½ó ó Üïäñêí½ó, 
ÜÖó çäÜï¿ñÑïöçóó äÜ-
ç¿ñ¡Üö £í ïÜßÜú ó ßÜ¿ññ 
¡ëÜäÖ▲ñ. ゐÜÑáöñ ÇÜöÜç▲ ¡ ¡ëÜäÖ▲½ 
äñëñ½ñÖí½ ç ¢ó£Öó - Üö Ññ¿ÜçÜú 
ÑÜ ¿óôÖÜú ïâñë▲. ぱóÖíÖïÜçÜñ äÜ-
¿Ü¢ñÖóñ Öñ ç▲£▲çíñö ÜäíïñÖóú, 
ÖÜ ßñëñ¢¿óçÜïöá Öñ äÜ½ñüíñö. 

どぎずぎぴ
ゑíüó Ññ¿í äÜúÑÜö 

Öí ¿íÑ, ÜïÜßñÖÖÜ, 
ñï¿ó ç▲ Öñ ßÜÑñöñ 
äëóÖó½íöá çïñ ß¿ó£-
¡Ü ¡ ïñëÑîÜ ó ï¿óü-

¡Ü½ ÜïöëÜ ëñíÇóëÜçíöá Öí ÖñÜë　-
Ñóî▲ çÜ ç£íó½ÜÜöÖÜüñÖó　ê ó Ññ-
¿íê. どÜÇÑí Ü¢ñ ï ïñëñÑóÖ▲ ÖñÑñ¿ó 
ç▲ ïÜ½ññöñ öëñ£çÜ ÜîñÖóöá äëÜóï-
êÜÑ　àññ ó äëóÖ　öá äëíçó¿áÖÜñ 
ëñüñÖóñ. どëÜÑÖÜïöó? ぢÜ¡í¢óöñ 
ó½, ôöÜ çíï öëÜÑÖÜ ôñ½-¿óßÜ óïäÜ-
Çíöá ó¿ó äÜ½ñüíöá çíüó½ ä¿íÖí½.

ゐずごげぞぎぴぼ
ぞñÑñ¿　, ¡ÜÇÑí ÜïÜ-

àñïöç¿　0öï　 ¢ñ¿íÖó　. 
ゑí½ ÜÑíïöï　 ïÜç½ñ-
ïöóöá ëíßÜöÜ ó ÜöÑ▲ê 
ßñ£ ÜïÜß▲ê Üïó¿óú, £íöÜ 
ï äëñ¡ëíïÖ▲½ó ëñ£Ü¿á-
öíöí½ó. ゑ ~öÜö äñëóÜÑ çïñ äëÜóï-
êÜÑ　àññ ½Ü¢ñö ÜßñëÖÜöáï　 Üïäñ-
êÜ½ ç ¿óôÖÜú ¢ó£Öó ó¿ó £çÜÖ¡Üú 
½ÜÖñöÜú. ゑ öÜ½ ï¿Üôíñ, ñï¿ó çíï 
ßñïäÜ¡Üóö £ÑÜëÜçáñ, öÜ ç öñôñÖóñ 
~öÜÇÜ çëñ½ñÖó ç▲ ½Ü¢ñöñ ß▲ïöëÜ 
ïäëíçóöáï　 ï ÑíÖÖÜú äëÜß¿ñ½Üú.

づんと
ぢñëóÜÑ, ¡ÜöÜë▲ú 

äÜöëñßÜñö Üö çíï ïí-
½ÜÜöÑíôó ó öëÜÑÜ-
ç▲ê äÜÑçóÇÜç, £íöÜ 

Ü¢ñ Öí ï¿ñÑÜ0àñú ÖñÑñ¿ñ ïöíÖñö 
Öí½ÖÜÇÜ ¿ñÇôñ ï ëíßÜöÜú ó äÜ　çóö-
ï　 ßÜ¿áüñ ïçÜßÜÑÖÜÇÜ çëñ½ñÖó. 
ぶñö¡Üñ ä¿íÖóëÜçíÖóñ ó ïÜß¿0Ññ-
Öóñ ëñ¢ó½í ÑÖ　 ß¿íÇÜäëó　öÖÜ Üö-
ëí£　öï　 Öí Üïäñêíê ç Ññ¿íê, Ñí ó 
Öí Üßàñ½ ïí½ÜôÜçïöçóó. 

ずぎゑ
ぞñÑñ¿　 äëÜúÑñö ç Ññ-

¿Üç▲ê ê¿ÜäÜöíê Öí ëí-
ßÜöñ ó ëñüñÖóó ïñ½ñú-
Ö▲ê äëÜß¿ñ½ ÑÜ½í. でñ-
ëáñ£ÖÜ ÜöÖñïóöñïá ¡ 
âóÖíÖïÜç▲½ çÜäëÜïí½, ßÜÑá öÜ 
ÑÜ¿Çó ó¿ó ç▲äÜ¿ÖñÖóñ Üß　£í-
öñ¿áïöç äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ äíëöÖñ-
ëí½ ó¿ó ëÜÑïöçñÖÖó¡í½. と ¡ÜÖîÜ 
ÖñÑñ¿ó çñëÜ　öÖ▲ ÖñÜ¢óÑíÖÖ▲ñ 
âóÖíÖïÜç▲ñ äÜïöÜä¿ñÖó　. ゑ ç▲-
êÜÑÖ▲ñ ÑÖó çíüñÇÜ çÖó½íÖó　 äÜ-
öëñßÜ0ö ëÜÑóöñ¿ó ó¿ó Ñí¿áÖóñ 
ëÜÑïöçñÖÖó¡ó.

