
Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòàÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ÀÂÃÓÑÒÀ 2011 ÃÎÄÀ

¹ 31 (683)

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

* Ïîñåëîê * Ñîáûòèÿ * Ëþäè *  Äîñóã * Ðåêëàìà * Òåëåâèäåíèå * Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ  *

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

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

36-34 (после 18 часов)

ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀÇÀÐ
ØÊÎËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ

ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÀß ÎÄÅÆÄÀ
ÎÁÓÂÜ

ÏÎÐÒÔÅËÈ
Â ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ:

“ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ”
(ìàãàçèí ¹ 5)

“ËÀÄÓØÊÀ”
(óíèâåðìàã, 1 ýòàæ)

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

8 ÀÂÃÓÑÒÀ
Ñ 10.00 ÄÎ 17.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
МОДЕЛЬНОЙОБУВИ
(Колле ция Осень-2011)
ШКОЛЬНОЙ ОБУВИ
ПОСТЕЛЬНОГОБЕЛЬЯ
. Киров “Любимый ф р ончи ”

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

 

ВСЕ
ПО600
РУБЛЕЙ

ПО300РУБ.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÀÂÃÓÑÒ
Îòêðîþòñÿ

êíèæíûå âûñòàâêè:
– «Создатель историчес о о ро-
мана» (240 л.р. – В. СКОТТ –
ан лийс ий писатель)
– «Ч десный мир – природа»
– «П тешествие за здоровьем»
– «Для любознательных ре-
бят»

Ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ:
äëÿ âçðîñëûõ:

– мастер- лассы в л бе «Вол-
шебный мир ори ами»

äëÿ äåòåé:
– омандная и ра «Правила
дорожные аждый должен
знать»
– об чающая и ра «Хорошие
манеры»

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!

Вдох л бо ий, р ишире,
Не спешите — три-четыре!

Бодростьд ха,
рация и пласти а —
Обще репляющая,
Утромотрезвляющая
(Если жив по а ещё)

Гимнасти а!
В.ВЫСОЦКИЙ

«Утренняя имнасти а» (1968)

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè âî âòîðóþ ñóááîòó àâãóñòà íà

îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ¹ 3018-Õ «Î ïðàç-
äíè÷íûõ è ïàìÿòíûõ äíÿõ» îò 1 îêòÿáðÿ 1980 ãîäà, â ðåäàêöèè Óêàçà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ¹ 9724-XI «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâî ÑÑÑÐ î ïðàçäíè÷íûõ è ïàìÿòíûõ äíÿõ» îò 1 íîÿáðÿ 1988 ãîäà.

Ýòîò ïðàçäíèê ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â 20—30-õ ãîäàõ XX
âåêà, âïåðâûå äåñÿòèëåòèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà êîììóíèñòè÷åñêèå
ïðîïàãàíäèñòû âíåäðèëè ëîçóíã: «Â çäîðîâîì òåëå — çäîðîâûé äóõ».

18 àïðåëÿ 1923 ãîäà áûëî ñîçäàíî Ìîñêîâñêîå ïðîëåòàðñêîå ñïîðòèâíîå
îáùåñòâî «Äèíàìî». Îáùåñòâî áûëî ó÷ðåæäåíî ïî èíèöèàòèâå ãðóïïû
ñîòðóäíèêîâ è âîåííîñëóæàùèõ ÎÃÏÓ è ñîçäàâàëîñü êàê îðãàíèçàöèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþùàÿ âîçìîæíîñòü çàíÿòèÿ ñïîðòîì ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ
áåçîïàñíîñòè è ïðàâîïîðÿäêà.

19 àïðåëÿ 1935 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ áûëî ñîçäàíî Âñåñîþç-
íîå ïðîôñîþçíî-êîîïåðàòèâíîå äîáðîâîëüíîå ñïîðòèâíîå îáùåñòâî «Ñïàð-
òàê», êîòîðîå ñûãðàëî çíà÷èìóþ ðîëü â èñòîðèè âñåãî ñîâåòñêîãî ñïîðòà.

Ñïîðòñìåíû ñòàëè îäíèìè èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ëþäåé â ñòðàíå.
Íè îäíà ïðàçäíè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ íå ïðîõîäèëà áåç ó÷àñòèÿ ãèìíàñòîâ,
ôóòáîëèñòîâ è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñïîðòèâíîé áðàòèè. Â óíèâåðñèòå-
òàõ è èíñòèòóòàõ íà÷àëè îòêðûâàòüñÿ ôèçêóëüòóðíûå ôàêóëüòåòû, à
ïîçäíåå öåëûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ãîòîâèëè áóäóùèõ ôèçêóëüòóðíèêîâ.

Èìåííî òîãäà âëàñòü îñîçíàëà, ÷òî çäîðîâàÿ íàöèÿ íå ìîæåò ñóùå-
ñòâîâàòü áåç øèðîêîãî ïðèîáùåíèÿ ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, è ïðîôåñ-
ñèè, ñâÿçàííûå ñî ñïîðòîì è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ñòàëè ïîïóëÿðíû-
ìè è âîñòðåáîâàííûìè.

13 àâãóñòà 2011 ãîäà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî Äâîðöà ñïîðòà «Ðó-
áèí» ñîñòîÿòñÿ ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ôèçêóëü-
òóðíèêà, ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â 11.00, îòêðûòèå ìåðîïðèÿòèÿ â 11.45.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:
– ñåìåéíûå ñòàðòû (ïëîùàäü ÌÄÑ «Ðóáèí»);
– âîëåéáîë (ñòàäèîí «Ðóáèí»);
– ìèíè-ôóòáîë (ñòàäèîí «Ðóáèí»);
– íàñòîëüíûé òåííèñ (ôîéå ÌÄÑ «Ðóáèí»);
– ñòðèòáîë (èãðîâîé çàë ÌÄÑ «Ðóáèí»);
– âåëîçàåçäû è çàáåãè íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ (áåãîâàÿ äîðîæêà ñòàäè-

îí «Ðóáèí»);
– øàõìàòû (çàë áîêñà ÌÄÑ «Ðóáèí»).
Ïðèãëàøàåì ñåìüè, äâîðîâûå êîìàíäû è âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü

ó÷àñòèå â ýòîì ïðàçäíèêå. Òàêæå íà òåððèòîðèè Äâîðöà ñïîðòà «Ðó-
áèí» ðàáîòàåò áóôåò, äåòñêèé áàòóò è äðóãèå ñïîðòèâíûå ðàçâëå÷åíèÿ!

Ïðîâåäèòå ýòîò ïðàçäíèê â êðóãó ñâîèõ äðóçåé è çíàêîìûõ, ïîëó÷èòå
çàðÿä áîäðîñòè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ Äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí»

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è æèòåëè ÌÃÎ!

Â ñâÿçè ñî âðåìåííûì çàê-
ðûòèåì ÄÊ «Ðóñü», «Îáëàñ-
òíóþ ãàçåòó», ïðèõîäÿùóþ â
àäðåñ Ñîâåòà âåòåðàíîâ, âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü íà ïî÷òå,
åæåäíåâíî ñ 9 äî 19 ÷àñîâ, â
ñóááîòó ñ 9 äî 17 ÷àñîâ.

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà îðãàíèçàöèè “Âåòåðàí”
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

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

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ
Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные мате-
риалы, не возвращаются, не пе-
ресылаются в др ие инстанции
и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование авторс их и ре-
да ционных материалов возмож-
но толь о с письменно о разре-
шения реда тора “Малышевс ой
азеты”. Несоблюдение данно о
правила рассматривается а на-
р шение действ юще о за оно-
дательства об авторс ом праве.

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

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ÇÈÌÅ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÁÅËÎßÐÑÊÎÌ
ÏÐÎÂÅÐÈÒ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã â ÷èñëå õóäøèõ

Íà çàñåäàíèè îáëàñòíîé êîìèñ-
ñèè ïî ïîäãîòîâêå ê íîâîìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó, êîòîðîå ïî ïîðó÷å-
íèþ ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà ÌÈ-
ØÀÐÈÍÀ ïðîâåë ïðåäñåäàòåëü ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèé ÃÐÅÄÈÍ, ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè êîìïëåêñíîé
ïðîâåðêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà (ÆÊÕ) Áåëîÿðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Òåìîé çàñåäàíèÿ ñòàëà ñèòóàöèÿ
â Áåëîÿðñêîì, Ñîñüâèíñêîì è Êðàñ-
íîóôèìñêîì ãîðîäñêèõ îêðóãàõ, à
òàêæå ãîðîäñêîì îêðóãå Âåðõíÿÿ
Òóðà. Íà ñîáðàíèè ïðåäñåäàòåëü îá-
ëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà îçâó÷èë
ðåéòèíã ëó÷øèõ è õóäøèõ ìóíè-
öèïàëèòåòîâ ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå.
Ñàìûìè ïîäãîòîâëåííûìè îêàçà-
ëèñü Êóçíåöîâñêîå /100 ïðîö./ è Çà-
ðå÷åíñêîå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ /91,5
ïðîö./, ãîðîäñêîé îêðóã Âåðõíÿÿ
Ïûøìà /83,2 ïðîö./ è äð.

Ó×ÅÍÛÅ ÈÇ ÑÒÀÐÅÉØÅÉ Â ÌÈÐÅ
ÍÅÌÅÖÊÎÉ ÃÎÐÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

ÎÇÍÀÊÎÌßÒÑß Ñ ÄÎÁÛ×ÅÉ
ÇÎËÎÒÀ ÍÀ ÐÓÄÍÈÊÀÕ ÓÐÀËÀ

Ó÷åíûå èç ñòàðåéøåé â ìèðå ãîðíîé àêàäåìèè
Ôðàéáóðãà (Ãåðìàíèÿ) ïîñåòèëè

ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ ìàðøðóòû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â õîäå êîòîðûõ îçíàêîìèëèñü

ñ äîáû÷åé ìèíåðàëîâ íà óðàëüñêèõ ðóäíèêàõ.

Ïðîìûøëåííûé òóðèçì

Êàê ñîîáùèëè ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ â
ïðåññ-ñëóæáå Óðàëüñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà
(ÓÃÃÓ), îñíîâíàÿ öåëü âèçèòà íå-
ìåöêèõ ãîðíÿêîâ íà Óðàë – íà ïðàê-
òèêå èçó÷èòü òåõíîëîãèþ äîáû÷è
ìåòàëëîâ è ìèíåðàëîâ äëÿ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ãåðìà-
íèè áîëüøèíñòâî ìåñòîðîæäåíèé óæå
çàêðûòû, ëèáî íå èñïîëüçóþòñÿ. Íå-
ìåöêàÿ ìîëîäåæü òîëüêî â òåîðèè
çíàåò, êàê äîáûâàþòñÿ ïîëåçíûå èñ-
êîïàåìûå. Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ìíîæåñòâî äåéñòâóþùèõ ìåñòîðîæ-
äåíèé, à òàêæå «çàìîðîæåííûõ» êà-
ðüåðîâ. Ïîýòîìó ïðîôåññîðà è ñòóäåí-
òû Ôðàéñáóðãñêîé ãîðíîé àêàäåìèè
ïðèíÿëè ðåøåíèå ïîñåòèòü ãåîëîãî-
ìèíåðàëîãè÷åñêèõ ìàðøðóòû, ÷òî-
áû ïîäãîòîâèòü ñåðèþ ðàáîò äëÿ íà-
ó÷íîãî ñîîáùåñòâà Ãåðìàíèè», – ñêà-
çàëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Â ÷àñòíîñòè, íåìåöêèå ãîðíÿêè
ïîñåòÿò Ìàëûøåâñêîå èçóìðóäíîå
ìåñòîðîæäåíèå, ïðåäïðèÿòèÿ Áå-
ðåçîâñêîãî, ãäå ïîä çåìëåé èçó÷àò
òåõíîëîãèþ äîáû÷è ìèíåðàëîâ.

Ñîòðóäíèêè ÓÃÃÓ óæå ðàçðàáîòà-
ëè ñâûøå 20 ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè-
÷åñêèõ ìàðøðóòîâ äëÿ òóðèñòîâ è
ó÷åíûõ. Íåêîòîðûå èç íèõ óæå îñ-
âîèëè ïðîôåññîðû èç ìîñêîâñêèõ
âóçîâ – îíè ïîáûâàëè íà ìàðøðó-
òå «Èçóìðóäíûå êîïè» â ðàéîíå
ãîðîäà Àñáåñò, à òàêæå îñìîòðåëè
ïåðâûé â Ðîññèè ïîäçåìíûé ãåî-
ëîãè÷åñêèé ìóçåé îêîëî ãîðîäà Áå-
ðåçîâñêèé, ãäå â ïðèðîäíîé ñðåäå
óâèäåëè óíèêàëüíûé ïî êðàñîòå
ìèíåðàë – îðàíæåâûé êðîêîèò.

Âèòàëèé ÕÀËÅÂÈÍ,
ÈÀ ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

Â ÷èñëî õóäøèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ
âîøëè Ìàëûøåâñêèé è Ãàðèíñêèé ãî-
ðîäñêèå îêðóãà, à òàêæå Óíæå-Ïàâèíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ïî ñëîâàì ãëàâû îáëàñòíîãî êàáè-
íåòà ìèíèñòðîâ, ïîäãîòîâêà ê íîâîìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó íà Ñðåäíåì Óðà-
ëå èäåò àêòèâíî, æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî óæå ãîòîâî ê çèìå
áîëåå ÷åì íà 50%, è ýòà ðàáîòà ïðîäîë-
æàåòñÿ. «Ñîçäàí çàïàñ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ è
ñåòÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà, ïðèîáðåòàåòñÿ ðåçåðâíîå òîïëè-
âî. Áûëè çàìåíåíû 63 êì âåòõèõ òåï-
ëîâûõ è ïî÷òè 54 êì âîäîïðîâîäíûõ
ñåòåé» - ñêàçàë îí.

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà äàë ïîðó÷åíèå íàïðàâèòü â Áåëî-
ÿðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ñïåöèàëüíóþ
êîìèññèþ, â ñîñòàâ êîòîðîé âîéäóò

ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíûõ ìèíè-
ñòåðñòâ ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ, à òàêæå
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîé ïðîâåðêè
ìóíèöèïàëèòåòà. «Íàäî ðàçîáðàòü-
ñÿ íå òîëüêî â êîììóíàëüíîì õî-
çÿéñòâå Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, íî è ïðîâåðèòü öåëåâîå èñïîëü-
çîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, êîòî-
ðûå âûäåëÿëèñü äëÿ ïîãàøåíèÿ
äîëãîâ çà óñëóãè ÆÊÕ áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé», – ñêàçàë Àíàòîëèé
ÃÐÅÄÈÍ.

Â ïðîøëîì ãîäó Áåëîÿðñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã âîøåë â òðîéêó ìóíè-
öèïàëèòåòîâ ñ íàèáîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì àâàðèé â êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå.

Åêàòåðèíà ÊÓÑÒÀÐÅÂÀ,
ÈÀ ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

Êîììóíàëüùèíà

ÏÎÆÀÐ
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ

ÁÛÑÒÐÎ
ËÎÊÀËÈÇÎÂÀËÈ
29 èþëÿ â Ìàëûøåâñ-

êîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà
òåððèòîðèè ïðîìçîíû â
òðàíñôîðìàòîðíîé áóäêå ñ
áîëüøèì íàïðÿæåíèåì
ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå.

Ïðè÷èíà – êîðîòêîå çàìûêà-
íèå èç-çà íåèñïðàâíîñòè â ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèè. Íà ïëîùàäè
äâà êâàäðàòíûõ ìåòðà ãîðåëî
òðàíñôîðìàòîðíîå ìàñëî.

Î ïðîèñøåñòâèè îïåðàòèâíî
ñîîáùèëè ïîæàðíûì, ïîýòîìó
âîçãîðàíèå óäàëîñü áûñòðî ëî-
êàëèçîâàòü. Ñ îãíåì ñïðàâèëñÿ
îäèí ïîæàðíûé àâòîìîáèëü-
àâòîöèñòåðíà ïîæàðíîé ÷àñòè
¹109. Òóøèëè ïðè ïîìîùè
ñïåöèàëüíîãî ñòâîëà ÃÏÑ-600 äëÿ
òóøåíèÿ òðàíñôîðìàòîðíîãî
ìàñëà. Ïîæàðíûå îòìå÷àþò, ÷òî
ñïåöèàëüíûé ðàñòâîð âîäû ñ
ïåíîé ïîñëåäíåå âðåìÿ èñïîëü-
çóþò êðàéíå ðåäêî. Ýòî õîðîøàÿ
òåíäåíöèÿ.

Å. ÒÀÐÀÑÎÂÀ

“Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé”
¹ 91 îò 4 àâãóñòà 2011 ãîäà
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Òî÷êà çðåíèÿ
ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÄÅËÀ

ÑÄÅËÀÒÜ ÍÅ ÑÌÎÃËÈ
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, êàê îíè

ñåáÿ ñàìè íàçûâàþò, ïî îòçûâó Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂÀ ñ äîëæíîñòè ãëàâû ÌÃÎ,
ñîáðàëà 700 ïîäïèñåé çà ïÿòü äíåé.
Ïîçäðàâèëè ñàìè ñåáÿ â ãàçåòå è îò-
áëàãîäàðèëè ñâîèõ èäåéíûõ âäîõ-
íîâèòåëåé. Ïðàâäà, â òåêñòå ïî-
çäðàâëåíèÿ ïîñòîÿííî óïîìèíàåòñÿ
êàêîé-òî ðåôåðåíäóì.

Êàê èçâåñòíî, ìåñÿ÷íûé ñðîê ñáî-
ðà ïîäïèñåé ñîêðàòèëñÿ äî ïÿòè äíåé
èç-çà ïðîâîëî÷êè ìåñòíîãî ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ñ óòâåðæäåíèåì
ôîðìû ïîäïèñíîãî ëèñòà. Ýòó ôîðìó
Ìàëûøåâñêàÿ Äóìà óòâåðæäàëà
äâàæäû. Ïåðâûé âàðèàíò îêàçàëñÿ
íå ñîîòâåòñòâóþùèì Óñòàâó ÌÃÎ, è,
ïî ëîãèêå âåùåé, âòîðîé âàðèàíò
äîëæåí áûë ñòàòü èäåàëüíûì. Íî
ïîñòîÿííûå ññûëêè èíèöèàòèâùè-
êîâ íà ìåñòíûé ðåôåðåíäóì çàñòà-
âèëè âñ¸ æå ïîñìîòðåòü îïóáëèêîâàí-
íîå Ðåøåíèå Äóìû ¹ 381 îò 12 èþëÿ
2011 ãîäà ñ óòâåðæä¸ííîé ôîðìîé
ïîäïèñíîãî ëèñòà.

Åñëè ñêàçàòü, ÷òî îçíàêîìëåíèå ñ
òåêñòîì ýòîãî Ðåøåíèÿ âûçâàëî
óäèâëåíèå – ýòî íè÷åãî íå ñêàçàòü.
Íàâåðíîå, ÷òî-òî ïîäîáíîå ïîäâèãëî
À. ÝÉÍØÒÅÉÍÀ (ãåíèÿ, ìåæäó ïðî-
÷èì) íà îäíî èç ñàìûõ çíàìåíè-
òûõ ñâîèõ èçðå÷åíèé: «Åñòü òîëüêî
äâå áåñêîíå÷íûå âåùè: Âñåëåííàÿ è
÷åëîâå÷åñêàÿ ãëóïîñòü. Âïðî÷åì,
íàñ÷åò Âñåëåííîé ÿ íå óâåðåí…».

Äåïóòàòû óòâåðäèëè ïîâòîðíî
ïåðâîíà÷àëüíûé âàðèàíò ôîðìû
ïîäïèñíîãî ëèñòà! Ìîæåò áûòü, äåé-
ñòâèòåëüíî, ïîïðàâèëè êàêèå-òî çà-
ïÿòûå. Íî ñóòü îñòàëàñü ïðåæíåé:
ïðîâåäåíèå ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà.
Íî âåäü, êàæåòñÿ, ïðè÷èíîé ïîâòîð-
íîãî ðàññìîòðåíèÿ êàê ðàç è ÿâè-
ëîñü îòñóòñòâèå âîïðîñà  îòçûâà ãëà-
âû â ïåðå÷íå âîïðîñîâ, âûíîñèìûõ
íà ðåôåðåíäóì? Ññûëêè íà ìíåíèå
ïðîêóðîðà, êîòîðûé «íè÷åãî òàêî-
ãî» çäåñü íå óâèäåë, íåñåðü¸çíû. Îò
ýòîãî ìíåíèÿ ïðîêóðîð òàê æå ëåãêî
îòêàæåòñÿ, êàê îò ôîðìóëèðîâêè âîï-
ðîñà ðåôåðåíäóìà «Î ïðèñîåäèíå-
íèè ê Àñáåñòó».

Áîëåå òîãî, â ïóíêòå 10 ñòàòüè 12
Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, íà êîòîðûé ññûëàþòñÿ è Äóìà,
è Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, è ñàìè
èíèöèàòèâùèêè, ïðèâåä¸í ïîäðîá-
íûé ïåðå÷åíü òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü
óêàçàíî â ïîäïèñíîì ëèñòå â ïîä-
äåðæêó ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ (íå
ðåôåðåíäóìà!) ïî îòçûâó. Â ïîñëå-
äíåì àáçàöå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî
ëèñò çàâåðÿåòñÿ äâóìÿ ïîäïèñÿìè ñ
óêàçàíèåì ïàñïîðòíûõ äàííûõ
«êàæäîãî èç ýòèõ ëèö».

Â óòâåðæä¸ííîì âàðèàíòå ïîä-
ïèñíîãî ëèñòà è, íàäî ïîëàãàòü, â
êîòîðîì ðàñïèñàëîñü 700 æèòåëåé
ÌÃÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå ïðåäñòà-
âèòåëÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû íå
ïðåäóñìîòðåíû. Âðîäå áû ìåëî÷ü,
íî ñîãëàñíî Óñòàâó ïîäïèñè ïðè-
çíàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè, åñëè
ôîðìà ïîäïèñíîãî ëèñòà íå ñîîò-
âåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ýòîãî Óñòà-
âà. Òî åñòü åãî 12 ñòàòüå.

Òîëüêî ïî ýòîìó ôîðìàëüíîìó
ïðèçíàêó Ñóä, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 18
àâãóñòà, âûíóæäåí áóäåò ïðèçíàòü
òàêèå Ðåøåíèÿ Äóìû, à âìåñòå ñ
íèìè è âñþ ïðîöåäóðó îòçûâà, íå
ñîîòâåòñòâóþùåé çàêîíîäàòåëüñòâó.

Êàê èçâåñòíî, ïðîåêò ïîäïèñíîãî
ëèñòà ïîäãîòîâèëà ñàìà èíèöèàòèâ-
íàÿ ãðóïïà, à âñå âëàñòíûå ñòðóêòó-
ðû, êàæåòñÿ, íå çàõîòåëè èëè ïðî-
ñòî íå ñìîãëè â ýòîì âîïðîñå ðàçîá-
ðàòüñÿ. Íó, è êàê ïîñëå âñåãî ýòîãî íå
íàçâàòü òàêóþ ïîëèòèêó ãëóïîé?

Àêòèâíûå ÷ëåíû èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïîñòîÿííî ãîâîðÿò îò èìåíè
âñåõ æèòåëåé ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà è
îò èìåíè âñåãî íàðîäà, ññûëàþòñÿ
íà Êîíñòèòóöèþ ÐÔ. Äåéñòâèòåëü-
íî ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè – «Âûñ-
øèì íåïîñðåäñòâåííûì âûðàæå-
íèåì âëàñòè íàðîäà ÿâëÿþòñÿ ðå-
ôåðåíäóì è ñâîáîäíûå âûáîðû».

