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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

23 АВГУСТА
С 10.00 ДО 18.00
СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

· ВЕТРОВКИ
· БЛУЗЫ, ЖАКЕТЫ, ВОДОЛАЗКИ
· ПЛАТКИ, ШАРФЫ
· ОДЕЖДА ДЯ ШКОЛЫ
· ОПТИКА
· ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 

ÑÀËÎÍ «ÑÎÍß»
(ïî ðåñòàâðàöèè

ïóõî-ïåðîâûõ èçäåëèé)

ÆÄÅÒ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
óë. Êóëüòóðû, 4.
8-953-600-66-09

Óâàæàåìàÿ Âåðà Àíàòîëüåâíà!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è òâîð÷åñêèõ

óñïåõîâ â ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè!

Вы – л чший из л чших читель для нас!
Та хочется снова верн ться Вам в ласс!
Но мы же взрослые...
Промчались бы славные оды с орей,
Мечтаем своих привести Вам детей!

Âàøè áûâøèå ó÷åíèêè

Äåëà ãàçåòíûå
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÎÁÂÈÍßÞÒ Â ÊËÅÂÅÒÅ
5 ав ста бывший дире тор Дворца спорта «Р бин» Т.Н. ГЛУС-

КО сообщила реда тор еженедельни а «Малышевс ая азета»
Д.М. КОМАРОВУ о том, что подала заявление в милицию о
привлечении ответственности по ст. 129 ч. 2 «Клевета». 6
ав ста пришлось давать объяснения в Малышевс ом ПОМ.
Поводом для подачи заявления посл жила п бли ация «НЕ-

спортивный онфли т» в № 27 от 9 июля 2010 ода.
Реда тор же приходилось встречаться с абс рдными обви-

нениями. Правда, еще не доводилось быть обвиненным в
левете. А ведь в статье «НЕспортивный онфли т» нет леве-
ты (то есть заведомо ложных порочащих сведений), нет и про-
сто порочащих сведений.

        Интернет для всех     

              
 Высокая скорость, минимальные 
сроки подключения, безлимитные 
         тарифы от 250 рублей. 
 
    Заявку на подключение вы можете   
   подать по адресу: ул. Тимирязева-19  
  (дом быта "Уралочка"), второй этаж,   
      студия кабельного телевидения.  
                      
                        Тел. 28-92 
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Реда ция не несет ответственно-
сти задостоверность сведений, со-
держащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кромето о,мыоставляемзасобой
право не п бли овать ре лам и
объявления сомнительно о содер-
жания, противоречащие за он и
вредящие реп тации азеты.

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные ма-
териалы, не возвращаются, не
пересылаются в др ие инстан-
ции и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ
Перепечат а любых материалов
возможна толь о с письменно о
разрешения реда ции “Малы-
шевс ой азеты”. Несоблюдение
данно о правила рассматривает-
ся а нар шение действ юще о
за онодательства об авторс их и
смежных правах.

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

×Ñ-2010Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ
ê æèòåëÿì íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà â ñâÿçè ñî ñëî-
æèâøåéñÿ òÿæ¸ëîé ïîæàðî-
îïàñíîé îáñòàíîâêîé

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Ïðàêòè÷åñêè âñå ëåòíèå ìåñÿ-

öû òåìïåðàòóðà âîçäóõà äåðæèò-
ñÿ íà îòìåòêàõ ñâûøå +30îÑ, ÷òî
çíà÷èòåëüíî âûøå ñðåäíèõ òåì-
ïåðàòóð ïðîøëûõ ëåò. Ïðè îò-
ñóòñòâèè îñàäêîâ è óñòàíîâèâ-
øèõñÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà
òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ñîçäàíû ïðåäïîñûë-
êè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàãîðàíèé
è ïîæàðîâ â ëåñàõ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ëåñàõ ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà íå áûëî çàôèêñèðîâàíî íè
îäíîãî ëåñíîãî ïîæàðà. Ñèëüíîå çà-
äûìëåíèå âîçäóõà, êîòîðîå âîò óæå
áîëåå íåäåëè ñóùåñòâóåò â íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÿâëÿåòñÿ ñëåä-
ñòâèåì òîðôÿíîãî ïîæàðà íà òåð-
ðèòîðèè Áåð¸çîâñêîãî ðàéîíà.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Îáðàùàþñü ê âàì ñ íàñòîÿòåëü-

íîé ïðîñüáîé ñîõðàíÿòü ñïîêîé-
ñòâèå, íå ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå.
Àäìèíèñòðàöèåé Áåð¸çîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíèçàöèÿìè
çàäåéñòâîâàííûìè äëÿ òóøåíèÿ
òîðôÿíîãî ïîæàðà ïðåäïðèíèìà-
þòñÿ âñå ìåðû äëÿ ñòàáèëèçàöèè
îáñòàíîâêè.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû ïðîøó âàñ
ñòðîãî ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó, âîç-
äåðæàòüñÿ îò ñæèãàíèÿ ìóñîðà, à
òàêæå óñèëèòü êîíòðîëü çà  äåòü-
ìè, áàëóþùèìèñÿ ñ îãíåì.

Áóäüòå áäèòåëüíûìè: â ñëó÷àå
îáíàðóæåíèÿ ôàêòîâ óìûøëåí-
íûõ ïîäæîãîâ, ïðèíèìàéòå âñå
ìåðû ê ïðåêðàùåíèþ ýòèõ äåé-
ñòâèé.

Ñîîáùàéòå â 109 ïîæàðíóþ
÷àñòü îáî âñåõ çàìå÷åííûõ ñëó÷à-
ÿõ çàãîðàíèé è ïîæàðîâ ïî Åäè-
íîìó òåëåôîíó ñïàñåíèÿ 01 èëè
39-07.

Î. ÊÀÁÀÍÎÂ,
ãëàâà Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà

×ÒÎ ÐÅØÈËÀ ÎÏÏÎÇÈÖÈß?

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
Â ÑÎÑÒÀÂ

ÑÎÑÅÄÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
Îñíîâíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ

çàñåäàíèÿ áûëî îáñóæäåíèå èíèöè-
àòèâû æèòåëåé ïîñåëêà Èçóìðóä î
ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
ïî âûõîäó ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
èç Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
è åãî ïðèñîåäèíåíèè ê ñîñåäíåìó
ãîðîäó Àñáåñòó.

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Âåòåðàí» Å.À. ÀÍÓÔÐÈ-
ÅÂ ðàññêàçàë ñîáðàâøèìñÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ æèòåëåé ïîñåëêà
Èçóìðóä è èõ èíèöèàòèâå.

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ïðàâîâûõ îñ-
íîâ îòäåëåíèÿ ìàëûøåâñêîãî ïðè-
ãîðîäà è îæèâëåííîé äèñêóññèè ñî-
áðàâøèåñÿ ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî
æåëàíèå æèòåëåé ïîñåëêà Èçóìðóä
äîñòîéíî óâàæåíèÿ è ïîääåðæêè.
Âìåñòå ñ òåì, è æèòåëè ïîñåëêà
èìåíè Ìàëûøåâà íå äîëæíû îñ-
òàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò ïðîöåññà ïðè-
ñîåäèíåíèÿ ê ñîñåäíåìó ãîðîäó. Îíè
íå òîëüêî ìîãóò ïîääåðæàòü æåëà-
íèå èçóìðóäöåâ, íî äîëæíû äîáèòü-
ñÿ è ïðèñîåäèíåíèÿ ïîñåëêà Ìà-
ëûøåâà ê ãîðîäó Àñáåñòó.

Â.À. ÏÈÂÊÎ ïî ïðîñüáå ó÷àñòíè-
êîâ çàñåäàíèÿ ðàññêàçàë èñòîðèþ
èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà ïî îáúåäèíåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ð.ï.
Ìàëûøåâà è ãîðîäà Àñáåñòà â 2002
ãîäó, îòìåòèâ, ÷òî ñàì áûë ñòîðîí-
íèêîì îáúåäèíåíèÿ, ÷åãî íåëüçÿ
ñêàçàòü î áîëüøèíñòâå åãî òîãäàø-
íèõ ïîä÷èíåííûõ.

Êîíñòàòèðóÿ, ÷òî áþäæåòíèêè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâ-
ëÿþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûìè ïðîòèâ-
íèêàìè èäåè îáúåäèíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ó÷àñòíè-
êè çàñåäàíèÿ ñîãëàñèëèñü ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ àêòèâíî ðàçúÿñíÿòü
ó÷èòåëÿì, âðà÷àì, ðàáîòíèêàì
êóëüòóðû è ñîöèàëüíîé çàùèòû,
÷òî ïîòåðè ëüãîò, â ñëó÷àå ïðèñîå-
äèíåíèÿ ê ãîðîäó, íå áóäåò. À ñðåäè
î÷åâèäíûõ ïëþñîâ îáúåäèíåíèÿ –
ñóùåñòâåííîå ñîêðàùåíèå ÷èíîâ-
íè÷üåãî àïïàðàòà è àâòîìàòè÷åñ-
êàÿ îòñòàâêà íûíåøíåãî ãëàâû
ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Ïðàâäà, Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ îòìå-
òèë, ÷òî ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïî-
ñåëêà, â ñëó÷àå îáúåäèíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, áóäåò íà-
çíà÷àòüñÿ ìýðîì ãîðîäà, è íèêòî íå
ãàðàíòèðóåò, ÷òî èì âíîâü ñòàíåò
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ.

Èòîã äèñêóññèè ïîäâåë äåïóòàò
Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàâ î òîì, íà êàêîì ýòàïå ñåé÷àñ
íàõîäèòñÿ ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê
ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
ïî îòäåëåíèþ ïîñåëêà Èçóìðóä îò
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è
åãî ïðèñîåäèíåíèè ê ãîðîäó Àñáåñòó.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
Â çàêëþ÷åíèå ìåðîïðèÿòèÿ ñî-

áðàâøèåñÿ ñîøëèñü íà òîì, ÷òî,
ïîääåðæèâàÿ èäåþ ïðèñîåäèíåíèÿ
ÌÃÎ ê ÀÃÎ íåëüçÿ îòêàçûâàòüñÿ îò
äðóãèõ èíèöèàòèâ îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí» Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. È ïåð-
âåéøåé èç íèõ ÿâëÿåòñÿ èíèöèà-
òèâà óäàëåíèÿ ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÀ â îòñòàâêó.

Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè äàííîé èíè-
öèàòèâû Ñîâåò îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Âåòåðàí» âûíåñ íà ñâî-
åì çàñåäàíèè 23 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå. Ñîãëàñ-
íî åìó ïîæèëûå ëþäè íàìåðåíû îá-
ðàòèòüñÿ ê äåïóòàòàì Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ ïðåä-
ëîæåíèåì íà÷àòü ïðåäóñìîòðåííóþ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîöåäóðó îò-
ñòàâêè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã (ÌÎ ÌÃÎ).

Ïðàâäà, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ðåà-
ëèçàöèÿ äàííîé èíèöèàòèâû âåñü-
ìà ïðîáëåìàòè÷íà, òàê êàê:

– âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî ïîäêðå-
ïèòü äàííóþ èíèöèàòèâó îïðåäå-
ëåííûìè äîêàçàòåëüñòâàìè;

– âî-âòîðûõ, çà îòñòàâêó ìýðà
äîëæíû ïðîãîëîñîâàòü íå ìåíåå äå-
ñÿòè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîé
äóìû, “ïàðëàìåíòñêàÿ îïïîçèöèÿ”
ìîæåò îáåñïå÷èòü ñàìîå áîëüøåå âî-
ñåìü ãîëîñîâ.

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ

6 àâãóñòà â çäàíèè ÎÎÎ “Ãèëüäèÿ êàìíÿ” (ïîñåëîê èìåíè
Ìàëûøåâà, óëèöà Ëåðìîíòîâà, 10) ïðîõîäèëî ýêñòðåííîå
îòêðûòîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè “Âåòåðàí” Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â çàñåäàíèè, êðîìå, ñîáñòâåííî, ÷ëåíîâ ïðåçèäèóìà, ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå  ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Ìà-
ëàÿ ðîäèíà” Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÊÏÐÔ Â.À. ÏÈÂÊÎ, ïðåäñòàâèòåëè ïîñåëêîâîé îáùåñòâåí-
íîñòè Ò.È. ÌÓÐÀÒÎÂ è Ã.Ï. ÇÎÐÈÍ, ìåñòíîé ïðåññû Ä.Ì.
ÊÎÌÀÐÎÂ, à òàêæå äåïóòàò Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò ïîñåëêà Èçóìðóä (èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1) Ê.Ñ.
ÂÀÐØÅÐ.

Óòðîì 7 àâãóñòà ïîñåëêè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà çàâîëîêëî òóìàíîì.
Äî ìóíèöèïèè äîøåë åäêèé
äûì îò ãîðÿùèõ íåïîäàëå-
êó òîðôÿíèêîâ...
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На выстав е были представле-
ны работы, сделанные по дв м на-
правлениям р оделия – вышив а
изонитью и мод льное ори ами.
Творения Татьяны Петровны

впечатляют и дивляют. Ори и-
нальные подел и: лебеди, вазы,
цветы, животные – дра ончи ,
пин вин, лисич а не оставляют
равнод шными читателей Биб-
лиоте и. Они с о ромным инте-
ресом рассматривают работы,
сделанные р одельницей.
Мод льное ори ами – это вле-
ательная техни а создания
объёмных фи р из тре ольных
мод лей, прид манная в Китае.
Целая фи ра собирается из мно-
жества одина овых частей (мод -
лей). Каждый мод ль с ладыва-
ется по правилам лассичес о о
ори ами из одно о листа б ма и,
а затем мод ли соединяются п -
тем в ладывания их др в др -
а. Появляющаяся при этом сила
трения не даёт онстр ции рас-
пасться. Поэтом собрать подел
техни ой ори амиможно без лея.
В посёл е есть и др ие р о-

дельницы, оторые занимаются
техни ой мод льно о ори ами.
Это ГОРОДИЛОВА Анастасия Се-
мёновна, БОЛОТОВА Татьяна
Владимировна, работы оторых
представлены на выстав е «Уме-
лых р пре расное творение».
По просьбе читателей Библио-

те и 10 ав ста 2010 ода масте-
рицы этой ни альной техни и
р оделия провели первое заня-
тие мастер- ласса «Учимся тех-
ни е ори ами», де поделились
своим опытом с ладывания из
б ма и мод лей. С этим задани-
ем справились все частни и ма-
стер- ласса, воод шевившись на
выполнение более сложных работ
с применением техни и ори ами.
Второе занятие пройдет 17 ав-
ста в 16.00 во взрослом читаль-

ном зале Библиоте е МГО.
При лашаем всехжелающих, то

хочет на читьсяэтом ис сств .
Ждем по адрес : л. Тимиря-

зева, дом 3. Справ и по телефо-
н 18-83.

Т.МЕЛИХОВА

“ÊÎÃÄÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ”
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Áèáëèîòåêå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îòêðûëàñü

ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà æèòåëüíèöû ïîñåëêà Ìàëûøåâà, ðóêîäåëüíèöû ÅËÜÊÈÍÎÉ Òàòüÿíû Ïåòðîâíû.

Â àêòîâîì çàëå Áèáëèîòåêè Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîõîäèò ïîêàç âè-
äåîôèëüìîâ Ãîñôèëüìîôîíäà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, åæåäíåâíî â 14.00 è 16.00 êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

Ðåïåðòóàð ôèëüìîâ ñìîòðèòå íà ñòåíäå
Áèáëèîòåêè ÌÃÎ.

Ïðîäàæà áèëåòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â Áèáëèîòåêå
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (óë. Òèìèðÿçå-
âà, 3) â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 17.00.

Öåíû íà áèëåòû:
* äåòñêèé (äî 12 ëåò) – 10 ðóáëåé;
* âçðîñëûé (îò 12 ëåò è ñòàðøå) – 30 ðóáëåé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 18-83.

НАФОТО (сверх вниз):
Персональная выстав а
Мастер- ласс

Âíèìàíèå! Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñ¸ëêà!

Â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå
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Êîììóíàëüíûé ëèêáåç
Èòàê, íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå âû
âûáðàëè íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óïðàâ-
ëåíèÿ. Êàêîâû åãî ïëþñû è ìèíóñû?

ÏËÞÑÛ
ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Âíà÷àëå ñêàæåì î ïëþñàõ. Îäíèì èç ñàìûõ

ãëàâíûõ ïëþñîâ íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ “äîëãîâîé âîïðîñ”. Ïîñêîëüêó ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé çàêëþ÷àþò äîãîâîðû íàïðÿìóþ
ñ ïîñòàâùèêàìè óñëóã, êàæäûé èç íèõ íåñåò ïåð-
ñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ. Áðåìÿ îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, à òàêæå âçûñêàíèÿ äîëãîâ, â ñëó-
÷àå âûáîðà íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñîáà óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, öåëèêîì è ïîëíî-
ñòüþ ëîæèòñÿ íà îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè.

Ñîáñòâåííèêîâ, èñïðàâíî îïëà÷èâàþùèõ êîì-
ìóíàëüíûå ñ÷åòà, ÷óæèå äîëãè íå êàñàþòñÿ (òîã-
äà êàê, íàïðèìåð, â ÒÑÆ ñîñåäè âûíóæäåíû èõ
ãàñèòü, çà÷àñòóþ ñàìè òîãî íå âåäàÿ).

Ó ìèðîâûõ ñóäåé ðàáîòû òîæå ïðèáàâèòñÿ. Èì
ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ êàæäûì ïåðñîíàëüíûì
çàäîëæíèêîì è íåïëàòåëüùèêîì, à ñóäåáíûì èñ-
ïîëíèòåëÿì – èñïîëíÿòü ðåøåíèÿ î âçûñêàíèè
çàäîëæåííîñòåé ñ íåðàäèâûõ ñîáñòâåííèêîâ. Íî âñå
ýòî ñîâåðøåííî íå êàñàåòñÿ òåõ ñîáñòâåííèêîâ, êòî
èñïðàâíî îïëà÷èâàåò êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ïîçâî-
ëÿåò ðåàëüíî ñýêîíîìèòü âàøè ôèíàíñîâûå ñðåä-
ñòâà (óìåíüøèòü êâàðòïëàòó), èíà÷å èäóùèå íà
ñîäåðæàíèå àïïàðàòîâ ðàçëè÷íîãî ðîäà ïîñðåä-
íèêîâ (ÒÑÆ èëè ÓÊ). Âåäü â ýòîì ñëó÷àå ïëàòåæè
èäóò íàïðÿìóþ òåì, êòî îêàçûâàåò óñëóãè è âû-
ïîëíÿåò ðàáîòû, – áåç ïîñðåäíèêîâ. Òàê ÷òî äåíü-
ãè íèãäå «íå îñåäàþò».

Êðîìå òîãî, íå íàäî ïëàòèòü íàëîãè íà îáùåå
èìóùåñòâî (êàê ýòî ïðèõîäèòñÿ äåëàòü â ñëó÷àå
ñîçäàíèÿ ÒÑÆ), òàê êàê íåò þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
êîòîðîå ìîæíî áûëî áû îáëîæèòü íàëîãîì íà îáùå-
äîìîâîå èìóùåñòâî è çåìåëüíûì íàëîãîì çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä äîìîì è ïðèäîìîâóþ òåððè-
òîðèþ. Êàæäûé ñîáñòâåííèê åæåãîäíî îïëà÷èâàåò
ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ, âëàäåòü è ïîëüçîâàòüñÿ ïðè-
íàäëåæàùåé åìó ñîáñòâåííîñòüþ, âíîñÿ íàëîã íà
èìóùåñòâî, èëè îñâîáîæäàåòñÿ îò ýòîãî íàëîãà, åñëè
èìååò ëüãîòó (íàïðèìåð, ÿâëÿåòñÿ ïåíñèîíåðîì).

Åùå îäèí íåìàëîâàæíûé ìîìåíò: îáðàùàòü-
ñÿ â ñóä è âçûâàòü ê çàêîíó î çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé, â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ òàêîâûõ ñî ñòîðîíû
îáñëóæèâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé,
èìåþò ïðàâî òîëüêî ñîáñòâåííèêè, âûáðàâøèå
íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ñâîèì îáùåäîìîâûì
èìóùåñòâîì. ×ëåíû ÒÑÆ (ÆÊ, ÆÑÊ) è òå, êòî íà-
íÿë óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ëèøåíû ýòèõ ïðàâ.

ÌÈÍÓÑÛ
ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ê ìèíóñàì íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæ-

íî îòíåñòè íåêîòîðóþ ñëîæíîñòü ñèòóàöèè äëÿ
íàíèìàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ - çà íèõ
äîãîâîðû ñ ïîñòàâùèêàìè êîììóíàëüíûõ óñëóã
äîëæåí çàêëþ÷àòü êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì (íî ýòîò ìèíóñ ìîæíî ïðåâðàòèòü â ïëþñ,
òàê êàê ïóíêò 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 67 Æèëèùíîãî
êîäåêñà ÐÔ ãëàñèò: “Íàíèìàòåëü æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èìååò ïðàâî
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òðåáîâàòü îò íàéìîäà-

òåëÿ (êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì –
Ä.Ê.) ñâîåâðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàäëåæàùåãî ó÷àñ-
òèÿ â ñîäåðæàíèè îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã”.

Êðîìå òîãî, íàíèìàòåëè íåñìîãóò ïîëó÷èòü îò
ãîñóäàðñòâà ñóáñèäèè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
äîìà. Íî ïóñòü äëÿ íà÷àëà êàêîå-ëèáî ÒÑÆ ïî-
ïðîáóåò ðåàëüíî ïîëó÷èòü ýòè ñàìûå ñóáñèäèè.
Âåäü óæå íåîäíîêðàòíî áûëî çàÿâëåíî âëàñòÿìè,
÷òî âñå ðàâíî íà âñåõ äåíåã íå õâàòèò.

Ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíîñòè ñ çàêëþ÷åíèåì
ìíîãî÷èñëåííûõ äîãîâîðîâ ñ îáñëóæèâàþùèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè (â ñâÿçè ñ èõ
ñàáîòàæåì), òàê êàê èì ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî ñ
êàæäûì ñîáñòâåííèêîì â îòäåëüíîñòè. Åñëè æå
åñòü ÒÑÆ (ÆÊ èëè ÆÑÊ), ëèáî ñîáñòâåííèêè çàê-
ëþ÷èëè äîãîâîð ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé, òî
êîììóíàëüùèêîâ ïðîáëåìû æèëüöîâ îñîáåííî íå
âîëíóþò è íå áåñïîêîÿò. Âåäü â ýòîì ñëó÷àå îíè
èìåþò äåëî íå ñ ñîòíÿìè ôèçè÷åñêèõ ëèö, à ñî
âñåãî îäíèì þðèäè÷åñêèì. Íî ýòî òàêæå ðåøàå-
ìî. Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå ìîãóò âûäàòü äîâåðåííîñòè (ëó÷øå âñåãî
çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ïîðó÷åíèÿ – Ä.Ê.) îäíîìó èç
æèòåëåé äîìà, ëèáî ëþáîìó ïðèãëàøåííîìó “ñî
ñòîðîíû” ôèçè÷åñêîìó ëèöó íà çàêëþ÷åíèå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ ñ îáñëóæèâàþùèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè. Íó à, â êðàéíåì
ñëó÷àå, ðåøèòü âîïðîñ ñ ïîìîùüþ ïðîêóðàòóðû,
àíòèìîíîïîëüíîãî êîìèòåòà èëè ñóäà...

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÅ ËÈÖÎ
Èòàê, åñòü ñìûñë íàäåëèòü îäíîãî èç æèòåëåé

ïîëíîìî÷èÿìè ëèöà, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå. Â ýòîì ñëó÷àå Æèëèùíûé êîäåêñ
ÐÔ ôàêòè÷åñêè îòñûëàåò ê äîãîâîðó ïîðó÷åíèÿ,
ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî
ñòàòüåé 971 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ. Äàííûé
òèï ïîñðåäíè÷åñêîãî äîãîâîðà ïðåäóñìàòðèâàåò,
÷òî îäíà ñòîðîíà îáÿçóåòñÿ ñîâåðøèòü îò èìåíè è
çà ñ÷åò äðóãîé ñòîðîíû (â äàííîì ñëó÷àå ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå) îï-
ðåäåëåííûå þðèäè÷åñêèå äåéñòâèÿ. Ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè ïî ñäåëêå, ñîâåðøåííîé ïîâåðåííûì,
âîçíèêàþò íåïîñðåäñòâåííî ó äîâåðèòåëÿ.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, óïîëíîìî÷åííîå âàìè ëèöî
ìîæåò çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñ îáñëóæèâàþùèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè îò èìåíè ëþáîãî ñîáñòâåííèêà
æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. È íà ýòîì êðóã
åãî ïîëíîìî÷èé ïî äîâåðåííîñòè çàêîí÷èòñÿ.

Åñëè äîâåðåííîå ëèöî çàêëþ÷àåò äîãîâîðû ñ
îáñëóæèâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöè-
ÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå, òî áîëåå íè÷åãî íå ïîíàäî-
áèòñÿ. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ ïî
äîãîâîðó ïîðó÷åíèÿ, äîâåðåííîå ëèöî îáÿçàíî çà-
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Áîëåå òîãî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
ðîä äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî “Óïðàâëåíèå ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì” ìîæåò äàæå ñòàòü óïðàâäîìîì,
áåðÿ íà ñåáÿ áîëåå øèðîêèé êðóã îáÿçàòåëüñòâ, îï-
ðåäåëÿåìûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé óæå â äî-
ãîâîðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì (â íåì
îáÿçàòåëüíî íàäî ïðåäóñìîòðåòü, â ÷àñòíîñòè, ïðåä-
ñòàâëåíèå èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ â ñóäå, îðãà-
íàõ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè,
ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ).