がぎゑん
でçÜñ ½íöñëóí¿áÖÜñ ó 

¿óôÖÜñ ß¿íÇÜïÜïöÜ　Öóñ 
Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ç▲ öçÜ-
ëóöñ ïí½ó. ごïäÜ¿á£Üúöñ 
ïçÜ0 äëí¡öóôÖÜïöá ó óÖ-
öÜóîó0 Ñ¿　 ëñüñÖó　 

çÜ£Öó¡í0àóê äëÜß¿ñ½, ÖÜ Öñ ïäñ-
üóöñ äëóÖó½íöá ¡íëÑóÖí¿áÖ▲ñ 
ëñüñÖó　. ぞñ óïä▲ö▲çíúöñ Öí 
äëÜôÖÜïöá ç öñôñÖóñ ÑíÖÖÜÇÜ äñ-
ëóÜÑí ïçÜñ £ÑÜëÜçáñ, ñï¿ó ¢ñ ïí-
½ÜôÜçïöçóñ Öñ ó£ ¿Üôüóê, çÜ£á½ó-
öñ Öí ïñß　 öëÜÑ ó½ £íÖ　öáï　 - ~öÜ 
ïÜ¿óö çí½ ó£ßíç¿ñÖóñ Üö ßÜ¿ñ£Öñú 
ó Üïäñê ç Ñí¿áÖñúüñú Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó.

ゑぎでぼ
ゑí½ Ñíñöï　 äñëñÑ▲ü¡í, çÜö ó 

çÜïäÜ¿á£Üúöñïá ñú äÜ¿-
ÖÜïöá0 - ÜöÑ▲êíúöñ ó 
Üßàíúöñïá ï äëó　öÖ▲-
½ó çí½ ¿0Ñá½ó. ゑäñëñ-
Ñó Çë　ÑÜö äñëñ½ñÖ▲, 
öí¡ ôöÜ ¡ ¡ÜÖîÜ ÖñÑñ¿ó 
ßÜÑáöñ ½Üëí¿áÖÜ ó âó£óôñï¡ó ÇÜ-
öÜç▲ ÑñúïöçÜçíöá íÑñ¡çíöÖÜ ï¿Ü-
¢óçüñúï　 ïóöÜíîóó. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ, 
çí½ äëóÑñöï　 £íÖ　öáï　 ç▲äÜ¿Öñ-
Öóñ½ ïçÜóê äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê 
Üß　£íÖÖÜïöñú ç ß¿ó¢íúüóñ ç▲-
êÜÑÖ▲ñ ÑÖó.

でとだづぢごだぞ
ぞñÜ¢óÑíÖÖÜ çÜ£Öó¡í-

0àóñ äëÜß¿ñ½▲ ½ÜÇÜö 
äÜ½ñüíöá çíüñ½Ü äëÜ-
Ñçó¢ñÖó0 çäñëñÑ äÜ ïÜ-
îóí¿áÖÜú ó¿ó ï¿Ü¢ñß-
ÖÜú ¿ñïöÖóîñ. ぢÜïöíëíú-

öñïá Öíúöó ïöó½Ü¿ Ñ¿　 
äëÜÑÜ¿¢ñÖó　 ëíßÜö▲ ÖíÑ ïÜßÜú, 
äëÜ　çóöñ ï¿Ü¢ñßÖÜñ ëçñÖóñ. ゐ¿ó-
¢ñ ¡ ç▲êÜÑÖ▲½ çÜ£½Ü¢ÖÜ Öñ¡ÜöÜ-
ëÜñ ÜêÜÑüñÖóñ ïí½ÜôÜçïöçó　, ó ï 
~öó½ ïöÜóö ÖíôóÖíöá ßÜëÜöáï　 Öñ-
£í½ñÑ¿óöñ¿áÖÜ ó ïÜ çïñú çÜ£½Ü¢-
ÖÜú öàíöñ¿áÖÜïöá0.

でどづぎずぎぴ
ゑ▲ äÜôÜçïöçÜñöñ, 

ôöÜ ç ïó¿íê ïäëíçóöáï　 
ó ï çÜ£Öó¡üó½ó äëÜ-
ß¿ñ½í½ó, ó ï Ññ¿í½ó 
äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲½ó 
ó¿ó ïñ½ñúÖ▲½ó, ÖÜ ßÜÑáöñ Üï½Ü-
öëóöñ¿áÖ▲ ó ÜïöÜëÜ¢Ö▲ ç ç▲ßÜëñ 
ïëñÑïöç ó îñ¿ñú. ゑÜ çïñ Üïöí¿á-
ÖÜ½, ぱÜëöÜÖí ç▲Ñíñö çí½ ¡íëö-
ß¿íÖü Öí çíüó Ññúïöçó　 çÜ çïñê 
ïâñëíê ¢ó£Öó. どí¡ ôöÜ çïñ ç çí-
üóê ëÜ¡íê, ¢ñ¿íñöñ ¿ó ç▲ ½íöñëó-
í¿áÖÜÇÜ ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 ó¿ó ¿óôÖÜ-
ÇÜ ïôíïöá　, ÖÜ ßÜÑáöñ ÇÜöÜç▲ ½ÖÜÇÜ 
ó ÜïñëÑÖÜ öëÜÑóöáï　!

とだげぎづだゎ
だßïöÜ　öñ¿áïöçí ßÜ-

ÑÜö ï¡¿íÑ▲çíöáï　 çí½ 
Öí ëÜ¡Ü, ÖÜ äÜöëñßÜ0ö 
Üö çíï äëóïÜöïöçó　 çÜ 
½ÖÜÇóê ½ñïöíê ÜÑÖÜ-

çëñ½ñÖÖÜ. ゎÜëó£ÜÖö▲ çíüñú Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó ëí£ÑçóÖÜöï　 ó çí½ 
äëñÑïöÜóö Öñ½í¿Ü ÖÜç▲ê ó äÜ¿ñ£-
Ö▲ê £Öí¡Ü½ïöç ó çïöëñô, ÖÜç▲ê 
Ññ¿ ó äëÜñ¡öÜç, ¡Ü½íÖÑóëÜçÜ¡.

ゑだがだずぎざ
どëÜÑÜçí　 ÖñÑñ¿　, äÜ 

ÑëÜÇÜ½Ü ó Öñ ï¡í¢ñüá! 
げíöÜ ÜÖí äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 
ëñüñÖó　 äëÜâñïïóÜ-
Öí¿áÖ▲ê çÜäëÜïÜç, Üß-
ïÜ¢ÑñÖó　 ó äÜÑäóïíÖó　 
ÑÜÇÜçÜëÜç, äÜ¿ÜôñÖó　 ¡ëñÑóöÜç ó 
óÖçñïöóîóú. ぶñöçñëÇ ÜÑíôñÖ Ñ¿　 
äÜïñàñÖó　 ß0ëÜ¡ëíöóôñï¡óê ó 
0ëóÑóôñï¡óê óÖïöíÖîóú, ÜßàñÖó　 
ï Öíôí¿áïöçÜ½. ゑ ç▲êÜÑÖ▲ñ ÑÖó 
ï¿ñÑÜñö ÜÑñ¿óöá ßÜ¿áüñ çÖó½í-
Öó　 ïñ½áñ ó Ññö　½.