Íî ìàëûøåâñêèå èíèöèàòèâùè-
êè íà ñàìîì äåëå åù¸ íå âåñü íàðîä
è íå âñå æèòåëè ïîñ¸ëêà. Ýòî ìà-
ëåíüêàÿ ãðóïïà – ÷àñòü æèòåëåé,
ñòîðîííèêîâ èçâåñòíîãî êàíäèäàòà
íà äîëæíîñòü ãëàâû ïîñ¸ëêà Ìàëû-
øåâà. Ýòîò êàíäèäàò ïîòåðïåë íå-
óäà÷ó íà âñåõ ïðåäûäóùèõ ñâîáîä-
íûõ âûáîðàõ è, åñòåñòâåííî, ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà ðåâàíø.

Òîëüêî âîò ó ìàëûøåâñêèõ èç-
áèðàòåëåé, ïîñëå òàêîé ïîëèòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà, ìî-
ãóò âîçíèêíóòü ñîìíåíèÿ â åãî ñïî-
ñîáíîñòÿõ âîçãëàâèòü ïîñò âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëèòå-
òà. Íå ñóìåë ñîñòàâèòü ïðîñòåéøèé
äîêóìåíò, ïåðåïèñàâ åãî ïî ïóíê-
òàì èç Óñòàâà! Âïðî÷åì, ïî áîëü-
øîìó ñ÷åòó, íå îí äîëæåí áûë ýòî
äåëàòü, à äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ. Åãî ïðàêòè÷åñêè ïîäñòàâèëè.

Äî ñâîáîäíûõ âûáîðîâ ãëàâû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà åù¸
áîëüøå ãîäà. Íî ïîëèòè÷åñêèå áà-
òàëèè çäåñü ðàçâåðíóëèñü íå íà
øóòêó, êàê íè â îäíîì äðóãîì íà-
ñåë¸ííîì ïóíêòå îáëàñòè. Ìîæåò
áûòü ïîòîìó, ÷òî çäåñü íàãëÿäíåå
ïðîÿâëÿåòñÿ òåîðèÿ î áåñêîíå÷íîñ-
òè… Âñåëåííîé.

Â. ÅÐÅÌÈÍ

Дире тор
ОП«Малышевс ое»

ЗАО«УралТЭК»
С.А.НАУМОВУ

ÇÀÏÐÎÑ
îá îãðàíè÷åíèè

õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ

îáúåêòîâ
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Óâàæàåìûé
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Îáùåèçâåñòíî, ÷òî â îñíîâíîì íå

ïî ñâîåé âèíå æèòåëè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ìíîãî ëåò ëèøåíû ãî-
ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ñ ìàÿ ïî îê-
òÿáðü). Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ è
åå ãëàâà äàííîå ãíåòóùåå ïîëîæå-
íèå íèêàê íå èñïðàâëÿþò, ÷òî ïîä-
âåðãàåò æèòåëåé ÌÃÎ è, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ïîæèëûõ ëþäåé, íå ãîâîðÿ
óæå î äåòÿõ è èíâàëèäàõ âñåõ êàòå-
ãîðèé è ãðóïï, íåèçìåðèìûì áû-
òîâûì òÿãîòàì è ëèøåíèÿì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ÷àñòíîñòè,
ñ 2010 ãîäà, óõóäøèëîñü ïîëîæåíèå ñ
õîëîäíûì âîäîñíàáæåíèåì (ÕÂÑ) âî
âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Äîø-
ëî äî òîãî, ÷òî âîäó ñòàëè ïîäàâàòü
ïî ãðàôèêó, óòâåðæäåííîìó íåêîé
îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «ÌÊÏ» (êîïèþ
ãðàôèêà ïîäà÷è âîäû ïðåäñòàâëÿþ).

Òåì ñàìûì, äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ
– ÎÎÎ «ÌÊÏ» – ïðèâåëà íàñåëåíèå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ê äîïîëíè-
òåëüíûì ëèøåíèÿì è òÿãîòàì.

Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî,
ïðîøó äàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî ãðàôè-
êó ÕÂÑ, óòâåðæäåííîìó, êàê îòìå-
÷àëîñü âûøå ÎÎÎ «ÌÊÏ» áåç êà-
êèõ-ëèáî îáúÿñíåíèé î ïðè÷èíàõ
ââîäà äàííîãî ãðàôèêà è ñðîêà åãî
äåéñòâèÿ.

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Âå-
òåðàí» Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ïðîñèò òàêæå äàòü ïîÿñíåíèÿ î
ïðàâîìåðíîñòè è ïðàâîìî÷íîñòè
ÎÎÎ «ÌÊÏ» â ñîçäàíèè âûøåóêà-
çàííîãî ãðàôèêà ÕÂÑ äëÿ æèòåëåé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîñåëêà
Ìàëûøåâà.

Ñ óâàæåíèåì,
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

«Âåòåðàí»

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÎÄÀ×È ÕÂÑ
â ïîëíîì îáúåìå
06:00 – 09:00
12:00 – 13:30
16:30 – 18:00
21:00 – 23:00

ÎÎÎ “ÌÊÏ”

Главе
Малышевс о о ородс о о о р а

О.В.КАБАНОВУ
от председателя общественной

ор анизации «Ветеран»
Е.А.АНУФРИЕВА

от председателя Малышевс о о
отделения партии

«СправедливаяРоссия»
М.И.КУДРЯВЦЕВА

от председателя Малышевс о о
отделения КПРФ

В.А.ПИВКО
от жителей

Малышевс о о ородс о о о р а

ÏÈÑÜÌÎ
Ââèäó òîãî, ÷òî îòñóòñòâóåò èëè íå-

äîñòàòî÷íà èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåïëàâêå ìåòàëëà
èç âòîðè÷íûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ïðîìûøëåííîé
çîíû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, â áûâøåì öåõå «Ïèðîìåòàëëóð-
ãèÿ», ïðîñèì äàòü ïîÿñíåíèÿ è îò-
âåòû íà âîïðîñû, èíòåðåñóþùèå æè-
òåëåé è îáùåñòâåííîñòü Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1. Êàêîå ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ
íà òåððèòîðèè áûâøåãî öåõà «Ïè-
ðîìåòàëëóðãèÿ», â ïðîìûøëåííîé
çîíå Ìàëûøåâñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ?

2. Êòî ÿâëÿåòñÿ ôàêòè÷åñêèì åãî
âëàäåëüöåì? Êòî ñåé÷àñ ýêñïëóàòè-
ðóåò ýòîò îáúåêò?

3. Êàêèì ðîäîì äåÿòåëüíîñòè çà-
íèìàåòñÿ ýòî ïðåäïðèÿòèå? Êàêóþ
ïðîäóêöèþ îíî ïðîèçâîäèò?

4. Ãäå çàðåãèñòðèðîâàíî ýòî ïðåä-
ïðèÿòèå? Êàêèå íàëîãè ïëàòèò?
Ñêîëüêî ïîëó÷àåò áþäæåò ÌÃÎ îò îò-
÷èñëåíèé ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ?

5. Ñîáëþäåíû èëè íåò ñàíèòàð-
íûå è ýêîëîãè÷åñêèå íîðìû ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèÿ?

6. Ñîáëþäåíû èëè íåò ñàíèòàð-
íûå è ýêîëîãè÷åñêèå íîðìû äëÿ ðà-
áî÷èõ ó÷àñòâóþùèõ â òåõíîëîãè÷åñ-
êîì ïðîöåññå?

7. Êòî è êàê îñóùåñòâëÿåò êîíò-
ðîëü çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ íîðì?

8. Êàêîâî âîçäåéñòâèå âðåäíûõ
âûáðîñîâ (âîçìîæíî áåçâðåäíûõ) è
äðóãèõ ôàêòîðîâ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó è íà æèòåëåé áëèçëåæàùåãî
ðàéîíà ï. Ìàëûøåâà?

9. Åñòü ëè ðîñò çàáîëåâàåìîñòè (ðåñ-
ïèðàòîðíîé, àëëåðãè÷åñêîé, àñòìà-
òè÷åñêîé è äðóãîé íàïðàâëåííîñòè)
ñðåäè æèòåëåé ïðîæèâàþùåé â íå-
ïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ýòîãî
ïðåäïðèÿòèÿ?

10. Êàêèå ìåðû è äåéñòâèÿ ïðåä-
ïðèíÿòû íà íåîäíîêðàòíûå îáðàùå-
íèÿ ê âàì ñî ñòîðîíû æèòåëåé ÌÃÎ,
ïî âîïðîñàì îòíîñÿùèìñÿ ê ðàáîòå
âûøå óêàçàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ?

Îòñóòñòâèå ýòîé èíôîðìàöèè
ïðèâîäèò ê äîìûñëàì è ñëóõà, êî-
òîðûå óñèëèâàþò è áåç òîãî íàïðÿ-
æ¸ííóþ ñîöèàëüíóþ íàïðÿæ¸ííîñòü.

Кроме вышеперечисленных,
письмоподписали

А.РУДНОВ
Ю.ПОЗДНЯКОВ
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
Æèçíü âíîâü ïðåïîäíåñëà íàì ñâîé î÷åðåäíîé

ñþðïðèç. Ïåðåæèâ îòñóòñòâèå â òå÷åíèå ãîäà òå-
àòðàëüíîãî çàëà â ðîäíîì Äâîðöå êóëüòóðû
«Ðóñü», â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñî âñåìè âìåñòå, íà-
ðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» ñòðåìèòñÿ íå ïîòåðÿòü
ñåáÿ â íîâîé ñèòóàöèè – çàêðûòèè âñåãî çäàíèÿ,
î÷àãà Ìàëûøåâñêîé êóëüòóðû.

Ìû ïîíèìàåì, êîìó êàê íå ðàáîòíèêàì êóëü-
òóðû è ó÷àñòíèêàì ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ îñòàåòñÿ áåðå÷ü òî, ÷òî ôîðìèðîâàëîñü, íà-
êàïëèâàëîñü, ñîâåðøåíñòâîâàëîñü ãîäàìè – ëþ-
áîâü ×åëîâåêà ê òâîð÷åñòâó. Îñîçíàâàÿ, ÷òî ïî-
òðåáíîñòü ÷åëîâåêà â ðàçâèòèè è ñîõðàíåíèè
êóëüòóðû íàäî ñîõðàíÿòü ðàäè áóäóùåãî íàøåãî
ïîñåëêà, ìû ó÷èìñÿ ðàáîòàòü, íåñìîòðÿ íà âîç-
íèêàþùèå òðóäíîñòè.

Ñ âûðàáîòàííûì èììóíèòåòîì ê òðóäíîñòÿì,
ñ çàêàëåííîé âîëåé, ñ ñèëîé äóõà, à ãëàâíîå – ñ
íàëè÷èåì áîëüøîé ëþáâè ê ñâîåìó äåëó, òåàòð
ãîòîâèò ñâîè ìåðîïðèÿòèÿ.

Ê 23 èþëÿ â àêòîâîì çàëå Ìàëûøåâñêîé áèá-
ëèîòåêè òåàòð ïîäãîòîâèë äëÿ äåòåé ðîäíîãî ïî-
ñåëêà íîâóþ ïðîãðàììó «Íåîáûêíîâåííûé êîí-
öåðò», öåëüþ êîòîðîãî ñòàëî âîâëå÷åíèå þíûõ
çðèòåëåé â îáùóþ, òâîð÷åñêóþ èãðó. Äëÿ ýòîé
ïðîãðàììû íåîáõîäèìî áûëî ïðîéòè îïðåäåëåí-
íóþ òâîð÷åñêóþ øêîëó äâóì ìîëîäûì àêòåðàì
íàøåãî òåàòðà: Àëèíå Õâîñòàíöåâîé, àêòðèñå ñî
ñòàæåì – îíà â òåàòðå óæå 10 ëåò è Þëèè Êàðê-
ëèíîé, êîòîðàÿ ãîòîâèëàñü ê ñâîåé ïåðâîé âñòðå-
÷å ñî çðèòåëÿìè.

È âîò äåíü ïðåìüåðû íàñòàë. Ìû áûëè óâåðå-
íû, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïðåêðàñíûé ëåòíèé äåíü,
âðåìÿ îòïóñêîâ è êàíèêóë, íàø òåàòðàëèçîâàí-
íûé êîíöåðò áåç çðèòåëÿ íå îñòàíåòñÿ. Âåäü òå,
êòî íàñ çíàåò è ëþáèò, íå ïðîïóñêàþò íàøè
ìåðîïðèÿòèÿ. È ìû íå îøèáëèñü! Êàê ïðèÿòíî
áûëî âèäåòü, ÷òî âìåñòå ñ äåòüìè ïîæåëàëè áûòü
ñ íàìè â ýòîò äåíü è âçðîñëûå. Àêòîâûé çàë áûë
ïîëîí. Ïðîøëî íåñêîëüêî ìèíóò, è îí ñòàë íà-
ïîëíÿòüñÿ äðóæíûìè àïëîäèñìåíòàìè, îáùèì
ñìåõîì, îáùèìè ïåñíÿìè è òàíöàìè. Îïèñû-
âàòü âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà èìïðîâèçèðîâàí-
íîé ñöåíå íå ñòîèò, òàê êàê ýòîò êîíöåðò ìû
áóäåì ïîâòîðÿòü (ïî ïðîñüáå òåõ, êòî íå ïîïàë íà
ïðåìüåðíóþ ïðîãðàììó). Íî õî÷åòñÿ îòìåòèòü,
÷òî àêòèâíûì âåäóùèì-êîíôåðàíñüå: óìíîìó
Áàòàíó è âåñåëîìó Äèìàíó óäàëîñü ñîçäàòü è äåð-
æàòü â çàëå àòìîñôåðó ðàäîñòíîãî, äðóæíîãî îá-
ùåíèÿ è äåòåé, è âçðîñëûõ. Èì óäàëîñü ïðåâðà-
òèòü êàæäîãî ïðèñóòñòâóþùåãî íà êîíöåðòå è â
çðèòåëÿ, è â àðòèñòà ôîëüêëîðíî-èíñòðóìåíòàëü-
íîãî àíñàìáëÿ, â ìóçûêàíòà ñèìôîíè÷åñêîãî îð-
êåñòðà, â âîêàëèñòà è ó÷àñòíèêà ñâîäíîãî õîðà
«Äðóæáà», à ñàìûõ àêòèâíûõ çðèòåëåé â «ñó-
ïåðçâåçä» öèðêîâîãî æàíðà è ïàíòîìèìû.

Â ïðîöåññå òâîð÷åñêîãî îáùåíèÿ Áàòàí è Äè-
ìàí äàâàëè öåííûå ðåêîìåíäàöèè î ïðàâèëàõ
êóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ â çðèòåëüíîì çàëå, îùó-
ùàÿ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû þíûõ çðèòåëåé. Ñî-
âìåñòíûé êîíöåðò ñîñòîÿëñÿ! È çàêàí÷èâàëñÿ îí
áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè.

Ìû óâåðåííû, ÷òî â ìîðå ëþáâè ñâîåãî çðèòåëÿ
òåàòð âñåãäà áóäåò íà òâîð÷åñêîé âîëíå. Çà ÷òî ìû
åìó î÷åíü áëàãîäàðíû, è âñåãäà æäåì íà ñâîèõ òâîð-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ãäå áû îíè íå ïðîõîäèëè.

Ïîçíàâàòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íåîáûêíîâåííûé êîíöåðò» áóäåò èìåòü ñâîå
ïðîäîëæåíèå – ñ íîâûìè èãðàìè, ïåñíÿìè,
òàíöàìè è, êîíå÷íî, çàæèãàòåëüíûìè íîìåðà-
ìè íîâûõ ñöåíè÷åñêèõ çâåçä.

Ë. ÌÀÇÈÍÀ, ðåæèññåð òåàòðà

ÍÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ
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Â ïðîäîëæåíèå òåìû
ÊÓÁÎÊ “ËÅÒÎ-2011”

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
– Â ÀÑÁÅÑÒÅ

22-30 èþíÿ â Ñî÷è (ïîñ. Ëàçàðåâñêèé)
ïðîøåë ìåæäóãîðîäíèé òóðíèð ïî ôóòáîëó

«Ëåòî-2011» ìåæäó ÑÄÞØÎÐ ñðåäè þíîøåé
1998-99 ãîäà. Îðãàíèçàòîðîì òóðíèðà

âûñòóïèë ôóòáîëüíûé êëóá «Êðàñíîäàð».
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå

ïîáåäèòåëè Ïåðâåíñòâà Ðîññèè è ñèëüíåéøèå
êîìàíäû þæíîãî ðåãèîíà ñòðàíû.

Ó íàøèõ ñîñåäåé

Íàøåé êîìàíäå «Ìàëàõèò»
(ÑÄÞØ) òðåíåð ÇÂÅÐÊÎÂ Ìèõàèë
Âàñèëüåâè÷ ïðèøëî ñïåöèàëüíîå
ïðèãëàøåíèå íà äàííûé òóðíèð.

12 þíûõ ôóòáîëèñòîâ Àñáåñòà ñî-
ñòàâèëè ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ â
áîðüáå çà ìåäàëè ñâîèì ñîïåðíè-
êàì. Íàøåé êîìàíäå ïðèøëîñü ãå-
ðîè÷åñêè ñðàæàòüñÿ ñ Êðàñíîäàðîì,
Ëàçàðåâñêèì, Òóàïñå, Ñî÷è, Êóðñ-
êîì, Îðåíáóðãîì è äð. Ïðè÷åì ýòè
ãîðîäà âûñòàâèëè ïî äâå êîìàíäû.

Íàøè ðåáÿòà ïðèâûêëè èãðàòü
â äîæäü, ñíåã, õîëîä, à, âîò, ñîëíöå
è ïîñòîÿííàÿ æàðà îêàçàëèñü íî-
âûìè äîïîëíèòåëüíûìè òðóäíî-
ñòÿìè â ýòîì òóðíèðå.

«Ìàëàõèò» óäèâèë âñåõ, îãîð-
÷èâ îðãàíèçàòîðîâ! Â óïîðíîé è íà-
ïðÿæåííîé áîðüáå íàøè ðåáÿòà
ñòàëè ÷åìïèîíàìè òóðíèðà, çàíÿâ
ïåðâîå ìåñòî! Êóáîê «Ëåòî-2011»
òåïåðü â Àñáåñòå! Êîìàíäà ïîêàçà-
ëà êðàñèâûé è ýôôåêòèâíûé ôóò-
áîë! Ìîëîäöû!

Ñîñòàâ êîìàíäû: ÑÀËÈÌÎÂ Êè-
ðèëë – êàïèòàí, ÏÎÐÒÍßÃÈÍ Àëåê-
ñàíäð, ÁÀ×ÓÐÈÍÑÊÈÉ Àíäðåé,
ÊÎÏÒÅËÎÂ Àíäðåé, ÍÎÂÈÊÎÂ Íè-
êèòà, ÊÍßÇÅÂ Âëàäëåí, ÊÎ×ÍÅÂ
Äìèòðèé, ÁÐÓÊ Ðîìàí, ßÊÎÂËÅÂ
Åâãåíèé, ÏÎÏÎÂ Ïàâåë, ÊÎÐÊÈÍ
Àëåêñàíäð, ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ Çàõàð.

Ñòðîãèé è òðåáîâàòåëüíûé òðå-
íåð êîìàíäû Ì.Â. ÇÂÅÐÊÎÂ âîñ-
ïèòûâàåò þíûõ ôóòáîëèñòîâ «áîé-

öàìè», çàñòàâëÿåò èõ ìûñëèòü, îò-
òà÷èâàÿ òåõíèêó è òàêòèêó èãðû.

Àâòîðñêèå òðåíåðñêèå íàðàáîòêè
äàþò óäèâèòåëüíûå ðåçóëüòàòû.

Ïîçäðàâëÿåì ðåáÿò è òðåíåðà ñ
äîñòîéíîé ïîáåäîé!

Ïîñëå òóðíèðà â Ëàçàðåâñêîì
íàøà êîìàíäà ïîñåòèëà ñàìó øêî-
ëó ÔÊ «Êðàñíîäàð», ðàñïîëîæåí-
íóþ â ãîðîäå Êðàñíîäàðå. Ðåáÿòà
ñûãðàëè óæå òîâàðèùåñêèé ìàò÷
ñî ñáîðíîé Êðàñíîäàðà íà ñïåöè-
àëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì ïîëå,
îêóíóâøèñü â àòìîñôåðó áîëüøîãî
ñïîðòà.

Ó÷àñòèå íàøåé êîìàíäû â ýòîì
òóðíèðå îêàçàëîñü âîçìîæíûì òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ïîìîùè ñïîíñîðîâ.
Þíûå ôóòáîëèñòû âûðàæàþò ñâîþ
èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è
áëàãîäàðíîñòü: ÎÀÎ «Óðàëýíåðãî»,
â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Â.À.
ÁÎÃÀÒÛÐÅÂÀ; ÎÀÎ «ÓðàëÀÒÈ», â
ëèöå äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå Â.Â.
ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ; ÇÀÎ ÏÎ «ÀÑÊÀÍ», â
ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ì.À.
ÁÐÓÊÀ; ñòîëîâîé ¹ 11, â ëèöå çà-
âåäóþùåé Æ.Â. ÃÓÄÊÎÂÎÉ è Ð.Â.
ÃÓÄÊÎÂÎÉ; ÎÀÎ «ÖÓÌ», â ëèöå äè-
ðåêòîðà Í.Â. ÁÓÇÌÀÊÎÂÎÉ.

Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà ïîíè-
ìàíèå, ïîääåðæêó è ðàçâèòèå äåò-
ñêîãî ôóòáîëà â Àñáåñòå!

Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò
êîìàíäû “Ìàëàõèò”

ÏÎ×ÅÌÓ ÇÀÊÐÛÒ
ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ?

Ñ òàêèì âîïðîñîì îáðàòèëñÿ êî ìíå
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âåòåðàí» Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ. Íà ïîäîáíûå

âîïðîñû ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ
îòâå÷àòü ðàáîòíèêàì êóëüòóðû.

×òîáû ðàçâåÿòü ñàìûå ìðà÷íûå îïàñåíèÿ, ïîñòàðàþñü äîñòóïíî îáðè-
ñîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ¹ 333 îò 30 ìàÿ 2003 ãîäà «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé» íà òåððèòîðèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîçäàíà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ êî-
ìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé.

18 ìàÿ 2011 ãîäà êîìèññèÿ ïðîâåëà îñìîòð çäàíèÿ Äâîðöà êóëüòóðû
«Ðóñü» è ïðèëåãàþùåé ïëîùàäè íà ïðåäìåò âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ó÷àñòèåì ëþäåé.

Â çàêëþ÷åíèè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè óêàçàíî:
1. Çäàíèå Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ñ

ìàññîâûì ó÷àñòèåì ëþäåé íå ïðèãîäíî, ïî ïðè÷èíàì:
1.1. Àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå çäàíèÿ;
1.2. Íå ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (Ôåäåðàëü-

íûé çàêîí ¹ 123-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè» è ÏÏÁ-01-03).

– íå îáðàáîòàíû îãíåçàùèòíûì ñîñòàâîì äåðåâÿííûå ïåðåêðûòèÿ
êðîâëè, ñöåíà, çàíàâåñêè;

– íåò àêòà ïðîâåðêè íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö. Ïîæàðíûå ëåñò-
íèöû â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè.

– îòñóòñòâóåò äåêëàðàöèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè çäàíèÿ.
2. Çàïðåòèòü íàõîæäåíèå ëþäåé â çäàíèè äî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ

íàðóøåíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
3. Ðàçðåøèòü ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ó÷àñòèåì ëþäåé

íà ïëîùàäè, ïðèëåãàþùåé êî Äâîðöó êóëüòóðû «Ðóñü».
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ ìû îáðàòèëèñü ê äåïóòàòàì Äóìû ÌÃÎ î

âûäåëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ: íà ïðîâåäåíèå òåõ-
íè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ çäàíèÿ Äâîðöà êóëüòóðû – 152,6 òûñ. ðóáëåé; íà
ïðîâåäåíèå îãíåçàùèòíîé îáðàáîòêè äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé ñöåíû,
òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé – 67 800 ðóáëåé, à òàêæå
íà èñïûòàíèÿ ïîæàðíîé ëåñòíèöû – 11 200 ðóáëåé.