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ)

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÎÃÎ ÌÀÉÎÐÀ
ÃÈÁÄÄ-ÍÀÐÊÎÒÎÐÃÎÂÖÀ
ÂÛÏÓÑÒÈËÈ ÈÇ ÑÈÇÎ?
В Асбесте и посел е Малышева сей-

час ходят порные сл хи, что нар отор-
овца, э с-майора ГИБДД Андрея
МАЛЬЦЕВА вып стили из СИЗО под
зало . С мма зало а не называется, но
оворят, что сейчас оборотень в по онах
находится под подпис ой о невыезде.
Я обы МАЛЬЦЕВ, оторый пытался

завести на Урал более ста двадцати и-
ло раммов ашиша, начал оворить. Он
заявил, что ор анизовывать постав и
нар оти а оптовыми партиями е о за-
ставили мафиози. Причем, от ажись он,
они розились бить е о детей. А те-
перь бывшем начальни асбестовс о-
о ГИБДД деваться не да, и он начал
сдавать своих по ровителей.
– Ка идет следствие, мы омменти-

ровать не можем. А вот о том, чтоМАЛЬ-
ЦЕВУ изменили мер пресечения на
подпис о невыезде… Нет, это о про-
сто неможет быть, – расс азали в пресс-
сл жбе УФСКНСвердловс ой области.
– Мы изначально настаивали на про-

длении сро а задержания МАЛЬЦЕВА в
СИЗО. Но сл х о том, что е о вып стили
под подпис о невыезде действитель-
но до нас доходил, – про омментиро-
валпресс-се ретарьСледственно о оми-
тета при про рат ре Свердловс ой об-
ласти Але сандр ШУЛЬГА.
В принципе, адво аты Андрея МАЛЬ-

ЦЕВА вполне мо т обратиться с
просьбой изменить своем лиент
мер пресечения и попытаться выта-
щить из СИЗО. Та ой вариант событий
вполне возможен. Но для это о э с-май-
ор (и отец троих детей, а это же смя -
чающее обстоятельство) действительно
должен пойти на сдел со следствием
и начать оворить. А там ( то знает?),
может и сро в двадцать лет тюрьмы,
оторый светит нар отор овц , «съежит-
ся» до десяти.

Èíôîðìàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîðòàëà Uralweb

Èç Èíòåðíåòà

ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÎÏÀË Â ÄÒÏ

В с ббот , 7 ав ста, в 22:00 на тре-
тьем илометре автодоро и Малышева-
Рефтинс ий произошло ДТП.
Ка расс азаливпресс-сл жбеУГИБДД,

46-летний водитель Hyundai Accent в со-
стоянии ал о ольно о опьянения выехал
на полос встречно о движения и стол -
н лся с автомашиной ВАЗ-21110.
В рез льтате стол новения пострада-

ли нес оль о челове . Водитель и 40-
летний пассажир Hyundai Accent пол -
чили различные переломы, шибы и
ссадины. Водитель отечественно о ав-
томобиля – 44-летняя женщина и двое
пассажиров – 60-летняя женщина и 5-
летний ребено пол чили переломы и
шибы, сотрясение оловно о моз а и
за рыт ю черепно-моз ов ю травм .
В ГИБДД отметили, что пассажиры

и водитель ВАЗ-21110 были присте -
н ты ремнями безопасности.
Стаж водителя иномар и составляет

два ода, за это время он тринадцать
раз привле ался за нар шение правил
дорожно о движения.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ïîðòàëà E1
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Íàøà ïîëåìèêà

Ïðî÷åë ñòàòüè î ïðîèãðàííîì
èñêå ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ïî ôàëüñèôèêàöèè ïðîòîêîëîâ
ñîáðàíèé ÌÊÏ è, êàê íè ñòàðàëñÿ
óäåðæàòüñÿ, âñå æå ðåøèë íàïè-
ñàòü â «Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó».

Ïðåæäå âñåãî, õî÷ó âûðàçèòü ñâîå
óâàæåíèå è ïîääåðæêó Òàèðó Èñ-
ìàèëîâè÷ó ÌÓÐÀÒÎÂÓ. Ñïàñèáî,
Òàèð Èñìàèëîâè÷, çà, êàê âñåãäà,
ïîëíûé è ãëóáîêèé àíàëèç è âû-
âîäû. Êàê ãîâîðèòñÿ, íè óáàâèòü –
íè ïðèáàâèòü. Î êàêîì ïðàâîñó-
äèè âîîáùå ìîæåò èäòè ðå÷ü, êîãäà
íà ãëàçàõ ó âñåõ íàøèõ äîáëåñò-
íûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
âêëþ÷àÿ ïðîêóðàòóðó, íà÷àëüíèê
ìåñòíîãî ÃÀÈ îðãàíèçîâàë òàêîé
íàðêîòðàôèê, ÷òî ñèöèëèéñêàÿ
ìàôèÿ ìîæåò ïîçàâèäîâàòü! ×òî
ìîæåò ñäåëàòü îäèí ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà âåòåðàíîâ, êîãäà ê ïðåäñòà-
âèòåëþ ïðîêóðàòóðû, ðàáîòàâøå-
ìó â ïîñåëêå ïî ôàêòàì ôàëüñè-
ôèêàöèè ïðîòîêîëîâ, øëè äåñÿòêè
ëþäåé è ïèñàëè çàÿâëåíèÿ î òîì,
÷òî íè â êàêèõ ñîáðàíèÿõ è ãîëîñî-
âàíèÿõ ó÷àñòèÿ íå ïðèíèìàëè,
íèêàêèå ïðîòîêîëû è áþëëåòåíè íå
ïîäïèñûâàëè. Äóìàëè, ÷òî ïîìî-
ãàþò îðãàíàì ðàçîáëà÷èòü îáìàí-
ùèêîâ. À ïðîêóðàòóðå ýòî âîâñå íå
íàäî áûëî – ìèãîì íàøëà ñïîñîá
ïðåêðàòèòü ïîòîê çàÿâëåíèé. Âñå
ïîëó÷èëè ñòàíäàðòíûé îòâåò: âîò
ïðèëîæèòå ê çàÿâëåíèþ êâèòàí-
öèþ íà îïðåäåëåííóþ ñóììó, òîãäà
îíè áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ. Ðàñ-
÷åò òî÷íûé – íèùåå íàñåëåíèå íå
áóäåò òðàòèòü ïîñëåäíèå êîïåéêè
íà ïðèçðà÷íûé ðåçóëüòàò ñâîèõ
çàÿâëåíèé. Íå ñðàáîòàëî áû ýòî –
íàøëè áû äðóãîé ñïîñîá îòâàäèòü
æåëàþùèõ îïðîòåñòîâàòü ðåøåíèÿ
ñîáðàíèé. Äåëî â òîì, ÷òî òàê íàäî
ìåñòíîé âëàñòè! À ôàêòû ôàëüñè-
ôèêàöèè áûëè è îñòàëèñü íåîïðî-
âåðæèìûìè ôàêòàìè, íåçàâèñè-
ìî îò òîãî, êàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè
ñóäû. È êîëè ñóäû ýòî íå çàõîòåëè
ïðèçíàòü è ïî êàêèì-òî ôîðìàëü-
íûì ïðèçíàêàì îòêàçàëè â èñêå
Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂÓ – òåì õóæå äëÿ
ýòèõ ñóäîâ, íó, è äëÿ íàñ, êîíå÷íî,
òîæå. Åùå ðàç ïðàâ Ò.È. ÌÓÐÀÒÎÂ:
íèêîãäà íàøè ñóäû íå áóäóò çà-
ùèùàòü èíòåðåñû ïðîñòûõ ëþäåé,
åñëè ýòè èíòåðåñû ðàñõîäÿòñÿ ñ
èíòåðåñàìè âëàñòè.

Íó, à ãîñïîäèí ÅÐÅÌÈÍ – ÿð-
êèé ïðåäñòàâèòåëü ýòîé âëàñòè,
ëþòîé íåíàâèñòüþ íåíàâèäÿùèé
âñåõ «âå÷íî â÷åðàøíèõ». Íå ìîãó
òîëüêî ïîíÿòü, çà ÷òî. Íåóæåëè òîëü-
êî èç-çà ñëóæåáíîãî ðâåíèÿ?!

Íå äóìàþ, ÷òî êòî-òî èç «âå÷íî â÷å-
ðàøíèõ» òàê íàñîëèë åìó â æèçíè...

...Ñåáÿ òîæå îòíîøó ê «âå÷íî â÷åðàø-
íèì», è ïî âîçðàñòó, è ïî ñòàæó, è íèñ-
êîëüêî ýòèì íå ñòûæóñü. Ñ÷èòàþ, ÷òî
ëþáîé èç «âå÷íî â÷åðàøíèõ» ïðèíåñ
ïîëüçû è ñäåëàë äîáðà äëÿ ïîñåëêà è
ëþäåé, â íåì æèâóùèõ, ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì âñå ñåãîäíÿøíèå, âìåñòå âçÿòûå.

Âçÿòü, õîòÿ áû «âå÷íî â÷åðàøíåãî»
íà÷àëüíèêà ÆÊÎ, òîæå ÷àñòî óïîìè-
íàåìîãî ã. ÅÐÅÌÈÍÛÌ, êîòîðàÿ â ñà-
ìûå òÿæåëûå 90-å ãîäû, êîãäà áîëü-
øèíñòâî æèòåëåé ïî ãîäó è áîëüøå
âîîáùå íå ìîãëè ïëàòèòü çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè (õëåáà äåòÿì ïîðîé íå
íà ÷òî áûëî êóïèòü), ñîäåðæàëà ïîñå-
ëîê, ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåãîäíÿøíèì ñî-
ñòîÿíèåì, â èäåàëüíîì ïîðÿäêå è ñäà-
ëà ÆÊÎ íûíåøíåé âëàñòè áåç äîëãîâ.

Ãîñïîäèí ÅÐÅÌÈÍ ãîòîâ ê îáñóæäå-
íèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ è òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðîáëåì, íî èíèöèàòèâû â
ýòèõ âîïðîñàõ, êàê ïðåäñòàâèòåëü âëà-
ñòè, è íå äóìàåò ïðîÿâëÿòü. Ïîó÷àåò
íàñ, òåìíûõ: ÒÑÆ íàäî ñîçäàâàòü, îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. ×òî æå
Âû, ìîëîäîé è ýíåðãè÷íûé (ïî êðàé-
íåé ìåðå, â ïèñàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè) íå âîçãëàâèòå ýòó ðàáîòó, íå ïî-
ñïåøèòå ñòàòü ìîçãîì è äóøîé ýòîãî
äîáðîãî, íî î÷åíü òðóäíîãî äåëà?! Âîò
òîãäà áû Âàì – íèçêèé ïîêëîí è áëà-
ãîäàðíîñòü. Òåì áîëåå ÷òî âàì, ñåãîä-
íÿøíèì, ïîðà ïîäóìàòü î òîì, ÷òî âû
îñòàâèòå ïîñëå ñåáÿ: áåñïðåäåëüíûé
öèíèçì, àë÷íîñòü, ëîæü è ðàçðóõó, â
êîòîðûõ âàì íå áûëî, íåò è, î÷åíü
íàäåþñü, íå áóäåò ðàâíûõ?!

ÍÈ “Â×ÅÐÀØÍÈÉ”
– ÍÈ “ÇÀÂÒÐÀØÍÈÉ”

Âàøå âðåìÿ, ãîñïîäèí ÅÐÅÌÈÍ,
ïðîéäåò î÷åíü áûñòðî, ãîðàçäî áûñò-
ðåå, ÷åì Âû äóìàåòå. Òàê è îñòàíå-
òåñü â ïàìÿòè ëþäåé íè «â÷åðàø-
íèì» – íè «çàâòðàøíèì», «âå÷íî
ñåãîäíÿøíèì», îëèöåòâîðåíèåì åùå
îäíîãî, äàëåêî íå ëó÷øåãî, ïåðèîäà â
èñòîðèè ñòðàíû è ïîñåëêà.

Ïî ïîâîäó çàÿ÷üèõ óøåé: íà-
ñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, Ò.È. ÌÓÐÀ-
ÒÎÂ óæå îäíàæäû îòêàçàëñÿ ó÷à-
ñòâîâàòü â âûáîðàõ íà ïîñò ãëàâû
è âðÿä ëè åãî ìîæíî çàïîäîçðèòü â
âåëèêîì æåëàíèè âîçãëàâèòü ïîñå-
ëîê ïîñëå òîé ðàçðóõè, êîòîðóþ ó÷è-
íèëà íûíåøíÿÿ âëàñòü, õîòÿ ëó÷-
øåãî êàíäèäàòà, íà ìîé âçãëÿä,
íàéòè òðóäíî. À âîò ïèñàòåëüñêàÿ
àêòèâíîñòü ãîñïîäèíà ÅÐÅÌÈÍÀ
íàâîäèò íà îïðåäåëåííûå ðàçìûø-
ëåíèÿ, ïî÷åìó áû íå íàáðàòü ïîëè-
òè÷åñêèå î÷êè â ãëàçàõ î÷åíü îïðå-
äåëåííîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ?!

Íî ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íåîáõî-
äèìî ñêàçàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ î÷åíü
ïðèíöèïèàëüíûõ ìîìåíòàõ ãîñïî-
äèí ÅÐÅÌÈÍ ïðàâ:

1. Õâàòèò æäàòü áàðèíà, äàæå
åñëè ïðèåäåò, ðàññóäèò â ñâîþ ïîëüçó.

2. Çàêîí ñåãîäíÿ íå ïðîñòî äàåò
ïðàâî, îáÿçûâàåò ñàìèõ ñîáñòâåí-
íèêîâ êâàðòèð óïðàâëÿòü ñâîèì
èìóùåñòâîì.

È âðÿä ëè êòî-òî ñî ñòîðîíû ñäå-
ëàåò ýòî ëó÷øå, ÷åì ìû ñàìè.

Âûâîä: íàäî îáúåäèíÿòüñÿ â òî-
âàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
ñîçäàâàòü îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Èñêàòü ÷åñòíûõ, ïîðÿäî÷íûõ, îá-
ðàçîâàííûõ ëþäåé (ýòî, íà ìîé
âçãëÿä, ñàìàÿ òðóäíàÿ çàäà÷à!) è
ïðîñèòü èõ âîçãëàâèòü ÒÑÆ è ñàìî-
óïðàâëåíèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ÷åðåç ãàçåòó õî÷ó
îáðàòèòüñÿ ê Òàèðó Èñìàèëîâè÷ó
ÌÓÐÀÒÎÂÓ: – Òàèð Èñìàèëîâè÷,
ìîæåò, âîçüìåòåñü çà ýòî äåëî?! Ìû,
íåðàâíîäóøíûå æèòåëè ïîñåëêà,
÷åì ñìîæåì – ïîìîæåì.

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Ä.Ì. ÊÎÌÀ-
ÐÎÂÀ çà åãî ïîïóëÿðíûå ñòàòüè èç
îáëàñòè ñîâðåìåííîãî æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ýòî óæå ðåàëüíàÿ
ïîìîùü, íå âñÿêèé ÷åëîâåê áóäåò êî-
ïàòüñÿ â çàêîíàõ, è èçó÷àòü èõ.

È ïîñëåäíåå: ÷òîáû ïðåäîòâðà-
òèòü æåë÷íîå ñìàêîâàíèå ãîñïîäè-
íà ÅÐÅÌÈÍÀ, ãîâîðþ ïðÿìî –
ïîäïèñûâàþñü ÷óæèì èìåíåì.
Ñ÷èòàþ, ÷òî, âî-ïåðâûõ, íå çàñëó-
æèë îñêîðáëåíèé ñ åãî ñòîðîíû, âî-
âòîðûõ, óæå ïðèõîäèòñÿ ùàäèòü
ñâîå çäîðîâüå.

Íàøà ïî÷òà
Начальни «Водо ана-

ла» -н НАУМОВУ
КОПИИ:

Главе администрации
р.п.Малышева

-н КАБАНОВУО.В.
ПредседателюД мы

р.п.Малышева
-жеСАФУАНОВОЙА.Г.

Главном реда тор
«Малышевс ой азеты»

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ìû, æèëüöû äîìà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ïî-
ñåëîê Ìàëûøåâà, óëèöà
Ôåâðàëüñêàÿ, äîì 3 “à”, îá-
ðàùàåìñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé
ïîìî÷ü ðåøèòü ïðîáëåìó
âîäîñíàáæåíèÿ íàøåãî äîìà
õîëîäíîé âîäîé.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà,
îñîáåííî ñåé÷àñ, õîëîäíàÿ
âîäà ïîäàåòñÿ â íàø äîì
î÷åíü ïëîõî. Íà ïåðâîì ýòà-
æå âîäà ñòðóèòñÿ òîíêîé
ñòðóéêîé. Íà÷èíàÿ ñî âòîðî-
ãî ýòàæà, âîäà ïîäàåòñÿ
òîëüêî ïîçäíåé íî÷üþ. Íå-
âîçìîæíî ïðèãîòîâëåíèå
ïèùè, íå ìîæåì ïîñòèðàòü
áåëüå, âûìûòüñÿ, à óæ î òó-
àëåòå è ãîâîðèòü íå ïðèõî-
äèòñÿ. Â ðåçóëüòàòå îòñóò-
ñòâèÿ âîäû ñîçäàåòñÿ àíòè-
ñàíèòàðíàÿ îáñòàíîâêà. Íà-
áèðàåì âîäó òîëüêî ïîñëå
24-00 âî âñå âîçìîæíûå
¸ìêîñòè. Ó ìíîãèõ æèëüöîâ
íàøåãî äîìà ìàëûå äåòè.

Ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «ÌÊÏ»
ã-í ÌÅÕÅÄ íå äàåò âíÿòíîãî
îòâåòà íà âîïðîñû æèëüöîâ
îá îòñóòñòâèè âîäû. Íî çà ïî-
äà÷ó âîäû è âîäîîòâîä åæå-
ìåñÿ÷íî âçèìàåòñÿ ïëàòà.

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì ïî-
ìî÷ü íàì â äàííîì âîïðîñå.
Ñ÷èòàåì, ÷òî ññûëàòüñÿ íà
æàðêîå ëåòî íåêîððåêòíî,
òàê êàê íåõâàòêó õîëîäíîé
âîäû ìû îùóùàåì íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî ãîäà.

Æèëüöû äîìà ¹ 3 “à”
ïî óëèöå Ôåâðàëüñêîé,

âñåãî 30 ïîäïèñåé
Àðêàäèé ÈÂÀÍÎÂ,

îäèí èç «âå÷íî â÷åðàøíèõ» æèòåëåé ïîñåëêà
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Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

ÏÔÐ ñîîáùàåò

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.12.2006ã ¹1455 «Î êîìïåíñàöè-
îííûõ âûïëàòàõ ëèöàì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíû-
ìè ãðàæäàíàìè» è Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.05.2008 ¹ 774, êîòîðûé âíåñ   èç-
ìåíåíèÿ â ðàíåå äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, åæåìåñÿ÷íûå êîì-
ïåíñàöèîííûå âûïëàòû íåðàáîòà-
þùèì òðóäîñïîñîáíûì ëèöàì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì óõîä çà èíâàëèäîì I
ãðóïïû, ðåáåíêîì-èíâàëèäîì â âîç-
ðàñòå äî 18 ëåò, à òàêæå çà ïðåñòà-
ðåëûì, íóæäàþùèìñÿ ïî çàêëþ÷å-
íèþ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîñòî-
ÿííîì ïîñòîðîííåì óõîäå, ëèáî äîñ-
òèãøèì âîçðàñòà 80 ëåò áûëè
óñòàíîâëåíû â ðàçìåðå 1200 ðóáëåé.
Ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ íà ðàéîííûé
êîýôôèöèåíò íàøåãî ðåãèîíà äàí-
íàÿ âûïëàòà ñîñòàâëÿåò 1380 ðóá.

Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå
Óêàçà îò 13.05.2008 ¹ 774 (ñ 13 ìàÿ 2008
ãîäà) íåðàáîòàþùåìó òðóäîñïîñîáíîìó
ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó óõîä çà óêà-
çàííûìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà êîìïåíñàöèîí-
íûå âûïëàòû â îòíîøåíèå êàæäîãî
íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà íà ïå-
ðèîä îñóùåñòâëåíèÿ óõîäà çà íèì.

Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà íàçíà-
÷àåòñÿ ñ ìåñÿöà, â êîòîðîì ëèöî, îñóùå-
ñòâëÿþùåå óõîä, îáðàòèëîñü çà åå íà-
çíà÷åíèåì ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äî-
êóìåíòàìè, íî íå ðàíåå äíÿ âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà íà óêàçàííóþ âûïëàòó.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ êîìïåíñàöèîííîé
âûïëàòû â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ äîëæ-
íû áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî óõîä, ñ óêàçàíèåì äàòû íà÷àëà
óõîäà è ñâîåãî ìåñòà æèòåëüñòâà;

á) çàÿâëåíèå íåòðóäîñïîñîáíîãî
ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè íà îñóùå-
ñòâëåíèå çà íèì óõîäà êîíêðåòíûì
ëèöîì. Â ñëó÷àå åñëè óõîä îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çà ðåáåíêîì – èíâàëèäîì
ëèáî ëèöîì, ïðèçíàííûì â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûì,
òàêîå çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ îò èìåíè
åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Îò ðî-
äèòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ óõîä çà
ðåáåíêîì - èíâàëèäîì, òàêîå çàÿâ-
ëåíèå íå òðåáóåòñÿ;

â) ñïðàâêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî âûïëàòó ïåíñèè, ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî
óõîä, î òîì, ÷òî ïåíñèÿ ýòîìó ëèöó
íå íàçíà÷àëàñü;

ã) ñïðàâêà îðãàíà ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ëèöà,
îñóùåñòâëÿþùåãî óõîä, î íåïîëó÷å-
íèè èì ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå;

ä) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ
ôàêò óñòàíîâëåíèÿ íåòðóäîñïîñîá-
íîìó ãðàæäàíèíó èíâàëèäíîñòè;

å) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î
ïðèçíàíèè ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 18
ëåò èíâàëèäîì;

æ) çàêëþ÷åíèå ëå÷åáíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ î íóæäàåìîñòè ïðåñòàðåëîãî
ãðàæäàíèíà â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîí-
íåì óõîäå, â ñëó÷àå åñëè ýòè äîêó-
ìåíòû èìåþòñÿ â ïåíñèîííîì äåëå
íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà, èõ
ïðåäîñòàâëåíèå íå òðåáóåòñÿ.

Îäíîâðåìåííî ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ïàñïîðò è òðóäîâàÿ êíèæêà ëèöà,
îñóùåñòâëÿþùåãî óõîä, à òàêæå
òðóäîâàÿ êíèæêà íåòðóäîñïîñîáíî-
ãî ãðàæäàíèíà.

Îñóùåñòâëåíèå êîìïåíñàöèîííîé
âûïëàòû ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

1. Ñìåðòè íåòðóäîñïîñîáíîãî
ãðàæäàíèíà, ëèáî ëèöà, îñóùåñòâ-
ëÿþùåãî óõîä;

2. Ïðåêðàùåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
óõîäà, ïîäòâåðæäåííîå çàÿâëåíèåì;

3. Íàçíà÷åíèÿ ëèöó, îñóùåñòâ-
ëÿþùåìó óõîä, ïåíñèè íåçàâèñèìî
îò åå âèäà è ðàçìåðà èëè ïîñîáèÿ
ïî áåçðàáîòèöå;

4. Âûïîëíåíèÿ îïëà÷èâàåìîé
ðàáîòû;

5. Èñòå÷åíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé
áûëà óñòàíîâëåíà ïåðâàÿ ãðóïïà
èíâàëèäíîñòè èëè äîñòèæåíèå ðå-
áåíêîì-èíâàëèäîì âîçðàñòà 18 ëåò;

6. Ïîìåùåíèÿ íåòðóäîñïîñîáíîãî
ãðàæäàíèíà â ñòàöèîíàðíîå ó÷ðåæ-
äåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

7. Ëèøåíèÿ ðîäèòåëÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùåãî óõîä çà ðåáåíêîì-èíâàëè-
äîì ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå óõîä
îáÿçàíû áåçîòëàãàòåëüíî èçâåùàòü
Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà îá îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùå-
íèå óêàçàííîé âûïëàòû. Ïåíñèîí-
íûì ôîíäîì åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà äàííîé êàòåãîðèè íà ôàêò
îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïî èòîãàì ïðåäñòàâëåííîé ðà-
áîòîäàòåëÿìè èíäèâèäóàëüíûõ ñâå-
äåíèé ïî êàæäîìó çàñòðàõîâàííîìó
ëèöó. Â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåíèÿ ôàê-
òà íåçàêîííîãî ïîëó÷åíèÿ êîìïåí-
ñàöèîííîé âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï.3 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹173-ÔÇ îò 17.12.2001ã óõàæèâàþ-
ùåå ëèöî âîçìåùàåò Óïðàâëåíèþ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðè÷èíåííûé
óùåðá â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïî âñåì âîïðîñàì, âîçíèêàþùèì ñ
ïîðÿäêîì âûïëàòû êîìïåíñàöèè íà
óõîä îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà â ã. Àñáåñòå ïî àäðåñó:
ãîðîä Àñáåñò ïð. Ëåíèíà ä.8 èëè ïî òå-
ëåôîíó 2-48-95 èëè 7-61-37.

È. ÄÎËÃÎÂÀ,
íà÷àëüíèê îòäåëà

íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà
è âûïëàòû ïåíñèé

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÕ ÂÛÏËÀÒÀÕ ËÈÖÀÌ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÌ ÓÕÎÄ
ÇÀ ÍÅÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ

Â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Àñáåñòà ïðîäîëæàåò ïóáëèêàöèþ ñòàòåé, ñîäåðæàùèõ
èíôîðìàöèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 159 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 14.12.2005ã ¹ 761 «Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã» ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ãðàæäàíàì â ñëó÷àå, åñëè èõ ðàñõîäû íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåâûøàþò âåëè÷èíó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîé äîëå ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè.

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñîâîêóïíîãî äîõîäà ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè
1. Ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ çà 6 ïîñëåäíèõ êàëåíäàðíûõ
ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè (äàëåå - ðàñ÷åòíûé ïåðèîä).