づぼゐぼ
ぞí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ç▲ 

ßÜÑñöñ Üö¿óôíöáï　 äÜ-
ç▲üñÖÖÜú ~½ÜîóÜÖí¿á-
ÖÜïöá0, äÜ~öÜ½Ü çí½ 
¿Üôüñ ï ÇÜ¿ÜçÜú Üúöó ç 

öçÜëôñï¡Ü0 ëíßÜöÜ. ゑ▲ ßÜÑñöñ 
½ÖÜÇÜ Üßàíöáï　 ï ÑëÜ£á　½ó, öÜ¿á-
¡Ü äÜïöíëíúöñïá äëóÑñë¢óçíöáï　 
¡Üëëñ¡öÖÜïöó ó Ñóä¿Ü½íöóó, Ñí¢ñ 
çÜ çëñ½　 ïäÜëÜç. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, 
ç▲ ïÜ½ññöñ ó£ßñ¢íöá ç ~öÜö äñëó-
ÜÑ Öñäëó　öÖÜïöñú, Ü¡ëñäóöá äíë-
öÖñëï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　 ó ÜïäñüÖÜ 
ëí£Üßëíöáï　 ç ¿óôÖ▲ê ç£íó½ÜÜö-
ÖÜüñÖó　ê.

ぐó¿¡Ü½ïñëçóï äëñÑÜäëñ¢Ñíñö: 
が¿　 öñê, ¡öÜ ÖíÑñ　ïá Öí ¡ÜÖñî ïçñ-
öí Öñ Üä¿íöó¿ ¡çóöíÖîóó, 1 ó0Ö　 
ÖíïöÜäóö ¡ÜÖñî Çí£í, çÜÑ▲ ó ~¿ñ¡-
öëóôñïöçí.

ù¿ó　 ゑ▲ïÜî¡í　 Öí öñ¿ñ¡íÖí¿ñ 
ぞどゑ ç äñëñÑíôñ «ぎÑó½ ÑÜ½í»: 

 - ん öñäñëá 　 ÖíÜôÜ çíï, ¡í¡ äëóÇÜ-
öÜçóöá ç¡ÜïÖñúüóú ïÜä ï âëó¡í-
Ññ¿á¡í½ó. でÖíôí¿í ÖÜ¢ÖÜ Üôóïöóöá 
äñ¿á½ñÖó Üö ¡Ü¢Üë▲.

- で、½í, ö▲ ï ¡ñ½ Öí とíÖíë▲ ñ£-
Ñó¿?

- で ¢ñÖÜú.
- ん äÜôñ½Ü ï ½Üñú?
- ぞÜ, Ü öçÜñú ß▲¿ ÜâÜë½¿ñÖ £í-

ÇëíÖäíïäÜëö, í Ü ½Üñú Öñö.

ぞëíçóöï　 ½Öñ äÜ£óîó　 ÖíüñÇÜ 
½óÖóïöëí Üßëí£ÜçíÖó　 - 　 öÜ¢ñ öñë-
äñöá Öñ ½ÜÇÜ çïñê ~öóê üóß¡Ü Çëí-
½ÜöÖ▲ê...

ぢÜôñ½Ü öëÜï▲ Öí£▲çí0öï　 «ïñ-
½ñúÖ▲½ó», í ÖÜï　ö óê öÜ¿á¡Ü ½Ü¢-
ôóÖ▲?

どí¡Üñ ÜàÜàñÖóñ ôöÜ ¿0Ñó ç ぎç-
ëÜäñ ÇÜ¿ÜïÜ0ö Öí ぎçëÜçóÑñÖóó äÜ 
öí¡Ü½Ü äëóÖîóäÜ: «とÜÑí ß▲ ïéñ£-
Ñóöá ç ï¿ñÑÜ0àñ½ ÇÜÑÜ???» ó öÜö 
¡í¡ ëí£: «だÜÜ, ½▲ ñàñ ç んú£ñë-
ßíúÑ¢íÖñ Öñ ß▲¿ó!!!»

』ち. 1 (6:57) - 》て. 3 (15:37) - 
]とせあ う ╆しけくせかぬあに. 
〉そうそしとせけか う ねて. 2 (3:03)

ぞñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ÖóôñÇÜ ïí¢íöá, 
äñëñïí¢óçíöá, Üßëñ £íöá, äíï▲Ö¡Ü-
çíöá ó äëóàóä▲çíöá. ゑÜ£½Ü¢Ö▲ ¿0-
ß▲ñ êÜ £　úïöçñÖÖ▲ñ ëíßÜö▲, ëíßÜöí ï 
äÜôçÜú, ¡Ü½äÜïöóëÜçíÖóñ, ½Ü¿áôóëÜ-
çíÖóñ.
》て. 3 (15:38) - ╇つ. 5 (22:03) - 

ちあつてとはあみ ]とせあ う 『あさか
3-ÇÜ - ぞñß¿íÇÜäëó　öÖ▲ú ÑñÖá Ñ¿　 

äÜïíÑ¡ó ó äñëñïíÑ¡ó ëíïöñÖóú.
4-5-ÇÜ - ぢÜÑ¡Üë½¡í ä¿ÜÑÜçÜ-

　ÇÜÑÖ▲ê ¡ÜïöíëÖó¡Üç ó Ññëñçáñç äÜÑ 
¡ÜëñÖá ÜëÇíÖóôñï¡ó½ó ó ½óÖñëí¿á-
Ö▲½ó ÜÑÜßëñÖó　½ó.

ぢÜï¿ñ îçñöñÖó　 ä¿ÜÑÜçÜ-　ÇÜÑÖ▲ê 
¡ÜïöíëÖó¡Üç ó Ññëñ çáñç äëÜçÜÑó½ 
çÖñ¡ÜëÖñçÜ0 äÜÑ¡Üë½¡Ü ëíïöñÖóú.