Ïîíèìàÿ âñþ âàæíîñòü ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, äåïóòàòû âûäåëèëè
âñå íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà (Ðåøåíèå Äóìû ÌÃÎ ¹ 385 îò 21 èþëÿ 2011
ãîäà). Ýòî ïîçâîëèò ïðîâåñòè íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, âûäåëåííûå äåïóòàòàìè ñðåä-
ñòâà â ñóììå 152,6 òûñ. ðóáëåé, áóäóò íàïðàâëåíû íà òåõíè÷åñêîå îáñëåäî-
âàíèå çäàíèÿ. Äîêóìåíòàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëåäîâàíèÿ, ñòàíåò îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîëãîæäàííîãî ðåìîíòà.

Êðîìå òîãî, íàìè ðàçðàáîòàíà ïîæàðíàÿ äåêëàðàöèÿ Äâîðöà êóëüòó-
ðû «Ðóñü».

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè áóäåò íàïðàâëåíî ïèñüìî â àäðåñ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèñ-
ñèè àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ñ ïðîñüáîé îñóùåñòâèòü ïîâòîðíîå îáñëåäîâà-
íèå ñ öåëüþ ðåøèòü âîïðîñ î ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëü-
íîñòè â çäàíèè Äâîðöà êóëüòóðû.

Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà êîëëåêòèâ ñïåöèàëèñòîâ è
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû âåðíóòñÿ â ñâîé ðîäíîé äîì è ðàäû áóäóò âñòðå-
òèòüñÿ ñ âàìè, óâàæàåìûå çåìëÿêè, íà ðàçíîîáðàçíûõ ïðàçäíèêàõ.

Äî ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà çàíÿòèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ïðîâî-
äÿòñÿ â çäàíèè Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ, ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò â çäàíèè
áèáëèîòåêè.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ êî âñåì,
êîìó íå áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû,

Î. ÎÑÈÍÖÅÂÀ,
äèðåêòîð ÌÁÓÊ «ÈÊÄÖ» ÌÃÎ
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÷åëîâåêó ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ
ñî ìíîãèìè òðóäíîñòÿìè, ó÷èòüñÿ
ðåøàòü ïðîáëåìû è îòâå÷àòü íà ñà-
ìûå ñëîæíûå âîïðîñû. Äëÿ êîãî-òî
èñïûòàíèÿ íà÷èíàþòñÿ â 20 ëåò,
äëÿ êîãî-òî â 15. Ïå÷àëüíî, êîãäà ñ
íèìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ìà-
ëåíüêèì äåòÿì…

Ñîöèàëüíîå ñèðîòñòâî – ÿâëåíèå,
îáóñëîâëåííîå íàëè÷èåì â îáùåñòâå
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé âñëåäñòâèå ëèøåíèÿ èõ
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, ïðèçíàíèÿ ðî-
äèòåëåé íåäååñïîñîáíûìè, áåçâåñò-
íî îòñóòñòâóþùèìè è òàê äàëåå.

Ïðîáëåìà ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà
îñòàåòñÿ ïî–ïðåæíåìó àêòóàëüíîé.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ÷èñëî äåòåé
«ñîöèàëüíûõ ñèðîò», óòðàòèâøèõ
ðîäèòåëüñêîå ïîïå÷åíèå ïî ñîöè-
àëüíûì ïðè÷èíàì (ëèøåíèå ðî-
äèòåëüñêèõ ïðàâ, æåñòîêîå îáðàùå-
íèå ðîäèòåëåé ñ äåòüìè, óêëîíåíèå
ðîäèòåëåé îò âîñïèòàíèÿ äåòåé, îò-
êàç çàáðàòü äåòåé èç ðîäèëüíûõ äî-
ìîâ) ñòàáèëüíî ñîõðàíÿåòñÿ â ïðå-
äåëàõ 80 ïðîöåíòîâ. Òàê, ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, êîëè÷å-
ñòâî äåòåé-ñèðîò ñîñòàâëÿëî 3745
äåòåé, èëè 18 ïðîöåíòîâ, êîëè÷å-
ñòâî «ñîöèàëüíûõ ñèðîò» – 17055
äåòåé (82 ïðîöåíòà).

Â 2011 ãîäó â íàøåé îáëàñòè ÷èñ-
ëî ðîäèòåëåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâ, ïðîäîëæàåò âîçðàñòàòü.

Íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä â íàøåé
ñòðàíå ñóùåñòâîâàëà ñòàòüÿ â Óãî-
ëîâíîì êîäåêñå ÐÔ î òóíåÿäñòâå, íå-
ðàáîòàþùèõ íàêàçûâàëè, äà è ïðî-
ñòî ïîçîðèëè. Ïüþùèõ ëþäåé ïðè-
íóäèòåëüíî ëå÷èëè îò àëêîãîëüíîé çà-
âèñèìîñòè, è îíè ïîòîì ãîâîðèëè
ñïàñèáî. Ñåé÷àñ ýòîãî íåò. Â ãîðîäå
Àñáåñòå è ïîñåëêàõ î÷åíü ìíîãî ðîäè-
òåëåé-àëêîãîëèêîâ, â òîì ÷èñëå æåí-
ùèí, êàê ïðàâèëî, îíè íå ðàáîòàþò.

Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
íàïðÿìóþ ðàáîòàåò â öåëÿõ çàùè-
òû ïðàâ è èíòåðåñîâ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé. Îáèäíî, êîãäà ðî-
äèòåëè íå ñîçíàþò âñåé ñåðü¸çíîñòè
âîñïèòàíèÿ ñâîèõ ìàëûøåé, áðî-
ñàþò èõ, óïîòðåáëÿþò ïðè íèõ ñïèð-
òíûå íàïèòêè è âûðàæàþòñÿ íå-
öåíçóðíîé áðàíüþ, à èíîãäà è íà-
íîñÿò íåïîïðàâèìûå óâå÷üÿ.

Òàê Àñáåñòîâñêèì ãîðîäñêèì ñó-
äîì áûëà îñóæäåíà ìàòü ìàëåíüêî-
ãî ðåáåíêà çà æåñòîêîå ñ íèì îáðà-
ùåíèå íà 2 ãîäà 7 ìåñÿöåâ ðåàëüíî-
ãî ñðîêà. ß äóìàþ, òàêèå íàêàçàíèÿ
ìîãëè áû ñòàòü óðîêîì äëÿ äðóãèõ
ïîäîáíûõ ðîäèòåëåé.

Ïåðèîä 2010 ãîäà è ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà 2011 ãîäà ñòàë ðåçóëüòàòèâíûì ïî
óñòðîéñòâó äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â
ñåìüè ãðàæäàí. Óñûíîâëåíî 19 äåòåé.
Ïîä îïåêó óñòðîåíî 35 äåòåé.

Íî ÷òî ñëó÷èëîñü ñ íàøèìè ìèëû-
ìè áàáóøêàìè è äåäóøêàìè, äðóãèìè
ðîäñòâåííèêàìè äåòåé, ÷üè ðîäèòåëè
ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ? Ïðèõî-
äÿò öåëûìè ñåìüÿìè è äðóæíî ïèøóò
îòêàçû îò äåòåé! Äàæå â òðóäíûå ïîñ-
ëåâîåííûå ãîäû òàêîãî íå áûëî, äà è â
âîñüìèäåñÿòûå ãîäû òîæå. Áàáóøêàì
íå ïëàòèëè îïåêóíñêèå ïîñîáèÿ, íî
íèêòî è íå äóìàë îòêàçûâàòüñÿ îò ðîä-
íûõ âíóêîâ, à êîìó êàê íå ðîäíûì çàá-
ðàòü ðåáåíêà?

Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ãðàæäàíå ïðî-
äîëæàþò ïîäõîäèòü â íàäåæäå íàéòè
ðåáåíêà è óñûíîâèòü åãî. Ïðèíÿâ ðå-
øåíèå îá óñûíîâëåíèè ðåáåíêà, áóäó-
ùèå ïðèåìíûå ðîäèòåëè ñòàëêèâàþò-
ñÿ ñ íåïðîñòûì âîïðîñîì: êàêèì èìåííî
îíè âèäÿò ñâîåãî áóäóùåãî ìàëûøà?
Ðåáåíêà êàêîãî âîçðàñòà ëó÷øå ïðè-
íÿòü â ñâîþ ñåìüþ? Áóäåò ýòî ìàëü÷èê
èëè äåâî÷êà? Êàêèå ÷åðòû õàðàêòåðà
îíè õîòÿò âèäåòü â ñâîåì íàñëåäíèêå?
Áóäåò îí àêòèâíûé, øóìíûé è «çà-
âîäèëà», à ìîæåò áûòü, íàîáîðîò, òè-
õèé è ìîë÷àëèâûé «çóáðèëêà»?

Íà âûáîð âîçðàñòà óñûíîâëåííîãî
ðåáåíêà ÷àñòî âëèÿþò ôèíàíñîâûå è
áûòîâûå âîçìîæíîñòè áóäóùèõ ðîäè-
òåëåé. Âàæíóþ ðîëü èãðàåò èõ æèç-
íåííûé è ðîäèòåëüñêèé îïûò, èõ ëè÷-
íîñòíûå óñòàíîâêè è ïðåäïî÷òåíèÿ.
Âîò íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè.

Ðåáåíîê îò ðîæäåíèÿ äî ãîäà.
Ïëþñû: óñûíîâèâ ìëàäåíöà, âû ïîëó-
÷àåòå âîçìîæíîñòü ôîðìèðîâàòü åãî
ëè÷íîñòü ïðàêòè÷åñêè ñ íóëÿ, âîñïè-
òûâàòü îïðåäåëåííûå ÷åðòû õàðàêòå-
ðà, âëèÿòü íà åãî èíòåëëåêòóàëüíîå ðàç-
âèòèå. Áîëüøèì ïëþñîì ýòîãî âîçðàñ-
òà ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó ðåáåíêà, êàêîé
áû òî íè áûëî ïàìÿòè î ñâîèõ áûâøèõ
ðîäñòâåííèêàõ, îí íå ïîìíèò íåãàòèâ-
íûõ ìîìåíòîâ ñâîåé ïîêà åù¸ êîðîòêîé
æèçíè. Ðåáåíîê ñâÿçàí ñî ñâîèìè áèî-
ëîãè÷åñêèìè ðîäèòåëÿìè, èñêëþ÷è-
òåëüíî íàñëåäóåìûìè ïðèçíàêàìè:
öâåòîì ãëàç, âîëîñ, ÷åðòàìè ëèöà, òè-
ïîì íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè. Óñûíîâè-
òåëè ðåáåíêà äî ãîäà ëåãêî ìîãóò ñîõðà-
íèòü òàéíó óñûíîâëåíèÿ, åñëè åù¸ è
ïðèâåçóò åãî ñ äðóãîãî ãîðîäà, è â òàêîì
âîçðàñòå ëåãêî âîçíèêàåò ïðèâÿçàííîñòü.

Ðåáåíîê îò 1 ãîäà äî 3 ëåò.
Ïëþñû: âèäíû îñîáåííîñòè âíåøíî-

ñòè, ïðîùå îöåíèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
ìàëûøà. Åùå ïîäàòëèâ ê âëèÿíèÿì,
ðåáåíîê íà÷èíàåò ãîâîðèòü, îí ìíîãî
ïåðåäâèãàåòñÿ, èíòåðåñóåòñÿ îêðóæàþ-
ùèì, âûçûâàåò âñåîáùåå óìèëåíèå è
ëþáîâàíèå, äàðèò ïîëîæèòåëüíûå ýìî-
öèè. Íî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî â ýòîì
âîçðàñòå íà÷èíàåòñÿ âîçðàñòíîé êðè-
çèñ, òðåáóþùèé îò ðîäèòåëåé îñîáîãî
òåðïåíèÿ è âíèìàíèÿ ê ìàëûøó.

Ðåáåíîê îò 3 äî 5 ëåò.
Ïëþñû: â ýòîì âîçðàñòå õîðîøî ðàç-

âèòû íàâûêè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, ÷åð-
òû õàðàêòåðà è òåìïåðàìåíò ðåáåíêà
óæå ñôîðìèðîâàíû, åãî ñïîñîáíîñòè
ïðîÿâëÿþòñÿ â ïîëíîé ìåðå, ìåíüøå
êàïðèçíè÷àåò. Ìóæ÷èíàì–óñûíîâè-
òåëÿì îáùàòüñÿ ñ íèì íàìíîãî èíòå-
ðåñíåå, ÷åì ñ ìëàäåíöåì, îíè îõîòíî
ó÷àñòâóþò â åãî âîñïèòàíèè è îáó÷å-
íèè. Íåìàëîâàæíûì ïðåèìóùåñòâîì
ýòîãî âîçðàñòà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïîñåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà.

Ìèíóñû: ðåáåíîê óæå äîñòàòî÷íî
áîëüøîé, ïîýòîìó îí ïîìíèò ðîäñòâåí-
íèêîâ, ýïèçîäû èç ñâîåé æèçíè, çà-
äåðæêà ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìîæåò
áûòü âûðàæåíà îñîáåííî ÿðêî. Êðîìå
ýòîãî, ðåáåíîê, íàõîäèâøèéñÿ äî óñû-
íîâëåíèÿ â íåáëàãîïîëó÷íîé ñåìüå, ìî-
æåò èìåòü ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ,
ïåðåøåäøèå â õðîíè÷åñêóþ ôîðìó è
òðåáóþùèå ëå÷åíèÿ.

Ðåáåíîê îò 5 äî 7 ëåò.
Ïëþñû: ðåáåíîê ìíîãî çíàåò è óìå-

åò. Äåòè ýòîãî âîçðàñòà ìåíüøå áîëå-
þò, óñòîé÷èâû ê èíôåêöèÿì. Îòíî-
øåíèÿ ñ ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè ñêëà-
äûâàþòñÿ íàìíîãî ëåã÷å, ðåáåíîê ïðå-
êðàñíî ïîíèìàåò ñèòóàöèþ è ñòàðàåòñÿ
ïîíðàâèòüñÿ íîâûì ðîäèòåëÿì.

Ìèíóñû: îñíîâíûå ïðèâû÷êè èç
ïðîøëîé æèçíè óæå ñëîæèëèñü, ïîýòî-
ìó ïîòðåáóåòñÿ ìíîãî òåðïåíèÿ è òåïëà
äëÿ èçìåíåíèÿ íåãàòèâíûõ ïðèâû÷åê.

Ðåáåíîê îò 7 äî 10 ëåò – ýòî óæå
ìëàäøèé øêîëüíèê.

Ïëþñû: îí ñàìîñòîÿòåëåí è íå òðå-
áóåò ìíîãî âðåìåíè äëÿ óõîäà, êðîìå òîãî,
îí íåçàâèñèì è òðóäîëþáèâ. Õîðîøî
âèäíû îñîáåííîñòè õàðàêòåðà è ñêëîí-
íîñòè, óðîâåíü èíòåëëåêòà. Ðåáåíîê
î÷åíü õî÷åò èìåòü ñåìüþ, ïîçèòèâíî
íàñòðîåí íà ïåðåõîä â ñåìüþ è ãîòîâ
ïðèëîæèòü óñèëèÿ äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé.

Ìèíóñû: íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî
ðåáåíîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîäóêò ñðå-
äû è îáñòîÿòåëüñòâ. Îí ñòàë òàêèì íå
ïî ñâîåé âîëå, à ïî âèíå îêðóæàþùèõ
åãî âçðîñëûõ, îòíÿâøèõ ó íåãî âîçìîæ-
íîñòü èìåòü íîðìàëüíîå äåòñòâî. Â öå-
ëîì îòíîøåíèÿ áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ
óäà÷íî ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé ñîâìåñòèìîñòè ìåæäó ðåáåí-
êîì è ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè.

Ïîäðîñòêè. Ýòî ñàìûé òðóäíûé
êîíòèíãåíò. Îäíàêî ó íàñ â ãîðîäå åñòü
ñëó÷àè îôîðìëåíèÿ îïåêè íàä òàêèìè
äåòüìè. Âñå ïðîòèâîðå÷èÿ èõ ðàçâèòèÿ
â ýòîì âîçðàñòå îáîñòðÿþòñÿ è óìíîæà-
þòñÿ. Âçðîñëûå äîëæíû îáëàäàòü íåâå-
ðîÿòíîé òåðïèìîñòüþ, òàêòè÷íîñòüþ,
ìóäðîñòüþ è óâàæåíèåì ê ëè÷íîñòè ïîä-
ðîñòêà, ÷àñòî äàëåêîé îò ñîâåðøåíñòâà.

Ïîäðîñòêè ìîãóò ïîéòè â ñåìüþ
äëÿ òîãî, ÷òîáû óéòè îò ïðîáëåì è
êîíôëèêòîâ â äåòñêîì äîìå.

Ñåãîäíÿ â Àñáåñòîâñêîì äåòñêîì äîìå
ïðîæèâàåò 53 ðåáåíêà, èç íèõ 3 äîø-
êîëüíèêà. Òðè ðåáåíêà èç äåòñêîãî
äîìà óæå óåõàëè â ñåìüè ãðàæäàí, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îôîðìëÿåòñÿ îïåêà
åù¸ íàä òðåìÿ äåòüìè, ðîäñòâåííè-
êè íàêîíåö-òî âñïîìíèëè î íèõ.

Â öåíòðå «Ñåìüÿ» íàõîäèòñÿ íà
âîñïèòàíèè ñåìü äåòåé, èìåþùèõ
þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Íàïðèìåð, äåâî÷êà Ëèçà, ó êîòî-
ðîé óìåðëà áàáóøêà-îïåêóí, òàê è
íå äîæäàëàñü ñâîþ ñòàðøóþ ñåñòðó,
ïîîáåùàâøóþ îôîðìèòü îïåêó. À
Ëèçà ïèøåò ñòèõè, ðîìàíòè÷íàÿ è
öåëåóñòðåìëåííàÿ äåâî÷êà.

Ó÷èòñÿ Ëèçà â 6 êëàññå îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû. Ìàëü÷èê Àí-
òîí ïðîøëîå ëåòî ãîëîäàë. Ïðèíî-
ñèë ïüþùåé ìàòåðè äåíüãè, êîòî-
ðûå ñàì çàðàáàòûâàë, ÷òîáû õîòü
êàê-òî ïðîêîðìèòüñÿ. È ýòî â XXI
âåêå! Çàòåì ñàì ïðèøåë â öåíòð
«Ñåìüÿ» è ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ
çäåñü îñòàëñÿ.

Ñåé÷àñ ìàëü÷èê î÷åíü äîâîëåí,
÷òî òàê ñäåëàë, æåëàåò ïîñòóïàòü
ó÷èòüñÿ äàëüøå. Ïðî ñåìüþ äåòè ãî-
âîðÿò, ÷òî, «åñëè â õîðîøóþ, ãäå áû
ìåíÿ íå îáèæàëè – ïîøëè áû
æèòü». Ñòðàøíî èì îêàçàòüñÿ â ñå-
ìüå, ãäå íå áóäóò èõ óâàæàòü. È èõ
ìîæíî ïîíÿòü.

Ïðî ìàëü÷èêà Äèìó ãàçåòû óæå
ïèñàëè – îí äëèòåëüíîå âðåìÿ íà-
õîäèëñÿ â äåòñêîé áîëüíèöå. Ñåé÷àñ
çà ìàëü÷èêà ìîæíî ïîðàäîâàòüñÿ:
îí óæå â õîðîøåé ïðèåìíîé ñåìüå
íà äðóãîé òåððèòîðèè, õîäèò â äåò-
ñêèé ñàä, òÿíåòñÿ ê íîâûì ðîäèòå-
ëÿì. Íî ïî íî÷àì ïðîäîëæàåò âçäðà-
ãèâàòü è ïëàêàòü, âèäèìî, ñíèòñÿ
íå î÷åíü ïðèÿòíàÿ åãî ïðîøëàÿ
æèçíü. Åãî ïðèåìíàÿ ìàìà ëàñêîâî
íàçûâàåò åãî ñîëíûøêîì è ãëàäèò
ïî ãîëîâêå, ìàëü÷èê óñïîêàèâàåòñÿ
è ñëàäêî çàñûïàåò.

Â öåíòðå ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì
ïîñåëêà Ðåôòèíñêîãî òîæå íàõîäÿòñÿ
äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé.

Äàâàéòå ëþáèòü ñâîèõ äåòåé – è
ðîäíûõ, è íå ðîäíûõ. Âåäü äåòñòâî
– ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ ïîðà â æèçíè
÷åëîâåêà, è êàêèì îíî áóäåò, çàâè-
ñèò îò íàñ, âçðîñëûõ, à ìàëûø ïî-
òîì áóäåò âñïîìèíàòü ýòè ãîäû äîë-
ãóþ æèçíü. ×óæèõ äåòåé íå áûâàåò!

Èíôîðìàöèþ î äåòÿõ è ôîðìàõ óñ-
òðîéñòâà âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â óï-
ðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ (îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà), ïî àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30,
êàáèíåòû 5, 10, òåë. 2-24-14.

È. ÆÓÐÈÍÀ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò

îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ
ÑÈÐÎÒÑÒÂÎ
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Íàøè ïåíñèè
ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ

ÏÅÍÑÈÈ
ÓÏÔÐ â ã. Àñáåñòå ñîîáùàåò
î âîçìîæíîñòè ïåðåðàñ÷åòà

ðàçìåðà ïåíñèè

Ïåðåðàñ÷åò ïåíñèè – ýòî èçìåíåíèå ðàçìåðà
ïåíñèè â ñâÿçè ñ ïðåäñòàâëåíèåì íîâûõ äîêó-
ìåíòîâ, èçìåíåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, îò êîòîðûõ
çàâèñèò ýòîò ðàçìåð.

Òðóäîâûå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, èíâàëèäíîñòè,
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà ïîäëåæàò ïåðåðàñ÷åòó
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1. ÁÅÇ ÇÀßÂËÅÍÈß:
– äîñòèæåíèå ïåíñèîíåðîì âîçðàñòà 80 ëåò – óâå-

ëè÷åíèþ ïîäëåæèò ôèêñèðîâàííûé áàçîâûé ðàç-
ìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
(ÔÁÐ). Ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ÔÁÐ ñîñòàâëÿåò
2963,07 ðóá., ïðè äîñòèæåíèè óêàçàííîãî âîçðàñòà –
âûïëà÷èâàåòñÿ â äâîéíîé ðàçìåðå;

– èçìåíåíèå ãðóïïû èíâàëèäíîñòè. Îò ãðóïïû
èíâàëèäíîñòè òàêæå çàâèñèò ðàçìåð ÔÁÐ ñòðàõî-
âîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè (ïðè
óñòàíîâëåíèè 1 ãðóïïû îí ñîñòàâëÿåò 5926,13 ðóá.,
2 ãðóïïû – 2963,07 ðóá., 3 ãðóïïû – 1481,53 ðóá.