2. Ïðè èñ÷èñëåíèè ñîâîêóïíîãî äîõîäà ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè
íåçàâèñèìî îò ðàçäåëüíîãî èëè ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ
äîõîäû ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè
èëè ÷ëåíàì åãî ñåìüè:

à) ñóïðóãîì (ñóïðóãîé);
á) ðîäèòåëÿìè èëè óñûíîâèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;
â) íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè, â òîì ÷èñëå óñûíîâëåííûìè.
3. Ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà

â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èñ÷èñëÿåòñÿ ïî ïðàâèëàì, ñ ó÷åòîì:
à) âñåõ âèäîâ äîõîäîâ;
á) äåíåæíûõ âûïëàò, ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíàì â êà÷åñòâå ìåð

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã;

â) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò ñäà÷è æèëûõ ïîìåùåíèé â ïîäíàåì;
ã) êîìïåíñàöèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-

ëóã, âûïëà÷èâàåìûõ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí;
ä) äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ îïåêóíó (ïîïå÷èòåëþ) íà ñîäåð-

æàíèå ïîäîïå÷íîãî;
å) äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îïëàòó îáó÷åíèÿ â îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ òèïîâ, â ñëó÷àÿõ, êîãäà òàêàÿ îïëàòà ïðîèç-
âîäèòñÿ íå èç ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ îáó÷àþùèõñÿ ëèáî ïðîæèâàþùèõ
ñîâìåñòíî ñ íèì ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, à çà ñ÷åò ñðåäñòâ èíûõ ëèö, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå;

æ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò çàãîòîâêè äðåâåñíûõ ñîêîâ, ñáîðà è ðåàëè-
çàöèè (ñäà÷è) äèêîðàñòóùèõ ïëîäîâ, îðåõîâ, ãðèáîâ, ÿãîä, ëåêàðñòâåí-
íûõ è ïèùåâûõ ðàñòåíèé èëè èõ ÷àñòåé, äðóãèõ ëåñíûõ ïèùåâûõ
ðåñóðñîâ, à òàêæå òåõíè÷åñêîãî ñûðüÿ, ìõà, ëåñíîé ïîäñòèëêè è äðóãèõ
âèäîâ ïîáî÷íîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ;

ç) äîõîäîâ îõîòíèêîâ-ëþáèòåëåé, ïîëó÷àåìûõ îò ñäà÷è äîáûòûõ èìè
ïóøíèíû, ìåõîâîãî èëè êîæåâåííîãî ñûðüÿ ëèáî ìÿñà äèêèõ æèâîò-
íûõ.

4. Ñðåäíåìåñÿ÷íûé ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå
ðàâåí ñóììå ñðåäíåìåñÿ÷íûõ äîõîäîâ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè.

5. Ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå èñ÷èñëÿåòñÿ ïó-
òåì äåëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ñîâîêóïíîãî äîõîäà ñåìüè íà êîëè÷åñòâî
÷ëåíîâ ñåìüè.

6. Ñîâîêóïíûé  äîõîä  ñåìüè,  ó÷èòûâàåìûé  ïðè  ðàñ÷åòå  ðàçìåðà
ñóáñèäèè  ðàâåí  ïðîèçâåäåíèþ ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè â ðàñ÷åò-
íîì ïåðèîäå íà êîëè÷åñòâî ëèö, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñåìüè çàÿâèòåëÿ
(ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè).

Â ñëåäóþùåé ñòàòüå ìû îçíàêîìèì    ÷èòàòåëåé ñ óñëîâèÿìè   ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ  è ïðåêðàùåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

Óâåäîìëÿåì, ÷òî íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïðåäîñòàâëåíèåì
ñóáñèäèé çàíèìàþòñÿ ñëåäóþùèå óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû:

• ÌÓ «Óïðàâëåíèå çàêàç÷èêà ÆÊÕ ã. Àñáåñòà» (ã. Àñáåñò, ïð. Ëåíèíà
,4) îòäåë ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè (ñåêòîð æèëèùíûõ ñóáñèäèé)

òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-56-18.
• Îòäåë ñóáñèäèé àäìèíèñòðàöèè (ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, 1) òåëå-

ôîí äëÿ ñïðàâîê 5-13-58.
• Îòäåë ñóáñèäèé àäìèíèñòðàöèè (ï. Ðåôòèíñêèé, óë. Ãàãàðèíà,

13À) òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 3-06-42.
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×òîáû ïîìíèëè

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!

Ïëàòèì çà ýëåêòðîýíåðãèþ!

Öåíòð çàíÿòîñòè

19 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà ñî äíÿ ñìåð-
òè íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé äî÷åðè, ìàìû

ÃÈËÀÇÎÂÎÉ Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû.
Уже пол ода прошло,

а нет тебя.
Не слышно

олосародно о,
Не видно добрых,

милых лаз.
Зачем с дьба

была жесто а!
Ка рано ты

шла от нас.
Êòî çíàë è ïîìíèò, ïî-
ìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ìóæ,
ñûíîâüÿ

14 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîãî, ëþáèìîãî áðàòà

ÑÀÂÈÍÀ Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à.
Вот прошел же од,
Ка нет с нами тебя.
А в д ше

не проходят
печаль и тос а

Привоспоминании,
что мы потеряли

тебя навсе да.
Сердце щемит
И слеза

застилает лаза.
Êòî çíàë è ïîìíèò,
ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Áðàò, ñåñòðû è ðîäñòâåííèêè

14 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ îäèí ãîä, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà, ïëåìÿííèêà,
áðàòà

ØÓÌÈËÎÂÀ Äìèòðèÿ Âèòàëüåâè÷à.
Вот прошел же од
Ка нет с нами тебя,
А в д ше

не проходят
печаль и тос а

Привоспоминании,
что мы потеряли

тебя навсе да.
Сердце щемит,

и слеза
застилает лаза.

Êòî çíàë è ïîìíèò, ïî-
ìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ñûí, áðàò, ðîäñòâåííèêè

№  
дома 

Выражаем благодарность г ражданам , своевременно 
оплачив ающ им коммунальные  и  жилищ ные услуги , 

проживающим  в  следующих квартирах  

Просим  срочно  оплатить  
задолженность  за 
коммун альные и  
жи лищные услуги  

граждан ,  проживающих в  
квартирах 

6 
  
 

7 
 
 

9 
 
 

11  
 
 

13  

1 ,2 ,3,5,6 ,7,10,13 ,16,18,21,23,24,26 ,31 ,32 ,34,37,38,39,
4 0,43 ,47 ,48 , 54,55,56 ,59,61 ,64,65,66,69 
 
1 ,4 ,6,8,11,17,18,19 ,20 ,21 ,33,37,39,43,46,47 ,50,51,53, 
5 5, 58 ,59  
 
8 ,9 ,10 ,11 ,13,14,15,17 ,20,31 ,32,36,38,39,40,45 ,4 7,48 , 
5 0,51 ,52 ,54 ,59,61,62,63,65,67 ,7 5,76,79,8 0 
 
8 ,9 ,10 ,11 ,17,25,28,30 ,31,33 ,34,35,41,49,50,51 ,5 3,55 , 
5 8 
 
7 ,8 ,22 ,32 ,34,35,46 
 

4 ,9 ,14,2 0,29,49,50,57 ,62,68  
 
 
1 2,24 
 
 
2 ,22,26,33 ,43 ,49 ,74 
 
 
4 ,21,24,32 ,44 ,46 ,57 
 
 
4 ,40,44,57 

ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» ïðîäîëæàåò ñåðèþ êîðîòêèõ ïóáëè-
êàöèé ïîä ðóáðèêîé «Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!», â êîòîðûõ
èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ çà æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Çà èþíü, èþëü è ïåðâûå äíè
àâãóñòà ìíîãèå ãðàæäàíå, èìåâøèå äîëãè çà ïðîøëûé
îòîïèòåëüíûé ñåçîí, ðàññ÷èòàëèñü ïîëíîñòüþ. Íàïî-
ìèíàåì âñåì, ÷òî ñïåöèàëèñòû Ìàëûøåâñêîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» æäóò ñâîèõ àáîíåíòîâ è
ãîòîâû îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû ïî íà÷èñëåíèÿì â êâè-
òàíöèè, à òàêæå ïî òàðèôàì íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ðàñ÷åòíûé Öåíòð îáðàùàåòñÿ êî âñåì æèòåëÿì ðà-
áî÷åãî ïîñåëêà ñ ïðîñüáîé ïðîèçâîäèòü îïëàòó ïîëó÷åí-
íûõ êâèòàíöèé âîâðåìÿ äî 25 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà.

ÃÓ «ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ЧАСЫ ПРИЕМА
ПОЛУЧАТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ:

ПОНЕДЕЛЬНИК 09-00–17-00
ВТОРНИК 10-00–18-00
СРЕДА 09-00–17-00
ЧЕТВЕРГ 10-00–18-00
ПЯТНИЦА 09-00–17-00

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
– для раждан, ищ щих работ –(9)-2-48-
40 (диспетчер информационно о зала).
– для работодателей – (9)-2-34-63.

ÎÀÎ «Ñâåðäëîâý-
íåðãîñáûò» ñîñòàâèë
ñïèñîê òåëåôîíîâ
òåððèòîðèàëüíûõ
ñåòåâûõ îðãàíèçà-
öèé, ïî êîòîðûì âñå
àáîíåíòû êîìïàíèè
ìîãóò ñîîáùèòü àê-
òóàëüíûå ïîêàçàíèÿ
ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Ïåðå÷åíü áîëåå 90 òåëåôîíîâ äîñòóïåí íà ñàé-
òå êîìïàíèè. Êàæäûé àáîíåíò ñìîæåò íàéòè
òåëåôîí ñâîåé òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãà-
íèçàöèè è íà îáîðîòíîé ñòîðîíå êâèòàíöèè.

Íà÷èíàÿ ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà ÎÀÎ «Ñâåðäëîâý-
íåðãîñáûò» ïðîèçâîäèò ôîðìèðîâàíèå ñ÷åòîâ çà
ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè îòñóòñòâèè
ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòà ïî àä-
ðåñó ïðîæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèìåíÿÿ íîð-
ìàòèâû áåçó÷åòíîãî ïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåí-
íûå ÐÝÊ. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòîâ èçìåíåíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîç-
íè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðîýíåðãèè â ïåðåõîäíûé
ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè».

Àáîíåíòû, æåëàþ-
ùèå ïîëó÷àòü ñ÷åòà
çà ýëåêòðîýíåðãèþ ïî
ôàêòè÷åñêèì äàí-
íûì ñâîåãî ïðèáîðà
ó÷åòà, äîëæíû îáåñ-
ïå÷èòü äîñòóï ê èí-
äèâèäóàëüíûì ñ÷åò-
÷èêàì  â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ îáõî-
äîâ ñåòåâîé êîìïàíèé. Òàê æå àáîíåíòû ìîãóò
ïåðåäàâàòü ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî â îòäåëåíèÿ ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»,
ëèáî â ïîäðàçäåëåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ïî òå-
ëåôîíó èëè â ÿùèêè ïî ïðèåìó ïîêàçàíèé, óñòà-
íîâëåííûå â ïóíêòàõ îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ. Ñ
ñåðåäèíû àâãóñòà äàííûå ïðèáîðîâ ó÷åòà ìîæíî
ïåðåäàâàòü è ÷åðåç âåá–êàáèíåò íà ñàéòå ÎÀÎ
«Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò».

Îëüãà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû

ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÑÂÅÐÄËÎÂÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒÀ ÌÎÃÓÒ
ÑÎÎÁÙÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ ÏÎ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ

Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ ïî óëèöå ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05 Раньше всех
09:50Жить здорово!
11:00 Модный при овор
12:00Новости
12:20 Участо
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 Жди меня
21:00 Время
21:30 Т/с “Тан о с ан елом”
22:30 Т/с “Хими ”
23:30 Д/ф “Б нт Енисея. Хро-
ни а рощения”
00:40 Х/ф “Любовь и непри-
ятности”
02:20 Х/ф “Принцесса”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Принцесса” (о он-
чание)
04:00 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Т н сс ое нашествие.
100 лет”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:40 “Вести-Мос ва”
12:00Т/с“Маршр тмилосердия”
13:00 “Форм ла любви”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время.Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Дыши со мной”
23:05 “Городо ”
00:05 “Вести +”
00:25 “О самом лавном”
01:25 Х/ф “Плохая реп тация”
03:20 “Честный дете тив”
03:55 Х/ф “Deadline”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00Т/с“Криминальноевидео”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
20:30 Т/с “Знахарь”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:10 “Авиаторы”
01:45 Комедия “Своя и”
04:00 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2»
10:50Телема азин
11:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Пень овс ий а ент
трёх разведо »
13:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:10 Комедия «ЭКВАТОР»
15:55 «МАСКИ-ШОУ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Героиновый дед.
Операция «Р сс ий джо ер»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 “Смерть первобытно о
челове а”
07:05 “В поис ах рая. Индий-
с ие робинзоны”
08:00 “Сейчас”
08:20 Боеви “Шестой”
10:00 “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Дете тив “Анис ин и
Фантомас”
14:00 “Коалы острова ен р ”
15:00 “Сейчас”
15:20 Т/с “Бронзовая птица”
16:30 “Хрони иди ойприроды”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Т/с “Рим”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Драма “Признать ви-
новным”
00:10 “Ша и спех ”
01:10 Т/с “Рим”
02:15 Драма “Б н ер”
05:20 “Коло ол Ни олая Б р-
ляева”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Евдо ия”
10:35 “Реальные истории”.
“Жизнь с альфонсом”
11:10 “Работа есть!”
11:30 “События”
11:50Х/ф “Без сро адавности”
13:40 Д/ф “Свободная Антар-
тида”
14:30 “События”

14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Али-Баба”
16:30 Д/ф “Первая леди. Жа -
лин Кеннеди”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Бо иТайваня
18:15 М/ф “Серая шей а”,
“Ч жой олос”
18:45 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Кислые молочные ре и”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Садовни ”
22:40 “Момент истины”
23:30 “События”
23:50 Комедия “НовыйОдеон”
01:10 “К льт рный обмен”
01:45 Дете тив “Сыщи П -
тилин. Смерть в остюме Ар-
ле ина”
03:50 Х/ф “108 мин т”
05:30 М/ф “Замо л нов”,
“Ежи и девоч а”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 33 вадратных метра.
Про Тим ра и е о оманд
13:00Мас ивпоезде
14:00Х/ф “Без страхаи пре а”
15:30Х/ф“Д льсинеяТобосс ая”
18:00 Т/с “Гражданин начальни ”
19:00 33 вадратных метра.
Хождение по лес
19:30 Мас и на пи ни е
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00 Х/ф “ДжонниМнемони ”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий драйв. Все об
автомобилях
03:00 Х/ф “Клино ти ра”
05:00 Л чшие э ранизации:
био рафичес их Романов.
Франция
05:30 Х/ф “Клино ти ра”
07:30 Л чшие э ранизации:
био рафичес их романов.
Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Анжи” (Махач ала)
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 ЧЕ по водным видам
спорта
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 Профессиональный
бо с. Дмитрий Ч динов (Рос-
сия) против Фернандо Кал-
лероса (Ме си а)
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
19:10 “Ф тбол Ее Величества”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “На а 2.0”
22:55 “Неделя спорта”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:40Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Нью асл”
02:55 “Вести-Спорт”
03:10 “На а 2.0”
03:45Профессиональныйбо с.
Дмитрий Ч динов (Россия)
против Флавио Кардозы (Ни-
ара а)

04:40 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Первый читель”
12:10 “Линия жизни”. Е. Ва-
сильева
13:05Д/ф“Мстерс ие олландцы”
13:15 Телеспе та ль “Малень-
ая девоч а”
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Дюма в Петер офе”
15:30М/ф “Моя семья”
15:35 Х/ф “Выше Рад и”, 1 с
16:50 Д/с “Формы природы”.
“Отп ивание и мас иров а”
17:20 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 1
17:50 Д/ф “Иероним Босх”
18:00 Три мф р сс ой песни.
Гос дарственный а адеми-
чес ий Северный р сс ий на-
родный хор
19:00 “Письма из провинции”.
Злато ст
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”. “Вы-
жить в б ш ющей стихии”
20:40 Д/ф “Мариэтта Ша и-
нян. Влюбленная молния”
21:20 Д/ф “Дом Л иса Бар-
ра ана. Миф о модерне”
21:40 Х/ф “Кренфорд”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Иван Грозный”, 1 с
01:30 “М зы альный момент”.
А. С рябин. Симфоничес ая
поэма “Мечты”
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Карьер Мессель.
О новдоисторичес иевремена”
01:55 Д/с “Формы природы”.
“Отп ивание и мас иров а”
02:25 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 1
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “С рро аты”
11:00 “Час с да сП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
13:50 Х/ф “До азательство
смерти”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Х/ф “Планета страха”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “В июне 41- о”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
00:55 “Репортерс ие истории”
01:45Х/ф“Про родовилюдей”
03:35 Т/с “Морс ая д ша”
04:35 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”
05:25Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00 М/с “Мир странствий”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”

21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Из 13 в 30”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
01:30 Т/с “Эври а”
03:20 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Дети-инди о”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Боеви “Заложни ”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия“101далматинец”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “Се с” с А. Чеховой”
01:05 “Комеди Клаб”
02:05 Т/с “Форм ла и ры”
03:00“Дом2.Мечтысбываются”
03:55 “Комеди Клаб”
04:55 “Убойной ночи”
05:30 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00 Т/с “Челове -невидим а”
11:00 Д/ф “Вс рытие при-
шельца. Фа ты без при рас”
12:00 Х/ф “Город в о не”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00Т/с “Торчв д: дети земли”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
За ад а орода Афродиты”
21:00 Д/ф “Юрий Бо атырев.
Звоню, чтобы проститься”
22:00 Х/ф “В ч жом ряд ”
00:00 Т/с “Удивительные ис-
тории”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”

ÎÒÂ
05:50, 12.00 «События недели»
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 «Действ ющие лица»
08:50 «Рецепт»
09:30 «Патр льный часто .
Ито и недели»
10:00,11.00, 13.10, 14.00, 15.00,
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «Власть народа»
10:20 «Деп татс ое расследо-
вание»
10:35 «Ювелирная про рамма»
10:55,13.55,14.40,18.20По ода
11:05 «ТАССпро ноз»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Резонанс»
13:15 «Все а есть»
14:10 «Бильярд Урала»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Авиа ревю»
15:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:25, 05.00 «Раз ад а е ипет-
с их тайн»
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Наша Усадьба»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
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18:40 «Свой дом»
19:00 «Рецепт»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Х/ф «Вечный зов», 5 с
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Живая энци лопедия»
04:35 «Верти альный мир»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Гвардия”. “Собствен-
ныйе оимператорс о овеличе-
ства онвой. В р е ближнем”
07:00М/ф
07:15, 16:15 Х/ф “У рощение
о ня”, часть 1
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/ф “Женщины в без-
возд шном пространстве”
10:20 Т/с “Моя пречистен а”
11:40 Х/ф “Свадебная ночь”
13:15 Д/ф “Кто бил Рихарда
Зор е?”
14:15 Х/ф “Посол Советс о о
Союза”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Да тилос опия”
20:10 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Без свидетелей”
01:45Х/ф “Неплачь, девчон а!”
03:10 Х/ф “Мид эй”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Ле енда о
Виль ельме Телле”
12:00 “Идрис Газиев жырлый”
13:00 “Адэм белэн Хэва”
13:30, 04:30 “Кара- аршы”
14:00 Х/ф “Эдера”
15:00 Х/ф “Бель ы”
15:30 “П ть”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 20:15, 23:15 “Хоч м ль-
тфильм!”
16:30, 20:00, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 “Эйдэбарый а ла ой э”
17:35М/ф
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00, 03:20 Х/ф “Яланая лы
ыз”, 1 серия
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
19:00 Х/ф “Эдера”
21:00, 02:30 Т/с “Возвращение
Сандо ана”
22:30 “Хал ым минем...”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Грани “Р бина”
04:00 “Адэм белэн Хава”
05:00Д/ф“Олонхонынт анжире”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “При люченияРе са”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:05, 16:05М/с “При лючения
малень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:50 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05, 21:30 “Общий интерес”
12:35 “Кыр ызстан в лицах”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05 Х/ф “Этот не одяй
Сидоров”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Сила притяжения”
18:20 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”

23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:30 “Хит-э спресс”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00Фильм-с аз-
а “Ослиная ш ра”
09:20, 13:20, 17:20 М/с “При-
лючения пин винен а Лоло”,
ч. 3, “Веселые артин и”
10:00, 14:00 М/ф “Праздни
ново одней ел и”
11:00, 15:00 М/ф “Последний
лепесто ”, “Горшоче аши”,
“Последние волшебни и”,
“Пилюля”
18:00 Х/ф “Саврас а”
19:05 М/ф “Н , по оди!”, ч. 1,
“Шел трамвай десятый но-
мер...”, “Кто пол чит приз?”,
“Комедиант”
20:00 М/ф “Сад о бо атый”,
“На воде”, “Гол бой щено ”,
“Сне ирь”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00 Х/ф “Ка я был
в ндер индом”, 1 серия
08:05, 13:05 М/ф “Ма ли”,
“Добро пожаловать”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45М/ф “Веселая ар сель”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10М/ф “Возвращениебл д-
но о поп ая”, “Ква ша”, “С аз-
а про Комара Комаровича”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 Ви торина
“Ст пени”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “ПоющаяФа-Соль”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30М/ф “Моя семья”
17:35, 00:40 Х/ф “Выше рад -
и”, 1 серия
18:50, 01:50 М/ф “Волшебная
серна”
20:55 М/ф “Ква ша”, “С аз а
про Комара Комаровича”
22:20 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 Охотни и за рецептами
07:30 Городамира
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Василий Лановой.
И страсть, и слезы, и любовь...”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00 Комедия “Зи за дачи”
14:45 Цветочные истории
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Та ая обычная
жизнь”
21:00 Д/ф “Молодые отцы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Глаза”
01:05 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:05 Драма “Схват а”

02:55 Т/с “Сильное ле арство”
03:50 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
10:30 Х/ф “Белые Росы”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
16:00 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант
3. Хождение под м хой”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00“Наизмене”сЮ.Паш овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Д/ф “Тайны тела. Д р-
ные запахи”
01:45 Х/ф “Р сс ая невеста”
03:25 Х/ф “Хранители”
05:00 Д/ф “Тайны тела. Д р-
ные запахи”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ш льтес”
10:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
12:25Мелодрама “Э оист”
14:15 Комедия “Каз с Белли”
16:20 Боеви “Личный номер”
18:15 Комедия “Ч дная долина”
20:15 Драма “Придел ан ела”
22:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
00:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”
02:15 Драма “Ш льтес”
04:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
06:25Мелодрама “Э оист”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Смерть на по-
хоронах”
05:05Триллер“Тан ос бийцей”
07:40 Драма “Жизнь в розо-
вом цвете”
09:55Триллер“Тан ос бийцей”
11:45 Ужасы “Поп тчи ”
13:05 Комедия “Смерть на по-
хоронах”
14:35Триллер“Тан ос бийцей”
16:25 Драма “Жизнь в розо-
вом цвете”
18:40 Ужасы “Поп тчи ”
20:00 Комедия “Мальчишни ”
22:00Драма “Прест пныесвязи”
00:00Мелодрама “Молли”
01:30 Ужасы “Топ а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Большая рыбал а
08:35 Вишневая осточ а
09:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
10:00, 01:25, 04:55 Охота без
раниц
10:55Мастер рыболов
11:25 Дичеразведение
11:55, 17:30 Се реты охоты
12:20, 00:25 На рюч е
12:35,01:05Мирподводнойохоты
12:50Особа ах
13:20, 20:25 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т

13:35Ор жие охоты
14:05, 05:40Нож
14:20Рыбал авот рытомморе
14:45 Под водой с р жьем
15:15, 22:30С доч ой в от ры-
том о еане
15:40Снасти
15:55,20:55,23:10,05:55Диало-
и о рыбал е
16:20 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
16:50,00:05,06:50Основнойин-
стин т
17:05 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
17:50Р жье
18:05 История охоты
18:35Клевоеместо
19:05Охота вНовомСвете
19:35Запис ивели о оохотни а
20:40 Планета рыба а
21:25ОсобенностиохотынаР си
22:00, 07:30 Личный опыт
22:55 Бай и
23:35 Альманах странствий
00:45, 07:05 Се реты рыбал и
02:30Мотолод и
03:00, 04:40От наше ошефа
03:15 Охота в т мане
04:10 Большая охота
06:20 Гордон в засаде

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 Красиво жить
09:00, 21:00Строимдом
09:35 Под рышей дома мое о
10:00, 00:00РобинзонXXI
10:30, 00:30Мирцветов
10:45, 12:30, 02:30 Зачарован-
ные сады
11:00, 15:30, 01:00 Домашний
дизайн
11:30, 01:30 Нет проблем
12:00, 02:00 Л ч и-п ч и
12:45, 02:45 С ле им паром
13:45, 03:45 Моя домашняя
оранжерея
14:00 В сад Марты
14:30, 04:00 Ка это сделать?
15:00, 04:30Малень аяферма
16:00, 05:30Сделанос мом
16:30, 06:00 За ороднаяжизнь
17:00,06:30СадоводствосМар-
ом Калленом
17:30, 07:00Особыйв с
18:00, 07:30Пейзажподо нами
18:30 Все о цветах
19:00 Р чная работа
19:35 О ородные страсти
21:30 Ан лийс ие сады
22:00 Прое т мечты
22:30 Ваш дом
23:25Сад
00:45 Дачные радости
05:00 Карибс ие сады

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 18:49, 19:49, 23:00
Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Атомный се рет “Тита-
ни а”
09:00 Обезьяны-вориш и
10:00, 15:00 Атлантида амен-
но о ве а
12:00 Мир хищни ов
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00 Обезьяны-вориш и
18:00 В поис ах а л
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00Последствия