ぢëÜçÜÑó½ äÜçöÜëÖ▲ñ äÜïñç▲ ïí¿í-
öí, Ü¡ëÜäí, ¡ñëçñ¿　, ïñ½　Ö ßëÜ¡¡Ü¿ó 
Ñ¿　 ÜïñÖÖñÇÜ äÜöëñß¿ñÖó　. ぜÜ¢ÖÜ 
ïñ　öá ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóñ äë　Ö▲ñ öëíç▲ ó 
¿ñ¡íëïöçñÖÖ▲ñ ëíïöñÖó　 ç Üö¡ë▲ö▲ú 
ÇëÜÖö.
╇つ. 5 (22:04) - 』ち. 8 (2:33) - ちあ-
つてとはあみ ]とせあ うそ ]へうか

ぢëÜçÜÑó½ Üäë▲ï¡óçíÖóñ äëÜöóç 
ßÜ¿ñ£Öñú ó çëñÑóöñ¿ñú. ぢÜïíÑ¡í ó 
äó¡óëÜç¡í £íïÜêÜÜïöÜúôóç▲ê îçñöÜç. 
でßÜë ¿ñ¡íëïöçñÖÖ▲ê öëíç.
』ち. 8 (2:34) - 》て. 10 (5:31) - 
ちあつてとはあみ ]とせあ う ╉かうか

ばÑñ¿　ñöï　 çÖó½íÖóñ Ññ¡ÜëíöóçÖÜ-
½Ü ïíÑÜ. ぢëÜäÜ¿¡í, äÜ¿óç.

ぢñëñïí¢óçíñ½ ßí¿¡ÜÖÖ▲ñ ó ¡Ü½-
ÖíöÖ▲ñ îçñö▲. びÜëÜüÜ äëó¢óçÜöï　 
ç▲ïí¢ñÖÖ▲ñ ç ~öÜ çëñ½　 £ñ¿ñÖ▲ñ ôñ-
ëñÖ¡ó.

ゑ ~öÜö äñëóÜÑ ½Ü¢ÖÜ £í¡¿íÑ▲çíöá 
½ó¡ïßÜëÑñë▲, ëí ßíö¡ó, ¡¿Ü½ß▲, í¿á-
äóúï¡óñ ÇÜë¡ó.

ぜÜ¢ÖÜ ïí¢íöá ó äñëñïí¢óçíöá ¿ñ-
¡íëïöçñÖÖ▲ñ öëíç▲, £íïñçíöá Çí£ÜÖ▲, 
¿Ü¢íú¡ó. ばÑíôÖÜñ çëñ½　 Ñ¿　 ë▲ê¿ñ-
Öó　, Ü¡ÜôóçíÖó　, ½Ü¿áôóëÜçíÖó　 ó 
¡Ü½äÜïöóëÜçíÖó　.
》て. 10 (5:32) - ╇つ. 12 (7:33) - 
ちあつてとはあみ ]とせあ う ╇かつあに

ぢÜïñç Çí£ÜÖÖ▲ê öëíç. ぱÜë½óëÜçí-
Öóñ îçñöÖó¡Üç. ぢÜ ïíÑ¡í ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê 
ó ÑçÜ¿ñöÖóê îçñöÜç. ぢÜïñç £ñëÖÜç▲ê, 
¡Üë½Üç▲ê ó ïöëÜô¡Üç▲ê ¡Ü¿áöÜë. ぢÜ-
ïñç ó äÜïíÑ¡í ¿ñ¡íë ïöçñÖÖ▲ê ëíïöñ-
Öóú.

ぢëÜçÜÑóöï　 äÜïíÑ¡í £ñ¿ñÖ▲ê ôñ-
ëñÖ¡Üç ä¿ÜÑÜç▲ê ó Ññ ¡ÜëíöóçÖ▲ê ¡Ü-
ïöíëÖó¡Üç Ñ¿　 Ü¡ÜëñÖñÖó　.

ぢÜïñç ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê ó ¿ñ¡íëïöçñÖ-
Ö▲ê öëíç.

ぢëÜçÜÑó½ äÜçöÜëÖ▲ñ äÜïñç▲ Ü¡ëÜ-
äí, ïí¿íöí, ¡ñëçñ¿　, ¡íäÜïö▲ ßëÜ¡¡Ü-
¿ó Ñ¿　 ÜïñÖÖñÇÜ äÜöëñß¿ñÖó　. ずñöÖóú 
äÜïñç ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê ¿Ü¡Üç (¿Ü¡-ßíöÜÖ, 
üÖóöö-¿Ü¡, ¿Ü¡ ÑÜüóïö▲ú).

ぢÜïíÑ¡í Ññ¡ÜëíöóçÖ▲ê ¡ÜïöíëÖó-
¡Üç, ¡Üä¿ñÖÖ▲ê ç ¡ÜÖ öñúÖñëíê.
╇つ. 12 (7:34) - ╇て. 14 (9:38) -
ちあつてとはあみ ]とせあ う 』さそちたけそせか

ゑñÑñöï　 äÜïíÑ¡í çïñçÜ£½Ü¢Ö▲ê 
¡Ü¿áöÜë, Ü ¡ÜöÜë▲ê ÖíóßÜ¿ññ îñÖÖí 

ÖíÑ£ñ½Öí　 ôíïöá. ぢÜïñç ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê 
¿Ü¡Üç. ぢëÜçÜÑóöï　 äÜ¡Üï öëíç.

ぢëÜçÜÑó½ ßÜëáßÜ ï ÇÜ¿▲½ó ï¿ó£Ö　-
½ó ó Ü¿óö¡í½ó. ぜÜ¢ÖÜ äëÜçñïöó çÖñ-
¡ÜëÖñçÜ0 äÜÑ¡Üë½¡Ü öÜ½íöí½ ó ÜÇÜë-
îí½.

ぞí¡¿ÜÖ ó äÜÑç　£¡í ÜÑÖÜ¿ñöÖóê 
äëóëÜïöÜç 　ß¿ÜÖó ç äëÜîñïïñ âÜë½ó-
ëÜçíÖó　 ¡ëÜÖ.