ÓÄÅÐÆÀÍÈß
ÈÇ ÏÅÍÑÈÈ

Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûå

îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ïðîèçâîäÿò óäåðæàíèÿ

èç ïåíñèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

17.12.2011 ã. ¹ 173-ÔÇ «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â
ÐÔ» óäåðæàíèÿ èç ïåíñèè ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñ-
íîâàíèè:

* èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
* ðåøåíèé îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåíñè-

îííîå îáåñïå÷åíèå î âçûñêàíèè ñóìì ïåíñèé,
èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ïåíñèîíåðó, â ñâÿçè ñ
íàðóøåíèåì îáÿçàòåëüñòâà áåçîòëàãàòåëüíî èç-
âåùàòü îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå, î íàñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêó-
ùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå ðàçìåðà ïåíñèè èëè
ïðåêðàùåíèå åå âûïëàòû;

* ðåøåíèé ñóäîâ î âçûñêàíèè ñóìì ïåíñèé
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ïåíñèî-
íåðà, óñòàíîâëåííûõ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÎÏËÀÒÀ
Ê ÏÅÍÑÈÈ

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

Âñå íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ÷åé
ñîâîêóïíûé ìàòåðèàëüíûé äîõîä íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà,
óñòàíîâëåííîãî íà 2011 ãîä ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ðàâíûé 4813 ðóáëåé,
ìîãóò ïîëó÷àòü ôåäåðàëüíóþ ñîöè-
àëüíóþ äîïëàòó ê ïåíñèè.

ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÑÎÖÄÎÏËÀÒÓ?

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé äîï-
ëàòû ê ïåíñèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ÷üÿ îá-
ùàÿ ñóììà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
íå äîñòèãàåò âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â ðåãèîíå.

Îáùàÿ ñóììà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç:

– ïåíñèè;
– äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëüíîãî

(ñîöèàëüíîãî) îáåñïå÷åíèÿ;
– åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû,

âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ
óñëóã;

– ðåãóëÿðíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè (ïîìîùè), çà èñêëþ÷åíèåì
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ åäèíîâðåìåííî;

– äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòîâ ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, à òàêæå äåíåæíûõ êîì-
ïåíñàöèé ðàñõîäîâ (ïî îïëàòå çà èñ-
ïîëüçîâàíèå òåëåôîíîì, ïî îïëàòå æè-
ëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã, ïî îïëàòå ïðîåçäà íà âñåõ âèäàõ
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (ãîðîäñêîãî,
ïðèãîðîäíîãî, ìåæäóãîðîäíåãî)).
×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄÅËÀÒÜ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÓ
ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ

ÑÎÖÄÎÏËÀÒÛ?
Ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå íà òåððè-

òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëó÷àþ-
ùèå ïåíñèþ â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ,  îáðàùàþòñÿ çà
óñòàíîâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí ïåíñèîííîãî ôîíäà, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé èõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.

Ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê
ïåíñèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñ-
ëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì îá-
ðàùåíèÿ çà íåé ñ çàÿâëåíèåì è ñî âñå-
ìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè.

ÔÑÄ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåíñèîíåðó íà
ñðîê, íà êîòîðûé åìó óñòàíîâëåíà ïåí-
ñèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

Â ñëó÷àå åñëè ïåíñèîíåðó óñòàíîâëå-
íû äâå ïåíñèè, ôåäåðàëüíàÿ ñîöè-
àëüíàÿ äîïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ê òîé
ïåíñèè, êîòîðàÿ óñòàíîâëåíà íà áîëåå
äëèòåëüíûé ñðîê.

Äîñòàâêà íà÷èñëåííûõ ñóìì ôåäå-
ðàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà òåêóùèé êàëåíäàð-
íûé ìåñÿö.

Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó ïåíñèî-
íåð, ïîëó÷àþùèé ñîöäîïëàòó, äîëæåí
ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Ïåíñèîí-
íûé ôîíä ÐÔ.

Åñëè èíâàëèä ïåðâîé ãðóïïû äîñòèã âîçðàñòà
80 ëåò, òî ïåðåðàñ÷åò íå ïðîèçâîäèòñÿ, ò.ê. äâîé-
íîãî óâåëè÷åíèÿ ÔÁÐ çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðå-
äóñìîòðåíî).

– êîððåêòèðîâêà ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè (èíâàëèäíîñòè) ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì ñ 1 àâãóñòà êàæäîãî ãîäà ñ ó÷åòîì
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, âíîâü ïîñòóïèâøèõ íà èí-
äèâèäóàëüíûé ëèöåâîé ñ÷åò ïîñëå íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè èëè ïðåäûäóùåãî ïåðåðàñ÷åòà.

Òàêæå áåç çàÿâëåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì ïåíñèîííîãî
äåëà ïðîèçâîäèòñÿ íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè ïîëó÷àòåëÿì òðóäîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèä-
íîñòè íà ìîìåíò äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

2. ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈÞ:
– èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà íåòðóäîñïîñîáíûõ ÷ëå-

íîâ ñåìüè (äåòè äî 18 ëåò ëèáî ó÷àùèåñÿ â îáðàçî-
âàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
äî 23 ëåò, ñóïðóãè è ò.ä.) èëè êàòåãîðèè ïîëó÷àòå-
ëåé òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà;

– ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìîãî êàëåíäàðíîãî ñòà-
æà ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è (èëè)
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ è (èëè) ñòðà-
õîâîãî ñòàæà, äàþùèõ ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå ïî-
âûøåííîãî ÔÁÐ ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè èëè èíâàëèäíîñòè â ñâÿçè ñ ðà-
áîòîé â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è (èëè) ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ;

– îñóùåñòâëåíèå ðàáîòû è (èëè) èíîé äåÿ-
òåëüíîñòè íåçàâèñèìî îò èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè
â òå÷åíèå 12 ïîëíûõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ
ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè (èí-
âàëèäíîñòè) ëèáî ñî äíÿ ïðåäûäóùåãî ïåðåðàñ÷å-
òà (êîððåêòèðîâêè) ðàçìåðà óêàçàííîé ÷àñòè òðó-
äîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èëè òðóäîâîé ïåíñèè
ïî èíâàëèäíîñòè â ñëó÷àå îòêàçà îò áåççàÿâè-
òåëüíîé êîððåêòèðîâêè.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ñìîæåòå
óçíàòü, îáðàòèâøèñü â ÓÏÔÐ â ãîðîäå Àñ-
áåñòå: ×êàëîâà, 53.

Ïðè óäåðæàíèè èç ïåíñèè ïî èñïîëíèòåëü-
íûì äîêóìåíòàì çà ãðàæäàíèíîì äîëæíî áûòü
ñîõðàíåíî 50% îò ñóììû ïåíñèè. Óêàçàííîå îã-
ðàíè÷åíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ ïðè âçûñêàíèè àëè-
ìåíòîâ íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, âîçìåùå-
íèè âðåäà ëèöàì, ïîíåñøèì óùåðá â ðåçóëüòàòå
ñìåðòè êîðìèëüöà, è âîçìåùåíèè óùåðáà, ïðè-
÷èíåííîãî ïðåñòóïëåíèåì. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ðàç-
ìåð óäåðæàíèé ìîæåò äîñòèãàòü äî 70%. Óäåðæà-
íèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îðãàíîâ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, ïðîèçâîäÿòñÿ
â ðàçìåðå 20% óñòàíîâëåííîé ïåíñèè.

Ðåøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèè î âçûñêàíèè èçëèøíå âûï-
ëà÷åííûõ ïåíñèîíåðó ñóìì ïåíñèè ìîãóò áûòü
îáæàëîâàíû ïåíñèîíåðîì â âûøåñòîÿùèé ïåí-
ñèîííûé îðãàí è (èëè) â ñóä.

Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû ïåíñèè äî
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî èçëèø-
íå âûïëà÷åííûì ñóììàì óêàçàííîé ïåíñèè,
óäåðæèâàåìûì íà îñíîâàíèè ðåøåíèé îðãà-
íîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå,
îñòàâøàÿñÿ çàäîëæåííîñòü âçûñêèâàåòñÿ â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå.

Åñëè ëèöó óñòàíîâëåíû íå âñå ÷àñòè òðóäîâîé
ïåíñèè, óäåðæàíèÿ èç òðóäîâîé ïåíñèè ïðîèç-
âîäÿòñÿ èç óñòàíîâëåííûõ ÷àñòåé ýòîé ïåíñèè.

Ë. ÂÀÕÍÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü êëèåíòñêîé ñëóæáû
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
8 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Тр дная дочь марша-
ла Тимошен о”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Борджиа”
01:20 Триллер “Залечь на дно
в Брю е”
03:00Новости
03:05 Триллер “Залечь на дно
в Брю е”
03:15 Х/ф “Земля мертвых”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Ледор б для Троц о о.
Хрони а одной мести”
01:10 “Профила ти а”
02:25 “Честный дете тив”
02:50 Комедия “Листья травы”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Гришина. Сын и дочь
радоначальни а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20Д/с “Победившиесмерть”
10:55 “До с да”
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”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:30 “В зоне особо о рис а”
01:05 “До с да”

02:05“Одиндень.Новаяверсия”
02:40 Т/с “Про лятый рай”
05:30“Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:25 «Бизнес се одня»
09:30 «МАСКИ-ШОУ»
10:00 Т/с «И все-та и я люблю»
11:00Т/с «СЕЗОНОХОТЫ»
16:20Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «К пленноеправос дие»
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Пс овс ие разбойни и»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «АРЛЕТТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«МАСКИ»
00:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
02:15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
04:30Х/ф«ПОРОЖДЕНИЕАДА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Д мают ли дель-
фины?”
13:05 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Дете тив “Фальшивая
Изабелла”
03:00 Т/с “Рим”
04:55 Х/ф “Иерихон”
06:40 “Про ресс”
07:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “МарияМиронова и
ее любимые м жчины”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Мойдодыр”, “Пе-
т шо и солныш о”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Вол и телено ”
09:40 Х/ф “Пропавшая э спе-
диция”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Пропавшая э спе-
диция”
12:35 Х/ф “Золотая реч а”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “С дьба шпиона.
П ля и петля”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:40 Т/с “Родина ждет”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Страшный ма ияж”
20:30 “События”
21:00 Д/ф “ЮжнаяОсетия. 120
часов войны”
23:00 “События”
23:20 Дете тив “Свидетель-
ство о бедности”
00:40 “Ф тбольный центр”
01:10 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:05 Т/с “П ароА атыКристи”
04:55 Д/с “Моменты истории”

7 ÒÂ
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Большие с ид и
14:20 Мас и-шо
14:45 Т/с “Сезон охоты”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Стройноетело
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Револьвер”
05:15 Х/ф “Порождение ада”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир правляе-
мо о лимата
08:30 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:05 “Вопрос времени”. Ре-
с рсы: еда б д ще о
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “О ненное ольцо”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:05Ф тбол. С пер бо Ита-
лии. “Милан” - “Интер”
17:10 Ф тбол. С пер бо Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Манчестер Сити”
19:10 “Ф тбол.ru”
20:05 “Вести-Спорт”
20:20 Летний биатлон. “Гон-
а в ороде”
21:35 Х/ф “Миф”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 “300 дней на острове”
02:10 “На а 2.0. Опыты ди-
летанта”. Мед
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Вести.ru”
03:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
03:40 “Техноло ии спорта”
04:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Зенит” (Сан т-Пе-
терб р )
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Свидание”
12:15 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Джон и Бо Дере
12:45 “Линия жизни”. Вера
Горностаева
13:35 Вели ие театры мира.
Королевс ий драматичес ий
театр “Драматен” (Сто ольм)
14:05 Телеспе та ль “Малень-
ая девоч а”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Питер Пэн”, 1 с
17:35 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “По орители
водных просторов”

18:05 Концерт
18:45Д/ф“Исфахан.Зер алорая”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Острова”. Валентина
Талызина
20:30 Д/с “Ка создавались
империи.Наполеон”
21:20 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, часть 1
21:50 Д/ф “Кордова. От мече-
ти собор ”
22:05 Х/ф “Мартин Чезлвит”,
5 серия
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:45 Д/ф “Пассажиры из
прошло о столетия”
01:05 “Сферы”
01:45 Д/ф “Камиль Писсарро”
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “По орители
водных просторов”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Михаил и Раиса Горбачевы
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: П тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Чистая работа”
06:30 “Мошенни и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:10 Боеви “Консервы”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Форм ла любви”
16:00 “Еще не вечер”: “Р сс ая
Ван а”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Дело особой важности”:
“Понты”
21:00 “Новости 24”
21:30Триллер“Шестоеч вство”
23:30 Х/ф “Вдребез и”
01:20Т/с“Се ретныематериалы”
02:10 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Зевс и Ро санна”
11:20 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30 Х/ф “Большой Стэн”
23:30 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Х/ф “Семей а Аддамс”
03:00 Х/ф “Семейные ценнос-
ти Аддамсов”
04:45 Т/с “Ранет и”
05:35 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Доро и смерти”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40М/с“Ка оворитДжинджер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “Битлдж с”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Т/с “10 причин моей не-
нависти”
14:30 “Дом 2. Live”
15:45 Триллер “Кни а Илая”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия“Детишпионов2:
Остров несбывшихся надежд”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Драма “Новый свет”
04:05 “Два Антона”
05:05 Т/с “Др зья 2”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Конец света в рас-
писании на завтра”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Год до онца света”
10:00 Х/ф “Мое большое ре-
чес оелето”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Дайр ч , по адаю”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО:
анадс ий Розвелл”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис.
Смертельное довольствие”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Кэрри”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «ГУРМЭ»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05Д/ф «Последний одСта-
лина»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Тоба о»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
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19:15Д/ф «Последний одСта-
лина», 2 серия
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Уральс ая ш ола»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 “Воинымира. Каста вла-
стелинов”
07:00Х/ф “Нео онченная пьеса
для механичес о о пианино”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Д/с “Вещественноедо а-
зательство”. “Глоб с Петра”
09:50 Д/с “Победоносцы”
10:20, 02:50 Х/ф “Вели ое про-
тивостояние”
13:15 “Воины мира. Джедаи”
14:25Х/ф“Безвидимыхпричин”
16:15Х/ф“Вдв хша ахот “Рая”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Вла-
димир Савд нин”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
01:10 Х/ф “Корти ”

ÒÍÂ
07:00Концерт
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюнихина”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Давайте споем!”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Грани “Р бина”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “Уеннан йма ”, ч. 1
21:45 “НЭП”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Ленин радец”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:25 Д/с “Дом с исто-
рией”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25, 05:00 “Общий ин-
терес”
12:35 “Содр жество Live”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05,15:05,02:05,03:05Х/ф“Ги-
перболоид инженера Гарина”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”

22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Наноназдоровье”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Мелодрама “Каждый
охотни желает знать...”
09:15 М/с “Зима в Просто ва-
шино”
10:00М/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
10:55М/ф“Малень ая олд нья”
12:00 Мелодрама “Каждый
охотни желает знать...”
13:15 М/с “Зима в Просто ва-
шино”
14:00М/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
14:55М/ф“Малень ая олд нья”
16:00 Мелодрама “Каждый
охотни желает знать...”
17:15 М/с “Зима в Просто ва-
шино”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 5 с. “Зимний ветер”
19:20 М/с “Шайб ! Шайб !”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Волшебная птица времени
ода”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55 М/с “Малыши Юрс о о
периода. П тешествия черно-
о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45 Х/ф: “Где это видано, де
это слыхано?”, “Подзорная
тр ба”, “Капитан”, “Пожар
вофли еле”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:45 “Funny
English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Корабли в море”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 Х/ф “Расс азы о Кеш е и
е о др зьях”, 1 серия
21:15,06:15М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Гномы и Горный
ороль”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 “За семью печатями”
05:00 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано?”, “Подзорная
тр ба”, “Капитан”
06:35М/ф “Землямоя”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Мелодрама “Бла ие на-
мерения”
09:05 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Драма “Жизнь, оторой
не было”
15:35 Д/с “Звездные истории”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Комедия“Полныйвперед!”
21:35 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Нежданно-не-
аданно”
01:10 Д/с “Мир...”
02:10 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:15 “С ажи, что не та ?!”
04:15 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”.
“Время любить” (Анне Вес и
и Бенно Бельчи ов)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Неле ал”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “Кани лы Санта
Кла са”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30Х/ф“НочьвбареМа К ла”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Х/ф “Кани лы Санта
Кла са”
03:30 Х/ф “Кожа саламандры”
05:40“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Людидобрые”
09:50 “Плюс ино”
10:20 Боеви “40”
12:15Мелодрама “Любовни и”
14:15 Комедия “Наша Russiа.
Яйца с дьбы”
16:15 Боеви “9 рота”
18:35Мелодрама “Невеста”
20:15 Комедия “ЛОп ХИ: Эпи-
зод первый”
22:15Драма“Страстнойб львар”
00:15 Триллер “Фобос”
02:15Мелодрама“Людидобрые”
04:15 Боеви “40”
06:15Мелодрама “Любовни и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
05:15 Боеви “Новый парень
моей мамы”
07:55 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
09:50Мелодрама “Самый л ч-
ший папа на свете”
11:35 Триллер “Чистильщи ”
13:10 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
15:05 Боеви “Новый парень
моей мамы”
16:50Мелодрама “Самый л ч-
ший папа на свете”
18:35 Триллер “Чистильщи ”
20:00Мелодрама “Территория
девственниц”
22:00 Триллер “Про л а на
небеса”
00:00 Драма “Мистер Баррин-
тон”
01:50 Ужасы “Белый ш м”

ÑÎÞÇ
00:00 “Вестни Православия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “С орая социальная по-
мощь”
00:45 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Начало с орбей
апостола Павла”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 11
02:00 “Слово пастыря”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00, 12:30 “В 7 день”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”
09:00 “К збасс ий овче ”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
10:15 “По святым местам”
10:45 “Бла овест” Светлица
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Время истины”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Преображениесада
09:10, 00:10Нет проблем
09:40Сад
09:55, 00:50 Ландшафтный
дизайн
10:35, 14:30, 18:55,20:40,01:30,
05:40 В сад Марты
11:00, 02:00 Ка это сделать?
11:40, 02:40 Л ч и-п ч и
12:20, 03:30О ородныестрасти
12:45, 03:55Сделано с мом
13:25, 04:35 Карибс ие сады
13:50, 05:00Зеленая апте а
14:55,06:15Нью-Йор на рыше
15:35, 02:55 Ан лийс ие сады
16:00, 06:45 Новый двор
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00Мир цветов
17:25 Дома архите торов в
Израиле
17:55Малень аяферма
18:35, 07:05 Моя домашняя
оранжерея
19:30 Р чная работа
20:00 Страсти во р рядо
21:20 Особый в с
21:50 Садоводство с Мар ом
Калленом
22:30 Малень ие хитрости
23:40 Урожай

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Жизнь олибри
10:00 Под островомПасхи
11:00, 16:00Се ретное ор жие
Японии
12:00 Талантливые животные
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
15:00Хиросима
17:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф

21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Особостро ий
режим
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Р сс ая десят а
08:10 News Бло Weekly
08:40Свободен
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 13 инолаж
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:25 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:15 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:05 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Счастливый фермер
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Большая перемена
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:40 Клини а
00:05Тренди
00:30Т/с“ДостоинствоБер ера”
00:55 Мальчишни
01:20 Звезды на ладони
01:50Music

MUSIC BOX
00:00 “Живъем по-р сс и”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
01:20,02:20,06:00,07:20,08:30,
10:00, 11:10, 13:20, 15:30, 17:20,
20:00, 21:20, 23:20 “Я-VJ”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
08:00, 15:00 “News box”
11:00 “Саид знает!”
12:00, 19:00 “ТОР10”
23:00 “Рас р т а R`n`B”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Счастливое семей-
ство”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Синьор 15
шаров”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Свидетели”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Без мцы”
02:25 Х/ф “Д м”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Д м”
04:05 Т/с “Сердце Афри и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Осторожно, зер ала!
Всевидящие”
01:00 “Профила ти а”
02:10 Т/с “Вызываем о онь на
себя”, 1 серия
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”. С.
Ф рцева. Дочь “Е атерины
Вели ой”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20Д/с “Победившиесмерть”
10:55 “До с да”
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”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Советс ие био рафии.
Лаврентий Берия”
01:35 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”

02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:05 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
10:00 Т/с «И все-та и я люблю»
11:00Т/с «СЕЗОНОХОТЫ2»
16:20Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Пс овс ие разбойни и.
Операция «К либины»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«МАСКИ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Х/ф «НОЧНОЙДОЗОР»
04:10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “О пация”
13:25 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30Дете тив “Челове в про-
ходном дворе”
03:05 Х/ф “Р слан и Людмила”
05:35 Комедия “Внимание, че-
репаха!”
06:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Петр Алейни ов.
Жесто ая, жесто ая любовь”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Замо л нов”,
“Ежи и девоч а”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 Х/ф “Евдо ия”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Тридцато о” -
ничтожить!”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Шпион в темных
оч ах”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:40 Т/с “Родина ждет”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Потребитель все да прав!”

20:30 “События”
21:05 Дете тив “Девять дней
до весны”
23:00 “События”
23:20 Комедия “Сирота азан-
с ая”
00:55 Дете тив “Оперативная
разработ а. Комбинат”
02:55 Д/ф “ЮжнаяОсетия. 120
часов войны”
05:10 Д/ф “С дьба шпиона.
П ля и петля”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Ка т с”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Стройноетело
14:20 Мас и-шо
14:45 Т/с “Сезон охоты 2”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор. Ро-
зы рыш на за аз
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Ночной дозор”
04:55 Х/ф “Револьвер”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
09:55 “Моя планета”
10:30 “Вести-Спорт”
10:45 “Все в лючено”
11:45 Х/ф “Побе из тюрьмы”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 Летний биатлон. “Гон а
в ороде”
16:20 “Начать сначала”
16:55 “Все в лючено”
17:50 Х/ф “Та тичес ое напа-
дение”
19:35 “Вести-Спорт”
19:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Шинни ”
(Ярославль) - “Хим и”
21:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Торпедо”
(Мос ва) - “Сибирь” (Ново-
сибирс )
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:35 TopGear. Л чшее
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Бои фанатов бо са”
03:55 “Вести.ru”
04:10 “На а боя”
05:15 “Моя планета”
06:05TopGеrl

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Остров Арт ро”
12:10“Вели иероманыХХве а”.
Люсилль Болл иДэзи Арназ
12:35 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, часть 1
13:05 Д/с “Ка создавались
империи. Наполеон”
13:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, часть 1
14:20 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
5 серия
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “ПитерПэн”, 2 серия
17:35 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Зодчие живой
природы”
18:05 “Композиторы ХХ ве а”.
Ю. Б ц о. Кантата “Свадеб-
ные песни”
18:45 Д/ф “Кордова. От мече-
ти собор ”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Больше, чем любовь”.
Ни олай Хмелев иЛяля Черная
20:30 Д/с “Ка создавались
империи. Майя”
21:20 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, ч. 2
21:50 Д/ф “Кафедральный со-
бор в Шпейере. Цер овь са-
личес их императоров”
22:05 Х/ф “Мартин Чезлвит”,
6 серия
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
5 серия
01:15 “Наш любимый ло н.
Роберт Городец ий”
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Зодчие живой
природы”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Джимми и Розалин
Картер
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Вьетнам: П тешествие в
стран девяти дра онов”, ч. 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс дасП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30Триллер“Шестоеч вство”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Звез-
ды не пенсии”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Жадность”: “Свадеб-
ный плач”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “Хрони и Рид-
ди а: Черная дыра”
23:30 Х/ф “Бессмертные
д ши. Крысы- бийцы”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:05 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Большой Стэн”
11:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30Х/ф“КопицаряСоломона”
23:25 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Т/с “Зверь”
02:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Моя оманда”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Про лятие э страсенсов”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40М/с“Ка оворитДжинджер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “Битлдж с”
13:25Т/с“Охотни изамонстрами”
14:00 Т/с “10 причин моей не-
нависти”
14:30 “Дом 2.Live”
16:00Комедия“Детишпионов2:
Остров несбывшихся надежд”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Детишпионов
3: В трех измерениях”
22:35 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Мелодрама “Кр тойДжо”
02:55 “Два Антона”
03:55 Т/с “Др зья 2”
04:55 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Дайр ч , по адаю”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО:
анадс ий Розвелл”
10:00 Х/ф “Пол профи”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Фа тор рис а. Не-
движимость”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Власть осмоса”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры: прое т бессмертие”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Кис-
лородное олодание”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Инопланетный
апо алипсис”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:30 Т/с “Андромеда”
01:30 Х/ф “Пол профи”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”
05:15 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Зачетная неделя»
09:40 «Народный бюджет»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40«ОбратнаясторонаЗемли»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:10 Д/ф «Последний од
Сталина», 2 серия
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «М жс ая работа - 2»
17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Смерть Сталина.
Свидетели»
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20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Все оЖ.К.Х.»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 “Воины мира. Джедаи”
06:45 М льтфильмы
07:20 Х/ф “Корти ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Вла-
димир Савд нин”
11:05 Т/с “Фаворс ий”
13:15 “Воины мира. Воины
Индии”
14:15 Х/ф “Ваш сын и брат”
16:15 Д/с “Победоносцы”
16:35 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Але -
сей Ванин”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
01:05Х/ф“Безвидимыхпричин”
02:40Х/ф “Нео онченная пьеса
для механичес о о пианино”
04:40 Х/ф “Есть идея!”