22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00, 02:00, 05:00 На а р о-
пашно о боя
00:00, 03:00, 06:00 Бай еры -
спасатели животных
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Изобрести
б д щее
12:05, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
13:00 Кр тые взрывы
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Кр тые лесор бы
18:05 Дерз ие прое ты
22:00,02:30Опасноепо р жение
23:00 Амери анс ий порт
00:00 Амери анс ие лесор бы
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Деломастера боится
10:40 На дне бездны
11:05 Челове -а ла
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10 Отдел по защите
животных: на переднем рае
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Возд шные челюсти
18:20, 05:25 Введение в соба-
оведение
19:15, 23:00, 03:35 Я выжил
20:10 В поис ах и антс ой
ана онды
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Дело об а льем
нападении
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20 На дне бездны

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35Все о Jonas Brothers
09:25 News бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 Горячее ино
12:00 Тач на про ач
12:25 Ужеможно
12:50Подомам: золотыедет и
13:15 Чи и & Фри и
14:05 Самая мная модель
14:30 Прое т “Поди м”
15:25 Подр ж а Пэрис Хилтон
15:50 Обыс и свидание
16:15 След ющий
16:50 Ужеможно
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Самая мная модель
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:45 News бло
21:55 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
22:25 Т/с “Реальные пацаны”
22:50 “Мальчишни ”
23:15 Тренди
23:45Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
17 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05 Раньше всех
09:50Жить здорово!
11:00 Модный при овор
12:00Новости
12:20 Участо
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Т/с “Тан о с ан елом”
22:30 Т/с “Хими ”
23:30 Д/ф “Оле Таба ов. За-
жи ающий звезды”
00:40 Х/ф “Застрял в тебе”
02:50 Х/ф “Кабинетный ар-
нит р”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Кабинетный ар-
нит р” (о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “МаршалЛели Таба ов”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:40 “Вести-Мос ва”
12:00Т/с“Маршр тмилосердия”
13:00 “Форм ла любви”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Дыши со мной”
23:00 “Ледор б для Троц о о.
Хрони а одной мести”
00:05 “Вести +”
00:25 “О самом лавном”
01:20 Триллер “Правое дело”
03:20 Т/с “Вавилон 5. Призыв
ор жию”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00Т/с“Криминальноевидео”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:20Т/с“Гл харь.Продолжение”
20:15Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Зенит” (Россия) -
“Осер” (Франция)
22:30 Т/с “Знахарь”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:25 Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор
01:40 Т/с “Сталин. Live”
02:35Боеви “Солнечный дар”
04:25 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК - 2»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Героиновый дед.
Операция «Р сс ий джо ер»
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. «Канс ие миллионе-
ры. Караты с черным отливом»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ПРИЗРАК
КРАСНОЙРЕКИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00“Этореально?Дети-Ма ли”
07:05“Конецсм тно овремени”
08:00 “Сейчас”
08:20 Драма “Признать ви-
новным”
09:55 “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:05 “Опасные встречи. Ядо-
витый онтинет”
13:00 “Хрони иди ойприроды”
13:30 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
15:00 “Сейчас”
15:20 Т/с “Бронзовая птица”
16:30 “Хрони иди ойприроды”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Т/с “Рим”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Мелодрама “Материнс-
ая любовь”
01:40 Т/с “Рим”
02:45 Х/ф “Обед на ишом”
04:55 “Ла реаты Киноа аде-
мии.ПремияОс ар1972-2001”.
ЛайзаМинелли,Марлон Бран-
до, Аль Пачино и др ие

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Незваный др ”
10:10 “Момент истины”
10:55 “К льт рный обмен”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”

14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Али-Баба”
16:30 “Первая леди. Жа лин
Кеннеди”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Мон олы
18:15 М/ф “Стрела летает в
с аз ”
18:45 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Ошиб и вели их”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Удиви меня”
22:50 Д/ф “Миллионер из
Красной армии”
23:45 “События”
00:05 Х/ф “Джо ер”
02:40 Х/ф “108 мин т”
04:20 Д/ф “Величайшие сра-
жения истории”
05:20“Нашилюбимыеживотные”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 33 вадратных метра.
Хождение по лес
13:00Мас и в ГАИ
13:30 Мас и на пи ни е
14:00Х/ф“С аз аоцареСалтане”
16:00 Х/ф “Илья М ромец”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00 33 вадратных метра.
Пи овая баб а
19:30Мас ив олхозе
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00Х/ф“Послеапо алипсиса”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Удар ти ра”
05:00 Л чшие э ранизации:
Джейн Остин. Франция
05:30 Х/ф “Удар ти ра”
07:30 Л чшие э ранизации:
Джейн Остин. Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
08:00 “Неделя спорта”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “На а 2.0. Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Неделя спорта”
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
19:05 “Ф тбол России”
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Моя планета”
22:00 Фильм “Нитро”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Моя планета”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Ф тбол России”
03:45Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Нью асл”
05:45 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Солдат и слон”
11:55 “Ядо онюваснанебесах”
12:25 Д/с “Голая на а”. “Вы-
жить в б ш ющей стихии”
13:20 Х/ф “Иван Грозный”, 1 с
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Сл чай в Бельведере”

15:30 М/ф “Крот и е о новые
др зья”
15:35 Х/ф “Выше Рад и”, 2 с
16:50 Д/с “Формы природы”.
“Тайна орхидей”
17:20 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 2
17:50 Д/ф “Гилберт Кит Чес-
тертон”
18:00 Три мф р сс ой песни.
Оренб р с ий ос дарствен-
ный а адемичес ий р сс ий
народный хор
18:40 Д/ф “Древний порто-
вый ород Хойан”
19:00 “Письма из провинции”.
Полесс . (Калинин радс ая
область)
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Х/ф “Ш мный день”
21:25 “Линия жизни”. Оле
Таба ов
22:20 Х/ф “Кренфорд”, 3 с
23:15 Д/ф “Антонио Га ди.Ар-
хите тор в Барселоне”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Иван Грозный”, 2 с
01:15 “Ле енды и явления
льт ры Амери и”

01:55 Д/с “Формы природы”.
“Тайна орхидей”
02:25 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 2
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Папарацци”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “В июне 41- о”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Грабеж сре-
ди бела дня”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “К ш а”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:05 Триллер “Пол свет”
03:10 “Я - п тешественни ”
03:40 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
04:40 “Гром ое дело”
05:10 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 1
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры.Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00 М/с “Мир странствий”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”

22:00 Х/ф “Добейся спеха”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Эври а”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Свят и”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:50Мелодрама“Золотойлед”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Волшебни и
из Веверли-Плейс в ино”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Форм ла и ры”
02:55 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:50 “Комеди Клаб”
04:50 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00Т/с “Торчв д: дети земли”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Юрий Бо атырев.
Звоню, чтобы проститься”
13:00Д/ф“Жизньпослелюдей”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00Т/с “Торчв д: дети земли”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Эра взлетов”
21:00 Д/ф “Повелитель мол-
ний. Ни ола Тесла”
22:00 Х/ф “Па тина зла”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
02:00 Х/ф “В ч жом ряд ”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13.45«Действ ющиелица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35, 12.35 «А цент»
06:55,09.55, 10.55, 12.55, 13.55,
14.40, 18.20 По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35 «Авиа ревю»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Автоэлита»
13:15 «Полит л б»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Телеапте а»
15:40 «Бильярд Урала»
16:25 Х/ф «Вечный зов», 5 с
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Все о Ж.К.Х.»
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18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40 «Власть народа»
19:00 «Кабинет министров»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Х/ф «Вечный зов», 6 с
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Живая энци лопедия»
04:35 «Верти альный мир»
05:00«Раз ад ае ипетс ихтайн»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Гвардия”. “1-й
Гвардейс ий истребительный
авиапол . Разбор полетов”
07:00 “Выходные на олесах”
07:30, 16:15 Х/ф “У рощение
о ня”, ч.2
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя пречистен а”
11:10 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
13:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Да тилос опия”
14:15 Х/ф “Без свидетелей”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Ниче о свято о”
20:15 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25Х/ф“Педа о ичес аяпоэма”
01:35 “ПредпоЧтение. Стро и
памяти. Андрей Ильин”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Ле енда о
Виль ельме Телле”
12:00, 04:10 “Жырлый эле!”
12:45 “Кол еханэ”
13:00 “Борын ы халы жыр-
лары”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Х/ф “Эдера”, 41 с
15:00 Х/ф “Черный енерал”
15:30 Д/с “К линарная ео-
рафия”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 23:15 “Хоч м льт-
фильм!”
16:30, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:35 “М зы аль non-stop”
17:50, 03:20 Х/ф “Яланая лы
ыз”, 2 серия
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
19:00 Х/ф “Эдера”
20:00 “Татар моны”
21:00, 02:30 Т/с “Возвращение
Сандо ана”
22:30 “Т ан жир”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Автомобиль”
04:55Д/ф “Тонья езне эзлэ-
эндэ”. “К чмэ аилэ”

ÌÈÐ
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Армия
“Трясо з и”
15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,22:00,23:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 “Дете тивные истории”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Всюд жизнь”
22:05 Т/с “Принцесса цир а”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:20 “Дом с историей”
05:00 Т/с “Волчица”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “ТомСойер”
09:20, 13:20, 17:05 М/ф “Н ,
по оди!”, ч. 1, “Шел трамвай
десятый номер...”, “Кто по-
л чит приз?”
10:00, 14:00М/ф “Сад о бо а-
тый”, “На воде”, “Гол бой
щено ”, “Сне ирь”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Саврас а”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 1 с. ”Белеет пар с оди-
но ий”
19:10 М/ф: “Н , по оди!”, ч. 2,
“Веселая ар сель”, “Жили-
были дед и баба”, “Утено ,
оторый не мел и рать в
ф тбол”, “Недодел и Передел”
20:00 М/ф: “Молодильные яб-
ло и”, “Мышь и верблюд”,
“К би и Тоби ”, “Отто о, что
в знице не было воздя”,
“Ка Ниноч а царицей стала”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00 Х/ф “Ка я был
в ндер индом”, 2 с
08:05, 13:05 М/ф “Ма ли”,
“Вов а-тренер”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45 М/ф “Что та ое хорошо
и что та ое плохо”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10М/ф “Возвращениебл д-
но о поп ая”, “Медной оры
хозяй а”, “Чемпион в лес ”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 “Сразись с
нацией”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “В остях Деда-
Краеведа”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30 М/ф “Еще раз про ота”
17:35, 00:40 Х/ф “Выше рад -
и”, 2 серия
18:50, 01:50 М/ф “Почем
зайцев ши длинные”
20:55 М/ф “Медной оры хо-
зяй а”, “Чемпион в лес ”
22:20 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 Охотни и за рецептами
07:30 Городамира
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Три любви Ев е-
ния Евсти неева”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00Д/ф “Р сс ие расавицы”
14:00 Д/ф “Малень ие жен-
щины”
15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Молодые отцы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ш мный день”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”

02:25 Драма “Схват а”
03:20 Т/с “Сильное ле арство”
04:10 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
10:30 Х/ф “Ночной патр ль”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
16:00 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант
3. Хождение под м хой”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
22:00 “Брачное чтиво”
22:55 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05Д/ф“Правдаовитаминах”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Придел ан ела”
10:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
12:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”
14:15 Драма “Ш льтес”
16:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
18:25Мелодрама “Э оист”
20:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
22:15Мелодрама “Любовь.RU”
00:15 Триллер “Киднеппин ”
02:15 Драма “Придел ан ела”
04:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
06:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Комедия “Мальчишни ”
04:35Драма“Прест пныесвязи”
07:10 Комедия “Мальчишни ”
08:50 Драма “Прест пные
связи”
10:40Мелодрама “Молли”
12:10 Ужасы “Топ а”
13:35 Комедия “Мальчишни ”
15:15Драма “Прест пныесвязи”
17:05Мелодрама “Молли”
18:35 Ужасы “Топ а”
20:00 Комедия “Джози и о-
шеч и”
22:00 Боеви “Прямая и яв-
ная роза”
00:15 Триллер “Б ме еры”
01:45 Драма “Женс ий бой”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 История охоты
08:35Клевоеместо
09:05ОхотавНовомСвете
09:35Запис ивели о оохотни а
10:25, 06:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
10:40 Планета рыба а
10:55, 16:30, 19:15, 23:10 Диа-
ло и о рыбал е
11:25ОсобенностиохотынаР си

12:00,15:30,02:45Охотабез раниц
13:00,21:55,08:00Охотминим м
13:05Мотолод и
13:35, 15:15От наше ошефа
13:50 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
14:45 Большая охота
16:15,06:50Нож
16:55 Гордон в засаде
17:25, 20:10, 00:05 Основной
инстин т
17:40, 20:50 Се реты рыбал и
18:05 Личный опыт
18:35, 22:30С доч ой в от ры-
том о еане
19:00 Бай и
19:40 Альманах странствий
20:30, 05:05На рюч е
21:10,05:20Мирподводнойохоты
21:25 Большая рыбал а
22:00,07:30Подводойср жьем
22:55Снасти
23:35 Горячие парни 3. Павел
Попович
00:20 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
00:45, 04:40 Се реты охоты
01:05Р жье
01:20 Вишневая осточ а
01:50 Рыбал а в Гренландии
03:40Мастеррыболов
04:10Дичеразведение
05:35Особа ах
06:20Ор жие охоты
07:05Рыбал авот рытомморе

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 В сад Марты
08:30, 20:30 Ка это сделать?
09:00, 21:00Малень аяферма
09:30, 19:00Домашний дизайн
10:00, 00:00Сделанос мом
10:30, 00:30 За ороднаяжизнь
11:00,01:00СадоводствосМар-
ом Калленом
11:30, 01:30Особый в с
12:00, 02:00Пейзажподо нами
12:30, 02:30 Все о цветах
13:00, 03:00 Р чная работа
13:35 О ородные страсти
14:00, 04:00 Прое т мечты
14:30, 04:30 Ваш дом
15:25,05:25Сад
16:00, 06:00 Красивожить
17:00, 07:00Строимдом
17:35 Под рышей дома мое о
18:00 Робинзон XXI
18:30Мир цветов
18:45,22:30Зачарованныесады
19:30 Нет проблем
21:30 Карибс ие сады
22:00 Л ч и-п ч и
22:45 С ле им паром
23:45Моядомашняяоранжерея
03:30 Нью-Йор на рыше
07:30 Ан лийс ие сады

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:49, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 06:00 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Философияздоровья
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Последствия
09:00 Обезьяны-вориш и
10:00,15:00На ар опашно обоя
11:00, 16:00 Бай еры - спаса-
тели животных
12:00 В поис ах а л
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00 Обезьяны-вориш и
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения

21:00 Ч деса инженерии
22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00,02:00,05:00Инженерныеидеи
00:00, 03:00, 06:00Тр днейший
в мире ремонт
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Изобрести
б д щее
12:05, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
13:00 Кр тые взрывы
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Кр тые лесор бы
18:05 Дерз ие прое ты
22:00, 02:30 Грандиозные пе-
реезды
23:00Ме а-строй и
00:00 Строительная помощь
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Введениевсоба оведение
10:40 На дне бездны
11:05, 22:05, 02:40 Возд шные
челюсти
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25Аппетитыбольшойбелой
18:20, 05:25 Введение в ото-
водство
19:15, 23:00, 03:35 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
20:10Впоис ах оролевс ой обры
21:10 Переводчи с собачье о
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20 На дне бездны

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News бло
11:30 Вирт алити
12:00 Тач на про ач
12:25 Ужеможно
12:50Подомам: золотыедет и
13:15 Чи и & Фри и
14:05 Самая мная модель
14:30 Прое т “Поди м”
15:25 Подр ж а Пэрис Хилтон
15:50 Обыс и свидание
16:15 След ющий
16:50 Ужеможно
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Самая мная модель
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:45 News бло
21:55 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
22:25 Т/с “Реальные пацаны”
22:50 “Мальчишни ”
23:15Musiс
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ÑÐÅÄÀ
18 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05 Раньше всех
09:50Жить здорово!
11:00 Модный при овор
12:00Новости
12:20 Участо
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Т/с “Тан о с ан елом”
22:30 Т/с “Хими ”
23:30 Д/ф “Владимир Ми -
ля. Обратный отсчет”
00:40 Х/ф “Елизавета”
02:50 Т/с “Спасите Грейс”
03:00Новости
03:05 Т/с “Спасите Грейс”
(о ончание)

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Назад в молодость”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:40 “Вести-Мос ва”
12:00Т/с“Маршр тмилосердия”
13:00 “Форм ла любви”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Дыши со мной”
23:05 “Бомба для певца. Вла-
димир Ми ля”
00:05 “Вести +”
00:25 “О самом лавном”
01:20 Х/ф “Гори, ори, моя
звезда”
03:15 Т/с “Вавилон 5. Ле енда
о рейнджерах”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00Т/с“Криминальноевидео”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
20:30 Т/с “Знахарь”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:20 Т/с “Сталин. Live”
02:20 Т/с “Мертвые до востре-
бования”
04:00 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫдо16.00
16:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
16:05 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
16:25 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Опасен при задер-
жании. В виде ис лючения -
расстрел»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «БЕЛЫЙШУМ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 “Это реально? Т ринс ая
плащаница”
07:05 “Последний фильм
Ш шина “Калина расная”
08:00 “Сейчас”
08:20 Х/ф “Странные люди”
10:05 “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:10 “Опасные встречи.
С ольз ие твари”
13:05 “Хрони иди ойприроды”
13:35 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
15:00 “Сейчас”
15:20Х/ф“Последнеелетодетства”
16:30 “Хрони иди ойприроды”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 “Ан елыпротивдемонов”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Драма “Бешеная ровь”
01:40Комедия “Альфредо, Аль-
фредо”
03:40 “Ла реаты Киноа аде-
мии. Премия Ос ар 1972-
2001”. Мерил Стрип, Харри-
сон Форд и др ие
04:40 “В Вифлееме под о нем”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Ты меня одна”
10:20 Д/ф “Моноло Марины
Нееловой”
11:10 “День аиста”
11:30 “События”
11:50 Комедия “Дежа вю”
13:55 “Реальные истории”.
“Час пи ”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Али-Баба”
16:30 Д/ф “Первая леди. Хил-
лари Клинтон”
17:20 “Петров а, 38”

17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Китайс ие
врачи
18:15М/ф“Валид б”,“Левизаяц”
18:45 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Холмы и равнины”
22:50 Д/ф “Бе ство из рая”
23:45 “События”
00:05 Комедия “Девоч и с а-
лендаря”
02:05Х/ф“Достояниересп бли и”
04:50Д/с“Прест пленияХХве а”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Р сс ий драйв. Все об
автомобилях
12:30 33 вадратных метра.
Пи овая баб а
13:00Мас ив олхозе
14:00 Х/ф “ДжонниМнемони ”
16:00Х/ф“ПослеАпо алипсиса”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00 33 вадратных метра.
Тр до стройство
19:30 Мас и на се ретном
объе те
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00 Х/ф “Последний ордон”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий драйв. Все об
автомобилях
03:00Х/ф“Яростьидисциплина”
05:00 Л чшие э ранизации:
Джоан Ро лин . Франция
05:30Х/ф“Яростьидисциплина”
07:30 Л чшие э ранизации:
Джоан Ро лин . Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:00 Фильм “Нитро”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Ф тбол России”
15:15 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25Профессиональныйбо с.
Р слан Проводни ов (Россия)
против Ви тора Х о Кастро
(Ар ентина)
21:35 Х/ф “Новая полицейс ая
история”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Моя планета”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:30 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Мальва”
11:55 “Фантазия на тем ”.
Тамара Карсавина
12:25 Д/с “Голая на а”. “Ас-
тронавты”
13:20 Х/ф “Иван Грозный”, 2 с
14:45 Д/ф “Вайль Мюстер, де
КарлаВели о осчитаютсвятым”
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Петер офс ая доро а”,
часть 1
15:30М/ф “С аз а за с аз ой”
15:45 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 1 серия
16:50 Д/с “Формы природы”.
“Мими рия и обман”

17:20 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 3
17:50Д/ф “Эрнест Резерфорд”
18:00 Три мф р сс ой песни.
Татьяна Петрова и Нацио-
нальный а адемичес ий ор-
естр народных инстр мен-
тов России им. Н.П. Осипова
18:40Д/ф “Колизей вЭль-Дже-
ме. Золотая орона Афри и”
19:00 “Письма из провинции”.
Пестово (Нов ородс ая об-
ласть)
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”. “Пря-
мые онта ты”
20:40 Д/ф “Необычайные по-
хождения Дие о Дие овича в
стране большеви ов. Дие о
Ривера. Р сс ий след”
21:20 Д/ф “Кафедральный
собор в Шибени е. Вз ляд,
застывший в амне”
21:40 Х/ф “Кренфорд”, 4 и 5 с
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Петр Первый”, 1 с
01:35 “М зы альный момент”.
И. Брамс. Вариации на тем
Й. Гайдна
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Формы природы”.
“Мими рия и обман”
02:25 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 3
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Грабеж сре-
ди бела дня”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “К ш а”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Вели ий ом-
м нальный беспредел”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Комедия “Неваляш а”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей.Менты 4”
01:00Триллер“Дневни дьявола”
02:50 “По ер-Д эль”
03:40 Т/с “Желанная”
04:40 “Гром ое дело”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 2
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00 М/с “Мир странствий”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Б меран ”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Эври а”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ан ел-хранитель”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00Мелодрама “Золотойлед
2: В по оне за золотом”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”.
“У рощение строптиво о”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия“Ночнаят сов а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00Т/с “Торчв д: дети земли”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Повелитель мол-
ний. Ни ола Тесла”
13:00 Д/ф “Затерянные
миры. Эра взлетов”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00Т/с “Торчв д: дети земли”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Жесто ие и ры Ивана
Грозно о”
21:00 Д/ф “Бриллиантовая
мафия”
22:00Х/ф“Возвращениедомой”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Па тина зла”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13.45«Действ ющиелица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35, 12.35 «А цент»
06:55, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
14.40, 18.20 По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
С10.00до16.00профила тичес-
ие работы в Е атеринб р е
10:00,11.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35 «Наша Усадьба»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Резонанс»
13:15 «Кабинет министров»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Ком отличный ре-
монт?!»
15:40 «Ювелирная про рамма»
16:25Х/ф«Вечныйзов», 6серия
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Телеапте а»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «Шестая рафа»
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19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30Х/ф«Вечныйзов»,7серия
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Живая энци лопедия»
04:35 «Верти альный мир»
05:00«Раз ад ае ипетс ихтайн»

ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
14:15 Х/ф “Одино ая женщи-
на желает позна омиться”
15:50Х/ф“Педа о ичес аяпоэма”
18:00, 22:00Новости
18:30 Т/с “Моя пречистен а”
19:30Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “На большой доро е”
20:25Х/ф“Ко дасдаюттормоза”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Тихая Одесса”
01:10Х/ф“Прощай,зеленьлета”
02:55 Х/ф “Белая птица с чер-
ной отметиной”
04:55Т/с“Ле ендыюжныхморей”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Ле енда о
Виль ельме Телле”
12:00 “Ватандашлар”. ”Ка-
мил Вэлиев”
12:30, 05:30 “Бэхетем минем”
13:00, 04:35 “Китап”
13:30, 05:05 “Яшэсен театр!”
14:00 Х/ф “Эдера”
15:00 “Среда обитания”
15:30 Д/с “К линарная ео-
рафия”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 23:15 “Хоч м льт-
фильм!”
16:30, 23:00 “К чтэнэч”
16:45, 04:10 “Син - мине е,
мин - сине е”
17:15 “Без - таби ать д слары”
17:30М/ф
17:40 “М зы аль тэнэфес”
17:55, 03:20 Х/ф “Яланая лы
ыз”, 3 серия
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
19:00 Х/ф “Эдера”
20:00 “Татар моны”
21:00, 02:30 Т/с “Возвращение
Сандо ана”
22:30 “Кара- аршы”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “При люченияРе са”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10, 16:05М/с “При лючения
малень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:50 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:35 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Армия
“Трясо з и” снова в бою”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 “Реальные истории”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:20 “Дете тивные истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Три талера”,
1 серия
08:55, 12:55, 17:10 М/ф “Н ,
по оди!”, ч. 2, “Веселая ар -
сель”, “Жили-были дед и
баба”, “Утено , оторый не
мел и рать в ф тбол”, “Не-
додел и Передел”, “Челове
строит дом”
10:00,14:00М/ф“Молодильные
ябло и”, “Мышь и верблюд”,
“К би и Тоби ”, “Отто о, что
в знице не было воздя”,
“Ка Ниноч а царицей стала”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 1-2 серии
19:10 М/ф “Н , по оди!”, ч. 3,
“Обезьяна с острова сар а-
сима”, “Бедо ры”, “Ка ой
зв издает омар?”, “Мышо-
но и Красное солныш о”
20:00 М/ф “В не отором цар-
стве...”, “Со ровища затон в-
ших ораблей”, “Нич ть не
страшно”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00 Х/ф “В лючите се-
верное сияние”
08:15, 13:15 М/ф “Ма ли”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45 М/ф “Пин винено ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Винни
П х и день забот”, “Дед ш а
Мазай и зайцы”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15,13:45,21:50“Забавнаяна а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 Ви торина
“Ст пени”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “ПоющаяФа-Соль”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30 М/ф “Дед ш а Мазай и
зайцы”, “Тройная ха”
17:45 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 1 серия
18:50 М/ф “Ква ша”
20:55М/ф “ВинниП хидень за-
бот”, “Дед ш а Мазай и зайцы”
22:20 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 Х/ф “Сын чемпиона”
01:45М/ф “Сте лянная армо-
ни а”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 Охотни и за рецептами
07:30 Городамира
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Личная жизнь Вя-
чеслава Зайцева”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00 Комедия “Ш мный день”
15:00 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Отцы и дети”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия “Черномороч а”
01:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”