ぢëÜçÜÑó½ ëíßÜö▲ äÜ Ü¡ÜëñÖñÖó0 
£ñ½¿　ÖóôÖ▲ê ëÜ£ñ öÜ¡, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ-
öëñßÜ0öï　 Ñ¿　 ÜßÖÜç¿ñÖó　 ä¿íÖöí-
îóó.

ぢëÜçñÑñÖóñ ë▲ê¿ñÖó　 ó ½Ü¿áôóëÜ-
çíÖó　 äÜôç▲.

ぢëÜçÜÑó½ äÜÑ¡Üë½¡ó ä¿ÜÑÜç▲ê Ññ-
ëñçáñç ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖ▲ ½ó ÜÑÜßëñÖó　½ó 
ç ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ï ÖíïöÜñ½ ¡ÜëÜç　¡í.

ぜÜ¢ÖÜ ç▲ïñçíöá ïñ½ñÖí ÑçÜ¿ñöÖó-
¡Üç ó¿ó äó¡óëÜçíöá óê ëíïïíÑÜ.
╇て. 14 (9:39) - ぁて. 16 (12:59) - 
]とせあ う 』てちかしへぬか.
》そしせそしとせけか う ねて. 16 (2:13)

14-ÇÜ - ゑñÑñöï　 äÜïñç ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóê 
¿Ü¡Üç.

ゑñÑñöï　 äÜ¿óç, çÖñïñÖóñ ÖñÜëÇí-
Öóôñï¡óê äÜÑ¡Üë½Ü¡, Ü¡ÜôóçíÖóñ. 
ゐÜëáßí ï ßÜ¿ñ£Ö　½ó ó çëñÑóöñ¿　½ó.

ばïöíÖÜç¡í ÜäÜë äÜÑ çñöçó ä¿ÜÑÜ-
ç▲ê Ññëñçáñç, ïÜÜëÜ ¢ñÖóñ ÜÇëí¢Ññ-
Öóú çÜ¡ëÜÇ ¡ÜïöíëÖó¡Üç.

15-16-ÇÜ - ぢÜïíÑ¡í ó äñëñïíÑ¡í Öñ 
ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　.

ゑñÑñöï　 ßÜëáßí ï äÜÑ£ñ½Ö▲½ó çëñ-
Ñóöñ¿　½ó ó ßÜ¿ñ£ Ö　½ó ëíïöñÖóú, 
äëÜäÜ¿¡í.
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ÎÎÎ «Ñòðîéãåîïðîì» ïðåäëàãàåò óñëóãè 

ïî áóðåíèþ ÑÊÂÀÆÈÍ
è äðóãèå âèäû áóðîâûõ ðàáîò

Èñïîëüçóåì æåëåçíóþ, 
ïîëèïðîïèëåíîâóþ òðóáû

äèàìåòð127; 133; 160 
(öëÜßí ï äóàñç▲½ 
ïñëöóâó¡íöÜ½).

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè
がñ¿íñ½ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ 

ó äÜ¿ÖÜ0 ëí£çÜÑ¡Ü
どñ¿. (3435) 2-24-74, 8-902-877-61-02, 

8-903-08-72-515, 8-904-54-83-681ず
óî

ñÖ
£ó

　 
ゎで

 –
 1

12
50

0

&Îáúÿâëåíèÿ&

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
Îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè 

ïî ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì, òðóäîâûì, 
íàñëåäñòâåííûì âîïðîñàì.

ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, 
ìåíû, àðåíäû. 

Òåë. 8-965-542-84-50.

╈《】 』》《 』《 «╇かちにせかてとちけせつさけこ 
すかにあせけねかつさけこ てかにせけさとす» 

äëóÇ¿íüíñö äÜ¿Üôóöá ï¿ñÑÜ0àóñ äëÜâñïïóó 
ó ïäñîóí¿áÖÜïöó Öí ß0Ñ¢ñöÖÜú (ßñïä¿íöÖÜú) ÜïÖÜçñ 

ç 2011-2012 ÇÜÑÜ:

《ねせそか せあねあしへせそか たちそなかつつけそせあしへせそか そいちあくそうあせけか 

Öí ßí£ñ ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ (9 ¡¿íïïÜç) でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ÇÜÑí
«〈あつてかち たそ てかにせけねかつさそすと そいつしときけうあせけま 

すあのけせせそ-てちあさてそちせそえそ たあちさあ»
とçí¿óâó¡íîó　:
- ぜíïöñë-Öí¿íÑôó¡ äÜ öñêÖóôñï¡Ü½Ü Üßï¿Ü¢óçíÖó0 

½íüóÖÖÜ-öëí¡öÜëÖÜÇÜ äíë¡í 2-3 ëí£ë　Ñí;
- で¿ñïíëá äÜ ëñ½ÜÖöÜ ï/ê ½íüóÖ ó ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 3-4 ëí£-

ë　Ñí;
- ゑÜÑóöñ¿á íçöÜ½Üßó¿　 (¡íöñÇÜëóó «で»);
- どëí¡öÜëóïö (¡íöñÇÜëóó «で»);

«ゅしかさてちそすそせてかち そにちあせせそ-たそきあちせそこ 
つけえせあしけくあぬけけ»

とçí¿óâó¡íîó　:
Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöñë ÜêëíÖÖÜ-äÜ¢íëÖÜú  ïóÇÖí¿ó£íîóó 2-4 

ëí£ë　Ñí
«》そうあち, さそせおけてかち»

とçí¿óâó¡íîó　:
とÜÖÑóöñë 2- 4 ëí£ë　Ñí; ぢÜçíë 3-4 ëí£ë　Ñí

«》そちてせそこ»
とçí¿óâó¡íîó　:
ぢÜëöÖÜú  3-5 ëí£ë　Ñí

Öí ßí£ñ ïëñÑÖñÇÜ(äÜ¿ÖÜÇÜ) ÜßàñÇÜ (11¡¿íïïÜç).
でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 10  ½ñï　îñç

«╅うてそすかにあせけさ»
とçí¿óâó¡íîó　: 
で¿ñïíëá äÜ ëñ½ÜÖöÜ íçöÜ½Üßó¿ñú 3-4 ëí£ë　Ñí
ゑÜÑóöñ¿á íçöÜ½Üßó¿　 (¡íöñÇÜëóó «ゑ»)

《ねせそか つちかおせかか たちそなかつつけそせあしへせそか そいちあくそうあせけか
Öí ßí£ñ ÜïÖÜçÖÜÇÜ ÜßàñÇÜ (9 ¡¿íïïÜç). 

でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 3 ÇÜÑí 10 ½ñï　îñç
«【かにせそしそえけみ すあのけせそつてちそかせけみ»

とçí¿óâó¡íîó　: öñêÖó¡
«〈そせてあき, せあしあおさあ け ほさつたしとあてあぬけみ 

ほしかさてちそそいそちとおそうあせけみ 
たちそすふのしかせせふに け えちあきおあせつさけに くおあせけこ»

とçí¿óâó¡íîó　: öñêÖó¡

《ねせそ-くあそねせそか (うかねかちせかか) つちかおせかか 
たちそなかつつけそせあしへせそか そいちあくそうあせけか

Öí ßí£ñ ïëñÑÖñÇÜ (äÜ¿ÖÜÇÜ) ÜßàñÇÜ (11¡¿íïïÜç) 
ó Öíôí¿áÖÜÇÜäëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ. 

でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 1 ÇÜÑ  10 ½ñï　îñç
«ゅさそせそすけさあ け いとにえあしてかちつさけこ とねかて»

とçí¿óâó¡íîó　: ßÜêÇí¿öñë

ぢëóñ½Öí　 ¡Ü½óïïó　 ëíßÜöíñö: 
ï 1 ó0Ö　 äÜ 1 ïñÖö　ßë　, ï 8.30 ÑÜ 16.00 ôíïÜç.

でÜßßÜöí ï 08.30. ÑÜ 12.00. ゑ▲êÜÑÖÜú çÜï¡ëñïñÖáñ, 
äÜ íÑëñïÜ Ü¿. ご¡íÖóÖí Ñ. 77

どñ¿. äëóñ½ÖÜú ¡Ü½óïïóó 8 (343444) 474-68.

3 èþíÿ 
â êèíîòåàòðå «Ðîññèÿ» 

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ 

ñîñòîèòñÿ 

выставка-
продажа 

трикотажных 
изделий 

(ïð-âî Áèøêåê).

Ôóòáîëêè, áëóçêè, êóðòêè, 
âåòðîâêè, áðþêè è ìí. äð

Ìàãàçèí «Екатерина» 
äëñÑ¿íÇíñö:

ôèëüòðû äëÿ 
î÷èñòêè âîäû

ゐんづぽぎづ 

でぢだづどごゑぞんé んぱごぷん ぞん ごùぞぽ

6 ó0Ö　 ïöíëöÜñö ぢñëçñÖïöçÜ ゎだ ゑ. 
どÜëí ぢだ ぜごぞご-ぱばどゐだずば ïëñÑó ç£ëÜï-
¿▲ê ¿0ßóöñ¿áï¡óê ¡Ü½íÖÑ. 

ぜñïöÜ äëÜçñÑñÖóñ – âÜößÜ¿áÖÜñ 
äÜ¿ñ Öí Ü¿. ずñÖóÖí.

ぞíôí¿Ü óÇë ç 18 ôíï.
* * * * * 

14 ó0Ö　 ïöíëöÜñö  ÜßàñÇÜëÜÑï¡í　 ïäíë-
öí¡óíÑí «ぜだざ でぢだづどごゑぞぼざ がゑだづ»,

ゑ ¡ÜöÜëÜú ½ÜÇÜö äëóÖ　öá Üôíïöóñ 
Ññöó ÑÜ 12 ¿ñö ó äÜÑëÜïö¡ó 13-16 ¿ñö.

でäíëöí¡óíÑí ç¡¿0ôíñö ç ïñß　 ä　öá 
çóÑÜç ïäÜëöí.

«ゑñïñ¿▲ñ ïöíëö▲» ßÜÑÜö äëÜêÜ-
Ñóöá 14-17 ó0Ö　 Öí çÜÑÖÜú ïöíÖîóó.

«ゐñ£ÜäíïÖÜñ ¡Ü¿ñïÜ» äëÜúÑñö 14 
ó0¿　 öí¡¢ñ Öí çÜÑÖÜú ïöíÖîóó.

ぜóÖó-âÜößÜ¿ – 19-21 ó0¿　 Öí âÜö-
ßÜ¿áÖÜ½ äÜ¿ñ Öí Ü¿. ずñÖóÖí.

でöëóößÜ¿ äëÜúÑñö 4 íçÇÜïöí Öí ïöí-
ÑóÜÖñ ü¡Ü¿▲ ヽ 19.

ずñÇ¡Üíö¿ñöóôñï¡óú äëÜßñÇ «ぎë-
½í¡» ïÜïöÜóöï　 13 íçÇÜïöí, ïöíëö – Öí 
ä¿ÜàíÑó ÇÜëÜÑí.

* * * * *
25 ó0Ö　 ç ëí½¡íê äëí£ÑÖÜçíÖó　 がÖ　 

½Ü¿ÜÑñ¢ó Öí öñëëóöÜëóó çÜÑÖÜú ïöíÖ-
îóó ïÜïöÜ　öï　 ïäÜëöóçÖ▲ñ ïÜïö　£íÖó　 
ぢだ ぢずéぐぞだぜば ゑだずぎざゐだずば, ÇÜëÜ-
ÑÜüÖÜ½Ü ïäÜëöÜ ó Üö¡ë▲öÜñ ぢñëçñÖ-
ïöçÜ ゎだ ゑ. どÜëí ぢだ んづぜづぎでどずごぞゎば.

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖâÜë½íîó　 Öí 
ïíúöñ www.admintura.ru.

ÏÐÎÄÀÌ 
íåäâèæèìîñòü

•1-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. ゑÜ-
¿ÜÑíëï¡ÜÇÜ, 3. ば¿ÜôüñÖÖí　 
ä¿íÖóëÜç¡í ä¿ÜàíÑá 35,7 
¡ç.½., ä¿íïöó¡Üç▲ñ Ü¡Öí, ¿ÜÑ-
¢ó　 £íïöñ¡¿ñÖÖí　. どñ¿. 8-912-
634-10-00, 8-965-515-78-48.

•1-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ ç ëíúÜÖñ 
8 ぜíëöí, 1 ~öí¢, ä¿íïö. だ¡Öí, 
äñëñä¿íÖóëÜç¡í. どñ¿. 8-904-
174-45-73.