ÒÍÂ
07:00 “Татары”
07:30 “Народ мой...”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюхина”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “В мире льт ры”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ре визитыбылой с еты”
16:30 “Мастера”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежная останов а”
18:00 “ТАТ-music”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “Уеннан йма ”, ч. 2
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Родная земля”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Ленин радец”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “В мире льт ры”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 Д/с “Гений места
с Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25, 05:00 “Всюд
жизнь”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Блистающий мир”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”

17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “ТомСойер”
09:20 М/с “Шайб ! Шайб !!”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00 “Уро и тет ш и Совы”
12:00 Х/ф “ТомСойер”
13:20 М/с “Шайб ! Шайб !!”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00 “Уро и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 5 с. “Зимний ветер”
17:20 М/с “Шайб ! Шайб !!”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 6 с. “Зимний ветер”
19:15 М/с “Матч-реванш”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Корабли в море”
07:45,08:45,09:35, 12:10, 13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 1 с
11:00 М/ф “С аз а о л пом
мышон е”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“П зырь овая ала ти а”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 “За семью печатями”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Про палитры и пюпитры”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Расс азы о Кеш е и
е о др зьях”, 2 серия
21:15,06:15М/с“Марс пилами”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 “Сразись с нацией”
06:35 М/ф “Гномы и Горный
ороль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Мелодрама “Женщины
ш тят всерьез”
09:10 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Драма “Жизнь, оторой
не было”

15:30 Д/с “Звездные истории”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Комедия“Полныйвперед!”
21:45 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“КЧерном морю”
00:55 Мелодрама “Марионет-
а. Тайна времени”
03:55 “С ажи, что не та ?!”
04:55 Т/с “Ремин тон Стил”
05:45 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Сл жебный роман” (Ви тор
Быч ов и Полина Белинс ая)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Любовь - смертель-
ная и ра”
11:20“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30Х/ф“НочьвбареМа К ла”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “16 варталов”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Любовь - смертель-
ная и ра”
05:10 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “ЛОп ХИ: Эпи-
зод первый”
10:15Драма“Страстнойб львар”
12:15 Триллер “Фобос”
14:15Мелодрама“Людидобрые”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Боеви “40”
18:15Мелодрама “Любовни и”
20:15 Драма “В той стране”
22:15Мелодрама “Марс”
00:15Мелодрама“Сезонт манов”
02:15 Комедия “ЛОп ХИ: Эпи-
зод первый”
04:15Драма“Страстнойб львар”
06:15 Триллер “Фобос”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35Мелодрама “Территория
девственниц”
05:20 Триллер “Про л а на
небеса”
07:50 Ужасы “Белый ш м”
09:35Драма“МистерБаррин тон”
11:25 Ужасы “Белый ш м”
13:10Мелодрама “Территория
девственниц”
14:55 Триллер “Про л а на
небеса”
16:35Драма“МистерБаррин тон”
18:25 Ужасы “Белый ш м”
20:00Драма“ПарниАльКапоне”
22:00 Боеви “Ле енда озера
д хов”
00:00Триллер“Империявол ов”
02:15Мелодрама “Манолете”

ÑÎÞÇ
00:00 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “Чистый образ”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Речь апостола
Павла перед народом”

01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 12
02:00 “Звонница”
02:30 “Мысли о пре расном”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Отчий дом”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00,12:30Д/ф
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
10:15 “Слово митрополита”
10:45 “Песнопения для д ши”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Размышления о вечном”
13:15 “Вестни Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Творчес аямастерс ая”
15:30 “Преображение”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Мир цветов
08:25, 23:25 Дома архите то-
ров в Израиле
08:55, 23:55Малень аяферма
09:35, 22:05 Моя домашняя
оранжерея
09:55,14:35,20:40,00:55,05:40В
сад Марты
10:30, 01:30 Р чная работа
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 22:30, 02:40Сад
12:10, 03:10 Робинзон XXI
12:50,03:50Преображениесада
13:25, 04:25 Сад за один день
14:00, 05:00Интерьерныеидеи
15:10, 06:15 Анти варные пре-
вращения
15:40, 07:05Баня
15:55, 06:45Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Страсти во р рядо
17:40 Дом нашей мечты
18:25 Дачные радости
18:40Мойпосело
18:55 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30Малень ие хитрости
20:00 Зеленая апте а
21:15 Нью-Йор на рыше
21:45, 00:35 Новый двор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Темная сторона слонов
10:00, 15:00 Граница
11:00,16:00Особостро ийрежим
12:00Ме апереездыживотных
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Талантливые животные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Тр днейший
в мире ремонт

00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 М льтфильмы
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Звезды на ладони
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:25 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:15 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:05 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Счастливый фермер
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Большая перемена
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
22:50 Клини а
23:15Т/с“ДостоинствоБер ера”
00:05 Бешеные пред и
00:30 Мальчишни
00:55 Нереальные и ры
01:25Music

MUSIC BOX
00:00, 14:00 “ТОР10”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
01:20,02:20,06:00,07:20,10:00,
12:20,13:20,15:00,16:20,17:20,
19:00, 20:20, 21:20 “Я-VJ”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00, 12:00 “Саид знает!”
05:20 “Подзаряд а”
16:00 “Рас р т а R`n`B”
20:00 “Musicbox party c Р сла-
ном Ни мат ллиным”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Синьор 15 шаров”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00,02:00Х/ф“Сно бордисты”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Сборная России - сбор-
ная Сербии
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Среда обитания”. “До-
ро ой Барбос”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Калифрения”
01:05 Т/с “Любовницы”
02:05 Х/ф “Рожденный чет-
верто о июля”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Рожденный четвер-
то о июля”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время.Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Падение всесильно о
министра.Щело ов”
01:00 “Профила ти а”
02:10 Т/с “Вызываем о онь на
себя”
03:35Х/ф“Уро ифранц зс о о”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”. З.
Вышинс ая. Дочь енераль-
но о про рора
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/с “Победившие
смерть”
10:55 “До с да”
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 “Бе лец”

21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Советс ие био рафии.
Надежда Кр пс ая”
01:35 “Квартирный вопрос”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:05 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25Т/с«Ивсе-та иялюбблю»
12:20 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
14:10 Х/ф «ЗОЛОТОЕДНО»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Операция «К либины». По-
жар на Красной ор е»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15Х/ф«НЕЗАКОННОЕВТОР-
ЖЕНИЕ»
04:20 Х/ф «НОЧНОЙДОЗОР»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Принцесса и нищий”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Принцесса и нищий”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30Дете тив “Челове в про-
ходном дворе”
03:05 Боеви “Воин”
05:30 Д/с “Криминальные
хрони и”
06:20 “Личные вещи”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Осторожно, баб ш а!”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Пет х и рас и”,
“Ох и Ах”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Ка осли р стью
заболел”
09:40 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коо-
перация”

11:30 “События”
11:50 Боеви “Объявлены в
розыс ”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Ра еты на старте”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. М. Т рец ий
18:40 Т/с “Родина ждет”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Синие, а море,
лаза”
22:50 “События”
23:10 Комедия “Свидание
вслеп ю”
01:00 Х/ф “Евдо ия”
03:05 Д/с “Моменты истории”
05:10 Д/ф “Шпион в темных
оч ах”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Царе бийца”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор. Ро-
зы рыш на за аз
14:25 Х/ф “Линия смерти”
16:20 Х/ф “Золотое дно”
18:05 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Привыч и без вреда
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф“Неза онноевторжение”
05:05 Х/ф “Ночной дозор”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “Моя планета”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Все в лючено”
11:55 Х/ф “Та тичес ое напа-
дение”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:20 “Техноло ии спорта”
15:50 “Все в лючено”
16:40 Х/ф “Миф”
19:05 “Вести-Спорт”
19:20 “Ф тбол России”
20:25 Бас етбол. Товарищес-
ий матч. М жчины. Россия
- Литва
22:15 “Вести.ru”
22:30 “Вести-Спорт”
22:45Ф тбол. Вторая сборная
России - молодежная сборная
России
00:55 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Франция - Чили
02:55 “Вести-Спорт”
03:10 “Бои фанатов бо са”
04:10 “Вести.ru”
04:30 “Моя планета”
06:05TopGеrl

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Подр ж и”
12:00 Д/ф “Гюстав К рбе”
12:10 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Д лас Фэрбен с-
младший и Джоан Кро форд
12:35 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, часть 2
13:05 Д/с “Ка создавались
империи. Майя”
13:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, часть 2
14:20 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
6 серия
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”

16:25 Х/ф “Тихие троечни и”,
1 серия
17:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Мастера ох-
лаждения и обо рева”
18:05 “Композиторы ХХ ве а”.
Сочинения Д. Шоста овича,
Р. Щедрина, А. Эшпая
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Андрей Т полев”
20:30 Д/с “Ка создавались
империи. Мир да Винчи”
21:20 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, ч. 3
21:50Д/ф“Афинс ийА рополь”
22:05 Х/ф “История Тома
Джонса, найденыша”, 1 серия
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, часть 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
6 серия
01:15 Д/ф “Нежный жанр”
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Мастера ох-
лаждения и обо рева”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Эрнест Хемин эй и
Марта Геллхорн
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, часть 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Хрони и Рид-
ди а: Черная дыра”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “ЛюдиX”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Се ретные территории”:
“Ба терии.Эли сирмолодости”
21:00 “Новости 24”
21:30 Х/ф “Кровь: последний
вампир”
23:10 Боеви “Король лет и”
01:05Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30Х/ф“КопицаряСоломона”
11:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30 Х/ф “Челове -ра ета”
23:15 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”

01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Т/с “Зверь”
02:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Моя оманда”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Власть о ня”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “Битлдж с”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Т/с “10 причин моей не-
нависти”
14:30 “Дом 2. Live”
16:25 Комедия “Детишпионов
3: В трех измерениях”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “102 далма-
тинца”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Лицензия на
измен ”
02:45 “Два Антона”
03:45 Т/с “Др зья 2”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Власть осмоса”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
прое т бессметрие”
10:00 Х/ф “Инопланетный
апо алипсис”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”
14:00Д/ф “Особо опасно. Рас-
тения”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Фэн-ш й”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Начало онца”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Вой-
на миров”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Бе щие звездам”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Подлинная жизнь
а ента 007”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40«ОбратнаясторонаЗемли»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. К льт ра»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Смерть Сталина.
Свидетели»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 31 îò 6 àâãóñòà 2011 ãîäà 13

15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «М жс ая работа - 2»
17:10 «Се реты стройности»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Светлана Сталина.
Побе из семьи». Фильм 1
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 “Воины мира. Воины
Индии”
06:45, 14:05М льтфильмы
07:10 Х/ф “Ваш сын и брат”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Але -
сей Ванин”
11:05 Т/с “Фаворс ий”
13:15 “Воины мира. Си хи”
14:25 Х/ф “Арифмети а любви”
16:15 Х/ф “Пароль знали двое”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Ар а-
дий Воробьев”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
00:55 Х/ф “Конец императора
тай и”
02:40Х/ф “Тайна золотой оры”
04:10 Х/ф “Четвертая планета”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”
07:30 “Пере ресто мнений”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюхина”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Солнцеворот”.”Посла-
ние из Фатимы”
16:35 М льтфильмы
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30“Здесьрождаетсялюбовь”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “Уеннан йма ”, ч. 3
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Пере ресто мнений”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Ленин радец”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Народ мой...”
04:30 “Родная земля”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20, 18:25 “Граница”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”

10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25, 05:00 “Добро по-
жаловать”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Молодой челове из хорошей
семьи”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Се ретные мате-
риалы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
09:15 М/с “Матч-реванш”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00 “Уро и тет ш и Совы”
12:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
13:15 М/с “Матч-реванш”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00 “Уро и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 6 с. “Зимний ветер”
17:15 М/с “Матч-реванш”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 7 с. “Ката омбы”
19:05 М/с “Винни-П х”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“П зырь овая ала ти а”
07:45,08:45,09:35, 12:10, 13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 2 с
11:00 М/ф “Дом, оторый по-
строили все”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Разноцветные черепаш и”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Расс азы о Кеш е и
е о др зьях”, 3 серия
21:20,06:15М/с“Марс пилами”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Чаепитие”
02:15 “Властелин ма”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Комедия“КЧерном морю”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Драма “Жизнь, оторой
не было”
15:35 Д/с “Звездные истории”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Комедия“Полныйвперед!”
21:45 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма“Яродомиздетства”
01:10 Д/с “Мир...”
02:10 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:15 “С ажи, что не та ?!”
04:15 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”. “И
орабль плывет...” (Ви тор
Рыбин и Наталья Сенч ова)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “П ть в “Сат рн”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “16 варталов”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Челове пол ночи”
23:20 “Голые и смешные”
00:20“Улетноевидеопо-р сс и”
00:55 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:10 Х/ф “П ть в “Сат рн”
05:00 Х/ф “Рабэ в мен”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “В той стране”
10:15Мелодрама “Марс”
12:15Мелодрама“Сезонт манов”
14:15 Комедия “ЛОп ХИ: Эпи-
зод первый”
16:15Драма“Страстнойб львар”
18:15 Триллер “Фобос”
20:15 Комедия “Импотент”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “Ковче ”
00:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
02:15 Драма “В той стране”
04:15Мелодрама “Марс”
06:15Мелодрама “Сезон т ма-
нов”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00Драма“ПарниАльКапоне”
05:55 Боеви “Ле енда озера
д хов”
08:30Триллер“Империявол ов”
10:45Мелодрама “Манолете”
12:30Драма“ПарниАльКапоне”
14:25 Боеви “Ле енда озера
д хов”
16:10Триллер“Империявол ов”
18:25Мелодрама “Манолете”
20:00 Драма “О онь в моем
сердце”
22:00 Ужасы “Обитель зла 3”
00:00 Триллер “Потом что мы
банда”
02:15 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”

00:30 “Бла овест”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “Вера”
02:00 “От ровение”
02:15 “Песнопения для д ши”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15 “Беседы с Влады ой
Павлом”
10:30“НовостиРязанс ойепархии”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Уро и семейной жизни”.
Уро 11
23:15 “По святым местам”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:40,13:35,17:30,20:40,23:40,
04:30 В сад Марты
09:20, 00:20Особыйв с
09:50,00:50СадоводствосМар-
ом Калленом
10:30,01:30Малень иехитрости
11:00,02:00Преображениесада
12:10, 03:10 Нет проблем
12:40Сад
12:55, 03:50 Ландшафтный
дизайн
14:00, 05:00 Ка это сделать?
14:40, 05:40 Л ч и-п ч и
15:20, 06:30О ородныестрасти
15:45, 06:55Сделанос мом
16:25, 07:35 Карибс ие сады
16:50 Зеленая апте а
17:55 Нью-Йор на рыше
18:35, 05:55 Ан лийс ие сады
19:00 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00 Интерьерные идеи
21:15 Анти варные превра-
щения
21:45 Садовые решения
22:05 Баня
22:30 Прое т мечты
02:40 Урожай

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Животные х ли анят
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 Звери вед т себя х же
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 В поис ах и антс о о
осьмино а

18:00 В л ан и осьмино и
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Самые ди-
вительные фото рафии
National Geographic
00:00, 03:00, 06:00 Удивитель-
ный мир с Nat Geo
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Телепорт
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:25 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:15 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:05 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Счастливый фермер
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:45 След ющий
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:40 Клини а
00:05Т/с“ДостоинствоБер ера”
00:30 Бешеные пред и
00:55 Мальчишни
01:20 И она видеои р
01:50Music

MUSIC BOX
00:00,01:20,02:20,06:00,07:20,
10:00,11:20,13:20,17:20,19:20,
21:20 “Я-VJ”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
08:00, 20:00 “ТОР10”
11:00 “Рас р т а R`n`B”
19:00 “Рас р т а”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Сно бордисты”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00,02:00Х/ф“Спасаемпап ”
21:15,04:15“Дневни иСели ера”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Х/ф “Тайна в е о лазах”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Вн три я танц ю”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 “Историчес ий процесс”
00:25 “Вести +”
00:45 “Ви тор Цой. Ле енда о
последнем ерое”
01:40 “Профила ти а”
02:50 Т/с “Вызываем о онь на
себя”
04:30 “Городо ”. Дайджест

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Юрий Соломенцев. Е о отец
онтролировал партию”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
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”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Советс ие био рафии.
Иосиф Сталин”
01:35 “Дачный ответ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:10 Т/с “Про лятый рай”
04:05 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:10 М льтфильмы
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 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Т/с «И все-та и я люблю»
12:40 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
14:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Пожар на Красной ор-
е. Смертельный зел»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«МАСКИ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Х/ф «Партнеры в дей-
ствии»
04:00Х/ф«НЕЗАКОННОЕВТОР-
ЖЕНИЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Сит ация 202”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Сит ация 202”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Б хта смерти”
02:45 Драма “Семьсот три-
надцатый просит посад ”
04:05 Дете тив “Фальшивая
Изабелла”
05:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
06:15 “Личные вещи”
06:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Ни олай Гринь о.
Главный папа СССР”
07:00 “События”
07:30М/ф “Хвосты”, “Коза-де-
реза”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф “А что ты меешь?”,
“Отом, а номпо ин лдоми...”
09:45 Х/ф “Команда “33”
11:30 “События”
11:50 Боеви “Объявлены в
розыс ”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а. Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Операция “Про-
мывание моз ов”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Автострахование без страха”
18:40 Т/с “Родина ждет”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Парадиз”
22:55 “События”
23:15 Комедия “Блондин а в
но а те”
01:00Х/ф“Девятьднейдовесны”
02:50 Д/ф “Фарцовщи и.
Опасноедело”
04:25 Д/ф про фильм “Га-
раж”, или Ночь в м зее”
05:10 Д/ф “Ра еты на старте”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Привыч и без вреда
14:30 Х/ф “Вербовщи ”
16:20 Х/ф “Вопре и всем ”
17:50 Х/ф “Цвет неба”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
И ры раз ма
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Партнеры в дей-
ствии”
04:45 Х/ф “Неза онное втор-
жение”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “Вопрос времени”. Ре-
с рсы: еда б д ще о
10:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “Миф”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Автоспорт. ЧЕ по оль-
цевым он ам на р зовых
автомобилях
15:20 “Все в лючено”
16:10 Х/ф “Та тичес ое напа-
дение”
17:55 “Удар оловой”
19:00 “Вести-Спорт”
19:15 Смешанные единобор-
ства. От рытый чемпионат по
боям без правил
22:05 Х/ф “Уро выживания”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Удар оловой”
01:35 TopGear.Л чшее
02:35 “Вести-Спорт”
02:50 “Бои фанатов бо са”
03:50 “Вести.ru”
04:05 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Лазеры
04:40 “Моя планета”
06:05TopGеrl

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Ты теперь большой
мальчи ”
12:10 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Чарльз Бронсон и
Джилл Айрлэнд
12:35 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, ч. 3
13:05 Д/с “Ка создавались
империи. Мир да Винчи”
13:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, ч. 3
14:20 Х/ф “Залив счастья”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Тихие троечни и”,
2 серия
17:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Язы цвета и
жестов”

18:05 Концерт “П ш инс ий
вено ”
18:45 Д/ф “Афинс ий А ро-
поль”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45Д/ф “Лев Киселев: “Я все
еще очарован на ой...”
20:30 Д/с “Ка создавались
империи. Китай”
21:20 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, ч. 4
21:50 Д/ф “Старый ород
Иер салима и христианство”
22:05 Х/ф “История Тома
Джонса, найденыша”, 2 с
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, ч. 4
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Испытательный
сро ”
01:25 “М зы альный момент”.
И рает фортепианный д эт -
Н. Л анс ий и В. Р ден о
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Язы цвета и
жестов”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Чарльз Бронсон и
Джилл Айрлэнд
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Да естан: Кав азс ий Вави-
лон”, часть 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Х/ф “Кровь: последний
вампир”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Камень
на сердце”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Ма ия чисел”
21:00 “Новости 24”
21:30 Т/с “Ходячие мертвецы”
23:30 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:35 “В час пи ”. Подробности
01:05Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Челове -ра ета”
11:15 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30 Х/ф “Ш ола выживания”
23:25 Т/с “6 адров”

00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Х/ф “Змея и Рад а”
03:00 Т/с “Ранет и”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ведьмы XXI ве а”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40М/с“Ка оворитДжинджер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “Битлдж с”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Т/с “10 причин моей не-
нависти”
14:30 “Дом 2.Live”
16:05Комедия“102далматинца”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия“Лохматыйпапа”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Х/ф “Сне ови ”
02:45 “Два Антона”
03:45 Т/с “Др зья 2”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Фэн-ш й”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Начало онца”
10:00 Х/ф “Бе щие звездам”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”, 109 с
14:00 Д/ф “Влюбленная в
призра а. Елена Блаватс ая”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Удары молний.
Остаться в живых”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
За ад а библейс о о народа”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис.
Убить человечество”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Ле ендарное п те-
шествие апитана Дрэй а”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Смерть по рс
доллара”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Резонанс»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Светлана Сталина.
Побе из семьи». Фильм 1
15:05 «Прямая линия. Право»
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15:35 «Ст дия при лючений»
16:05 Т/с «М жс ая работа-2»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Светлана Сталина.
Побе из семьи». Фильм 2-й
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа - 2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 “Воины мира. Си хи”
06:45, 14:05М льтфильмы
07:10 Х/ф “Рядом с нами”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Ар а-
дий Воробьев”
11:05 Т/с “Фаворс ий”
13:15 “Воины мира. Каста
властелинов”
14:25 Х/ф “Звонят, от ройте
дверь”
16:15 Х/ф “Конец императора
тай и”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Оле
Бела овс ий”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
01:00Х/ф “Франц зс ий вальс”
02:50 Х/ф “Арифмети а любви”
04:20 Х/ф “Пароль знали двое”

ÒÍÂ
07:00 “Адам и Ева”
07:30“Здесьрождаетсялюбовь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюхина”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Пере ресто мнений”
14:00 “Кни а”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 “В семье единой”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Смешин и”
18:00 “ТАТ-music”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В мире льт ры”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Татарс ие народные
мелодии”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Ленин радец”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”
04:30 “Да здравств ет театр!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”

09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05 “Здесь был я”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Молодой челове из хорошей
семьи”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25,05:00“Большойрепортаж”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Техноло ия про-
рыва”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Посейдон” спешит
на помощь”
09:05 М/с “Винни-П х”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00 “Уро и тет ш и Совы”
12:00 Х/ф “Посейдон” спешит
на помощь”
13:05 М/с “Винни-П х”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00 “Уро и тет ш и Совы”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 7 с. “Ката омбы”
17:05 М/с “Винни-П х”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 8 с. “Ката омбы”
19:15 М/с “Винни-П х идет в
ости”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Разноцветные черепаш и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”, 3 с
11:05 М/ф “Гномы и Горный
ороль”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Необычный жираф”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00Х/ф “Семеросолдати ов”
21:10,06:20М/с“Марс пилами”
21:30 М/ф “Дом, оторый по-
строили все”