02:00 Драма “Схват а”
02:50 Т/с “Сильное ле арство”
03:45 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.Не-
видим и в ороде”
10:30 Х/ф “Прощальная аст-
роль “Артиста”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
16:00 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант
3. Хождение под м хой”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “Страх”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство5”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
10:15Мелодрама “Любовь.RU”
12:15 Триллер “Киднеппин ”
14:15 Драма “Придел ан ела”
16:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
18:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”
20:15Драма“Сотворениелюбви”
22:15 Триллер “Меченосец”
00:15Драма “И рымотыль ов”
02:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
04:15Мелодрама “Любовь.RU”
06:15 Триллер “Киднеппин ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Джози и о-
шеч и”
05:10 Триллер “Б ме еры”
07:10 Комедия “Джози и о-
шеч и”
08:45 Драма “Жизнь в розо-
вом цвете”
11:00 Драма “Женс ий бой”
12:50 Комедия “Джози и о-
шеч и”
14:25 Боеви “Прямая и яв-
ная роза”
16:40 Триллер “Б ме еры”
18:10 Драма “Женс ий бой”
20:00 Комедия “Блондин а и
блондин а”
22:00 Ужасы “Поро ”
00:00 Драма “Война Харта”
02:05Боеви “Испытаниео нем”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Личный опыт
08:35, 18:35С доч ой в от ры-
том о еане
09:00 Бай и
09:15, 19:15, 23:45, 03:40 Диа-
ло и о рыбал е
09:40 Альманах странствий
10:10, 20:10, 00:40 Основной
инстин т
10:30, 15:40 На рюч е

10:50, 00:55 Се реты рыбал и
11:10,15:55Мирподводнойохоты
11:25 Большая рыбал а
11:55 Вишневая осточ а
12:25 Бараб ль а: забытый
дели атес
13:20,22:45,04:45Охотабез раниц
14:15Мастер рыболов
14:45 Дичеразведение
15:15, 20:50 Се реты охоты
16:10Особа ах
16:40, 03:10 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
16:55Ор жие охоты
17:25, 23:30Нож
17:40Рыбал авот рытомморе
18:05 Под водой с р жьем
19:00Снасти
19:40 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
20:25 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
21:10 Р жье
21:25 История охоты
22:00, 07:30 Большая охота
22:30, 06:20От наше ошефа
00:10 Гордон в засаде
01:20Клевоеместо
01:50Охота вНовомСвете
02:20Запис ивели о оохотни а
03:25 Планета рыба а
04:10ОсобенностиохотынаР си
05:50Мотолод и
06:35Охота в т мане

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 Прое т мечты
08:30, 20:30 Ваш дом
09:25, 21:25Сад
10:00, 00:00 Красивожить
11:00, 01:00Строимдом
11:35 Под рышей дома мое о
12:00, 02:00 Робинзон XXI
12:30, 02:30Мир цветов
12:45, 14:30, 04:30 Зачарован-
ные сады
13:00, 17:30, 03:00 Домашний
дизайн
13:30, 03:30Нет проблем
14:00, 04:00 Л ч и-п ч и
14:45, 04:45 С ле им паром
15:45, 05:45 Моя домашняя
оранжерея
16:00 В сад Марты
16:30, 06:00Ка это сделать?
17:00, 06:30Малень аяферма
18:00, 07:30Сделано с мом
18:30 За ородная жизнь
19:00 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30Особый в с
22:00 Пейзаж под о нами
22:30 Все о цветах
23:00 Р чная работа
23:35О ородные страсти
01:30 Ан лийс ие сады
02:45 Дачные радости
07:00 Карибс ие сады

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 18:49, 19:49Сове-
ты ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
17:48 Диа ноз - здоров
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Дол олетие
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Обезьяны-вориш и
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Ди ая природа России
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00 Обезьяны-вориш и
18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол

20:00С персоор жения
21:00 Охотни и за оловами
времен Второй мировой
22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00, 02:00, 05:00 Л чшиема-
шины Британии
00:00,03:00,06:00В л аниось-
мино и
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 22:00, 02:30 Выжить лю-
бой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Изобрести
б д щее
12:05, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
13:00 Кр тые взрывы
13:55,21:00,01:30TopGear2007
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Кр тые лесор бы
18:05 Дерз ие прое ты
23:00Опасное по р жение
00:00 В по оне за ра аном
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Введение в отоводство
10:40 На дне бездны
11:05Аппетитыбольшойбелой
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Смертельные л бины
18:20, 05:25 Кош и Кло-Хилл
19:15,23:00,03:35Вло оводра-
онов
20:10 Сердце львицы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 А лы под по ро-
вом ночи
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20 На дне бездны

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 КиноЧарт
12:00 Тач на про ач
12:25 Ужеможно
12:50Подомам: золотыедет и
13:15 Чи и & Фри и
14:05 Самая мная модель
14:30 Прое т “Поди м”
15:25 Подр ж а Пэрис Хилтон
15:50 Обыс и свидание
16:15 След ющий
16:50 Ужеможно
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Самая мная модель
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:45 News бло
21:55 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
22:25 Т/с “Реальные пацаны”
22:50 “Мальчишни ”
23:15Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
19 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05 Раньше всех
09:50Жить здорово!
11:00 Модный при овор
12:00Новости
12:20 Участо
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Т/с “Тан о с ан елом”
22:30 Т/с “Хими ”
23:30 Т/с “Обмани меня”
00:30 Х/ф “Чо н тый профес-
сор - 2: Семей а Кламп”
02:20 Х/ф “Поле мечты”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Поле мечты” (о он-
чание)
04:20 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Отряд осмичес их
дворня ”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:40 “Вести-Мос ва”
12:00Т/с“Маршр тмилосердия”
13:00 “Форм ла любви”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Дыши со мной”
23:05 “2012. Сб д тся ли про-
рочества майя?”
00:05 “Вести +”
00:25 “О самом лавном”
01:20 Х/ф “Близ ие вра и”
03:30 Т/с “Вавилон 5. Затерян-
ные с азания”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Следствие вели...”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00Т/с“Криминальноевидео”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Гл харь. Продолже-
ние”
20:25 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Анор-
тосис” (Кипр)
22:30 Т/с “Знахарь”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:30 Т/с “Сталин. Live”
02:25 Боеви “Я объявляю вам
войн ”
04:15 Т/с “Молодые и злые”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК - 2»
11:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Опасен при задер-
жании. В виде ис лючения -
расстрел»
14:00 Май л Китон в триллере
«БЕЛЫЙ ШУМ»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Исповедь при ово-
ренно о. Отравленный десерт»
20:30НОВОСТИ
21:00Фильм жасов «ПОРОЖ-
ДЕНИЕ АДА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00“За ад а итайс ихм мий”
07:05 “Мифы без рифа. За о-
вор послов”
08:00 “Сейчас”
08:20 Киноповесть “Юн а Се-
верно о флота”
10:05 “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
11:55 “Опасные встречи. С -
пер-змеи”
12:55 “Хрони иди ойприроды”
13:20 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
15:00 “Сейчас”
15:20Х/ф “Последнеелетодет-
ства”
16:30 “Хрони иди ойприроды”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 “Время “Ч” в стране “А”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Х/ф “Банда Келли”
00:45 Х/ф “СынМонте Кристо”
02:50 Драма “Бешеная ровь”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “ЧМ”
10:05 Комедия “Новый Одеон”
11:30 “События”
11:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
13:40Д/ф“ГКЧП:видиз осмоса”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Али-Баба”
16:30 Д/ф “Королева вели ой
Британии”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Ашрам в
Индии

18:15 М/ф “Ар онавты”, “Ве-
селая ар сель”
18:45 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Белый холст”
22:50 Д/ф “Храм Христа Спа-
сителя. Возрождение”
23:40 “События”
00:00 Комедия “Ди арь”
02:05 Х/ф “Пере он”
04:55Д/с“Прест пленияХХве а”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 33 вадратных метра.
Тр до стройство
13:00Мас и на свадьбе
13:30 Мас и на се ретном
объе те
14:00Х/ф“Потом чтоята хоч ”
16:00 Х/ф “Последний ордон”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00 33 вадратных метра.
Про то, а папа строил забор
19:30Мас и в больнице
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00 Х/ф “Л на-44”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий драйв. Профи
все об автомобилях
03:00 Х/ф “Билл”
05:00 Л чшие ос ароносные
э ранизации. Франция
05:30 Х/ф “Билл”
07:30 Л чшие ос ароносные
э ранизации. Франция
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
11:45 Х/ф “Новая полицейс ая
история”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Моя планета”
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
17:55 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Сибирь”
(Новосибирс , Россия) - ПСВ
(Эйндховен, Нидерланды)
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25Профессиональныйбо с.
Федор Ч динов (Россия) про-
тив Сезара Ибарры (Ме си а)
22:05 Х/ф “Контра т”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “На а 2.0.Моя планета”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Сибирь”
(Новосибирс , Россия) - ПСВ
(Эйндховен, Нидерланды)
04:50 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30Лето Господне.Преобра-
жение
11:00Х/ф“Белые,белыеаисты”
12:25 Д/с “Голая на а”.
“Прямые онта ты”
13:20 Х/ф “Петр Первый”, 1 с
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Петер офс ая доро а”,
часть 2
15:30 М/ф “При лючения за-
пятой и точ и”
15:45 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 2 серия
16:50 Д/с “Формы природы”.
“Свободные а птицы”
17:20 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 4

17:50 Д/ф “Елена блаватс ая”
18:00 Три мф р сс ой песни.
Гос дарственный а адеми-
чес ий р сс ий народный
хор им. М.Е. Пятниц о о
19:00 “Письма из провинции”.
Хабаровс
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”.
“Оползни”
20:40 Д/ф “Гийом Аполлинер,
оторый рал “Джо онд ”
21:20 Д/ф “Е ипетс ие пира-
миды”
21:40 Х/ф “Возвращение в
Кренфорд”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Петр Первый”, 2 с
01:30 И рает Валерий Афана-
сьев (фортепиано)
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Формы природы”.
“Свободные а птицы”
02:25 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 4
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Вели ий ом-
м нальный беспредел”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Комедия “Неваляш а”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона.Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Бабы против”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Дете тив “Три дня в
Одессе”
23:00 “Гром оедело”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Стол новение с о-
метой”
03:00 “По ер-Д эль”
03:50 Т/с “Желанная”
04:50 “Гром оедело”
05:25 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, ч. 1
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00 М/с “Мир странствий”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00Х/ф“Оченьиспанс ое ино”
23:35 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Эври а”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Вир сы- бийцы”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”

08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Драма “Золотой лед 3: В
по оне за мечтой”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Взрыв из про-
шло о”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с “Ли а справедливо-
сти”
06:30М/с “Том и Джерри.Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00Т/с “Торчв д: дети земли”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Бриллиантовая
мафия”
13:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00Т/с “Торчв д: дети земли”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
До торДже ил иМистер Хайд.
Правдивая история”
21:00 Д/ф “За овор послов”
22:00 Х/ф “Грендел”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00Х/ф“Возвращениедомой”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13.45«Действ ющиелица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35, 12.35 «А цент»
06:55, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
14.40, 18.20 По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35 «Мед. э сперт»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Имею право»
13:15 «Шестая рафа»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Ювелирная про рамма»
15:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:25 Х/ф «Вечный зов», 7 с
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Всеоза ороднойжизни»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
19:00 «Прямая линия»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Х/ф «Вечный зов», 8 с
23:30, 00.50 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
00:35 «Колёса-блиц»
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01:45Астропро ноз
04:10 «Живая энци лопедия»
04:35 «Верти альный мир»
05:00«Си налспасения- расный»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Гвардия”. “Гвар-
дейс ий минный за ради-
тель “Марти”. Дважды ерой”
07:00М/ф
07:40, 16:15 Х/ф “Два сара”,
1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя пречистен а”
11:15 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
13:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Ниче о свято о”
14:15Х/ф“Ко дасдаюттормоза”
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой.СевернаяКарелия”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “Бандиты с Хитров и”
20:15 Х/ф “Контрабанда”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Одино ая женщи-
на желает позна омиться”
01:10Х/ф “РоманиФранчес а”
03:00Х/ф“Альпийс аябаллада”
04:55Т/с“Ле ендыюжныхморей”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00, 00:00 Т/с “Ле енда о
Виль ельме Телле”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00, 04:10 “Ут эннэр са ын-
дыра”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Х/ф “Эдера”
15:00 Х/ф “Кибит а П ш ина”
15:30 Д/с “К линарная ео-
рафия”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 23:15 “Хоч м льт-
фильм!”
16:30, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Кирлемэн”
17:40 “М зы аль non-stop”
17:55, 03:20 Х/ф “Яланая лы
ыз”, 4 серия
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
19:00 Х/ф “Эдера”
20:00 “Татар моны”
21:00, 02:30 Т/с “Возвращение
Сандо ана”
22:30 “Татар халы жырла-
ры”. “Рамай”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”
04:30 Спе та ль “Кызыма и-
лер йоз еше”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “При люченияРе са”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10, 16:05М/с “При лючения
малень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:50 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05 “Здесь был я”
12:35 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “В ожи-
дании ч да”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 “К льт рный слой с
Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Диаспоры”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:20 “Реальные истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Три талера”,
2 серия
08:55, 12:55, 17:10 М/ф “Н ,
по оди!”, ч. 3, “Обезьяна с ос-
трова сар асима”, “Бедо -
ры”, “Ка ой зв издает о-
мар?”, “Мышоно и Красное
солныш о”, “Верн лся сл -
живый домой”
10:00, 14:00М/ф “В не отором
царстве...”, “Со ровища зато-
н вших ораблей”, “Нич ть
не страшно”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 2-3 серии
19:05 М/ф “Н , по оди!”, ч. 4,
“Верлио а”, “Храбрый олене-
но ”, “Мы за солныш омидем”
20:00 М/ф “Межа”, “Белая
ш р а”, “я жд птенца”,
“Карандаш и Кля са - весе-
лые охотни и”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,12:00,00:40Х/ф“Рядомс
тобой”
08:10, 13:10 М/ф “Ма ли”,
“Самый первый”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45 М/ф “Жар-птица”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10 М/ф “Вера и Анфиса на
ро е в ш оле”, “Малышо и
черная мас а”, “Девица Би е-
ло , илиЖевательная история”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 “Сразись с
нацией”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “В остях Деда-
Краеведа”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30 М/ф “Вера и Анфиса на
ро е в ш оле”, “Девица Би е-
ло , илиЖевательная история”
17:45 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 2 серия
18:50, 01:45 М/ф “Б рен а из
Маслен ино”
20:55 М/ф “Малышо и чер-
ная мас а”, “Девица Би ело ,
или Жевательная история”
22:20 М/ф “Вера и Анфиса на
ро е в ш оле”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 Охотни и за рецептами
07:30 Городамира
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Личная жизнь Ан-
дрея Кончаловс о о”
12:00 “Неделя расоты” с Я.
Лап тиной
13:00Комедия “Черномороч а”
14:30 Д/с “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Отцы и дети”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Киноповесть “Рано тром”
01:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”

02:25 Драма “Схват а”
03:20 Т/с “Сильное ле арство”
04:15 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража. Не-
видим и в ороде”
10:30 Х/ф “Алле ро с о нем”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант
3. Хождение под м хой”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/ф “Комета- бийца”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сотворение
любви”
10:15 Триллер “Меченосец”
12:15Драма “И рымотыль ов”
14:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
16:15Мелодрама “Любовь.RU”
18:15 Триллер “Киднеппин ”
20:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
22:15 Драма “Юрьев день”
00:30 Комедия “Именины”
02:15Драма“Сотворениелюбви”
04:15 Триллер “Меченосец”
06:15Драма “И рымотыль ов”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Блондин а и
блондин а”
05:10 Ужасы “Поро ”
06:45 Ужасы “Поп тчи ”
08:05 Драма “Война Харта”
10:10Боеви “Испытаниепаром”
11:40 Ужасы “Поро ”
13:15 Комедия “Блондин а и
блондин а”
14:50 Ужасы “Поро ”
16:25 Драма “Война Харта”
18:30Боеви “Испытаниепаром”
20:00 Драма “Я стреляла в
Энди Уорхола”
22:00Триллер“Испытаниепаром”
00:00 Ужасы “Потревоженные”
01:30 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Под водой с р жьем
08:35, 01:20С доч ой в от ры-
том о еане
09:00Снасти
09:15, 14:15, 19:50, 02:00 Диа-
ло и о рыбал е
09:40 Горячие парни 3.Павел
Попович
10:10, 20:45, 02:55 Основной
инстин т
10:25 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
10:50, 22:30 Се реты охоты

11:10 Р жье
11:25 История охоты
11:55Клевоеместо
12:25Охота вНовомСвете
12:55Запис ивели о оохотни а
13:45, 23:55 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
14:00 Планета рыба а
14:45ОсобенностиохотынаР си
15:20, 18:50, 06:05 Охота без
раниц
16:20 Охотминим м
16:25Мотолод и
16:55, 18:35 От наше ошефа
17:10 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
18:05 Большая охота
19:35,00:40Нож
20:15 Гордон в засаде
21:00, 03:35 Се реты рыбал и
21:25 Личный опыт
22:00, 07:30Дичеразведение
22:55, 03:15 На рюч е
23:10,03:55Мирподводнойохоты
23:25Особа ах
00:10Ор жие охоты
00:55Рыбал авот рытомморе
01:45 Бай и
02:25 Альманах странствий
04:10 Большая рыбал а
04:40 Вишневая осточ а
05:10 Рыбал а в Гренландии
07:00Мастеррыболов

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 Л ч и-п ч и
08:30, 20:30, 22:45 Зачарован-
ные сады
08:45, 20:45 С ле им паром
09:45, 21:45 Моя домашняя
оранжерея
10:00, 00:00 В сад Марты
10:30, 00:30Ка это сделать?
11:00, 01:00Малень аяферма
11:30, 23:00Домашний дизайн
12:00, 02:00Сделано с мом
12:30, 02:30 За ородная жизнь
13:00,03:00СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30, 03:30Особыйв с
14:00, 04:00Пейзажподо нами
14:30, 04:30 Все о цветах
15:00, 05:00 Р чная работа
15:35 О ородные страсти
16:00, 06:00 Прое т мечты
16:30, 06:30Вашдом
17:25,07:25Сад
18:00 Красиво жить
19:00Строимдом
19:35 Под рышей дома мое о
22:00 Робинзон XXI
22:30Мир цветов
23:30 Нет проблем
01:30 Карибс ие сады
05:30 Нью-Йор на рыше

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,13:49,
14:58, 15:53, 17:48, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:00Философия здоровья
14:31 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Дол олетие
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Охотни и за оловами
времен Второй мировой
09:00 Обезьяны-вориш и
10:00, 15:00 Л чшие машины
Британии
11:00,16:00В л аниосьмино и
12:00 Три мф жизни
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Обезьяны в ороде!
18:00 Охота на охотни а
19:00СледствиеведетИнтерпол
20:00Э о-ме асоор жения

21:00Самыеопасныеживотные
22:00 Веселая на а
22:30,05:00Л чшаяработавмире
23:00,02:00,06:00Доисторичес-
ие хищни и
00:00,03:00,07:00Рыба-монстр
из Амазонии
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Изобрести
б д щее
12:05 Треб ется сбор а
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
13:00 Кр тые взрывы
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Кр тые лесор бы
18:05 Дерз ие прое ты
20:00, 06:10 Ка работают ма-
шины
22:00, 02:30 Потерянный рай
23:00 На месте прест пления
00:00Лицом лиц со смертью
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANEt

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45 Кош и Кло-Хилл
10:40 На дне бездны
11:05 Смертельные л бины
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Челове -а ла
18:20, 05:25 Все о соба ах
19:15, 23:00, 03:35 Необычные
животные Ни а Бей ера
20:10 Коста-ри анс ие ро о-
дилы- бийцы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Я не должен был
выжить!
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25MTVTop20
11:20 News бло
11:30 “Вася on-line”
12:00 Тач на про ач
12:25 Ужеможно
12:50Подомам: золотыедет и
13:15 Чи и & Фри и
14:05 Самая мная модель
14:30 Прое т “Поди м”
15:25 Подр ж а Пэрис Хилтон
15:50 Обыс и свидание
16:15 След ющий
16:50 Ужеможно
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Самая мная модель
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:45 News бло
21:55 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
22:25 Т/с “Реальные пацаны”
22:50 “Мальчишни ”
23:25Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
20 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Доброе тро
09:00Новости
09:05 Раньше всех
09:50Жить здорово!
11:00 Модный при овор
12:00Новости
12:20 Участо
13:20 Дете тивы
14:00 Др ие новости
14:20 Понять. Простить
15:00Новости
15:20 Хоч знать
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 Федеральный с дья
18:00Новости
18:20 Поле ч дес
19:10 Давай поженимся!
20:00 П сть оворят
21:00 Время
21:30 Дете тор лжи
22:30 Приют омедиантов
01:20 Х/ф “Ноттин Хилл”
03:40 Д/ф “Индеец, пряч щий
свое имя”
04:30 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Надежда Р мянцева”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:40 “Вести-Мос ва”
12:00Т/с“Маршр тмилосердия”
13:00 “Форм ла любви”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Дыши со мной”
23:00 “Девчата”
23:50Х/ф“С масшедшаялюбовь”
01:45 Х/ф “Мех: Воображае-
мый портрет Дианы Арб с”
03:55 “Горячая десят а”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Ко тейльМолотова”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00 Х/ф “Колодец”
11:20 Х/ф “И была ночь”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 Х/ф “Одиноч а”
22:30 Х/ф “Назад в б д щее 3”
00:50 “Женс ий вз ляд”. На-
дежда Баб ина
01:35 Т/с “Сталин. Live”
02:35 Боеви “Черные береты”
04:00 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ЙОГА»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК - 2»
11:00 «ОТК». Э спертиза това-
ров и сл Е атеринб р а
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО».
13:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Исповедь при ово-
ренно о. Отравленный десерт»
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 Триллер «ПРИЗРАК
КРАСНОЙРЕКИ»
16:00 «МАСКИ-ШОУ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Захват на Петров-
е. Не стреляй, дядя Леша»
20:30НОВОСТИ
21:00Комедия«МЫИЗДЖАЗА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
00:40М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 “Вс рытие динозавра”
07:05 “М зы а в стране л хих”
08:00 “Сейчас”
08:20 Х/ф “Шел четвертый од
войны”
10:05 “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:05 “Опасные встречи. Сила

са”
13:05 “Хрони иди ойприроды”
13:35 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
15:00 “Сейчас”
15:20Х/ф “Последнеелетодет-
ства”
16:30 “Хрони иди ойприроды”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 “Бес онечный марафон
Геор ия Данелии”
21:00 “С д времени”
22:00 Х/ф “Зеленый ф р он”
00:50 Дете тив “Миссия в Ка-
б ле”
03:30 Х/ф “Банда Келли”
05:30 “От ройте, милиция!
День и ночь потерь”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Дамы при лаша-
ют авалеров”
10:00 Х/ф “На исходе лета”
11:30 “События”
11:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
13:40Д/ф“100 оловревности”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
16:30Д/ф “Опасный ость но
оролевы”

17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Корейс ий
дра он
18:15 М/ф “Волчище-серый
хвостище”, “Пал а-выр чал а”
18:45 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Летний онцерт
22:00 Х/ф “Анжели а и ороль”
00:05 “События”
00:25 Комедия “Безжалостные
люди”
02:15 Х/ф “Холмы и равнины”
04:00Д/с“Прест пленияХХве а”
05:15 Д/ф “Первая леди. Жа -
лин Кеннеди”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Э стремальные п теше-
ствия
12:30 33 вадратных метра.
Про то, а папа строил забор
13:00 Мас и на именинах
14:00 Х/ф “Принц и я 2”
16:00 Х/ф “Л на-44”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00 33 вадратных метра.
Про заряд
19:30Мас и в больнице
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00 Х/ф “Небойся, я с тобой”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Небойся, я с тобой”
05:30 Х/ф “Вий”

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30“Рыбал асРадзишевс им”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Моя планета”
12:05 Х/ф “Контра т”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “На а 2.0.Моя планета”
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
20:00 “Вести.ru”
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:00Профессиональныйбо с.
Дмитрий Ч динов против
Джермейна Джонса (США)
21:45 Х/ф “Блэйд 2”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
01:40 “Моя планета”
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “Моя планета”
04:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
05:00“Рыбал асРадзишевс им”
05:30 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Жизнь за жизнь”
11:35 Д/ф “Преодоление”
12:25 Д/с “Голая на а”.
”Оползни”
13:20 Х/ф “Петр Первый”, 2 с
15:00 “НеизвестныйПетер оф”.
“Возд шные зам и Бен а”
15:30М/ф “Сине лаз а”
15:45 Х/ф “Ляль а-Р слан и
е о др Сань а”