•でëÜôÖÜ 1-¡Ü½Ö. (2 ~öí¢) ó 
3-¡Ü½Ö. (1 ~öí¢) ß¿íÇ. ¡çíëöóë▲ 
Ü¿ÜôüñÖÖÜú ä¿íÖóëÜç¡ó ç ¡óë-
äóôÖÜ½ 5-~öí¢ÖÜ½ ÑÜ½ñ ç îñÖ-
öëñ ÇÜë ÜÑí. ぢ¿ÜàíÑó 33 ó 58 
¡ç.½. ゐÜ¿áüóñ £íïöñ¡¿ñÖÖ▲ñ 
¿ÜÑ¢óó, ¡Ü½Öíö▲ ó£Ü¿óëÜçíÖ-
Ö▲ñ. どñ¿. 8-904-983-20-06.

•1-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. 
ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 21. どñ¿. 
8-904-174-02-74.

•でëÜôÖÜ 2-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ 
äÜ Ü¿. でÜçêÜ£Öí　, 15. öñ¿. 
8-963-038-13-25.

•2-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. 
ゎëÜßÜçí, 27, 1 ~öí¢ ç 2-~öí¢-
ÖÜ½ ÑÜ½ñ. ぴñÖí 500 ö▲ï. ëÜß. 
どñ¿. 8-961-76-49-416.

•2-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. 
でöëÜóöñ¿ñú, 2 ~öí¢, ïöñ¡¿Üäí-

¡ñö▲, ïñúâ-Ñçñëó, öñ¿ñâÜÖ, óÖ-
öñëÖñö, ë　ÑÜ½ ï ÑÜ½Ü½ ßíÖ　, 
ÜçÜàÖí　 　½í, ÜôíïöÜ¡ 7 ïÜöÜ¡, 
Çíëí¢. がÜ¡Ü½ñÖö▲ ÇÜöÜç▲. どÜëÇ 
Ü½ñïöñÖ. 2-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ 
Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú,23, 5 
~öí¢. öÜëÇ. どñ¿. 8-909-015-95-65.

•3-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. 
ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 21, 5 
~öí¢, ïöñ¡¿Üäí¡ñö▲, ßÜ¿áüí　 
¿ÜÑ¢ó　, Çí£. どñ¿. 8-908-902-70-
49.

•3-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. 
ゎëÜßÜçí, 2ゐ, 0¢Öí　 ïöÜëÜÖí. 
どñ¿. 8-912-659-36-36.

•3-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ äÜ Ü¿. 8 
ぜíëöí, 12, ä¿. 60 ¡ç.½., Çí£, 
ïôñöôó¡ó, £íïö. ßí¿¡ÜÖ. どñ¿. 
8-963-446-76-11, 8-965-506-78-
19.

•でëÜôÖÜ 3-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ 
ç ÖÜçÜ½ ÑÜ½ñ, Üßà. ä¿. 59, 7 
¡ç.½. ぴñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　. どñ¿. 
8-905-859-63-27.

•とÜ½ÖíöÜ ç îñÖöëñ ÇÜëÜÑí 3 
~öí¢, ïçñö¿í　, öñä¿í　. ぴñÖí 
ÑÜÇÜçÜëÖí　. どñ¿. 8-909-014-20-
66.

•ぐó¿Üú ÑÜ½ äÜ Ü¿. ぜ. ゎÜëá-
¡ÜÇÜ. どñ¿. 8-908-906-31-93.

•がÜ½ äÜ Ü¿. ご¡íÖóÖí ï Üôíïö-
¡Ü½ 21 ïÜö¡í. ぎïöá ßíÖ　, ÖíÑ-
çÜëÖ▲ñ äÜïöëÜú¡ó, Öíïí¢Ññ-

Öó　. がÜ¡Ü½ñÖö▲ ÇÜöÜç▲. どñ¿. 
8-950-192-45-11. 

•がÜ½ äÜ Ü¿. ゎëÜüóÖí. どñ¿. 
8-908-923-88-13.

ÊÓÏËÞ
•1- ó¿ó 2-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ £í 

½íöñëóÖï¡óú ¡íäóöí¿. どñ¿. 
8-904-176-43-20, 8-912-275-55-
39.

ÌÅÍßÞ
•2-¡Ü½Ö. ¡çíëöóëÜ. でöñ¡¿Ü-

äí¡ñö▲, ïñúâ-Ñçñëó, Çí£. – Öí 
1-¡Ü½Ö. ß¿íÇ ¡çíëöóëÜ. ご¿ó 
äëÜÑí½. どñ¿. 8-904-173-32-18.

ÑÄÀÌ
•ばôíïöÜ¡ ï ÑÜ½Ü½ äÜ Ü¿. どÜë-

ÇñÖñçí. どñ¿. 8-909-029-56-16.
•ゑ íëñÖÑÜ ä¿ÜàíÑá (10 

¡ç.½.) どñ¿. 8-909-016-58-04.

ÏÐÎÄÀÌ
ðàçíîå 

•でäí¿áÖ▲ú ÇíëÖóöÜë. ぞñ-
ÑÜëÜÇÜ. どñ¿. 8-912-659-36-36.

•どñ¿　ö 4 ½ñï. ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜ-
ïöíç¡í. どñ¿. 8-904-984-00-33.

•ぢüñÖóîÜ, Üçñï. ぜ　ïÜ (ïçó-
ÖóÖí). どñ¿. 8-905-804-93-58. 
とÜ½ßó¡Üë½. どñ¿. 8-909-701-58-
55.

ÊÓÏËÞ
ゑñ¿ÜïóäñÑ Ñ¿　 ½í¿áôó¡í 

6-7 ¿ñö. どñ¿. 8-93-035-84-52.

ÓÑËÓÃÈ 
•ゑ üçñúÖÜ½ íöñ¿áñ äëóÖó-

½í0öï　 £í¡í£▲ Öí äÜüóç, ëñ-
½ÜÖö ÜÑñ¢Ñ▲, äÜüóç üöÜë. 
だßë.: Ü¿. ゎëÜßÜçí, 2ゐ. 