22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 “Лови момент”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Цветочные истории
07:40Комедия“Без мныйдень”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00 Драма “Жизнь, оторой
не было”
15:35 В сы мира
15:50 Цветочные истории
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Комедия“Полныйвперед!”
21:45 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Дела сер-
дечные”
01:20 Мелодрама “Тайная
страсть”
03:30 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”
06:00“Любовныеистории”. “На-
стоящаялюбовь” (АнтонМа ар-
с ийиВи торияМорозова)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Конец “Сат рна”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “Челове пол ночи”
15:20“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Каменная баш а”
23:25 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Конец “Сат рна”
05:10“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Импотент”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Комедия “Ковче ”
12:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
14:15 Драма “В той стране”
16:15Мелодрама “Марс”
18:15Мелодрама“Сезонт манов”
20:15Мелодрама “Гастролер”
22:15 Драма “Ч до”
00:15 Драма “С аз а про тем-
нот ”
02:15 Комедия “Импотент”
04:15 Комедия “Ковче ”
06:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Драма “О онь в моем
сердце”
05:50 Ужасы “Обитель зла 3”
08:40 Триллер “Потом что мы
банда”
10:55 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
12:40 Драма “О онь в моем
сердце”
14:30 Ужасы “Обитель зла 3”
16:10 Триллер “Потом что мы
банда”
18:25 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
20:00 Драма “Все вместе”
22:00 Триллер “Ан личанин”
00:00 Боеви “Страшный с д”
02:05Мелодрама “Ша вперед
2: лицы”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:00 “Люди Цер ви”
00:30,10:30“КрестнадЕвропой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Истин-
ность Православия”, ч. 1
02:00,06:00“Песнопениядляд ши”
02:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “От ровение”
06:15 “Д ховныеразмышления”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:45 “Бла овест”
13:00,15:30Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Слово митрополита”
14:45 “По святым местам”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Уро и семейной жизни”.
Уро 12
23:15 “Свет Православия”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Зеленая апте а
08:40, 12:55, 17:35, 23:40, 03:55
В сад Марты
09:15,00:15Нью-Йор на рыше
09:45, 00:45, 03:35Новыйдвор
10:05, 12:35, 01:05Моядомаш-
няя оранжерея
10:30 За ородная жизнь
11:00, 02:00Мир цветов
11:25, 02:25 Дома архите то-
ров в Израиле
11:55, 02:55Малень аяферма
13:30, 04:30 Р чная работа
14:00, 05:00Все о цветах
14:40, 01:30, 05:40Сад
15:10, 06:10 Робинзон XXI
15:50,06:50Преображениесада
16:25, 07:25 Сад за один день
17:00 Интерьерные идеи
18:10 Анти варные превра-
щения
18:40 Баня
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00 Ка это сделать?
20:40 Л ч и-п ч и
20:55 Ан лийс ие сады
21:30 О ородные страсти
21:55Сделано с мом
22:35 Карибс ие сады

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Расследования авиа ата-
строф: специальный вып с
09:00 Разбойни иСел са
10:00, 15:00 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00 Клан с ри атов
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Армия лососевых а л
18:00Ш ола охоты для осато
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Рыбы-ч до-
вища

00:00, 03:00, 06:00 Опасные
встречи
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Провер а сл хов
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:25 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:15 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:05 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 Большая перемена
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
22:50 Клини а
23:15Т/с“ДостоинствоБер ера”
00:05 Бешеные пред и
00:30 Мальчишни
00:55Горячее ино
01:25Music

MUSIC BOX
00:00 “Рас р т а R`n`B”
00:20,01:20,02:20,06:00,07:20,
10:00,11:00,13:20,16:20,17:20,
19:20, 21:20, 22:20 “Я-VJ”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
16:00 “Рас р т а”
19:00 “Саид знает!”
21:40 “Musicbox party in Israel”
22:00 “Musicbox party c Р сла-
ном Ни мат ллиным”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Спасаем пап ”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “1001 рецепт
влюбленно о линара”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять.Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 В. Цой и р ппа “Кино”.
Концерт в “Олимпийс ом”
22:50 Х/ф “И ла Remix”
01:35 Х/ф “С андальный
дневни ”
03:15 Х/ф “Вос решая мерт-
вецов”
05:05 Т/с “Жизнь”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Борислав Бронд ов”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Кривое зер ало”. Театр
23:05 Х/ф “Вторжение”
01:05 Комедия “Дон Ж ан де
Мар о”
03:05 Т/с “Вызываем о онь на
себя”
04:30 “Горячая десят а”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети К знецова. Их отец от-
стоял Ленин рад”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
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”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:20 “Песня для ваше о сто-
ли а”
00:35 “Чета Пиночетов”
01:20Х/ф“П ленепробиваемый”
03:00 Т/с “Про лятый рай”
03:55 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Т/с «И все-та и я люблю»
12:30 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ»
14:10Х/ф«ЦЕЛУТВСЕГДАНЕТЕХ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Смертельный зел»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «НЕМОЖЕТ БЫТЬ!»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15Х/ф«ЖизньДэвидаГейла»
04:45 Х/ф «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙ-
СТВИИ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Австралия: спаса-
тели животных”
12:40 Драма “Семьсот три-
надцатый просит посад ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Семьсот три-
надцатый просит посад ”
14:45 Дете тив “Б хта смерти”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 Боеви “Десант”
02:00 Х/ф “Право на выстрел”
03:35Комедия“Фантомсвободы”
05:20 Комедия “Респ бли а
ШКИД”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарьпетерб р с о ообраза”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Верните Ре са”,
“Была слона мечта”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 Х/ф “Колье Шарлотты”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Колье Шарлотты”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а. Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Нас ждет холодная
зима”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
18:45 Т/с “Родина ждет”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Не пытайтесь по-
нять женщин ”
22:55 “События”
23:15 “Таланты и по лонни-
и”. Д. Харатьян
00:45 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коо-
перация”
02:35 Х/ф “Парадиз”
04:30 Д/ф “Операция “Про-
мывание моз ов”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Цвет неба”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
И ры раз ма
14:30Мас и-шо
15:00 Х/ф “Князь Удача Анд-
реевич”
16:40 Х/ф “Убить Ша ала”
18:10Х/ф“Цел ютвсе данетех”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Красота без жертв
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф“ЖизньДевидаГейла”
05:30 Х/ф “Партнеры в дей-
ствии”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “На а 2.0.Опыты ди-
летанта”. Мед
09:55“Рыбал асРадзишевс им”
10:15 “Вести-Спорт”
10:35 “Все в лючено”
11:30 Х/ф “Уро выживания”
13:25 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
14:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Германия
15:50 “Все в лючено”
16:50 “Удар оловой”
17:55 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Церемония от рытия
20:15 “Вести.ru”. Пятница
20:50 “Вести-Спорт”
21:05 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Алания” (Вла-
ди ав аз) - “Н. Нов ород”
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:55 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:45 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Церемония от рытия
04:10 “Вести-Спорт”
04:20 “Моя планета”
05:35 “Вести.ru”. Пятница
06:05TopGеrl

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Братс ая любовь”
12:30 Д/ф “Эрнан Кортес”
12:35 “По ажем зер ало при-
роде...”. Профессор Татьяна
Черни овс ая о проблемах
мышления, ч. 4
13:05 Д/с “Ка создавались
империи. Китай”
13:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Меньшов, ч. 4
14:20 Х/ф “Семен Дежнев”
15:40 Д/ф “Кац си а Хо сай”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Тайна оловолом и”
18:05Концерт “Желтыезвезды”

19:20 Д/ф “Роберт Бернс”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Ис атели”. “Киносъем-
и под при рытием”
20:40 Х/ф “КоролеваШанте -
лера”
22:35 “Линия жизни”. Ирина
Роднина
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Время желаний”
01:35 Д/ф “К сейр-Амра.
Приют халифов п стыни”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Веселая оза”. Россий-
с ий фестиваль театральных
ап стни ов
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Бонни Пар ер и Клайд
Барро
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Безобразие расоты”
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Инстр тор”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Вся правда о Ван е”
20:00 “Мир после 2012. Вопло-
щение пророчеств”
21:00 Т/с “Настоящее право-
с дие”
23:00 Эроти а “Сплетня”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Ш ола выживания”
11:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “С алолаз”
23:00 Т/с “Даешь молодежь!”
00:00 Х/ф “Мальчи ам это нра-
вится”
01:50 Х/ф “Высо ие абл и”
04:00 Т/с “Ранет и”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Жизнь на двоих”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 “Битлдж с”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Т/с “10 причин моей не-
нависти”

14:30 “Дом 2. Live”
16:05Комедия“Лохматыйпапа”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Кастин ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “За и Мири
снимают порно”
03:00 “Два Антона”
04:00 Т/с “Др зья 2”
05:00 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Ударымолний. Ос-
таться в живых”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Тайна библейс о о народа”
10:00 Х/ф “Ле ендарное п те-
шествие апитана Дрэй а”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Здоровье”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Др ая реальность”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Ч до вос решения”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Х/ф “Сердце и д ши”
22:00 Х/ф “Тан о и Кэш”
00:00 “Удиви меня”
01:00 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Те еран 43”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:45 Т/с “Событие”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Вопросспристрастием»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Красочная плане-
та. Сене ал»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Светлана Сталина.
Побе из семьи». Фильм 2
15:05 «Рецепт»
15:40 «Территория ГУФСИН»
16:05 Т/с «М жс ая работа-2»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Светлана Сталина.
Побе из семьи». Фильм 3
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром»
22:30Д/ф«П теводитель.Каир»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Крылья России”.
“Бомбардировщи и. Крыла-
тая армада”
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07:00 Д/ф “Кача: полет дли-
ной в столетие”
07:30 Х/ф “Им было девятнад-
цать...”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/с “Подви военный -
подви спортивный”. “Оле
Бела овс ий”
11:05 Т/с “Фаворс ий”
13:15 Д/с “Крылья России”.
“Бомбардировщи и. Холод-
ная война”
14:30 Х/ф “Встретимся фон-
тана”
16:20 Х/ф “Дни летные”
18:30 Д/с “Крылья России”.
“Истребители. Грозовые оды”
19:40 Д/с “Ор жие победы”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30Х/ф “Трипроцентарис а”
23:50 Х/ф “За дв мя зайцами”
01:20 Х/ф “Рядом с нами”
03:05Х/ф“Ди аясоба аДин о”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “Наставни ”
07:50 “Пятничная проповедь”
08:00 “Доброе тро!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Адам и Ева”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 Вечер памяти певицы
Фариды К дашевой
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Мастера”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 М льтфильмы
17:45 “Мы - вн и Т ая”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Вечером в пятниц ”.-
Концерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Адам и Ева”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Парниш а-милли-
онер”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Любовь пре расна”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
04:45 “Наставни ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00, 00:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20, 18:25 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,07:00Д/ф“Живаяистория”
12:05 “В сный мир.Осетин-
с ая хня”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 03:05, 04:05 Х/ф
“Молодой челове из хорошей
семьи”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25, 04:40 “Диаспоры”
22:00 Х/ф “Расплата”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20Х/ф “Допин для ан елов”
05:15 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Эта тревожнаязима”
09:15 М/с “Винни-П х идет в
ости”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Эта тревожнаязима”
13:15 М/с “Винни-П х идет в
ости”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 8 с. “Ката омбы”
17:15 М/с “Винни-П х идет в
ости”
18:00 Х/ф “Принц и нищий”
19:15 М/с “Винни-П х и день
забот”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Необычный жираф”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Семеро сол-
дати ов”
10:50 М/ф: “Маша больше не
лентяй а”, “Земля моя”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Необычные птицы”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Пятер а за лето”
21:15,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Заяц, оторый
любил давать советы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:15 “Властелин ма”
06:30 М/ф “Маша больше не
лентяй а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Комедия “Барханов и е о
телохранитель”
09:55 Д/ф “Звездные истории”
10:25Мелодрама“Женс ийроман”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00 Драма “Дачница”
20:55Мелодрама“ДниНадежды”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Дете тив “Сенсация”
01:20 Д/с “Мир...”
02:20 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:25 “С ажи, что не та ?!”

04:25 Т/с “Ремин тон Стил”
05:20 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Привыч а жениться” (Ма -
сим Д наевс ий и Марина)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Тайна Черных
дроздов”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30 Х/ф “Каменная баш а”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Опасный Бан о ”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Авантюра”
05:20“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Гастролер”
10:15 Драма “Ч до”
12:15 Комедия “Ночной визит”
13:25 Х/ф “Сидеть в ш аф ”
14:15 Комедия “Импотент”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Комедия “Ковче ”
18:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
20:15 Драма “Жесто ость”
22:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
00:15 Х/ф “Геор ”
02:15Мелодрама “Гастролер”
04:15 Драма “Ч до”
06:15Драма“С аз апротемнот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Драма “Все вместе”
05:30 Триллер “Ан личанин”
07:35 Драма “Все вместе”
09:15 Боеви “Страшный с д”
11:20 Мелодрама “Ша впе-
ред 2: лицы”
13:05 Драма “Все вместе”
14:45 Триллер “Ан личанин”
16:20 Боеви “Страшный с д”
18:25 Мелодрама “Ша впе-
ред 2: лицы”
20:00 Комедия “Компаньоны”
22:00 Хит недели. Выбор те-
лезрителей
00:00 Ужасы “Ва ансия на
жертв ”
01:50Драма “Добрыйпастырь”

ÑÎÞÇ
00:00,10:00Д/ф
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Истин-
ность Православия”, ч. 2
02:00 “Д шевная вечеря”
02:30, 09:15 “Добро о вам здо-
ровья!”
03:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
03:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”

05:45, 13:15 “К пель а”
06:00 “Бла овест”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Вестни Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Звонница”
13:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Люди Цер ви”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Патроло ия”
17:00 “Гла оль”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Д ховныеразмышления”
21:45 “Преображение”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Интерьерныеидеи
08:40,11:40,16:35,23:40,02:40,
07:30 В сад Марты
09:15, 00:15 Анти варные пре-
вращения
09:45, 00:45Садовыерешения
10:05, 01:05Баня
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00, 02:00 Страсти во р
рядо
12:20, 03:20Особый в с
12:50,03:50СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30,04:30Малень иехитрости
14:00, 21:50, 05:00Преображе-
ние сада
15:10, 06:10 Нет проблем
15:40, 20:40Сад
15:55, 06:50 Ландшафтный
дизайн
17:00 Ка это сделать?
17:40 Л ч и-п ч и
18:20 О ородные страсти
18:50 Сделано с мом
19:30 Карибс ие сады
20:00 Все о цветах
21:10 Робинзон XXI
22:25 Сад за один день
05:40Урожай

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Расследования авиа ата-
строф: специальный вып с
09:00, 18:00 Первозданная
природа
10:00 Под островомПасхи
11:00, 16:00Опасные встречи
12:00С персоор жения
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
15:00 Рыбы-ч довища
17:00 Ля ш и
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Морс ойпат-
р ль
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Тренди
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:25 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий

13:15 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:05 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20CharmShool
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:40 Клини а
00:05Т/с“ДостоинствоБер ера”
00:30 Бешеные пред и
00:55 Мальчишни
01:20Телепорт
01:50Music

MUSIC BOX
00:00, 08:00 “Рас р т а”
00:20,01:20,02:20,06:00,07:20,
08:20,10:20,13:20,15:20,17:20,
19:30, 21:20, 22:30 “Я-VJ”
01:00,07:00,13:00,18:00“Фрэш”
02:00,17:00,21:00“Староедоброе”
03:00, 09:00, 18:20 “100%хит”
05:00 “Подзаряд а”
10:00, 15:00 “Саид знает!”
19:00, 22:00 “News box”
20:00 “М зпро ноз”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 05:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “1001 рецепт влюб-
ленно о линара”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:15 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00Х/ф “Детимоейсе-
стры”, 1 серия

STYLE TV
00:00,06:00,08:00,21:00Прое т
00:30,02:15,03:45,04:30,05:15,06:45,
10:15, 10:45, 13:45, 14:15, 17:15,
18:00,19:30,20:30,22:15sTор3
00:45, 06:30, 08:45, 22:00Блес
01:00,04:00,20:00Вишневыйсад
01:30,05:30,07:15,09:30,13:30,
17:45, 18:15, 19:15, 21:30Trends
01:45,05:45,08:30,09:45,14:30,
17:30, 19:00, 21:45 Stylemusic+
02:00, 04:45, 20:45Переплет
02:30,05:00,10:30,22:30Светс-
ие б дни
02:45, 10:00, 14:45, 19:45, 22:45
А цент
03:00, 09:00, 18:30 Fashionist
03:30,07:30,14:00ALaCarte
07:00,17:00“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
13:00 “Территория Life”.
Cе реты спехаизвестныхлюдей
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ÑÓÁÁÎÒÀ
13 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:15 Комедия “Посмотри, то
еще оворит”
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и е о
оманда”
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Марина Дюжева. “Я вся
та ая внезапная, противоре-
чивая...”
12:00Новости
12:20 “Среда обитания”
13:20 “Свидетели”
14:20 “При овор”
15:20 “Челове и за он”
16:20 “Кристина Орба айте.
Доч а матери”
17:20 Концерт К. Орба айте
“Поцел й на бис”
18:50 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:55 “Он вам врет!”
21:00 “Время”
21:15 Х/ф “Компенсация”
22:50 “КВН”. Премьер-ли а
00:35 Комедия “Кр той и цы-
поч и”
02:30Х/ф“Ло ренсАравийс ий”

ÐÎÑÑÈß
05:40 Х/ф “Безотцовщина”
07:30 “Сельс ое тро”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 Комедия “Свадьба”
10:05 “С азочные расавицы.
Жизнь после славы”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Каменс ая”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Каменс ая”
16:30 “С бботний вечер”
18:20 Х/ф “У ре идва бере а 2”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “У ре идва бере а 2”
22:50 Х/ф “Терапия любовью”
00:55 Х/ф “Дело о Пели анах”
03:50 Комедия “Гольф- л б 2”

ÍÒÂ
05:50М/ф“АйболитиБармалей”
06:05Х/ф“Криминальноевидео”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Алиби” на двоих”
15:05 “Развод по-р сс и”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “Очная став а”
18:00 Т/с “Гончие”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Гончие”
20:20 “Самые ром ие р сс ие
сенсации: исповедь Ван и”
21:15 “Ты не поверишь!”
21:50 “С перстар” представ-
ляет: “Эпоха застолья”
23:40 Х/ф “Счастливое число
Слевина”
01:50 Х/ф “Юлий Цезарь”

04:20“Одиндень.Новаяверсия”
05:00 “АлтарьПобеды. Се рет-
ный фарватер”

4 ÊÀÍÀË
06:25 М льтфильмы
07:20 С аз а «МИЛЛИОНЕРЫ»
08:40НОВОСТИ
09:10 М льтфильмы
09:50НОВОСТИ
10:20 «СТЕНД»
10:35 «Бюро ж рналистс их
исследований»
11:10Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Мы наш, мы но-
вый», фильм 1
14:10Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Мирное лето 21- о
ода», фильм 2
17:10Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Восточный р беж»,
фильм 3
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ»
23:15 «Новости. Ито и недели»
23:45Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Красный песо »,
фильм 4
02:45Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Соро первый»,
фильм 5
04:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “При люче-
ния Б ратино”, “Незнай а-
м зы ант”, “Р салоч а”
10:40 Х/ф “Сад о”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Сад о”
13:00 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “П ля-д ра”
01:00 Т/с “Рим”
02:55 Х/ф “Птицы”
05:05 Х/ф “Тень”
06:30 “Личные вещи”
07:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
05:20 Х/ф “Синие, а море,
лаза”
07:00 “Марш-бросо ”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Алли аторы”
09:45М/ф “Остров ошибо ”
10:15Х/ф“Добропожаловать,или
Постороннимвходвоспрещен”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Ищите женщин ”
14:45 “Кл б юмора”
15:50 Дете тив “Выстрел в
т мане”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Т/с “Родина ждет”
19:00 “События”
19:05 Т/с “П аро А аты Кристи”
21:00 “События”
21:20 Боеви “П ть домой”
23:15 “События”
23:35 Х/ф “Двойни ”
01:30 Х/ф “Любовь по обмен ”
03:30 Д/ф “Нас ждет холодная
зима”
04:15 “Звезды мос овс о о
спорта”. С. Панов

7 ÒÂ
07:10М зы а на Семер е
08:55 Х/ф “Миллионеры”
10:15 Х/ф “Белоснеж а”
12:00Ш оладо тораКомаров-
с о о
12:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 1
15:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 2
18:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 3
21:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 4
00:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 5
02:40 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 1
05:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 2

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Страна.ru”
07:30 “Моя планета”
08:25 “Вести-Спорт”
08:40 “Вести.ru”. Пятница
09:10“Рыбал асРадзишевс им”
09:30 “Моя планета”
10:05 “Вести-Спорт”
10:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:25 ХХVI Летняя Универсиада
12:15 “Ф тбол России. Перед
т ром”
13:05 “Все в лючено”
13:40 “Вести-Спорт”
14:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Пер
15:50 ХХVI Летняя Универсиада
18:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Динамо” (Мос ва) - “Тере ”
(Грозный)
20:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Р бин” (Казань) - ЦСКА
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Нью асл” - “Арсенал”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:50 Смешанные единобор-
ства. Межд народный т р-
нир “Битва на Дон -4”
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 Х/ф “Уро выживания”
05:25 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”. П. Кап-
левич
10:40 Х/ф “Время желаний”
12:15 “Замет и нат ралиста
с А. Хаб р аевым”
12:45 М/ф “Золотая антило-
па”, “При лючения Васи К -
ролесова”
13:40 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
эпох ороля Эд арда”
14:40 Д/с “Веселый жанр не-
весело о времени”
15:20 Х/ф “Альфред Вели ий”
17:20 Юбилей певицы “Неза-
бываемые олоса”. В. Лев о
17:50 Д/ф “Обитатели извеч-
ной Афри и”
18:45 Спе та ль “Наполеон I”
21:15 Х/ф “Простая история”
22:40 Д/ф “Василий Ш шин”
23:35Концерт
00:25 Д/ф “Вестербро”
01:40 М/ф “Кот и ло н”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются...В
эпох ороля Эд арда”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
03:30 Т/с “В с бийства”
07:35 “Я - п тешественни ”

08:10 “Чистая работа”
09:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
10:00 “Эволюция”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:00 Т/с “Next 3”
18:00 Комедия “ДМБ”
19:40 Боеви “Пара раф 78”
21:30 Боеви “Пара раф 78:
Фильм 2”
23:15 Эроти а “Гол бой э ран”
00:50Т/с“Се ретныематериалы”
01:45 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00М/ф “Веселая ар сель”,
“Боби в остях Барбоса”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Ералаш”
10:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 Т/с “Мос орсмех”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/ф “Утиные истории.-
Заветная лампа”
15:15 “Ералаш”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30Т/с “Мос орсмех”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Толь о ты”
23:00 Х/ф “Реальная любовь”
01:35 Х/ф “Война по прин ж-
дению”
03:40 Т/с “Ранет и”
05:30 Т/с “Моя оманда”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Дет-
с ая переходно о возраста”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Ка найти жениха?”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Битва э страсенсов”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Т/с “Золотые”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Боеви “Стиратель”
22:10 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00Боеви “Герой-одиноч а”
03:05 “Се с с А. Чеховой”
03:35 “Дом 2. Город любви”
04:35 “Битва э страсенсов”
05:35 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Сердце и д ши”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:15 Д/ф “Правда об НЛО.
Техасс ий Розвелл”
14:15 Д/ф “Жизнь - про ля-
тая роль. Юрий Бо атырев”
15:15 Д/ф “Жизнь - про ля-
тая роль. Оле Даль”
16:15 Д/ф “Жизнь - про лятая
роль. Владимир Высоц ий”