16:50 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”.”Дом шни и”
17:20 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 5
17:45 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
17:55 “Все начинается с люб-
ви”. Творчес ий вечер поэта
А. Дементьева
18:50 “Дом а тера”. “На де-
вятом десят е”. Вечер А. Бе-
линс о о
19:30 “Новости льт ры”
19:50Д/ф “Смешной челове с
печальными лазами”
20:30 Х/ф “Форм ла любви”
22:00 “Смехоносталь ия”
22:30 Х/ф “Возвращение в
Кренфорд”, 3 серия
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Блюз и не толь о...”
Юбилейный онцерт И. Бриля
01:35 Д/ф “Тель-Авив. Белый
ород”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”. “Дом шни и”
02:25 Д/ф “Говорящие ам-
ни”. Фильм 5
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Корея. Пере ресто рели ий”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Бабы против”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00Дете тив“ТриднявОдессе”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Жены смер-
тни ов”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Боеви “Робо оп: Пламя
разр шения”
22:30 “Фантасти а под рифом
“Се ретно”: “Клиничес ая
смерть. П тешествие д ши”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
00:55Эроти а“Заменительсе са”
02:50 Х/ф “Тайна раз ма”
04:40 “Гром ое дело”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, часть 2
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00 М/с “Мир странствий”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Патриот”
00:15 Т/с “Даешь молодежь!”
01:15 Х/ф “Еврот р”
03:00 Х/ф “Л чший бордель в
Техасе”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Ор жие XXI ве а”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Комедия “Взрыв из про-
шло о”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Д/ф “Битва э страсен-
сов. Лилия Хе ай”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00Т/с “Торчв д: дети земли”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “За овор послов”
13:00Д/ф “Древнее зло архан-
ельс о о леса”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00 Т/с “Зена - оролева во-
инов”
18:00Т/с “Торчв д: дети земли”
19:00 Х/ф “Семьмечей”
22:15 Х/ф “Первобытная сила”
00:15Т/с“За раньювозможно о”
01:15Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Грендел”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13.45«Действ ющиелица»
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35, 12.35 «А цент»
06:55, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
14.40, 18.20 По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
08:25, 16.05, 00.50 «С ид а.р »
08:30 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
09:30,14.10«Патр льный часто »
10:00,11.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10:05 «События УрФО»
10:35«ГУРМЭ»
11:15, 14.45, 16.10 «Здоровье
нации»
11:30 «Автоэлита»
13:15 «Прямая линия»
14:30, 15.30СОБЫТИЯТАУ
15:10 «Авиа ревю»
15:40 «Свадебный переполох»
16:25 Х/ф «Вечный зов», 8 с
17:25, 18.25, 19.40, 00.15 «Пат-
р льный часто »
17:40 «15 мин т о фитнесе»
18:00 «Мед. э сперт»
18:30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00
«СОБЫТИЯ»
18:40 «De facto»
19:00 «Полит л б»
19:30, 01.50, 04.00 «Действ ю-
щие лица»
20:15, 23.15, 03.35 «А цент»
20:30, 02.00 Новости ТАУ «Де-
вять с половиной»
21:30 Х/ф «Вечный зов», 9 с
23:30, 00.55 «Автобанза»
23:45 «События УрФО»
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00:35 «Колёса-блиц»
01:45Астропро ноз
04:10 «Живая энци лопедия»
04:35 «Верти альный мир»
05:00«Си налспасения- расный»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 12:05Д/ф “Военная он-
трразвед а. Невидимая война”
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой.СевернаяКарелия”
07:40, 16:15 Х/ф “Два сара”,
2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
13:15Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “На большой доро е”
14:15 Х/ф “В тр дный час”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “Квартирные воры”
20:30 Х/ф “К Черном морю”
22:30 Х/ф “Жесто ий романс”
01:20 Х/ф “В тр дный час”
03:20 Х/ф “Последний ейм”
04:55 Т/с “Ле енды южных
морей”

ÒÍÂ
07:50, 13:20 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясын-
да”. “Сабант й хи мэтлэре”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Эдера”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “НЭП”
15:30 Д/с “К линарная ео-
рафия”
16:00, 20:30, 23:30 “НовостиТа-
тарстана”
16:15, 23:15 “Хоч м льт-
фильм!”
16:30, 23:00 “К чтэнэч”
16:45 “Люси”
17:30М/ф
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00, 04:45 Х/ф “Яланая лы
ыз”, 5 серия
18:45, 22:00 “Татарстан хэ-
бэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “Татар моны”
21:00 “Прямая связь”.”ЖКХ:
асается аждо о!”
22:30 “Адэм белэн Хэва”
00:00Х/ф“Шофернаодинрейс”
02:30 “Джазовый пере ресто ”
03:00 Х/ф “Последняя миссия”
05:30 Д/ф “Ва ыт хэй эллэре”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 20:05, 03:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “При люченияРе са”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10, 16:05М/с “При лючения
малень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:50 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05 “П теводитель”
12:35 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Ко да
дождь и ветер ст чат в о но”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 “Э спериментаторы”
17:20 “В сный мир. Ч отс-
ая хня”
18:20 “Мир анимации - ани-
мация мира”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
21:20 “А центы”
21:30, 22:05 Х/ф “Допин для
ан елов”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 04:05 “Хит-э спресс”
01:05“Очемнепринято оворить”
01:30 “К льт рный слой с
Львом Л рье”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Три талера”,
3 серия
08:55,12:55,17:05М/ф“Н ,по о-
ди!”, ч. 4, “Верлио а”, “Храб-
рыйоленено ”, “Мыза солныш-
ом идем”, “Жадный К зя”
10:00, 14:00 М/ф “Межа”, “Бе-
лая ш р а”, “Я жд птен-
ца”, “Карандаш и Кля са -
веселые охотни и”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”,
7 и 8 с., “Стре оза и м равей”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 3-4 серии
19:00 М/ф “Н , по оди!”, ч. 5,
“К да идет слонено ”, “Ува-
жаемый леший”, “Веселая
ар сель”, “Тройная ха”,
“Заяц Кось а и родничо ”
20:00 М/ф “С аз а с азывает-
ся”, “О том, а ном по ин л
дом и...”, “Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова”, “Вре-
мена ода”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00 Х/ф “Свеч а, яр-
ая а солнце”
08:05, 13:10 М/ф “Ма ли”,
“Еще раз про ота”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45, 18:50 М/ф “Брэ !”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10 М/ф “Вера и Анфиса т -
шат пожар”, “Катавасия”,
“Гори, ори ясно”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55,15:00,02:30“Властелин ма”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45 “А адемия х дожеств”
13:55, 19:05 “Почем ч а”
14:10 “Уро и хороших манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:30, 23:30 Х/ф “Костяни а.
Время лета”
17:30 М/ф “Вера и Анфиса т -
шат пожар”, “Гори, ори ясно”
17:45, 01:00 Х/ф “Ляль а-Р с-
лан и е о др Сань а”
20:00 М/ф “Гад ий тено и я”
21:15 М/ф “Что та ое хорошо
и что та ое плохо”
21:25 “Говорим без ошибо ”
21:40 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
22:20 М/ф “Вера и Анфиса
т шат пожар”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 Охотни и за рецептами
07:30 Городамира
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Х/ф “Любить по-р сс и”
12:45Х/ф “Любитьпо-р сс и2”
14:35 Х/ф “Любить по-р сс и
3. Г бернатор”
16:30 Д/ф “Отцы и дети”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 Мелодрама “Париж, я
люблю тебя”
21:10 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “О еан”
02:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:25 Драма “Схват а”
04:15 Т/с “Сильное ле арство”
05:10 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Убийство на Жда-
новс ой”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:05 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 “6 адров”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство5”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
10:15 Драма “Юрьев день”
12:30 Комедия “Именины”
14:15Драма“Сотворениелюбви”
16:15 Триллер “Меченосец”
18:15Драма “И рымотыль ов”
20:15 Комедия “Башмачни ”
22:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
00:15Мелодрама“Г вернант а”
02:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
04:15 Драма “Юрьев день”
06:30 Комедия “Именины”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Драма “Я стреляла в
Энди Уорхола”
04:35Триллер“Испытаниепаром”
06:05 Боеви “16 варталов”
07:50 Драма “Я стреляла в
Энди Уорхола”
09:30Триллер“Испытаниепаром”
11:00 Ужасы “Потревоженные”
12:30 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
13:55 Драма “Я стреляла в
Энди Уорхола”
15:35Триллер“Испытаниепаром”
17:05 Ужасы “Потревоженные”
18:35 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
20:00 Мелодрама “Пари ма-
херша и ч довище”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Комедия “Р до и К рси”
01:55 Триллер “Ново аин”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Большая охота
08:35, 00:10От наше ошефа
08:50, 16:40, 22:35 Охота без
раниц
09:35,20:45Нож
09:50,12:35,02:00,07:00Диало-
и о рыбал е

10:15 Гордон в засаде
10:45, 13:30, 02:55 Основной
инстин т
11:00, 14:10 Се реты рыбал и
11:25 Личный опыт
11:55, 01:20С доч ой в от ры-
том о еане
12:20 Бай и
13:00 Альманах странствий
13:50, 19:00На рюч е
14:30,19:15Мирподводнойохоты
14:45 Большая рыбал а
15:15 Вишневая осточ а
15:45 Бараб ль а: забытый
дели атес
17:35Мастер рыболов
18:05 Дичеразведение
18:35, 03:35 Се реты охоты
19:30Особа ах
20:00, 06:30 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
20:15 Ор жие охоты
21:00Рыбал авот рытомморе
21:25 Под водой с р жьем
22:00,07:30Особенностиохоты
на Р си
23:40Мотолод и
00:25Юные охотницы
01:45Снасти
02:25 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
03:10 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
03:55Р жье
04:10 История охоты
04:40Клевоеместо
05:10Охота вНовомСвете
05:40Запис ивели о оохотни а
06:45 Планета рыба а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00Пейзажподо нами
08:30, 20:30 Все о цветах
09:00, 21:00 Р чная работа
09:35, 21:35О ородныестрасти
10:00, 00:00 Прое т мечты
10:30, 00:30Вашдом
11:25, 01:25Сад
12:00, 02:00 Красиво жить
13:00, 03:00Строимдом
13:35 Под рышей дома мое о
14:00, 04:00 Робинзон XXI
14:30, 04:30Мир цветов
14:45, 16:30, 06:30 Зачарован-
ные сады
15:00, 19:30, 05:00 Домашний
дизайн
15:30, 05:30Нет проблем
16:00, 06:00 Л ч и-п ч и
16:45, 06:45 С ле им паром
17:45, 07:45 Моя домашняя
оранжерея
18:00 В сад Марты
18:30 Ка это сделать?
19:00Малень аяферма
22:00Сделано с мом
22:30 За ородная жизнь
23:00 Садоводство с Мар ом
Калленом
23:30Особый в с
03:30 Ан лийс ие сады
04:45 Дачные радости

ÒÄÊ
07:00,11:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 18:49, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
17:48 Диа ноз - здоров
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00СледствиеведетИнтерпол
08:30Самыеопасныеживотные
09:00Обезьяны в ороде!
10:00, 15:00 Доисторичес ие
хищни и
11:00, 16:00 Рыба-монстр из
Амазонии
12:00 Охота на охотни а
13:00Э о-ме асоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире

17:00Обезьяны в ороде!
18:00 Мир хищни ов
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00 Граница
22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00, 02:00, 05:00С точ и зре-
ния на и
00:00,03:00,06:00Жизньплемен
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15,19:00,23:00,04:50Разр -
шители ле енд
11:10, 22:00, 02:30, 03:55, 07:05
Изобрести б д щее
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35 Ка это работает
13:00 Кр тые взрывы
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Кр тые лесор бы
18:05 Дерз ие прое ты
20:30, 06:40Ка это строено?
00:00 Отдыхающая нация
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Всео соба ах
10:40Поля звериных сражений
11:05 Челове -а ла
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10Ветеринарнаяс ораяпомощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Возд шные челюсти2
18:20,05:25Деломастерабоится
19:15 Удивительные при лю-
чения в о еане
20:10 Мед за- бийца
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Выжить при
встрече с а лой
23:00, 03:35 Китовые войны
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 Russian musiс
05:00 “Стерео_ тро”
07:45 “Г б а Боб вадратные
штаны”
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25 Тренди
09:55 Звезды на ладони
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News бло
11:30 И она видеои р
12:00 Тач на про ач
12:25 Ужеможно
12:50Подомам: золотыедет и
13:15 Чи и & Фри и
14:05 Самая мная модель
14:30 Прое т “Поди м”
15:25 Подр ж а Пэрис Хилтон
15:50 Обыс и свидание
16:15 След ющий
16:50 Ужеможно
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т “Поди м”
19:00 Самая мная модель
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:45 News бло
21:55 Тренди
22:25World Stage: Beyonсe
23:25Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
21 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10М льтфильм
06:40 Х/ф “Год телен а”
08:10 М льтфильм
09:00И рай, армонь любимая!
09:40Слово пастыря
10:00Новости
10:10Сма
10:50 Д/ф “Владимир Ми -
ля. Обратный отсчет”
12:00Новости
12:10 Т/с “Офицеры. Одна
с дьба на двоих”
15:50 Д/ф “Язы запахов”
16:30 Х/ф “С льптор смерти”
18:00Зна омствосродителями
19:00 Брачные и ры
20:00 Среда обитания
21:00 Время
21:20 Здравств йте, девоч и!
22:40Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии. XVIII т р. “Спарта ” (Мос-
ва) - “Томь”
00:40 Х/ф “Аферисты Ди и
Джейн развле аются”
02:20 Х/ф “Казанова”
04:20 Т/с “Спасите Грейс”
05:10 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “С м аин ассатора”
06:45 “Вся Россия”
07:00 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 “С бботни ”
09:25М/ф “У раденныймесяц”
09:40 Х/ф “По раничный пес
Алый”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Обидеть оролев . Вия
Артмане”
12:15 “Комната смеха”
13:10 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Х/ф “М жи и!”
16:20 “С бботний вечер”
18:15 Х/ф “Дом с сюрпризом”
20:00 “Вести”
20:25 Х/ф “Дом с сюрпризом”
22:20 Х/ф “Спасибо за любовь”
00:30 Боеви “Ниндзя”
02:20Триллер“Вымо ательство”
04:30 “Обидеть оролев . Вия
Артмане”

ÍÒÂ
05:45 Т/с “Р блев а. Live”
06:45М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
07:30 “С аз и Баженова”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Смотр”
10:00 “Се одня”
10:25 “Главная доро а”
11:00 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:25 “Особоопасен!”
14:05 “Л чший ород Земли”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
18:10 “Очная став а”
19:00 “Се одня”
19:25 “Самые ром ие “Р с-
с ие сенсации: Сонеч а про-
тив Аллоч и”

21:00 “Ты не поверишь!”
21:40 Х/ф “Выйти зам ж за
енерала”
23:55 Комедия “Полицейс ая
а адемия 7. Миссия вМос ве”
01:35 Комедия “Типа р тые
ле авые”
04:00 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30М з. про рамма
07:00М льтфильмы
08:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
09:00 «Утренний э спресс»
12:00НОВОСТИ. Специальный
вып с
12:10 Концерт АЛЕКСАНДРА
НОВИКОВА в Е атеринб р е
15:30 «НОВОСТИ. До менты»
16:45«БЮРОЖУРНАЛИСТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. По т сто-
рон лет и»
17:00НОВОСТИ. Специальный
вып с
17:20С аз а«МЭРИПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
20:00 «ЕКБ времен КГБ. Праз-
дни и. Первые заработ и»
22:00НОВОСТИ
22:30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ
22:50 «НОВОСТИ. До менты»
00:00«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
00:20 «ЕКБ времен КГБ»
04:30М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 “Л чшее из Голлив да
вместе с Табом Хантером”
07:00 “Черное золото Аляс и”
08:00 М/ф “Необы новенный
матч”, “Праздни непосл -
шания”
09:10 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
09:35Х/ф“КапитанСоври- олова”
11:50 Комедия “Старый зна-
омый”
13:35 “Про ресс”
14:05 “Историчес ие хрони и”
15:00 “Личные вещи.Юрий
Соломин”
16:00 “Сейчас”
16:30 Дете тив “МиссМарпл.-
Тайна Карибс о о залива”
18:45 Х/ф “И снова Анис ин”
22:50 Комедия “Блеф”
01:00 Триллер “Злой мысел”
03:05 Драма “Гол бой ан ел”
05:00 “Блюз. Л чшее”

ÒÂÖ
06:15 Х/ф “Садовни ”
07:55 “Марш-бросо ”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Миссисипс ий ал-
ли атор”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15Х/ф“Честноеволшебное”
11:30 “События”
11:45 “Техсреда”
12:05Комедия“Р сс ийбизнес”
13:35 Д/ф “Уно моменто” Се-
мена Фарады”
14:30 “События”
14:45 “Кл б юмора”
15:20Х/ф“Доро оймойчелове ”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”

18:00 Концерт “Наша жизнь”.
“Лесоповал”
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “События”
21:20 Х/ф “Со ровище нации”
23:50 “События”
00:10 Х/ф “Седьмой день”
02:20 Х/ф “Белый холст”
04:10Д/с“Прест пленияХХве а”
05:10 “Первая леди. Жа лин
Кеннеди”
06:00М/ф “С азание про И о-
рев поход”

7 ÒÂ
10:00 Х/ф “Мертвые д ши”
17:45 Х/ф “Мертвые д ши”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Мертвые д ши”

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
11:45 Х/ф “Блэйд 2”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
18:55 “Вести-Спорт”
19:10 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Блэ п л”
21:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Уи ан” - “Челси”
00:10 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40Ф тбол. С пер бо Ита-
лии. “Интер” - “Рома”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Новая Зеландия
04:50Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Блэ п л”
06:50 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи”
12:10“Всеначиналосьс“Юности”
12:50 Х/ф “Дюймовоч а”
14:20 М/ф “Пес в сапо ах”
14:45 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым
15:10Фабри апамяти.Россий-
с ие библиоте и. “Библиоте а
Российс ой а адемии на ”
15:40“Очевидное-невероятное”
16:10Х/ф“Мно ош маизниче о”
17:30Вели ие романыХХ ве а.
Пэт и Ричард Ни сон
18:00 “Романти а романса”.
В. Самсонов
18:45 Спе та ль “С блимация
любви”
20:40 “Оле Таба ов. Праздни
в р чени ов”
22:00 “Новости льт ры”
22:20Х/ф“Последствиялюбви”
00:05Д/ф “Соленья”
01:10 “Джаз от народных ар-
тистов”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Сыновья озера”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”, ч. 1
06:35 Т/с “Холостя и”
08:35 “Реальный спорт”

09:05 “Я - п тешественни ”
09:35 “Карданный вал”
10:05 Боеви “Робо оп: Пламя
разр шения”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:00 “В час пи ”: “Звезда-
одиноч а”
19:00 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Саяно-Ш шенс ая ГЭС”
20:00 Комедия “Жм р и”
22:10 Драма “Поцел й пад-
ших ан елов”
00:05 Эроти а “Дневни со-
блазнения”
01:55 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Шо Тр мана”
07:55М/ф “ДедМороз и лето”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Любимые с аз и”
09:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Воронины”, 4 с
14:00М/с “Семья почем че ”
14:30 М/с “Том и Джерри”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “6 адров”
21:00Х/ф“За олдованнаяЭлла”
22:45 Х/ф “Шпионс ие и ры”
01:10 Х/ф “Привыч а жениться”
03:25 Х/ф “Бойцовая рыб а”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:25М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Саша+Маша”
09:05 Т/с “Др зья”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Гео-
разломы от Паши и Ромы”
11:00 Д/ф “Ч довища”
12:00 “Комеди Клаб”
13:00 “Ешь и х дей!”
13:30 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
14:00 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Боеви “Т рнир на вы-
живание”
19:00 “Наша Russia”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Возмездие”
22:20 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:15 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:10 “Комеди Клаб”
04:05 “Убойной ночи”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 Д/ф “Царевна Софья.
Любовь дороже чести”
07:00М/ф
07:45М/с “Сильвестр и Твити”
08:15 М/с “Том и Джерри.
Детс ие оды”
08:45 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
09:15 М/ф “Фостер: Дом для
др зей из мира фантазий”
09:45 Х/ф “Мери Поппинс, до
свидания!”
12:45Х/ф“ВладетельБаллантрэ”
16:00 Д/ф “Арма еддон жи-
вотных”
17:00 Д/ф “Титани : р сс ая
версия”

18:00 Х/ф “Доро ая, я мень-
шил детей”
20:00 Х/ф “То ийс ий рас лад”
22:00Х/ф“Предельная л бина”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Предатель”
04:30 Д/ф “80 ч дес света”
05:45 Комната страха

ÎÒÂ
06:00 «СОБЫТИЯ»
06:35 «А цент»
06:55, 8:35, 11.55По ода
07:00 Новости ТАУ «Девять с
половиной»
08:00 «Пострелята»
08:35, 21.05Астропро ноз
08:40 «15 мин т о фитнесе»
09:00 «Патр льный часто »
09:25 «События УрФО»
09:55, 17.40, 21.00 «С ид а.р »
10:00, 16.30 «Рецепт»
10:50«ГУРМЭ»
11:10 «Горные вести»
11:30 «Квадратный метр»
12:00,02.30«Верти альныймир»
12:30«Национальноеизмерение»
13:00«ОбратнаясторонаЗемли»
13:20, 19.15, 02.20 «De facto»
13:30 «Автоэлита»
14:00, 19.30 «Ст дия при лю-
чений»
14:30 «Мед. э сперт»
14:50 «Телеапте а»
15:10, 02.05 «Имею право»
15:25 «Минем илем»
15:55 «Наша Усадьба»
16:15 «Ералаш»
17:20«Всеоза ороднойжизни»
17:40 «С ид а.р »
17:45 «Доро а в Азербайджан»
18:15, 05.00 «Си нал спасения
- расный»
20:00, 00.45 «Патр льный ча-
сто . Ито и недели»
20:30 «Власть народа»
20:45,01.30«ТерриторияГУФСИН»
21:10,01.45«Действ ющиелица»
21:30 «Резонанс»
22:00 «Патр льный часто .
На доро е»
22:35 «Свой дом»
22:55 «ТАССпро ноз»
23:25 «К да жить?»
00:10 «Колеса»
01:15 «Деп татс ое расследо-
вание»
02:20 «De facto»
03:30 «Кас адеры»
04:30 «Живая энци лопедия»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Происшествие, о-
торо о ни то не заметил”
07:25 Х/ф “Ле енда о белом
дра оне”
09:00,18:15Д/с “ТайныХХве а”
10:00 “Выходные на олесах”
10:30 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Вена”
11:15 Х/ф “Контрабанда”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Крылья России”.
“Вертолеты. Возд шные вез-
деходы”
14:15 Д/с “Крылья России”.
“Вертолеты. Тр жени и и
солдаты”
15:05 Х/ф “Жесто ий романс”
19:30 Т/с “Участо ”
23:40 Х/ф “Белый ш м”
01:35 Х/ф “Вверх тормаш ами”
03:15 Х/ф “Ар-хи-ме-ды!”
04:55 Д/с “К миры о ми-
рах”. “Сер ей Чонишвили о
Ев ении Леонове”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “Ре визитыбылой с еты”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
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11:00“Весенниевы р тасы2010”
11:30 Х/ф “Волшебни Зем-
номорья”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 Х/ф “Галиябан ”
18:00, 20:00М/ф
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:35 Х/ф “Последний ерой”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Просто вместе”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Вол а-Вол а”
05:40 “Татар халы жырла-
ры”. “Эрэмэ”

ÌÈÐ
08:00, 16:00 Т/с “Сыщи без
лицензии”
09:00, 13:40 “П теводитель”
09:40 Д/ф “Живая планета”
11:00 М/с “Про азни Дино”
11:30 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00, 21:00НовостиСо-
др жества
12:10 “В сный мир. Т вин-
с ая хня”
12:40 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьиРобинсонов”
13:10 “Мечтай, действ й,
б дь!”
14:10 “Любимые а теры”
14:20 Х/ф “Р и вверх”
15:40 Х/ф “Подзорная тр ба”
17:00, 03:30 “Дете тивные ис-
тории”
18:10 “Союзни и”
18:50, 01:40 Х/ф “Сарвиноз 2”
20:45 “Респ бли а се одня”
21:20,04:30Х/ф“Домсвиданий”
23:05 “Живая история”
00:00, 06:30 “НовостиСодр же-
ства.К льт ра”
00:40, 07:00 “Личные вещи с
Андреем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Три талера”,
4 серия
08:55, 12:55, 17:00 М/ф: “Н ,
по оди!”, ч. 5, “К да идет сло-
нено ”, “Уважаемый леший”,
“Веселая ар сель”, “Тройная
ха”, “Заяц Кось а и родни-
чо ”, “Ка потерять вес?”
10:00, 14:00 М/ф “С аз а с а-
зывается”, “О том, а ном
по ин л дом и...”, “Жизнь и
страдания Ивана Семенова”,
“Времена ода”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 4 серия
18:00 Х/ф “Мос ва-Кассиопея”
19:20М/ф“Н ,по оди!”,ч.6,“Про
озла”, “Баб ш ин зонти ”
20:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”, “Витамин роста”
21:00 М/ф “Царевна-ля ш-
а”, “Страшная история”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00Х/ф“Костяни а.Времялета”
08:30М/ф “Моя семья”
08:35, 18:00, 22:05 М/с “Исто-
рии о Томе и Джерри”

09:00, 17:45 “Няня Аня”
09:10 М/ф “Ум а ищет др а”
09:30, 18:45 “Почем ч а”
09:40, 21:40 “В остях Деда-
Краеведа”
09:55, 16:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:15, 21:50 “ПоющаяФа-Соль”
10:30, 17:10, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
11:00М/ф“Шел овая источ а”
11:25М/ф “У раденныймесяц”
11:40, 23:30 Х/ф “По ранич-
ный пес Алый”
12:45, 01:30 “Нарисованные
и100рии. родолжение”
13:00, 19:00, 02:05Д/с “Про л-
и с динозаврами”
13:55 Ви торина “Ст пени”
14:50, 20:00 Х/ф “Дюймовоч а”
16:20 М/ф “Пес в сапо ах”
17:35 М/ф “Пин винено ”
18:20, 01:40М/с “Спроси Аль-
берта”
21:30М/ф “Веселая ар сель”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:35 М/ф “Винни П х и день
забот”, “Матч-реванш”, “У -
раденный месяц”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Розмари и Тайм”
09:30 “Одна за всех”
10:00Спросите повара
10:30Мелодрама “О еан”
13:20 “Одна за всех”
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс ая форма
16:00Мелодрама “За аз”
17:40 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Седьмое небо”
23:00 “Одна за всех”
23:30Х/ф“Дом,в оторомяжив ”
01:25Женс ая форма
02:25 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:15 Д/ф “Василий Сталин.
Взлет”
07:05 Д/ф “Василий Сталин.
Падение”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:20 Х/ф “Бере ись автомо-
биля”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Кр тые наследнич и”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta 2”
16:30 Х/ф “Самовол а”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Яма аси”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Битва чемпионов 2.
Сборная России против сбор-
ной Мира”, часть 1
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Х/ф “Т пи ”
03:00 Д/ф “Василий Сталин.
Взлет”
03:55 Д/ф “Василий Сталин.
Падение”
04:50 “6 адров”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Башмачни ”
10:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
12:15Мелодрама“Г вернант а”
14:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Драма “Юрьев день”
18:35 Комедия “Именины”
20:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
22:15Х/ф“Механичес аясюита”
00:15 Х/ф “Новая земля”
02:15 Комедия “Башмачни ”
04:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
06:15Мелодрама“Г вернант а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
04:55 Триллер “Ново аин”
06:25Боеви “Испытаниепаром”
07:55 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
09:40 Комедия “Р до и К рси”
11:35 Триллер “Ново аин”
13:05 Мелодрама “Пари ма-
херша и ч довище”
14:50 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:35 Комедия “Р до и К рси”
18:30 Триллер “Ново аин”
20:00 Драма “Ни о да не сда-
ваться”
22:00 Х/ф “Выжить”
00:05 Боеви “Ган стер”
02:10 Мелодрама “Л нный
свет и Валентино”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05Дичеразведение
08:35, 14:10 Се реты охоты
09:00, 06:35На рюч е
09:15,07:15Мирподводнойохоты
09:30Особа ах
10:00, 17:05 Диало и о рыбал-
е.Народный прое т
10:15 Ор жие охоты
10:45, 02:20Нож
11:00Рыбал авот рытомморе
11:25 Под водой с р жьем
11:55, 04:40С доч ой в от ры-
том о еане
12:20 Снасти
12:35, 17:35, 02:35, 05:20 Диа-
ло и о рыбал е
13:00 Горячие парни 3. Павел
Попович
13:30,03:30,06:15Основнойин-
стин т
13:45 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
14:30 Р жье
14:45 История охоты
15:15Клевоеместо
15:45Охота вНовомСвете
16:15Запис ивели о оохотни а
17:20 Планета рыба а
18:05ОсобенностиохотынаР си
18:40, 23:55, 01:35 Охота без
раниц
19:40 Охотминим м
19:45Мотолод и
20:15, 01:20 От наше ошефа
20:30 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
21:25 Большая охота
22:00, 07:30 Большая рыбал а
22:30 Вишневая осточ а
23:00 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
00:50Мастеррыболов
03:00 Гордонв засаде
03:45, 06:55 Се реты рыбал и
04:10 Личный опыт
05:05 Бай и
05:45 Альманах странствий