•どëÜöÜíëÖí　 ä¿óö¡í, £íßÜ-
ë▲, ¢ñ¿ñ£ÜßñöÜÖÖ▲ñ, äí½　öÖó-
¡ó (3000 ëÜß.) + ÜïöíÖÜç¡í 3000 
ëÜß. どñ¿. 8-922-176-94-05.

•づñ½ÜÖö ó½äÜëöÖ▲ê どゑ, 
DVD. どñ¿. 8-909-008-99-38.

•ぞíëíàóçíÖóñ ëñïÖóî ó 
ÖÜÇöñú. ぜíÖó¡0ë. でöëó¢¡í, äÜ-
¡ëíï¡í ó êó½.£íçóç¡í çÜ¿Üï. 
ゑ▲ïÜ¡Üñ ¡íôñïöçÜ. ぞó£¡óñ 
îñÖ▲. どñ¿. 8-909-018-31-70, 
8-950-641-35-96.

•づñ½ÜÖö ¡Ü½äá0öñëÜç. ぞí-
ïöëÜú¡í, ÜÑí¿ñÖóñ ßíÖñëÜç. 
どñ¿. 8-904-164-99-60.

•づñïöíçëíîó　 äÜÑÜüñ¡ ó 
ÜÑñ　¿. ぶóïö¡í äÜêí-äñëí, £í-
½ñÖí ÖíäñëÖó¡í. ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ 
ÖÜç▲ê äÜÑÜüñ¡ ó ÜÑñ　¿. ゑぎでぽ 
ごùぞぽ でとごがとん 10 % ゑでぎぜ! 
だö 4-ê üöÜ¡ ÑÜïöíç¡í ßñïä¿íö-
ÖÜ. ば¿. 8 ぜíëöí, 12, öñ¿. 8-922-
112-66-99.

•びó½ôóïö¡í ¡ÜçëÜç ó ½　Ç-
¡Üú ½ñßñ¿ó. げí　ç¡ó äÜ öñ¿. 
8-922-135-49-09.

•Ä¿ñ¡öëó¡. ゑïñ çóÑ▲ ëíßÜö. 
げí½ñÖí ~¿ñ¡öëÜäëÜçÜÑ¡ó. ゐ▲-
ïöëÜ. とíôñïöçñÖÖÜ. ぞñÑÜëÜÇÜ. 
ぢñÖïóÜÖñëí½ ï¡óÑ¡ó. どñ¿. 
8-961-77-40-710.  

•づñ½ÜÖö íçöÜ½íöóôñï¡óê 
ïöóëí¿áÖ▲ê ½íüóÖ, êÜ¿ÜÑó¿á-
Öó¡Üç, ä▲¿ñïÜïÜç, ½ó¡ëÜçÜ¿-
ÖÜç▲ê äñôñú, çÜÑÜÖíÇëñçíöñ-
¿ñú ó Ñë. ß▲öÜçÜú öñêÖó¡ó. 
どñ¿. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

•ばï¿ÜÇó «ゎí£ñ¿á» äÜ ÇÜëÜÑÜ 
ó Üß¿íïöó. どñ¿. 8-912-661-20-
46, 8-963-446-45-60.

•ゎëÜ£ÜäñëñçÜ£¡ó äÜ ÇÜëÜÑÜ 
ó Üß¿íïöó. どñ¿. 8-909-706-09-
88, 8-909-011-38-55. 

•ゎëÜ£ÜäñëñçÜ£¡ó «ゎí£ñ¿á» 
äÜ ÇÜëÜÑÜ ó Üß¿íïöó. どñ¿. 
8-912-031-28-41.

•でçíÑáß▲. ùßó¿ñó. とÜëäÜ-

ëíöóç▲. と¿ÜÜÖ Öí ÑñÖá ëÜ¢Ññ-
Öó　. ん¡çíÇëó½. ぷíë▲. ぜ▲¿áÖ▲ñ 
äÜ£▲ëó. どñ¿. 8-909-031-51-26. 

ÐÀÁÎÒÀ 
•どëñßÜñöï　 ¡Üëáñë äÜ ÑÜ-

ïöíç¡ñ ïôñöÜç äÜ Ç. ゑ. どÜëí. どñ¿. 
8-953-820-44-45.

•どëñßÜñöï　 äëÜÑíçñî ç ½í-
Çí£óÖ. ïíÖ. とÖó¢¡í Üß　£íöñ¿á-
Öí. どñ¿. 8-902-877-14-73.

•どëñßÜñöï　 äëÜÑíçñî ç ½í-
Çí£óÖ «ゎÜë½íÖ» Öí çëñ½　 ÜöäÜ-
ï¡Üç. だßë. ç ½íÇí£óÖ ó¿ó äÜ 
öñ¿. 4-62-09.

•ゑ ½íÇí£óÖ «ゎíïöëÜÖÜ½» öëñ-
ßÜñöï　 äëÜÑíçñî. どñ¿. 8-904-
541-63-99, 8-929-212-39-81.

•ゑ ぶだぢ öëñßÜ0öï　 ¿óîñÖ£ó-

ÜÖÖ▲ñ ÜêëíÖÖó¡ó, Üö 900 ëÜ-
ß¿ñú  ï½ñÖí, äÜ¿Ö▲ú ïÜî. ぢí-
¡ñö, ïçÜñçëñ½ñÖÖí　 ç▲ä¿íöí 
£/ä. とÜÖöí¡öÖ▲ú öñ¿: 8-922-11-
77-146 (んÖÑëñú ぞó¡Ü¿íñçóô), 
8-904-38-28-838 (ぎ¿ñÖí)

ÎÒÄÀÌ
•とÜö　ö ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó. だßë.: 

Ü¿. ご¡íÖóÖí, 125.
•ゑ ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó ßñ¿Ü0 ¡Ü-

üñô¡Ü. だßë.: Ü¿. ゎëÜßÜçí, 4-15, 
öñ¿. 8-952-737-06-11.

ばöñë　ÖÖ▲ñ ¡¿0ôó ÖíêÜÑ　öï　 ç ëñÑí¡îóó Çí£ñö▲.

9 èþíÿ ñ 11 äî 12 ÷àñîâ 
íà ãîðîäñêîì ðûíêå 
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 

êóð-ìîëîäîê, 
êóð-íåñóøåê 

áðîéëåðíûõ öûïëÿò, ãóñÿò, óòÿò.