17:00 Д/ф “Жизнь - про ля-
тая роль. Леонид Бы ов”
18:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “Колония”
20:45 Х/ф “ЖКВД.Жан Клод
Ван Дамм”
22:45 Д/ф “Затерянные
миры: лавная опасность”
23:45 Т/с “Настоящая ровь”
00:45 Х/ф “Без мный ород”
02:45 Х/ф “Вторая истина”
04:30 Т/с “Настоящая ровь”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:05 М льтфильмы «Глаша и
Ки имора»
09:20 «Нарисованное детство»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00,12.00,13.00,15.00,17.00,
18.55, 00.10По ода
10:05 С аз а «Р салоч а»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «М жс ая работа-2»
15:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Сене ал»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Ко мне, М хтар!»
18:40«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Вдали от рая»
22:30 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30 Х/ф «Вива, Сапата!»
03:40Астропро ноз
03:45 Х/ф «Анна Каренина»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Звонят, от ройте
дверь”
07:40Х/ф“Честноеволшебное”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Аид”
10:00 Х/ф “Почти смешная ис-
тория”
13:00, 18:00Новости
13:15 Х/ф “За дв мя зайцами”
14:45 Х/ф “Меченый атом”
17:00Д/с“Битвыбо ов”.“Гера л”
18:15 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е 2”
23:40 Х/ф “Встретимся фон-
тана”
01:10 Х/ф “Им было девят-
надцать...”
02:40 Х/ф “М зы анты одно о
пол а”
04:20 Х/ф “Сны”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Парниш а-милли-
онер”
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
11:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
13:00 Концерт ор естра “Ка-
зан н ры”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 31 îò 6 àâãóñòà 2011 ãîäà 19

14:30 “Видеоспорт”
15:00 Х/ф “Уеннан йма ”
17:45 “Елмай-шо ”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”. “М.
Салимжанов. “Он в памяти
людей остался та им, а им
он был...”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Давайте споем!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Страна л хих”
01:40 “Бои по правилам TNA”
02:10 Х/ф “Красный след”
03:45 Х/ф “Ст денты.ru”
04:00 “КВН 2011”

ÌÈÐ
08:00, 15:20 Т/с “Таинственные
истории Эд ара Аллана По”
08:50 “О чем не принято ово-
рить”
09:20Х/ф “Море зовет”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “На шашлы и”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Годы молодые”
16:20 “До азательства вины”
17:00 “Тюр и России. Респ б-
ли а Баш ортостан”
18:10 Х/ф “Под идыш”
20:00 “П теводитель”
20:40,05:40Х/ф“М с льманин”
22:40 Х/ф “Четвертая р ппа”
00:40 Х/ф “Охранни для до-
чери”
03:00 “Хорошие ш т и”
04:50Д/с“До азательствавины”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Принц и нищий”
09:15 М/с “Винни-П х и день
забот”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Принц и нищий”
13:15 М/с “Винни-П х и день
забот”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Принц и нищий”
17:15 М/с “Винни-П х и день
забот”
18:00 Х/ф “Мой добрый папа”
19:10 М/с “Малыш и Карлсон”
20:00 Х/ф “Все дело в брате”
21:15 М/ф “Дюймовоч а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:35, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“Волшебные подсолн хи”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20М/ф “С аз и-невелич и”
09:45,05:00М/ф“Коне -Горб но ”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Выше Рад и”, 1 с
13:35 “Давайте рисовать!”
“Отражение”

14:00 “Копил а фо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:25 “Мы идем и -
рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Се рет Ноэми”
17:25 “Есть та ая профессия”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00М/ф“Алень ийцветоче ”,
“С аз а о рыба е и рыб е”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Золотая липа”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “История с едини-
цей”
00:35 “ПоющаяФа-Соль”
00:50 Х/ф “По раничный пес
Алый”
01:55 Телеви торина “Ст пени”
02:45 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
03:35 М/ф: “Недодел и Пере-
дел”, “Что на что похоже”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Ля ш а-п тешественница”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “На златом рыльце
сидели...”
08:45 Х/ф “Чистое небо”
10:50Д/ф“Неотре аютсялюбя”
11:30Мелодрама“Деревенс ая
дев ш а”
13:30Свадебноеплатье
14:00Спросите повара
15:00Женс аяформа
16:00 Комедия “Дол ожданная
любовь”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Коломбо”
22:25 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Влюбленные”
01:30 Д/с “Мир...”
02:30 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:35 “С ажи, что не та ?!”
04:35 Т/с “Ремин тон Стил”
05:30 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Верить в ч до” (Надежда Ка-
дышева и Але сандр Костю )

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Тайна Черных
дроздов”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Обвиняются в
бийстве”
11:30 Т/с “Даша Васильева 3.
Несе ретные материалы”, 1 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Фи тивный бра ”
16:10 Х/ф “Мы мрем вместе”
18:30 Х/ф “Про лятие”
20:30 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Анатомия смерти”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “Про лятие”
04:00 Х/ф “Т ннель”
05:30 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Жесто ость”
10:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
12:15 Х/ф “Геор ”
14:15Мелодрама “Гастролер”
16:15 Драма “Ч до”
18:15 Комедия “Ночной визит”
19:25 Х/ф “Сидеть в ш аф ”
20:15 Х/ф “На ощ пь”
22:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
00:15 Мелодрама “Рита”
02:15 Драма “Жесто ость”
04:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
06:15 Х/ф “Геор ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Комедия “Компаньоны”
05:20 Хит недели. Выбор те-
лезрителей
07:45 Драма “О онь в моем
сердце”
09:35 Ужасы “Ва ансия на
жертв ”
11:10Драма “Добрыйпастырь”
12:50 Комедия “Компаньоны”
14:40 Хит недели. Выбор те-
лезрителей
16:40 Ужасы “Ва ансия на
жертв ”
18:30Драма “Добрыйпастырь”
20:00 Комедия “С оро все на-
ладится”
22:00 Боеви “Брат я дзы”
00:00 Триллер “Крэйзи”
01:35Мелодрама“Сл чайныйм ж”

ÑÎÞÇ
00:00, 08:30 “Р сс оеслово”
00:30,09:00“Библейс ийсюжет”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Что та-
оебо ословие”
02:00“НовостиРязанс ойепархии”
02:30 “Православная ш ола”
03:00 “Свет Православия”
03:30 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
03:45, 13:15 “Выбор жизни”
04:00, 09:30 “Беседы ами-
на”. “Доро а храм ”
04:15, 09:45, 21:30 “Преобра-
жение”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00“Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
07:45 “Слово пастыря”
08:00 “Архипастырь”
10:15“Православноеобразование”
10:30 “Таинства Цер ви”
12:00 “Литерат рный вартал”
12:30 “Мир Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00“Встречисосвященни ом”
14:15 “Первая нат ра”
15:00Всенощноебдение
18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
18:30 “Звонница”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”

19:45 “К пель а”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:45 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”
23:00 “Добро о вам здоровья!”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Ка это сделать?
08:40, 23:40 Л ч и-п ч и
08:55, 23:55 Ан лийс ие сады
09:30, 00:30О ородныестрасти
09:55,00:55Сделанос мом
10:35, 01:35 Карибс ие сады
11:00, 02:00 Зеленая апте а
11:40, 15:55, 22:30, 02:40, 06:55
В сад Марты
12:15,03:15Нью-Йор на рыше
12:45, 03:45, 06:35Новый двор
13:05, 15:35, 04:05Моядомаш-
няя оранжерея
13:30 За ородная жизнь
14:00, 05:00Мирцветов
14:25, 05:25 Дома архите то-
ров в Израиле
14:55, 05:55Малень аяферма
16:30, 07:30 Р чная работа
17:00 Все о цветах
17:40,04:30Сад
18:10 Робинзон XXI
18:50,20:00Преображениесада
19:25 Сад за один день
20:40 Урожай
21:10 Нет проблем
21:50 Бесполезные растения

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Тр днейший в
мире ремонт
09:00Самыеопасныеживотные
10:00С персоор жения
11:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
12:00 Первозданная природа
13:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00Морс ой патр ль
15:00Ме азаводы
16:00 С перхищни и
17:00 Рыбы-ч довища
18:00 Хиросима
19:00Се ретноеор жиеЯпонии
20:00 Апо алипсис: Вторая
мировая война
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Свободные пило-
ты Аляс и
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00Заnpeты
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:45 М льтфильмы
09:00 Гриль Чарт
10:00 Нереальные и ры
10:30Телепорт
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Самая мная модель
16:30 Битва пари махеров
17:20 13 инолаж
17:50Провер а сл хов
18:20 Горячее ино
18:30 Звезды на ладони
19:20 Звездный стиль
19:45 То да и сейчас
20:10Ш ола х ли анов
21:00 Зам ж за миллионера
21:50 Р сс ая десят а
22:50World Stage
23:40Music

MUSIC BOX
00:00 “Musicbox party in Israel”
00:20 “Musicbox party c Р сла-
ном Ни мат ллиным”
00:40 “Russian dance”
02:00, 10:00, 15:00 “News box”
02:30,06:00,07:20,10:30,11:20,
14:00,15:30,16:20,18:20,20:20,
22:20, 23:20 “Я-VJ”
04:00 “Староедоброе”
04:20, 12:10 “100%хит”
05:00, 16:00 “Фрэш”
05:20 “Подзаряд а”
07:00, 13:40 “4 в 1”
08:00 “М зпро ноз”
11:00, 22:00 “Рас р т а”
12:00, 17:00 “М зпро ноз”
17:10 “Я-VJ”
18:00 “Карао е бар”
19:00 “ТОР10”
20:00 “Рас р т а R`n`B”
21:00 “Живъем по-р сс и”
23:00 “Саид знает!”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 13:00, 21:00, 01:00, 05:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 14:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Дети моей сестры”,
1 серия
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:15 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00Х/ф “Детимоейсе-
стры”, 2 серия

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



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 31 îò 6 àâãóñòà 2011 ãîäà20

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Шальная баба”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Черный плащ”,
“Г фи и е о оманда”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:35 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:20 Т/с “С дебная олон а”
16:35 Х/ф “Мас а Зорро”
19:10 Концерт С. Михайлова
“Толь о ты...”
21:00 “Время”
21:20 “Большая разница”.
Л чшее
22:25 “Yesterday live”
23:15 “Ка ие наши оды!”
00:35 Триллер “Готи а”
02:25 Х/ф “Большое разочаро-
вание”
04:05 Т/с “Жизнь”

ÐÎÑÑÈß
05:55 Х/ф “Единственная”
07:50Х/ф “Дваждыводн ре ”
09:40 “Утренняя почта”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Каменс ая”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Каменс ая”
15:55 “Смеяться разрешается”
17:50 Х/ф “Ой, мамоч и...”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Золотые небеса”
22:35 Х/ф “Любовь на сене”
00:35 Комедия “С лаз - долой,
из чарта - вон!”
02:45 Х/ф “Шизо”

ÍÒÂ
05:55 М/ф “Паровози из Ро-
маш ово”
06:05 Х/ф “Криминальное ви-
део”
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 “Жив т же люди!”
10:55 “Балет - ши нашей
страны” из ци ла “Собствен-
ная ордость”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Алиби” на двоих”
15:05 “Развод по-р сс и”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “И снова здравств йте!”
18:00 Т/с “Гончие”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Гончие”
20:20 “Чистосердечное при-
знание”
23:35 “И ра”
00:40 “Ф тбольная ночь”
01:10 Комедия “Немнож о бе-
ременна”
03:40 “С д присяжных”
04:40 “Алтарь Победы. Торпе-
доносцы”

4 ÊÀÍÀË
05:35Фэтези «БЕЛОСНЕЖКА»
07:20 М льтфильмы
08:20 «Новости. Ито и недели»
08:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:20Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Соро первый»,
фильм 5
11:55Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. За поро ом побе-
ды», фильм 6
14:50Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. Соленый ветер»,
фильм 7
17:40 «Новости. Ито и недели»
18:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:40 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ»
21:00 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ2»
23:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:40Драма «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. На дальнем
по раничье», фильм 8
05:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Кровь ви ин ов”
08:55Д/с “Шанснавыживание”
09:50М/ф “Вот а ой рассеян-
ный”, “При лючения апи-
тана Вр н еля”
10:50 Х/ф “Недопесо Наполе-
он III”
12:00 “Сейчас”
12:10Д/ф “Всем слонам слон!”
13:00 Д/с “Про л и с дино-
заврами”
14:25 Т/с “Дальнобойщи и”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Принцесса и нищий”
01:05 Комедия “Миллион лет
до нашей эры”
03:05Драма“МечтаКассандры”
05:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:50 Д/с “Про л и с дино-
заврами”
07:00Д/ф “Всем слонам слон!”

ÒÂÖ
04:50 Х/ф “Не пытайтесь по-
нять женщин ”
06:40 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”
07:55 “Крестьянс ая застава”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Кальмар- бийца”
09:45 М/ф “Пол ан и шав а”
09:55“Нашилюбимыеживотные”
10:20 “Выходные на олесах”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Д/ф “Ни олай Г бен о.
Я принимаю бой!”
12:35Комедия “Онаваслюбит!”
14:10 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Цис аридзе
15:25 Д/ф “К миры и фана-
ты. От любви до ненависти”
16:15 Концерт “Это лето!”
17:15 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”
21:00 “События”
21:20 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”

23:20 “События”
23:40 “Временно дост пен”. Г.
Вишневс ая
00:40Х/ф“Королевс ийдворец”
02:45 Д/ф “Крах операции
“Ман ст”
04:20 Д/ф “Се реты Нас а”
05:25 “Реальные истории”.
“Потребитель все да прав!”

7 ÒÂ
08:10 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 3
11:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 4
14:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 5
16:35 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 6
19:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 7
22:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 8
01:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 6
04:00 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 7
06:30 Х/ф “Гос дарственная
раница”. Фильм 8

ÑÏÎÐÒ
06:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Нью асл” - “Арсенал”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “На а боя”
10:15 “Моя планета”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:35 “Страна спортивная”
12:00 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
12:35 “300 дней на острове”
13:35 “Вести-Спорт”
13:55 ХХVI Летняя Универсиада
17:35 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Китай
19:25 “Вести-Спорт”
19:45 ХХVI Летняя Универсиада
20:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Вест Бромвич” - “Ман-
честер Юнайтед”
22:55 Х/ф “Черный ром”
00:45 “Вести-Спорт”
01:00 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:10 “Ф тбол.ru”
02:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Дам ов-
с ий против Ивлева
04:05 “Вести-Спорт”
04:15 “Моя планета”
04:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Вест Бромвич” - “Ман-
честер Юнайтед”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Учитель”
12:20 “Ле енды мирово о
ино”. Б. Чир ов
12:50 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”, “Моло-
дильные ябло и”
14:30 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”.”Вели ое пир-
шество”
15:20 “Сферы”
16:00 К-100-летию ГМИИ им.
А.С. П ш ина. “Четыре вре-
мени обновления”. Фильм 1
16:40Опера“Дамас амелиями”
19:00 “Острова”. Сер ей Ша-
ров

19:40 Х/ф “Портрет жены х -
дожни а”

21:05Концерт“Семнадцатьм но-
вений, или Ирония с дьбы”
22:25 Х/ф “Мар арет”
00:10 Д/ф “Фильм из нанной
семьи”
01:45М/ф“Ветервдольбере а”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”. “Вели ое пир-
шество”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Папень ин сыно ”
06:30 “Карданный вал”
07:00 Боеви “Пара раф 78”
08:45 Боеви “Пара раф 78:
Фильм 2”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Универсальный солдат”
11:30 Комедия “ДМБ”
13:15 Т/с “ДМБ”
18:45Х/ф “Чернильноесердце”
20:45 Боеви “Пипец”
23:00 Эроти а “Лепест и”
00:45 Драма “Перед за атом”
02:15 “В час пи ”. Подробности

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф “38 поп аев”, “Ве-
ли ое за рытие”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Самый мный”. Кадет
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Т/с “Светофор”
15:00Т/с “Мос орсмех”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “6 адров”
19:30 Анимационный фильм
“Синдбад.Ле ендасемиморей”
21:00 Х/ф “Проро ”
22:45 Шо “Уральс их пель-
меней”. “Из рязи в стразы”
00:15 Х/ф “Др ой”
02:10 Х/ф “Голый пистолет 33
и 1/3”
03:40 Т/с “Ранет и”
05:30М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:30 Лотерея “Народная ло-
терея “Дост пное жилье”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Воз-
д шно-п зырь овая спальня”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Соседи”
13:00 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Стиратель”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Боеви “Возмещение
щерба”
22:05 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Май л”
02:35 “Се с с А. Чеховой”
03:05 “Дом 2. Город любви”
04:05 “Битва э страсенсов”
05:05 “Комедианты”
05:15 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00М льтфильмы
09:30 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:30 Х/ф “Колония”
12:15 “Удиви меня”
13:15 Д/ф “Затерянные
миры: ч до вос решения”
14:15 Х/ф “Тан о и Кэш”
16:15 Т/с “Ни ита”
18:00 Д/ф “Апо алипсис.
Убить человечество”
19:00 Х/ф “Сплошные непри-
ятности”
20:45 Х/ф “Отсчет бийств”
23:00 Д/ф “Затерянные миры:
время против металла”
00:00 Т/с “Настоящая ровь”
01:00 Х/ф “Напротив по ори-
дор ”
03:00 Х/ф “Без мный ород”
05:00 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20, 13.40 «Обратная сторо-
на Земли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,10.00,12.00,16.55,22.00,
22.55,23.55По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Нарисованное детство»
09:20 М льтфильм «Ново од-
ний ветер»
09:30 «Рецепт»
10:05 С аз а «Беляноч а и Ро-
зоч а»
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 М льтфильм «Трое на
острове»
12:05 Х/ф «Ко мне, М хтар!»
13:55 «Народный бюджет»
14:15 «События. Спорт»
14:30 Т/с «М жс ая работа-2»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Уральс ая ш ола»
18:30 Х/ф «Вдали от рая»
20:30, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:25, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20Д/ф«П теводитель.Каир»
01:55Астропро ноз
02:00 Х/ф «Вива, Сапата!»
04:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Сене ал»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Дни летные”
07:35 Х/ф “Финист - Ясный
Со ол”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Ге-
ра л”
10:00 “Военный Совет”
10:20 Д/с “Ор жие победы”
10:50Х/ф “Трипроцентарис а”
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12:15, 13:15 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00Новости
17:00 Д/с “Битвы бо ов”.
“Аид”
18:15 Х/ф “Похищение “Са-
войи”
20:00 Х/ф “Лицом лиц ”
22:45 Х/ф “Оленья охота”
00:10 Х/ф “Меченый атом”
02:05 Х/ф “Пол овни в от-
став е”
03:50 Х/ф “Весенние хлопоты”
05:30 Д/ф “Кача: полет дли-
ной в столетие”

ÒÍÂ
06:45 Х/ф “Страна л хих”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 Творчес ий вечер Хании
Фархи
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Молодежная останов а”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 Спе та ль “Железная о-
рошина”
15:00Концерт
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татары”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
18:00 Творчес ий вечер З ль-
фата Ха има
19:45 “Поэтичес ая странич а”
20:00 “Автомобиль”
20:30 “Семь дней”
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Улыбнись!”
22:30 “Батыры”
22:45 “Ш ольни и.Ru”
23:00 “Семь дней”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 “Грани “Р бина”
01:00 Д/ф “Не плачь по мне,
Ар ентина!ИсторияЭвыперрон”
02:25 Спе та ль “Железная о-
рошина”
04:15 “Соотечественни и”. “М.
Салимжанов. “Он в памяти
людей остался та им, а им
он был...”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Таинственные
истории Эд ара Аллана По”
09:20, 03:45 Х/ф “Есть та ой
парень”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “История с ео рафией”
13:40Х/ф“Стоднейпоследетства”
16:50, 02:20 Д/ф “До азатель-
ства вины”
17:30, 03:15 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
22:10, 05:30 Х/ф “Видимость
нева”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Хлеб, любовь и
фантазия”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мой добрый папа”
09:10 М/с “Малыш и Карлсон”
10:00 Х/ф “Все дело в брате”
11:15 М/ф “Дюймовоч а”
12:00 Х/ф “Мой добрый папа”
13:10 М/с “Малыш и Карлсон”
14:00 Х/ф “Все дело в брате”
15:15 М/ф “Дюймовоч а”
16:00 Х/ф “Мой добрый папа”
17:10 М/с “Малыш и Карлсон”

18:00 Х/ф “Царевич Проша”
19:25 М/с “Карлсон верн лся”
20:00М/ф “Поди т да-не знаю
да”

20:55М/ф “Р салоч а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:35, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”.
“Любопытные тята”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30, 04:15 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20 М/ф: “Недодел и Пере-
дел”, “Что на что похоже”
09:45, 05:00 Х/ф “При лючения
малень о о М а”
10:55 М/ф “Заяц, оторый лю-
бил давать советы”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20 Х/ф “Выше Рад и”, 2 с
13:35 М/ф “Королева З бная
щет а”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/с “Ар ай”
17:00 “ГОЛОВАсти и”
17:10 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
17:25 “От носа до хвоста”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Л нные цыплята”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 Х/ф “Снежная оролева”
21:20,06:10М/с“Марс пилами”
21:45М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Про бе емота по
имени Н -и-п сть”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:35 “Танцы под Фа-Соль”
00:50М/ф “Тристан иИзольда”
02:10 Телеви торина “Ст пени”
03:35М/ф “Б дьмоимслоном”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Слад ий сад”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Мелодрама “Хамраз”
11:00 Мелодрама “Папа”
14:30 Мелодрама “Любимый
раджа”
17:00 Слад ие истории
17:30 Д/с “Профессии”.
“Шефы”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Ме рэ”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Одино ая
женщина желает позна о-
миться”
01:15 Д/с “Мир...”
02:15 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:20 “С ажи, что не та ?!”
04:20 Т/с “Ремин тон Стил”

05:15 Д/с “Мир...”
06:00 “Любовные истории”.
“Рассе ая волны” (Ни олай и
Ирина Л инс ие)

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Обвиняются в
бийстве”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Фи тивный бра ”
11:30 Т/с “Даша Васильева 3.
Несе ретные материалы”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30Х/ф“Тан онадпропастью”
17:30 Х/ф “М жс ой хара тер,
или Тан о над пропастью 2”
19:30 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Анатомия смерти”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “П ть Карлито”
05:00 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “На ощ пь”
10:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
12:15 Мелодрама “Рита”
14:15 Драма “Жесто ость”
16:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
18:15 Х/ф “Геор ”
20:15 Триллер “Темный мир”
22:15 Мелодрама “К а”
00:15 Комедия “Артист и мас-
тер изображения”
02:15 Х/ф “На ощ пь”
04:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
06:15 Мелодрама “Рита”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “С оро все на-
ладится”
04:55 Боеви “Брат я дзы”
07:45 Триллер “Потом что мы
банда”
10:00 Триллер “Крэйзи”
11:35 Мелодрама “Сл чайный
м ж”
13:15 Комедия “С оро все на-
ладится”
14:55 Боеви “Брат я дзы”
16:55 Триллер “Крэйзи”
18:30 Мелодрама “Сл чайный
м ж”
20:00Боеви “Бе ибезо ляд и”
22:00Мелодрама “Пенелопа”
00:00 Триллер “Информаторы”
01:45 Х/ф “Остров Ним”

ÑÎÞÇ
00:00, 11:00 “Творчес ая мас-
терс ая”
00:30 “Мир Православия”
01:15, 10:15 “Первосвятитель”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,06:00Д/ф
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Бла овест”
07:00 Божественная лит р ия
12:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
12:30 “Лампада”