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00 Робинзон XXI
08:30, 20:30Мир цветов
08:45, 10:30, 20:45, 00:30Зача-
рованные сады
09:00, 13:30, 21:00 Домашний
дизайн
09:30, 21:30Нет проблем
10:00, 00:00 Л ч и-п ч и
10:45, 00:45 С ле им паром
11:45, 01:45 Моя домашняя
оранжерея
12:00 В сад Марты
12:30, 02:00 Ка это сделать?
13:00, 02:30Малень аяферма
14:00, 03:30Сделанос мом
14:30, 04:00 За ородная жизнь
15:00,04:30СадоводствосМар-
ом Калленом
15:30, 05:00Особыйв с
16:00, 05:30Пейзажподо нами
16:30, 06:00Всеоцветах
17:00, 06:30 Р чная работа
17:35 О ородные страсти
18:00, 07:30 Прое т мечты
18:30 Ваш дом
19:25Сад
22:00 Красиво жить
23:00Строимдом
23:35 Под рышей дома мое о
03:00 Карибс ие сады
07:00 Нью-Йор на рыше

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58,15:53, 17:48,18:49,19:49,
23:00Советы ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:55Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 18:00 Л чшие машины
Британии
09:00 А лий рай
10:00 Армия лососевых а л
11:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
12:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
13:00 Охота на охотни а
14:00 Ди ая природа России
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Мамонтено : застывший
во времени
19:00 Я не знал это о
20:00 Вз ляд изн три
21:00 Амери анс ие он и
22:00, 03:00 Вертолетные ба-
талии
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00, 05:00 У си меня или
п тешествия вир соло а
01:00, 06:00 Конвои: битва за
Атланти
02:00,07:00Э стремальноеспасение

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55,03:55Впо онеза ра аном
09:50, 02:00Амери анс ийпорт
10:45Опасное по р жение
11:40, 20:00Ме а-строй и
12:35 Сердце машины
13:30,21:00Строительнаяпомощь
14:25, 00:00 Братья по ор жию
16:15, 22:00, 06:10 Гром среди
ясно о неба

17:10, 23:00, 07:05 Л чшие ав-
томобили
18:05, 05:45 Треб ется сбор а
18:35 Ка это работает
19:00 Грандиозные переезды
01:00, 04:50 Амери анс ие ле-
сор бы
03:00 Потерянный рай

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введениевсоба оведение
10:35 На дне бездны
11:00 Дональд Ш льц и охот-
ни за ядом
11:55Ш ола орилл
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 Перед лицом опасности
17:25 Удивительные при лю-
чения в о еане
18:20Ка нестатьдобычейа л
19:15 Ка выжить среди а л
20:10А лыподпо ровомночи
22:05, 02:40 Я не должен был
выжить!
23:00, 03:35 Лето а льих ата
23:55 ПолицияФени са
00:50 Ди ие и опасные
01:45 На свобод с питб лем
04:30 Ди ие и опасные
05:25 Я выжил
06:20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
07:10Шотландс ое общество
защиты животных
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 Г б а боб
09:55След ющий
10:20MTVTop20
11:30 News бло Weekly
12:00 Провер а сл хов
12:30 Звезды на ладони
13:00 Вирт алити
13:30 “Вася on-line”
14:00 Горячее ино
14:30 “13 инолаж”
15:00 “Звезды на ладони”:
Знай наших
16:00MTVSpeсial:“20летбез“Кино”
17:00 “100 самыхшо ир ющих
моментов в истории шо биза”
18:00 “MTV Open Air”. Прямая
трансляция с Красной площади
20:00 “American Idol”
20:55 Короли танцпола
21:50 “Южный пар ”
22:40 Звездный бой насмерть
23:30Musiс

MUSIC BOX
00.00, 22.20 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 03.20, 04.20 Ночной
патRUль
03.00, 12.00Олюбви
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00Свежачо
09.00, 10.40, 12.20, 13.30, 16.40
RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
10.00, 16.00Music Box News
10.30,16.30М зпро ноз
13.00 Fasion Fishka
15.00 КRUтой хит
22.00 Рас RUт а
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10Х/ф“Е атеринаВоронина”
07:50 Армейс ий ма азин
08:20 М льтфильм
09:10Здоровье
10:00Новости
10:20 По а все дома
11:10 Счастье есть!
12:00Новости
12:10Фазенда
12:50 Д/ф “Оле Таба ов. “Я
все делаю с довольствием”
13:50Х/ф“Испытательныйсро ”
15:40Д/ф”Ко о даритмолния”
16:30 Х/ф “Прилетит вдр
волшебни ”
18:00Зна омствосродителями
19:00 Брачные и ры
20:00Д/ф “Горящее лето 2010”
21:00 Время
21:30 Х/ф “Доро а перемен”
23:40Ф тбол. Чемпионат Рос-
сии. XVIII т р. “Динамо” -
“Ло омотив”
01:40 Х/ф “З д седьмо о ода”
03:40 Д/ф “Женщины хотят
танцевать”
04:30 Дете тивы

ÐÎÑÑÈß
05:40Дете тив“Расследование”
07:05 “Смехопанорама”
07:35 “Самсебережиссер”
08:25 “Утренняя почта”
09:00 Х/ф “Респ бли аШКИД”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Х/ф “Ис шение”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Честный дете тив”
15:00 “Неспетая песня Анны
Герман”
16:00 “Смеяться разрешается”
17:50 Х/ф “Здравств йте Вам!”
20:00 “Вести”
20:25 Х/ф “Ее сердце”
22:15 Комедия “Неидеальная
женщина”
00:15 Х/ф “Улицы в рови”
02:15 Х/ф “Невидимый цир ”
04:05 “Городо ”

ÍÒÂ
05:45 Т/с “Р блев а. Live”
06:45М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
07:30 “Ди ий мир”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 “Кремлевс ие жены”.
“Е атерина Калинина. Рабо-
чая из высше о света”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Впервые зам жем”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
18:10 “И снова здравств йте!”
19:00 “Се одня”
19:25 “Чистосердечное при-
знание”
20:00 Т/с “Дорожный патр ль”
23:50 “Ф тбольная ночь”
00:25 Т/с “Брачный онтра т”
02:15 Комедия “Ча и Ларри:
Пожарная свадьба”

04:25 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
05:00С аз а «ИЛЬЯМУРОМЕЦ»
06:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
08:00 М льтфильмы
09:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
10:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 «ОТК»
12:20 С аз а «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
14:00С аз а «ИЛЬЯМУРОМЕЦ»
15:40 Телема азин
15:50 С аз а «РУСЛАНИЛЮД-
МИЛА»
18:20 С аз а «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00Мелодрама «РУСАЛКА»
23:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:50 С аз а «РУСЛАНИЛЮД-
МИЛА»
02:10 С аз а «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
03:45М з. Про рамма

5 ÊÀÍÀË
06:00 “Л чшее из Голлив да
вместе с Табом Хантером”
07:00 “За адочные болотные
м мии”
08:00 М/ф “Привет мартыш-
е”, “Незнай а за р лем”
08:30 Фильм-с аз а “Ка Ива-
н ш а д рачо за ч дом ходил”
10:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
11:00 “Ша и спех ”
12:00 “Истории из б д ще о”
12:35 “Реальный мир”
12:50 Комедия “И ра вообра-
жения”
14:20 Х/ф “И снова Анис ин”
18:30 “Сейчас”
19:00 “Картина маслом. Рос-
сия в о не”
19:05 “Россия в о не”
20:05 “Картина маслом. Рос-
сия в о не”
21:00 Дете тив “Петров а 38”
22:45 Драма “Жизнь Дэвида
Гейла”
01:20 “Голлив дпротивмафии”
02:40 Триллер “Злой мысел”
04:45 “Избежать смерти”

ÒÂÖ
06:30 Х/ф “Удиви меня”
08:25 “Фа тор жизни”
09:00Д/ф “Венценосные лем -
ры и ро одиловы пещеры”
09:45 “21 абинет”
10:20 “Все в садМихаила Ко -
шенова!”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Анжели а и ороль”
13:50 “Смех с достав ой на
дом”. Концерт
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Урс ля и Д. Страхов
15:25 “От смешно о до вели о-
о...” Ю. Гальцев
16:15 Концерт “Про жен , про
тещ , про блондин ...”
17:15 Х/ф “Корот ое дыхание”
21:00 “События”

21:20 Х/ф “Невыполнимое за-
дание”
00:00 “События”
00:20Комедия“Р сс ийбизнес”
01:50 Х/ф “Дамы при лаша-
ют авалеров”
03:20 Х/ф “На исходе лета”
04:45Д/с“Прест пленияХХве а”

7 ÒÂ
09:45 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
12:30 Х/ф “Пеппи Длинный-
ч ло ”
15:00 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
17:45 Х/ф “Пеппи Длинный-
ч ло ”
20:15 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
23:00 Х/ф “Пеппи Длинный-
ч ло ”
01:30 По ер: ис сство войны
США
02:30 Х/ф “Фа ир”
04:30 Х/ф “Фа ир”
06:30М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 Гребля на байдар ах и
аноэ. ЧМ
10:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 Ф тбол. С пер бо
Италии. “Интер” - “Рома”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
19:25 “Вести-Спорт”
19:40Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
20:40 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Ф лхэм” - “Манчестер
Юнайтед”
22:55 “Ф тбол Ее Величества”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Р бин” (Казань) - “Сат рн”
(Мос овс ая область)
02:20 “Вести-Спорт”
02:30Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Уи ан” - “Челси”
04:30Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ф лхэм” - “Манчестер
Юнайтед”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “С азание о земле
Сибирс ой”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. В. Др жни ов
12:50М/ф “МойсоседТоторо”
14:15 Д/ф “Самая одино ая
черепаха. История Мерион”
15:00 Фабри а памяти. Рос-
сийс ие библиоте и. “На ч-
ная библиоте а Томс о о о-
с дарственно о ниверситета”
15:30 Х/ф “Ж рав ш а”
16:55 Опера “Ри олетто”
19:15 Х/ф “Дире тор”
21:40 А.С ханов. Юбилейный
онцерт
22:30 Х/ф “Баронесса Карини”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Самая одино ая
черепаха. История Мерион”
02:40 Д/ф “Фрэнсис Бэ он”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ ÒÂ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие монастыри”, ч. 2
06:50 Т/с “Холостя и”
07:45 Драма “Поцел й пад-
ших ан еловв”
09:45 Комедия “Жм р и”
12:00 “Территория о ня”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Саяно-Ш шенс ая ГЭС”
14:00 Т/с “Боец”
18:00 “В час пи ”: “Синдром
близнецов”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Ви ин и против
пришельцев”
22:10 Триллер “Паства”
00:10 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
00:40 Эроти а “Телесный жар”
02:15 Т/с “Боец”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Корея. Пере ресто рели ий”
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Домашний арест”
08:00 М/ф “Тара анище”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Любимые с аз и”
09:00 Х/ф “Сын р сал и”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Ведьмы”
14:45 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “Мар оша”, 4 с
21:00 Х/ф “Хати о.Самый вер-
ный др ”
22:45 Д/с “История российс-
о о шо -бизнеса”
23:45 Х/ф “Пи Данте”
01:45Х/ф“Положисьнадр зей”
03:25 Х/ф “К лл-завоеватель”
05:15М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Саша+Маша”
08:55 Т/с “Др зья”
09:50 Лотереи “Первая Нацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Фор-
менный аван ард”
11:00 Д/ф “Битва э страсен-
сов. Лилия Хе ай”
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Боеви “Т рнир на вы-
живание”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 “Возмездие”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Триллер “За онопос-
л шный ражданин”
22:15 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой”
02:00 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
02:55 “Комеди Клаб”
03:50 “Убойной ночи”
05:35 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 Д/ф “Ви тор Авилов.
Гипноз Дьявола”
07:00М/ф
08:00М/с “Сильвестр и Твити”
08:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
09:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
09:30 М/с “Тайные при люче-
ния семейства Сат рдей”
10:00М/ф
10:45 Х/ф “Усатый нянь”
12:15 Х/ф “То ийс ий рас лад”

14:15 Т/с “Женс ий л б по
расследованию бийств”
15:15 Т/с “Меди м”
16:15 Д/ф “Арма еддон жи-
вотных”
17:15 Д/ф “Ч жие”
18:00 Х/ф “Доро ая, я вели-
чил ребен а”
20:00 Х/ф “Май л”
22:00Х/ф “Се одня ты мрешь”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Умереть заново”
03:15 Т/с “Женс ий л б по
расследованию бийств”
04:15 Т/с “Меди м”
05:00 Д/ф “Ви тор Авилов.
Гипноз Дьявола”

ÎÒÂ
05:50 «Кас адеры»
06:30 «Доро а в Азербайджан»
07:00, 19.30 «ЗемляУральс ая»
07:30 «Минем илем»
08:00 «Резонанс»
08:30 «Пять с плюсом»
09:00,13.00По ода
09:05, 21.10Астропро ноз
09:10 «Действ ющие лица»
09:30, 22.40 «Патр льный ча-
сто . Ито и недели»
09:55, 17.40 «С ид а.р »
10:00 «Рецепт»
10:50 «Патр льный часто .
На доро е»
11:25 «ГУРМЭ»
11:45«ОбратнаясторонаЗемли»
12:00,02.30«Верти альныймир»
12:30«Национальноеизмерение»
13:05 «Ералаш»
13:20 «Авиа ревю»
13:40 «Ювелирная про рамма»
14:00 «15 мин т о фитнесе»
14:20«Всеоза ороднойжизни»
14:40 «Власть народа»
15:00 «Деп татс ое расследо-
вание»
15:20 «Живая энци лопедия»
15:50 «ТАССпро ноз»
16:20 «Все оЖ.К.Х.»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:00 «Бильярд Урала»
17:20 «Свадебный переполох»
17:45, 02.15 «De facto»
18:00, 05.00 «Си нал спасения
- расный»
19:15 «Сделано на Урале»
20:00, 00.45 «События недели»
21:15 «Горные вести»
21:30 «Автоэлита»
22:00 «Все а есть»
23:10 «Квадратный метр»
23:40 «Имею право»
00:10 «Колеса»
01:55 «Свадебный переполох»
03:30 «Кас адеры»
04:30 «Живая энци лопедия»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Последний ейм”
07:35 Х/ф “По а бьют часы”
09:00, 18:15 Д/с “Тайны ХХ
ве а”
10:00 Д/ф “Спираль” - Несос-
тоявшийся вито ”, ч. 1
11:00 “Военный Совет”
11:25 Д/с “В л аны мира”.
“ЭртаАле -мистичес ий в л ан”
11:55 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Участо ”
16:30 Х/ф “К Черном морю”
19:30 Д/ф “Л на. Се ретная
зона”
20:30 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
22:00 Д/ф “Сер ей Королев.
Дост чаться до небес”
23:00 Т/с “Жизнь а при о-
вор”. “Фартин ейл”, 9 с. “Се-
рьезные проблемы с прав-
лением”
00:45 Х/ф “Дневни е о жены”
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02:50 Х/ф “Самая длинная со-
ломин а...”
04:35 Х/ф “Происшествие, о-
торо о ни то не заметил”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Жиде эн д слары”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль тэнэфес”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Грани “Р бина”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Ста-
хеевлар”
14:30“Доньямат р,донья ин...”
15:30 “В мире льт ры”.
“Вспоминая Фоата Манс ро-
ва...” Последнее интервью
м зы анта
16:30 “Идрис Газиев тэ ъдим
итэ: татар жыры 100 ел эле ”
17:10 “Э эмэт эмит”
17:50 “Я - ражданин Россий-
с ой Федерации”. “Татары”
18:30 “М жс ое дело”
19:00Т/с“П тешествиесов сом”
20:00М/ф
20:30, 23:30 “7 дней”
21:30, 04:40 “А ра любви”.
М са Джалиль
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45 “Елмай!”
23:20 “Доро а без опасности”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Гнездо жаворон а”
03:00 Х/ф “Тайна Сфин са”

ÌÈÐ
08:00, 16:00 Т/с “Сыщи без
лицензии”
09:00 “П теводитель”
09:40 Д/ф “Живая планета”
11:00 Д/ф “Вз ляни на мир:
флора и фа на Кабардино-
Бал арии”
11:30 “АБВГДей а”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мир анимации - ани-
мация мира”
12:40 Т/с “При люченияшвей-
царс ой семьиРобинсонов”
13:10 “Знаем р сс ий”
14:10 “Любимые а теры”
14:20Х/ф“УдачиВам, оспода!”
17:00, 03:30 “Дете тивные ис-
тории”
18:10 “Диаспоры”
18:50, 01:40 Х/ф “Вели олеп-
ная четвер а”
20:30 “Живая история”
21:20, 04:30 Х/ф “Костюм Ар-
ле ина”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00, 06:30 “Пол ночни и”
00:40, 07:00Концерт

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Мос -
ва-Кассиопея”
09:20, 13:20, 17:20 М/ф “Н ,
по оди!”, ч. 6, “Про озла”,
“Баб ш ин зонти ”
10:00,14:00М/ф“Тайнатретьей
планеты”, “Витамин роста”
11:00, 15:00М/ф “Царевна-ля-
ш а”, “Страшная история”,

“Медвежоно на доро е”
18:00Х/ф“Отро ивоВселенной”
19:20 М/ф “Н , по оди!”, ч. 7,
“Верните Ре са”, “Веселая
ар сель”
20:00М/ф“Подводныебереты”
21:10 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”, “Машень а и
медведь”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 23:30М/ф“КевинвСтра-
не дра онов: ма ичес ий б”
08:10М/ф“Шел овая источ а”
08:35, 18:00, 22:05 М/с “Исто-
рии о Томе и Джерри”
09:00, 17:45 “Няня Аня”
09:10 М/ф “Почем зайцев
ши длинные”
09:30, 18:45 “Почем ч а”
09:40, 16:20, 21:40 “В остях
Деда-Краеведа”
09:55, 16:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:15, 16:30, 21:50 “Поющая
Фа-Соль”
10:30, 17:10, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
11:00, 20:00 Х/ф “Респ бли а
ШКИД”
12:35М/ф“Мар сина ар сель”
12:45, 01:30 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
13:00, 19:00, 02:05Д/с “Про л-
и с динозаврами”
13:55 Ви торина “Ст пени”
14:50М/ф “МойсоседТоторо”
16:15 М/ф “Запис и пирата”
17:35 М/ф “Жар-птица”
18:20, 01:40М/с “Спроси Аль-
берта”
21:30 М/ф “Ум а ищет др а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 М/ф “Медной оры хо-
зяй а”, “М -с ороход”,
“Тройная ха”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Розмари и Тайм”
09:30Х/ф“Дом,в оторомяжив ”
11:30 Комедия “Эмма”
13:45 “Одна за всех”
14:00 Д/ф “Молодые отцы”
15:00 “Дело Астахова”
17:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Развод и девичья
фамилия”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“Небылопечали”
00:50 “ДелоАстахова”
01:50 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:50 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:15 Д/ф “Дача Сталина. Се -
ретный объе т № 1”
07:05 Д/ф “Пропавший сын
Ни иты Хр щева”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:30 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Кр тые наследнич и”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
14:30 Т/с “Гр ппа “Zeta 2”
16:30 Х/ф “Яма аси”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Самовол а”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Битва чемпионов 2.
Сборная России против сбор-
ной Мира”, ч. 2
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Х/ф “Бессмертные: вой-
на миров”
03:00 Д/ф “Дача Сталина. Се -
ретный объе т № 1”
03:50 Д/ф “Пропавший сын
Ни иты Хр щева”
04:45 “6 адров”
05:00Т/с“Безмолвныйсвидетель”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
10:15Х/ф“Механичес аясюита”
12:15 Х/ф “Азирис Н на”
14:15 Комедия “Башмачни ”
16:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
18:15Мелодрама“Г вернант а”
20:15 Х/ф “Про л а”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “Ни то не зна-
ет про се с 2”
00:15 Х/ф “Метеоидиот”
02:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
04:15Х/ф“Механичес аясюита”
06:15 Х/ф “Новая земля”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Драма “Ни о да не сда-
ваться”
05:35 Боеви “Ган стер”
08:40 Мелодрама “Л нный
свет и Валентино”
10:20 Боеви “Ган стер”
12:25 Драма “Ни о да не сда-
ваться”
14:10 Х/ф “Выжить”
16:15 Боеви “Ган стер”
18:20 Мелодрама “Л нный
свет и Валентино”
20:00Драма “Ни оласНи лби”
22:00 Боеви “Кон о”
00:00 Триллер “В последний
момент”
01:50 Драма “МиссЮлия”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05ОсобенностиохотынаР си
08:40, 12:10, 20:00 Охота без
раниц
09:45Мотолод и
10:15, 11:55 От наше ошефа
10:30Юные охотницы
11:25 Большая охота
12:55,03:30Нож
13:10,15:55,00:50,05:20Диало-
и о рыбал е
13:35 Гордон в засаде
14:05, 16:50, 06:15 Основной
инстин т
14:20, 17:30 Се реты рыбал и
14:45 Личный опыт
15:15, 04:40С доч ой в от ры-
том о еане
15:40 Бай и
16:20 Альманах странствий
17:10, 01:45 На рюч е
17:50, 02:00 Мир подводной
охоты
18:05 Большая рыбал а
18:35 Вишневая осточ а
19:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
20:55Мастеррыболов
21:25 Дичеразведение
22:00, 07:30История охоты
22:30Клевоеместо
23:00Охота вНовомСвете
23:30 Запис и вели о о охот-
ни а
00:20, 02:45 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
00:35 Планета рыба а
01:20, 06:55Се реты охоты
02:15Особа ах
03:00Ор жие охоты
03:45Рыбал авот рытомморе
04:10 Под водой с р жьем
05:05Снасти
05:45 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
06:30 В по оне за р пной ры-
бой c Ларри Далбер ом
07:15Р жье

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 20:00Сделано с мом
08:30, 20:30 За ородная жизнь
09:00,21:00СадоводствосМар-
ом Калленом
09:30, 21:30Особыйв с
10:00, 00:00Пейзажподо нами
10:30, 00:30Всеоцветах
11:00, 01:00 Р чная работа
11:35, 01:35О ородныестрасти
12:00, 02:00 Прое т мечты
12:30, 02:30 Ваш дом
13:25,03:25Сад
14:00, 04:00 Красиво жить
15:00, 05:00Строимдом
15:35 Под рышей дома мое о
16:00, 06:00РобинзонXXI
16:30, 06:30Мирцветов
16:45,18:30Зачарованныесады
17:00, 23:30, 07:00 Домашний
дизайн
17:30, 07:30Нет проблем
18:00 Л ч и-п ч и
18:45 С ле им паром
19:45Моядомашняяоранжерея
22:00 В сад Марты
22:30 Ка это сделать?
23:00Малень аяферма
05:30 Ан лийс ие сады
06:45 Дачные радости

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
17:48, 18:49, 19:49, 23:00Сове-
ты ТДК
07:25, 04:00История спеха
08:25, 13:00, 19:00, 23:09, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00,15:30Всел чшее,дляВас
11:00, 18:00, 02:00 Красот а
12:00, 14:26, 03:00 Наши дети
16:30 “Лотерея Бин о”
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
00:30 Се с альная революция.
“Все о се се”
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Последствия
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 19:00 С персоор жения
древности
13:00 С персоор жения древ-
ности
22:00 Критичес ая сит ация
23:00, 02:00, 05:00 Ме амолл
Д бая
00:00, 03:00, 06:00С персоор -
жения
01:00,04:00Сточ изренияна и
07:00 Вертолетные баталии
Discovery
08:00, 05:45 Треб ется сбор а
08:25 Ка это работает
08:55, 16:15, 04:50 Новый мир
09:50,15:20,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Амери анс ие лесор бы
12:35Опасное по р жение
13:30 В по оне за ра аном
14:25 Амери анс ий порт
17:10 Ис ривление времени
17:35, 18:30TopGear
19:30 Заводс ие б дни
20:00 Гром среди ясно о неба
21:00 Л чшие автомобили
23:00РоссКемп
00:00 Потерянный рай
01:00Лицом лиц со смертью
02:00 На месте прест пления
03:00 Отдыхающая нация
06:10 Строительная помощь
07:05Ме а-строй и

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40, 18:20 Введение в ото-
водство
10:35 На дне бездны
11:00 А льи психоаналити и
11:55Ш ола орилл
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Фени са: От-
дел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 Кош и Кло-Хилл
17:25Введениевсоба оведение
19:15, 05:25Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
20:10, 01:45 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
22:05, 02:40 Я не должен был
выжить!
23:00,03:35Абсолютныехищни и
00:50 Ди ие и опасные
06:20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:40 Дост пный э стрим
08:10Котопес
08:35 “Кр тые бобры”
09:00 Г б а боб
09:55След ющий
10:45 Тач на про ач
11:35 “Настоящие принцы и
принцессы”
12:30 Тренди
13:00 News бло Weekly
13:30 И она видеои р
14:00 КиноЧарт
14:30 “13 инолаж”
15:00 Ameriсan Idol
16:00“MTVSpeсial:ФеноменU2”
17:00 “100 самыхшо ир ющих
моментов в истории шо биза”
17:55 Жертвы шо бизнеса:
Anna Niсole Smith
18:20 “Ро овые доч и”
20:00 “Ameriсan Idol”
20:55 Короли танцпола
21:50 “Ре тов ТВ”
22:20 “Южный пар ”
23:10 Звездный бой насмерть
00:00Musiс

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 16 по 22 ав ста

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
На этой неделе вы проявите решительность и а тивность, вас переполнят идеи и ори инальные замыс-
лы. Присл шайтесь олос инт иции – та вы сможете обрести в лице партнеров настоящих едино-
мышленни ов. Обращайте внимание на мелочи – они от роют ваммно о полезно о и интересно о.

На этой неделе высо ая работоспособность, хорошее самоч вствие и настроение стан т арантией
спешности во мно их сферах деятельности.

Неделя обещает быть довольно динамичной и напряженной: придется разбираться с неотложны-
ми проблемами, возможна чрезмерная за р женность на работе. В середине это о периода, о
всем прочем , вас мо т ата овать проблемы из прошло о, без решения оторых не б дет про-
движения вперед. Вам понадобятся титаничес ие силия, чтобы прорваться.

Вас ждет неделя интересной информации, оторая расширит возможности и даст шансы. Вы
можете достичь спеха в арьере – это б дет связано с потребностью в самовыражении и эмоцио-
нальными переживаниями. Своей а тивностью вы нынче способств ете изменениям в жизни.
Ваша профессиональная деятельность на этой неделе может быть связана с поезд ами, встречами,
общением. Одна о полезной о ажется реальная оцен а ваших сил и возможностей. Кое- а ие ото-
двин тые на потом дела мо т потребовать от вас серьезно о внимания. Постарайтесь разобраться
с ними сейчас и быстро, чтобы не возни али досадные недораз мения.

Собранность и сосредоточенность на этой неделе позволят вам творить ч деса. Желательно заранее
спланировать объем на р з и на работе.

На этой неделе черпать сил можно б дет ис лючительно из запасов, оторыми ведает воля. Вас,
онечно, всячес и поддержат морально – о р жающие б д т настроены на ред ость бла ожела-
тельно, одна о, помо ать ни то не станет. Толь о не принимайте это близ о сердц - вас ни то не
хочет обидеть. В понедельни возможны неприятности, а виной всем может о азаться ваша
самонадеянность. Правда, с др ой стороны, вы можете о азаться и жертвой сплетен. В середине
недели вас ждет полная за р женность на работе, если, онечно, вы не в отп с е.

Не стоит мно о болтать, а тем более по любом повод , та а если вы б дете по лощены ж рча-
нием собственно о олоса, то можете проп стить важн ю информацию, связанн ю с ближайшим
б д щим. Пре расная неделя для творчества и арьеры. Ваша работоспособность дивит всех – и
вас в перв ю очередь. Сосредоточенность и последовательность в делах б дет отмечена и даже,
вероятно, возна раждена. Интересная информация может проб дить недюжинный интерес
др им льт рам и цивилизациям. Вы полны сил и интересных идей, но л чше соразмерять
свои силы и возможности. Чтобы добиться не язвимости, постарайтесь не сорить обещаниями,
б дьте осторожнее с соблазнами и не похваляйтесь достижениями.

Форт на на вашей стороне, одна о, в начале недели вы можете временно раз читься сл шать олос
раз ма. Совершенно очевидно, что зов сердца, а бы он ни ошибался, вам б дет дороже.

Сдержанность, сосредоточенность и с ромность – вот те ачества, оторые позволят вамна этой неделе
достичь ма симально о спеха по всем направлениям. Найд тся решения наиболее важных вопро-
сов, б дь то сдел а, подписание онтра тов или переезд в нов ю вартир . При совсем незначитель-
ных силиях мно ое б дет пол чаться, словно само собой, хотя до этой недели вы заложили достаточно
прочный ф ндамент своих спехов. Посвятите хотя бы немно о времени себе.

Занимайтесь толь о теми делами, оторые же начаты и треб ют продолжения. Рад йтесь жизни
и постарайтесь поддержать армонию в собственном доме на всю оставш юся неделю. Проявите
а можно больше терпения и мя ости в общении с о р жающими, старайтесь не раздражаться
и не отвечать р бостью на р бость. Ссоры мо т приобрести затяжной хара тер.

На этой неделе вас может возни н ть потребность строить жизнь заново, разр шив то, что надоело
и мешает. Возни ающие идеи не след ет немедленно воплощать, та а сначала вы должны все
хорошо осмыслить и прод мать последствия. Б д щее имеет нес оль о т манные очертания, что не
может не вызвать вас определенн ю растерянность. Но если не тр диться над е о приближением,
оно с ользнет и оставит орь ое разочарование несбывшихся надежд и п щенных возможностей.

На этой неделе выможете о азаться в состоянии аффе та, и вамможет остро захотеться разнести все
во р .

Ïîñëå òîãî, êàê äåñàíòíèêè êàê îáû÷-
íî îòìåòèëè äåíü ÂÄÂ, âïîëíå ëîãè÷íî
÷òî ñëåäóþùèé çà ýòèì ïðàçäíèêîì
èäåò äåíü ñòðîèòåëÿ.

Àâãóñò 2010. Ïî ñòðàíå ïðîêàòèëàñü
âîëíà äåìîíñòðàöèé ãðàæäàí, âîçìó-
ùåííûõ îòñóòñòâèåì äåéñòâåííûõ ìåð
ïî áîðüáå ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè.

Âëàñòü â øîêå: äåìîíñòðàíòû, ïî÷åìó-
òî, íå áîÿòñÿ íè âîäíûõ ïóøåê, íè ãàçà...

Äà! Óæàñíûé ñìîã â Ìîñêâå! Öåëûé
äåíü â âîñüìèñëîéíîé óâëàæíåííîé ìàð-
ëåâîé ïîâÿçêå. Ñíèìàþ, òîëüêî ÷òîáû
ïîêóðèòü...

Âðà÷ ïàöèåíòó:
– Íó ðàññêàçûâàéòå, êàê ìíîãî êóðèòå?
– Äâå-òðè ïà÷êè òîðôà â äåíü òî÷íî

âûêóðèâàþ...

Àä óñòàë æäàòü, êîãäà ìîñêâè÷è â íåãî
ñïóñòÿòñÿ, è ðåøèë ñàì ê íèì ïîäíÿòüñÿ.

Ìþëëåð ñïðàøèâàåò:
— Øòèðëèö, îò âàñ îò÷åòëèâî íåñåò

äûìîì... âû îïÿòü êóðèëè â ïðèõîæåé
êàíöåëÿðèè ôþðåðà?!

— ×òî âû, ïàðòàéãåíîññå! ß äàâå÷à åç-
äèë â Ìîñêâó, ñåìüþ ïîâèäàòü. - Îòâå-
òèë Øòèðëèö è ïîäóìàë: “À íå ñáîëòíóë
ëè ÿ ÷åãî ëèøíåãî?..”.

Íó òåïåðü Ðîññèþ òî÷íî íèêòî íå ïî-
áåäèò! Ðàíüøå ó íàñ áûëà çíàìåíèòàÿ
Ðóññêàÿ çèìà, à òåïåðü ìû èçîáðåëè
íîâîå îðóæèå – Ðóññêîå ëåòî!

Âûèãðûâàåò Âàñèëèé Èâàíîâè÷ “Âîë-
ãó” â ëîòåðåþ. Ïåòüêà åìó ñîâåòóåò:

– Áåðè òîëüêî ÷¸ðíîãî öâåòà, èíà÷å
ïóñòü äåíüãàìè âîçâðàùàþò!

Ïðèõîäèò Âàñèëèé Èâàíîâè÷ â êàññó, à
åìó ãîâîðÿò: – Íåò “Âîëãè” ÷¸ðíîãî öâåòà.

– Íó, òîãäà âîçüìèòå ìîé áèëåò è âåð-
íèòå ìíå òðèäöàòü êîïååê...

Äàæå åñëè íà ÍÒÂ âçäóìàþò ïîñòàâèòü
«Ãàìëåòà», òî âñ¸ ðàâíî ïðî ìåíòîâ ïî-
ëó÷èòñÿ…

Ïðàâèëüíîå îáðàùåíèå ê ñîòðóäíèêàì
ÌÂÄ òåïåðü áóäåò: – Òîâàðèù ïîëèöèî-
íåð...

Èçäàòåëüñòâî “Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà”
ñðî÷íî âûïóñòèëî èñïðàâëåííóþ âåð-
ñèþ èçâåñòíîé ïîýìû, òåïåðü îíà íà-
çûâàåòñÿ “Äÿäÿ Ñòåïà – ïîëèöàé”

– Â÷åðà äîëãî ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü áà-
áóëå, ÷òî ðàáîòàþ ïðîãðàììèñòîì...

– ?
– Êîðî÷å, ñîøëèñü íà òîì, ÷òî ÷èíþ

òåëåâèçîðû è ðàçâîæó ìûøåé...

– Äîêòîð, ÿ áóäó æèòü?
– Òû ÷òî, áîëüíîé?!

– Ýòèì ìîþùèì ñðåäñòâîì ÿ âûìû-
ëà öåëóþ ãîðó ïîñóäû.

– À ñ "Ôåéðè" òû áû âûìûëà â äâà
ðàçà áîëüøå!

– ß ÷òî, äóðà, ìûòü â äâà ðàçà áîëü-
øå?!..
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 181

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 31

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 31

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Çàâàðóõà. 7. Äèôèðàìá. 9. ßçûãè. 10.
Ëþñòðèí. 11. Ñàêëÿ. 12. Ìîöàðò. 15. Èíæèð. 18. Ìàëüâà. 20.
Àëüòèñò. 21. “Ìåõàíèê”. 22. Îïåêà. 23. Ãðåéäåð. 24. Øêâàðêè.
26. Áðàòñê. 28. Êëÿ÷à. 31. Êîñìîñ. 35. Îêëèê. 36. Ðåìàðêà. 37.
Æàáðû. 38. Âûäåðæêà. 39. Êîíòðàêò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êàëèáð. 2. Äóáëü. 3. Àôèíû. 4. Òðåñêà. 5.
Çàçíîáà. 6. Àêñîí. 7. Äåðáè. 8. Áåëîâèê. 13. Àëüáåðò. 14. Òâèí-
äåê. 15. Èñòîðèê. 16. Æàêåðèÿ. 17. “Ðîìàøêà”. 18. Ìîõîâèê.
19. Ëàíäðàñ. 23. Ãîðøêîâ. 25. Èñîêðàò. 27. Ñåêðåò. 29. Ëåììà.
30. ×óðåê. 32. Îáæîðà. 33. Ïðÿæà. 34. Êàííà.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ìÿãêàÿ óïðóãàÿ ìàññà èç ìóêè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ

õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé. 7. Ìîðñêîé îðåë. 10. Ñïîðòèâíûé ñòðåëîê. 11. Òåàò-
ðàëüíûé ñâåòèëüíèê. 12. Ãðóïïà æèâóùèõ âìåñòå ðîäñòâåííèêîâ. 13. Õèù-
íàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 14. Èíåðòíûé ãàç. 16. Ãîðà â Ñóäåòàõ. 20.
Òðàóðíàÿ òêàíü. 22. Ìîíîãðàììà. 23. Æåíñêîå èìÿ. 24. Êîðîòêîå, îòðûâèñòîå
èñïîëíåíèå çâóêîâ. 25. Ðóêîâîäÿùèé òåîðåòè÷åñêèé èëè ïîëèòè÷åñêèé ïðèí-
öèï. 27. Êðàæà àâòîìîáèëÿ. 28. Çàáîëåâàíèå êîæè. 29. Áîã ëþáâè â äðåâíå-
ðèìñêîé ìèôîëîãèè. 32. Îøèáêà, îáìîëâêà, íåïðîèçâîëüíîå óïóùåíèå. 34.
Ïîðÿäîê îáðÿäîâûõ äåéñòâèé. 37. Ïîðîäà ëîøàäåé. 39. Êàðòî÷íàÿ ìàñòü. 40.
Ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåé. 41. Íåáîëüøàÿ àðèÿ. 42. Äåðåâî ðîäà òîïîëü. 43.
Àðêàí ñî ñêîëüçÿùåé ïåòëåé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðóáÿùåå è êîëþùåå õîëîäíîå îðóæèå. 2. Êóøàíüå èç ïþðå ñî âçáèòûìè

áåëêàìè. 3. Òþðüìà (óñòàð.). 4. Ïîäâèæíûé êîæíûé ïîêðîâ ãëàçíîãî ÿáëîêà.
5. Âðîæäåííîå ñëàáîóìèå. 6. Äóãîîáðàçíîå ïåðåêðûòèå, ñîåäèíÿþùåå îïîðû
êàêîãî-ëèáî ñîîðóæåíèÿ. 7. Äåéñòâóþùåå ëèöî îïåðû Í.Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà
“Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì”. 8. Ãîðîä âî Ôðàíöèè. 9. Ñïóòíèê ïëàíåòû Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìû. 15. Èñêóññòâî âåäåíèÿ âîéíû. 17. Ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå ñå-
ìåéñòâà ñëîæíîöâåòíûõ. 18. Íåìåöêèé ôèçèê, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
19. Ïåðñîíàæ ðîìàíà È. Èëüôà è Å. Ïåòðîâà “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ”. 21. Ãîðîä,
â êîòîðîì ïðîèñõîäèò äåéñòâèå òåàòðàëüíîé ñêàçêè Êàðëî Ãîööè “Òóðàíäîò”.
23. Àðòåðèÿ. 26. Êðóïíûé äåëåö. 30. Îäèí èç ðåæèññåðîâ ôèëüìà “Êðûñû,
èëè íî÷íàÿ ìàôèÿ”( Ðîññèÿ, 1991 ãîä). 31. Ñèíÿê. 32. Àêâàðèóìíàÿ ðûáà. 33.
Âèä ïðàâîíàðóøåíèÿ. 35. ×àñòü Âåëèêîáðèòàíèè. 36. Îáëàñòü â Èòàëèè. 37.
Ïîäíèìàþùàÿñÿ è îïóñêàþùàÿñÿ óäàðíàÿ ÷àñòü ìåõàíè÷åñêèõ ìîëîòîâ, êîï-
ðîâ. 38. Íàñòèë èç áðåâåí èëè õâîðîñòà äëÿ ïðîåçäà ÷åðåç òîïêîå ìåñòî.

ÑÎËßÍÊÀ ÐÛÁÍÀß
Состав: на 500 рыбы, 4-5 соленых о рцов, 1-2 олов и репчато о

л а, 2-3 свежих помидора или 2 ст. лож и томата-пюре, 2 ст. лож и
маслин, 2 ст. лож и масла.

При отовление: Для при отовления солян и можно брать вся ю све-
ж ю рыб , но не мел ю и не очень остляв ю. Хорошая солян а пол ча-
ется из расной рыбы (осетрины, севрю и, бел и,
стерляди). Снятое филе рыбы нарезать соч а-
ми, по 2-3 с а на порцию, а из остей и олов
сварить б льон. Очищенный л тон о нашин-
овать и сле а поджарить в с повой астрюле
с маслом, добавить томат-пюре и т шить 5-
6 мин т, после че о в астрюлю положить -
соч и рыбы, нарезанные ломти ами о р-
цы, нарезанные помидоры, лавровый лист,
немно о перца и все это залить под отовлен-
ным орячим б льоном, посолить и варить
10-15 мин т. Перед подачей на стол в солян-

можно положить вымытые маслины и
мел о нарезанн ю зелень петр ш и или -
роп. Можно та же добавить ломти и лимо-
на, очищенные от ожицы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16АВГУСТА
+9 +260С

ясно
743-746 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

ВТОРНИК
17 АВГУСТА
+12 +150С
облачно

737 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

СРЕДА
18 АВГУСТА
+13 +160С

ясно
741-742 мм рт. ст.

ветер 3-4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
19 АВГУСТА
+5 +220С

ясно
742-743 мм рт. ст.

ветер 5 м/с
западный

ПЯТНИЦА
20 АВГУСТА
+8 +250С

ясно
733-743 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
западный

СУББОТА
21 АВГУСТА
+12 +290С

ясно
730-733 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АВГУСТА
+15 +290С

ясно
728 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
западный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè
èëè êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç
íàøåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäå-
ëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ï. Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñïëàò-
íûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåíòîâ,
ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè) âû
ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (“Ìàëûøåâñêîå
àãåíòñòâî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ
áóêâàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ.
Òåêñò íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàç-
äåëîì “Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è
áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî 13
÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ
* 3- омн. /п, 3 этаж,
засте л. лоджия, водо-
счетчи , общейпл. 65,8
в. м, по л. Автомоби-
листов,3.Тел.14-12или
8-950-199-43-78.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Осипен о, ловая.
Тел.30-67.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 3; в середине, ме-
тал. дверь, лоджия за-
сте л. Тел. 19-07.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной, 3;
9 этаж или МЕНЯЮ на
2- омн. /п в п. Ма-
лышева, с доплатой.
Тел. 8-902-263-89-90.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой, общей
пл. 45 в. м. Тел. (9)-6-
28-64 или (9)-7-03-51.
* 1- омн. /п, 3 этаж,
в ирпичном доме,
лоджия, метал. дверь,
домофон. Тел. 8-912-
280-30-10 или 8-912-
661-65-93.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
метал. дверь, лоджия,
домофон. Тел. 8-908-
900-60-01.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня - 9 в. м, ванна и
т алет раздельные,
тор .Тел.8(3456)-24-60-
17или8-982-900-18-77.
* 1- омн., 2 этаж, по
л. Тимирязева, 3;
500000 р б., тор . Тел.
8-904-986-73-17.
* 1- омн., метал.
дверь, засте л. бал он.
Тел. 8-950-637-52-86.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/
3 этаж, с бал оном, по
л. Тимирязева, 7. Тел.
8-908-910-35-30.
* 1- омн. “хр щ.” в .
Асбесте, 2/5 этаж, без
бал она, 32 в. м об-
щей пл. Тел. 15-68.
* омнат , 3 этаж, 18 в.
м, приватизирована.
Тел.8-922-202-34-66.

* оттедж дерев., по л.
Зеленой, три омнаты,
центр. отопление, араж,
баня, две теплицы, са-
рай. Тел. 19-99.
* оттедж небла . в п.
Из мр д, площадь120 в.
м.Тел.8-919-376-58-13.
* дом по л. Уральс ой,
25. Тел. 28-62 или 8-961-
778-97-37.
* садовый часто в /с
№ 4, 4 сот и. Тел. 8-952-
732-86-84.
* араж в ооперативе
№ 4. Тел. 14-84 или 8-
908-913-34-65.
* араж в ооперативе
№ 6. Тел. (9)-6-28-64
или (9)-7-03-51.
* араж в ооперативе№
7, за ВГСЧ, большие ме-
тал. ворота, овощная
ям а – с хая, пол – бе-
тон. Тел.8-909-017-74-11.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
14 (“ итайс ая стена”),
цена до овор. Тел. 24-06.
* араж в р-не л. Зеле-
ной,метал. ворота, овощ-
ная ям а. Тел. 25-54 или
8-963-271-06-10.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 2 этаж, метал.
дверь, домофон, по л.
Тимирязева, 2 на 2-х
или 1- омн. в . Челя-
бинс е или 1- омн. /п
с доплатой в п. Малы-
шева или ПРОДАМ. Тел.
8-951-476-62-68 или 8-
951-441-65-57.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. + доплата. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 3- омн. на две 1- омн.
Рассмотрю вар-ты. Тел.
8-902-879-99-84.
* 2- омн. “хр щ.”, по
л. Советс ой на 1- омн.
/п. Тел. 8-908-900-03-20.

ÊÓÏËÞ
* дом недоро о. Тел. 8-
904-166-41-20 или8-904-
166-40-55.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* велосипед взрослый,
недоро о. Тел. 24-50.
* велосипед подрост о-
вый новый, дешевле,
чем в ма -не. Тел. 8-908-
633-28-58.
* ба ажни верхний для
а/м. Тел. 24-50.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Самс н ”,
б/ , в рабочем сост., де-
шево. Тел. 17-90.
* DVD-театр домашний
DK-38114X, два ода э -
спл атации, паспорт.
Тел. 8-912-213-43-99.
* системныйбло Celeron
2. 4 GHz/1024/160 Gb/
Radeon9600Pro/FDD/DVD-
RW/420 W, с до мента-
ми и драйверами. Тел.
8-909-016-00-32.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* нижный ш аф, сер-
вант, шифоньер, ро-
вать 1,5-спальн ю, рес-
ло. Тел. (9)-6-28-64 или
(9)-7-03-51.
* шифоньер 2-створча-
тый, недоро о. Тел. 34-20.
* омод-бар, недоро о.
Тел. 34-20.
* диван новый, в па-
ов е, расивый, мя -
ий. Тел. 34-20.
* стол обеденный, б/ , в
хорошемсост., недоро о.
Тел. 34-60.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. зимне-лет-
нюю, темно-оранжево о
цв., недоро о. Тел. 11-09
или8-952-737-90-71.

ÁÈÐÆÀ

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а, девоч а, 3 мес.,
помесь лай и с овчар ой,
мная. П. Малышева,
л. Тимирязева, 6-52.
* отят 4 мес., от ош-
и-мышелов и. Тел. 24-
00 или 8-904-387-54-94.
* отят 1,5 мес., симпа-
тичных, едят все. Тел. 15-
10 или 8-908-908-21-61.
* отят п шистых. Тел.
22-73.

ÏÐÎÄÀÌ
* оров , телоч . П.
Из мр д, л. 1 Мая, 3-1.
* озла с озл ш ой, 7
мес. П. Из мр д, л.
Л овая, 11.
* поросят. Тел. 24-00 или
8-904-387-54-94.

ÏÎÒÅÐßËÑß
* отено в р-не л. Ле-
нина, возраст 2-2,5 мес.,
черно о о раса, с белы-
ми лап ами, от ли ает-
ся на лич Хонди - за
возна раждение. Тел. 37-
42 или 8-904-988-19-65.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

* терянн ю печать
общественно о движе-
ния «Ветеран» Малы-
шевс о о ородс о о
о р а считать недей-
ствительной.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* ольца ж/б, диаметр 1
м. Тел. 8-919-376-58-13.
*бит м,150-200 .Тел.14-
84или8-908-913-34-65.
* бан и 3 л, недоро о.
Тел. 14-84 или 8-908-
913-34-65.

* терянный воен-
ный билет на имя
Т.К. ХАЙРУТДИНОВА
прош верн ть за
возна раждение.
Тел.8-904-164-20-15.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в павильон
п. Из мр д, с сан ниж-
ой, з/п от 9000 р б. Тел.
8-904-542-59-74.
* женщина по ход за
больной баб ш ой. Пос.
Малышева, л. Тимиря-
зева, 9-19. Тел. 42-00.
* сторож в /с № 4. Тел.
8-904-983-97-33.

* молодые люди,
инициативные
и добросовест-
ные, без в/п, от-
сл жившие в ВС
– об чение на
месте, достой-
ная з/п, арьер-
ный рост. Тел. 8-
904-383-67-70.

* охранни и, на
он рсной осно-
ве, наличие лич-
но о а/м, пред-
почтение пенси-
онерам ВС, МВД.
Тел.8-904-383-67-70.

* мани юрист,
массажист – в са-
лон “Людмила”.
Ул. Ленина, 15а,
вход с торца обще-
жития. Тел. 27-45
или8-905-806-39-77. ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* пари махер и
мастер по мани-
юр – в салон ра-
соты «Антонина».
Тел.8-908-908-45-51.

* оператор рас ро-
ечно о центра (со
знанием омпь-
ютера); ладовщи
(со знанием 1С
«Тор овля, с лад»);
омпле товщи ;
борщица сл жеб-
ных помещений.
Тел. 16-26.

* делопроизводи-
тель, системный
администратор
ЛВС (с опытом ра-
боты) – в ООО
“Урал-центр”. Тел.
18-97 или 8-922-
116-83-33.

* дворни и, инже-
нер ПТО, э оло ,
инженер по ТБ - в
ОП “Малышевс-
ое” ЗАО “Урал-
ТЭК”. Пос. Малы-
шева, л. Азина,
1-28. Тел. 32-09.

* сл и эле т-
ри а: любые
виды работ, про-
фессионально,
быстро, аче-
ственно. Тел. 8-
963-047-03-35.

* детс ие и
взрослые вещи
из Европы, низ-
ие цены, высо-
ое ачество –
м-н «Се онд
Хэнд». Ул. Тими-
рязева, 11. Тел.
8-902-269-31-06.

* наращивание
и репление
но тей био елем
в салоне “Анто-
нина”. Тел. 8-
908-908-45-51.

* сл и по -
реплению и на-
ращиванию но -
тей био елем;
а п п а р а т н ы й
мани юр. Ул.
Ленина, 15а,
вход с торца об-
щежития. Тел. 8-
905-806-39-77или
8-908-908-62-19.

* треб ется дис-
петчер в та си.
Тел.8-908-635-52-65.