12:45 “Вера”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс оеслово”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Библейс ий сюжет”
22:00 “Мысли о пре расном”
22:30 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
23:00 “Патроло ия”
23:15 “Д ховныеразмышления”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 18:40, 23:40 Сад
09:10, 00:10РобинзонXXI
09:50, 17:00, 00:50Преображе-
ние сада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00, 02:00Интерьерныеидеи
11:40,14:40,19:35,21:55,02:40,
05:40 В сад Марты
12:15, 03:15 Анти варные пре-
вращения
12:45, 03:45 Садовые решения
13:05, 04:05Баня
13:30, 04:30 Прое т мечты
14:00, 05:00 Страсти во р
рядо
15:20, 06:20Особый в с
15:50,06:50СадоводствосМар-
ом Калленом
16:30,07:30Малень иехитрости
18:10 Нет проблем
18:55 Ландшафтный дизайн
20:00Мир цветов
20:25 Дома архите торов в
Израиле
20:55Малень аяферма
21:35 Новый двор
22:30 Р чная работа

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00 Талантливые животные
11:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00 Дневни и р изно о
лайнера
14:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Опасные встречи
18:00 Война енералов
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Вз ляд из-
н три
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:45 М льтфильмы
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 13 инолаж
10:30 Тренди
11:00 Гриль Чарт
12:00 Самая мная модель
16:30 Битва пари махеров
17:20 13 инолаж
17:50Провер а сл хов
18:20 News Бло Weekly
18:50 Звезды на ладони
19:20 Звездный стиль
19:45 То да и сейчас

20:10Ш ола х ли анов
21:00 Зам ж за миллионера
21:50 Тренди
22:20LadyGaga:отперво олица
23:05World Stage. Lady Gaga
23:30Music

MUSIC BOX
00:00,06:30,07:20,08:20,09:20,
11:00,14:20,15:20,16:20,18:20,
19:20, 21:00, 22:10, 23:30 “Я-VJ”
01:00, 02:20 “Russian dance”
02:00, 15:00 “Musicbox party c
Р сланом Ни мат ллиным”
03:00,10:00,20:00 “ТОР10”
04:00 “Староедоброе”
04:20, 12:30, 13:10 “100%хит”
05:00, 16:00 “Фрэш”
05:20 “Подзаряд а”
06:00, 12:00, 23:00 “News box”
07:00, 13:40 “4 в 1”
08:00, 19:00 “Рас р т а R`n`B”
09:00 “Саид знает!”
13:00, 22:00 “М зпро ноз”
14:00 “Рас р т а”
17:00 “Живъем по-р сс и”
18:00 “Карао е бар”
22:40 “Musicbox party in Israel”

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Дети моей сестры”,
2 серия
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00,02:00Х/ф“С масшедшие
он и”

STYLE TV
00:00,08:00,13:00,20:00Прое т
00:30,01:45,06:30,09:30,13:30,
13:45, 21:45 Stylemusic+
00:45,08:45,14:00,17:45,20:45Блес
01:00, 10:30 Fashionist
01:30,05:30,07:15,09:45,10:15,
18:45, 19:15, 21:30 Trends
02:00,03:45,06:45,14:45,19:45,
22:45 А цент
02:15,02:45,04:30,05:45,06:15,
09:15, 10:00, 14:15, 18:15, 19:30,
20:30,22:15sTор3
02:30,07:00,14:30,22:30Светс-
ие б дни
03:00, 17:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
04:00, 21:00 Вишневый сад
04:45, 22:00Переплет
05:00 “Территория Life”.
Cе реты спехаизвестныхлюдей
06:00,07:30,19:00ALaCarte
08:30, 18:00 Д/ф
09:00,18:30“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Первая половина недели б дет не слиш ом бо ата событиями, поэтом ма симально дачна она
для отдыха. Самое время чем-то себя побаловать. Во второй половине недели не ре оменд ется
провоцировать онфли ты. Занятие любимым делом даст вам силы и энер ию.

На этой неделе вы поч вств ете потребность до азать свою значимость. Отношения с начальни ом
стан т более онстр тивными, та же появится возможность весьма пре спеть в арьерном росте.
Б дьте осторожнее: ори инальность, а тем более э страва антность, не являются для вас в данный
момент надежными союзни ами.

Перед вами мо т от рыться новые перспе тивы, если вы проявите спо ойствие и настойчивость. Вам
необходимо приложить ма сим м сил, терпения и внимания, чтобы не оправдать ожидания недо-
брожелателей, а та овыхможет о азаться немало. Не стоит давать советы, та а сейчас вам ни чем
ответственность за ч жие дела.Мо т возни н ть проблемыво взаимоотношениях с детьми– возможно,
они снова нар шат данное вам обещание. Желательно спо ойно их высл шать и не ссориться.

Эта неделя бла оприятна для решительных и прямолинейных заявлений. Вы можете наладить
отношения с сотр дни ами, привести в порядо до ментацию. Вам необходимо тщательно про-
верить намеренья ваших деловых партнеров. Проявите осторожность, та а , по навшись за
вы одным предложением, можете одить в лов ш .

Вы, онечно, мно ое можете сделать самостоятельно, но помощь влиятельных людей для продвиже-
ния по арьерной лестнице вам не помешает. На этой неделе ожидайте дополнительных хлопот,
связанных с партнерами. С орее все о, все ончится хорошо: партнеры чт т ваш заинтересован-
ность в общем деле. Сдвин тся с мертвой точ и прое ты, на оторые вы махн ли р ой. Не
забывайте о на опившихся делах и проблемах, их необходимо решить в ближайшее время, чтобы
они не отодвин ли дол ожданный отп с . Возможны онфли ты с близ ими людьми из-за их
принципиальных позиций, но при желании эти проблемы б дет ле о решить.

Эта неделя может наделить вас необы новенной работоспособностью - все просто б дет ореть в
р ах. Период бла оприятен для встреч, поездо , налаживания онта тов и плодотворно о обще-
ния. Постарайтесь смирить свои амбиции и не подавлять своей эр дицией о р жающих, л чше
пере лючиться на на чн ю работ , оторая от роет для вас весьма интересные перспе тивы.
Разбираясь с создавшимися проблемами, вы можете смело воспользоваться помощью близ о о
др а. Помните: в одиноч преодолеть образовавшееся препятствие б дет довольно сложно.

На этой неделе одина ово значимыми о аж тся и ваш социальный стат с, и хорошее отношение с
родственни ами. Возрастает ваша сила беждения, помо ающая станавливать полезные связи.
Отстаивайте свое личное мнение в спорных вопросах.

Эта неделя может потребовать от вас ма симально о морально о и физичес о о напряжения. На-
правьте свою энер ию и силы не на разр шение, а на созидание. При желании можно побороться
за справедливость, но лишь мирными средствами. Треб йте свое о, но не пере ибайте пал . Если
вы с лонны тайным действиям, вам придется завершить их, чтобы они не стали явными.

На этой неделе вам предоставят возможность проявить свои знания и изобретательность: может
быть, то-то обратиться вам за советом, а может, вы самостоятельно примете решение помочь
ом -ниб дь. Та ое планирование позволит избежать серьезных промахов.

Неделя предраспола ает новым начинаниям, реализации давно зад манно о. Учитесь ценить
свое время, не тратьте е о поп ст . Постарайтесь не щемлять интересы партнеров и олле . Под -
майте, может быть, настало хорошее время для повышения ровня профессионализма. Вам необхо-
димо быть внимательнее, даже проявить дотошность, чтобы не доп с ать ошибо . Постарайтесь
следить за своими словами и действиями – несдержанность может сы рать с вами д рн ю ш т .

Вам необходимо запастись выдерж ой и терпением. От вас потреб ется собранность и добросове-
стность. Помните, что отдавая мно ое, вы б дете взамен мно о пол чать. Постарайтесь не от азы-
вать в помощи, если вы в силах ее о азать. Плохое настроение, если оно б дет та овым, л чше
держать в зде, чтобы избежать нен жных проблем. Вероятен рат овременный отдых.

На этой неделе может состояться переход новом , более бла оприятном для вас жизненном
ци л . Обострится инт иция, вам даже мо т сниться вещие сны. Вы с да большим спехом
б дете решать ч жие проблемы, нежели свои собственные - поэтом имеет смысл сейчас помо ать
людям, чтобы впоследствии они помо ли вам.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ. Îäèí íà êî-
ñòûëÿõ.

– ×òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñü?
– Â àâòîìîáèëüíóþ àâàðèþ ïîïàë.
– Êàêîé óæàñ! Òàê òû òåïåðü áåç êîñ-

òûëåé õîäèòü íå ìîæåøü?
– Êòî åãî çíàåò. Âðà÷ ãîâîðèò, ÷òî

ìîãó, à àäâîêàò – ÷òî íè â êîåì ñëó÷àå.

À ÿ áû ïîø¸ë ê òîìó âðà÷ó, ó êîòîðîãî íà
òàáëè÷êå ôðàçà: “Öâåòû è êîíôåòû äîê-
òîð íå ïü¸ò”, – íàïèñàíà ÷åðåç çàïÿòóþ.

Â çàáðîøåííîì ò¸ìíîì ïàðêå, ïîçäíî
âå÷åðîì, íà ñêàìåéêå ñèäèò ìóæèê çà äâà
ìåòðà ðîñòîì, ïëå÷è – êîñàÿ ñàæåíü, íà-
êà÷àííûé – àæ ôóòáîëêà ðâ¸òñÿ, ëàãåðíûå
òàòóèðîâêè, ôèíêîé â ðóêå ïîèãðûâàåò...

Ïîäõîäèò ê ñêàìåéêå ìóæè÷îê – ìåòð
ïÿòüäåñÿò, õóäþùèé, áëåäíûé, äîõîäÿ-
ùèé, íà íîñó èíòåëëèãåíòñêèå î÷î÷êè...
Ñàäèòñÿ íà ñêàìåéêó.

Ìóæèê, ìîãó÷èì áàñîì: – Ý, òû ÷òî
åù¸ çà ÷óäî?!

Äîõîäÿãà, òîíåíüêèì ãîëîñêîì: – ß ìà-
íüÿê, ñåðèéíûé óáèéöà, ñïåöèàëèçèðó-
þñü íà òàêèõ êàê âû, íà ìî¸ì ñ÷åòó óæå
93 òðóïà...

Ìóæèê, èñòåðè÷åñêè õîõî÷à ñïîëçàåò ñî
ñêàìåéêè, êàòàåòñÿ ïî çåìëå, êðàñíååò
îò äèêîãî ñìåõà, è âäðóã ðåçêî õâàòàåòñÿ
çà ñåðäöå – è çàìèðàåò. Äîõîäÿãà, ãðóñò-
íî âçäûõàÿ: – 94...

Ñåðåäèíà âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà. Ó ÷óê÷è ñïðàøèâàþò:

– À âû òóò ðàäèî ñëóøàåòå?
– Ñëóøàåì, îäíàêî. Êàæäûé äåíü, îä-

íàêî.
– À ÷òî ñëóøàåòå?
– “Ãîëîñ Àìåðèêè”, îäíàêî.
– È ÷òî îíè îáû÷íî ïåðåäàþò?
– Äà âñ  ̧áîëüøå ïóãàþò. Âîò òàê: “Ó-Ó-Ó”!

– Ñïîðèì, ÿ ïíó íîãîé â çàä âîí òîãî
ãîñïîäèíà, êîòîðûé çàâÿçûâàåò øíóð-
êè íà áîòèíêå?

– À îí âëåïèò òåáå ïîù¸÷èíó.
– Íå âëåïèò. Ïîòîìó ÷òî ÿ åìó ñêàæó:

"Ïàðäîí, ÿ ïðèíÿë âàñ çà ÐÀÁÈÍÎÂÈ×À!".
Ñêàçàíî-ñäåëàíî. Ïîëó÷èâ ïèíîê ïîä

çàä, ãîñïîäèí îáîðà÷èâàåòñÿ è ñ ðàçìàõó
áü¸ò íàõàëà ïî ìîðäå.

– Òàê ïî÷åìó æå òû íå ñêàçàë åìó: "ß
âàñ ïðèíÿë çà ÐÀÁÈÍÎÂÈ×À"?

– Ïîòîìó ÷òî ýòî è â ñàìîì äåëå áûë
ÐÀÁÈÍÎÂÈ×!

ÐÀÁÈÍÎÂÈ× è ØËÅÌÅÍÇÎÍ ïîññîðè-
ëèñü. ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ñ óëèöû âèäèò ØËÅ-
ÌÅÍÇÎÍÀ, ñòîÿùåãî ó îêíà, è êðè÷èò åìó:
– Äîäèê, åñëè áû ÿ áûë òàê êðàñèâ, êàê
òû, ÿ áû ëó÷øå âûñòàâèë â îêíî ñâîé çàä!

– ßøà, à ÿ òàê è ñäåëàë, – îòâå÷àåò
ØËÅÌÅÍÇÎÍ, – íî ëþäè ñòàëè ãîâîðèòü:
“Äîáðûé äåíü, ãîñïîäèí ÐÀÁÈÍÎÂÈ×!”.

– Âûéäåøü çà ìåíÿ?
– Êîíå÷íî, äîðîãîé! ß òàê äîëãî æäàëà

ýòîãî!
– Òîãäà çàâòðà ê 8:00. Ñìîòðè, íå îïàç-

äûâàé! Ðîáà ó Ìàòâåè÷à â êàïò¸ðêå.

Ðàíüøå êîììóíèñò ìå÷òàë, ÷òîáû î
íåì ïèñàëè â ãàçåòå “Ïðàâäà”, à òåïåðü,
÷òîáû â æóðíàëå “Ôîðáñ”.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 232

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 30

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 30

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Íåáîëüøîå áûñòðîõîäíîå ñóäíî. 8. Ãîñóäàðñòâî â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè

Òèõîãî îêåàíà. 9. Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà äëÿ îáëèöîâêè ñòåí, ïå÷åé. 10. Ïîëüñêèé
ïèñàòåëü-ôàíòàñò, àâòîð ðîìàíà “Ýäåì”. 11. Íåáîëüøîé òðàêòèð, êàáà÷îê
â íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. 13. Ìåëêîçåðíèñòîå âåùåñòâî äëÿ øëè-
ôîâàíèÿ. 18. Òî æå, ÷òî åðóíäà. 20. Õèùíàÿ ïòèöà. 21. Ïåðñîíàæ ïüåñû
Øåêñïèðà “Îòåëëî”. 23. Ñëàáîàëêîãîëüíûé íàïèòîê èç ÿáëî÷íîãî ñîêà. 24.
Êàíöåëÿðñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü. 25. ×àñòü êîíñêîé óïðÿæè. 26. Óñëîâíîå îáî-
çíà÷åíèå â ñèñòåìå êàêîé-ëèáî êëàññèôèêàöèè. 29. Ìóæñêîå èìÿ. 30. Òðà-
ôàðåò. 32. Äðåâíååãèïåòñêèé àðõèòåêòîð, ïîñòðîèâøèé ïèðàìèäó è çàóïî-
êîéíûé õðàì ôàðàîíà Äæîñåðà. 34. Ìàëàÿ ïëàíåòà. 35. Êèòàéñêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ äèíàñòèÿ, îñíîâàííàÿ ïîëêîâîäöåì ßí Öçÿíåì. 36. Äåìèóðã â ìè-
ôîëîãèè êå÷óà. 37. Ðåäêîå, íåîáû÷íîå, èñêëþ÷èòåëüíîå ÿâëåíèå. 38. Êðèê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ýëåìåíò êîæíîé ñûïè. 2. Ìóçûêàëüíûé èíòåðâàë. 4. Öåïêîõâîñòàÿ

îáåçüÿíà. 5. Ñèëüíûé ÿä, àíòèñåïòè÷åñêîå è äåçèíôèöèðóþùåå ñðåäñòâî. 6.
Ðàçíîâèäíîñòü ñàìîçàùèòû áåç îðóæèÿ. 7. Ôëîðåíòèéñêèé ðîä, ïðåäñòàâè-
òåëÿìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ Êîçèìî Ñòàðøèé è Ëîðåíöî Âåëèêîëåïíûé. 12.
×ëåíèñòîíîãîå æèâîòíîå ñ ñóñòàâ÷àòûì òåëîì è øåñòüþ íîæêàìè. 14. Ðóñ-
ñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð ñèìôîíè÷åñêèõ ïîýì “Òàìàðà”, “Ðóñü”, “Â ×åõèè”.
15. Ëè÷íîñòü, îñîáà. 16. Íåáîëüøàÿ ðå÷íàÿ ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 17.
Îòå÷åñòâåííûé àêòåð òåàòðà è êèíî, àâòîð öèêëà òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì
“×òîáû ïîìíèëè”. 19. Õèùíûé çâåðåê èç ñåìåéñòâà êóíèö ñ öåííûì ìåõîì.
22. Ñòàðèííîå àðàáñêîå ðó÷íîå îãíåñòðåëüíîå îðóæèå. 27. Ðàñøèðåíèå â áîåâîé
÷àñòè êëèíêà ñ äâóñòîðîííåé çàòî÷êîé, ïåðåõîäÿùåå â îñòðèå. 28. Äðåâíåãðå-
÷åñêèé ñêóëüïòîð è àðõèòåêòîð 4 âåêà äî í.ý. 30. Ôèãóðà âûñøåãî ïèëîòàæà.
31. Ïëèòêà èç ñïðåññîâàííîãî ìàòåðèàëà. 33. Ôèëüì Àëüôðåäà Õè÷êîêà. 34.
Çàïàäíàÿ ÷àñòü Ðåéíñêèõ Ñëàíöåâûõ ãîð íà çàïàäå Ãåðìàíèè.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Äèëèæàíñ. 7. Êðèâè÷è. 8. “Òèòàíèê”. 9.
Ïîìîñò. 10. “Ìóìó”. 13. Íîëü. 17. Ïðîêàçëèâîñòü. 18. Øàìõàë.
19. Öèðê. 21. Ôàíòàñòèêà. 25. Íåó÷. 27. Ãåðàêë. 28. Ñîïðîâîæ-
äåíèå. 30. Áðóñ. 31. Êàðï. 34. Àðàãàö. 35. “Àíòàíòà”. 36. Ðåê-
âèåì. 37. Ëèòåéùèê.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Öèíèçì. 2. Ôàíòîì. 3. Äåâÿñèë. 4. Òðàì-
âàé. 5. Ïàðíèøêà. 6. Öèêëàìåí. 11. Óêñóñ. 12. Óëü÷è. 14. “Àð-
õèìåä”. 15. Ñâåò. 16. Ëàçóðèò. 20. Êâàäðàíò. 21. “Ôàëüñòàô”.
22. Íîñèê. 23. Àìïèð. 24. Òðîã. 26. Óäýãååö. 29. Îòðûâîê. 32.
Àçàðò. 33. Ïîðåé.

ÂÅÍÃÅÐÑÊÈÉ ÃÓËßØ
Ñîñòàâ: 600 ã ãîâÿäèíû áåç êîñòåé, 2 ñò. ë. òîïëåíîãî ìàñëà, 2 êðóïíûå

ëóêîâèöû, ñîëü, ñâåæåìîëîòûé áåëûé ïåðåö, 500 ã áóëüîíà, 2-3 ñò. ë.
òîìàòíîãî ïþðå, 1-1,5 ÷. ë. ïàïðèêè, 1/2 ÷. ë. ìîëîòîãî òìèíà, 800 ã
êèñëîé êàïóñòû, 200 ã ñëèâîê èëè ñìåòàíû.

Ïðèãîòîâëåíèå: Íàðåæüòå ìÿñî êóáèêàìè. Ðàñòî-
ïèòå òîïëåíîå ìàñëî è îáæàðüòå ìÿñî. Äîáàâüòå
ëóê è æàðüòå, ïîêà íå ïîäðóìÿíèòñÿ. Ïðèïðàâü-
òå ñîëüþ è ïåðöåì. Íàëåéòå áóëüîí, ÷òîáû îí
ïî÷òè ïîêðûâàë ìÿñî. Äîáàâüòå òîìàòíîå ïþðå,
ïàïðèêó è òìèí. Íàêðîéòå êðûøêîé è òóøè-
òå 25 ìèíóò, ïîêà ìÿñî íå ñòàíåò ìÿãêèì.
Äîáàâüòå êèñëóþ êàïóñòó, è òóøèòå 10 ìèíóò.
Äîáàâüòå ñìåòàíó, ïîìåøàéòå è ñåðâèðóéòå.
Ïîäàâàéòå ñ ðèñîì èëè êàðòîôåëüíûì ïþðå.

Åæåäíåâíûé èíòåðíåò-æóðíàë
«Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 АВГУСТА
+19 +210С
облачно

741 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВТОРНИК
9 АВГУСТА
+22 +240С
облачно

741-742 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

СРЕДА
10 АВГУСТА
+25 +270С
дождь

741 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
11 АВГУСТА
+28 +300С

ясно
743-746 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
12 АВГУСТА
+29 +310С

ясно
747 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

СУББОТА
13 АВГУСТА
+29 +310С
облачно

743-745 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АВГУСТА
+25 +270С
облачно

742-749 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
восточный
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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 íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñ-
ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð
– äî 18 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.
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* мастер азо-
вой станов и,
р зчи и (з/п от
15000 р б.), ма-
стер от рытых
орных работ,
лавный энер-
ети – в ООО
«ПП «Полевс ой
ДОЗ» п. Малы-
шева». Тел. 8-
922-605-53-47.

* опил с достав-
ой. Тел. 8-912-
033-13-55.

«СЕКОНД-ХЭНД»
пятый ма азин
ВХОДСТОРЦА
ВНИМАНИЕ!
Распродажа
летних брю ,
шорт, бриджей,
100-150 р блей.

Треб ется
реализаторс35лет.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3/5 этаж,
66,8 в. м, лоджия 8 в.
м, в отличном сост., по
л. Автомобилистов, 5.
Тел. 15-17 или 8-912-
230-73-61.
* 3- омн. /п, 4 этаж,
по л. Февральс ой,
1а, лоджия засте л.,
проточные водона -
реватели. Тел. 30-94
или 8-903-079-10-26.
* 3- омн., 1/2 этаж, по
л. Мопра, омнаты
изолиров., с/ совме-
щен, 900000 р б. Тел.
8-902-873-25-70.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л., до -
менты отовы, 850000
р б. Срочно! Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
по л. Тимирязева, 1.
Тел. 8-950-205-55-83
или 8-904-980-58-27.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, сте -
лопа еты, сейф-две-
ри, д шевая абина,
1000000 р б. или МЕ-
НЯЮ на дом. Вар-ты.
Тел. 8-950-635-60-94.
* 2- омн., 1/2 этаж, по
л. К льт ры, 3;
550000 р б. Тел.
8(34365)-6-70-07.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Осипен о, 9. Тел.
26-93 (вечером) или 8-
908-631-05-24.
* 2- омн., 2/2 этаж, по
л. Пионерс ой, 38,4
в. м; 670000 р б. Тел.
8(34365)-6-70-07.

* 1- омн. /п, 1/5 этаж,
о на высо о, 620000р б.,
тор .Тел.8-950-195-31-92.
* 1- омн. /п, 2 этаж.
Тел. 8-922-202-34-66.
* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, с/ раздель-
ный, 400000 р б. тор .
Тел. 8-965-501-80-85.
* 1- омн. 1/2 этаж, по л.
Ленина, 2; с бал оном,
41,2 в.м,600000р б.Тел.
8(34365)-6-70-07.
* 1- омн., 2/2 этаж, по л.
Ленина, 41,2 в.м, 600000
р б.Тел.8(34365)-6-70-07.
* 1- омн. “хр щ.”, 1/5
этаж, по л. Тимирязе-
ва. Тел. 36-57.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, по л. Автомобили-
стов, теплая, чистая, бал-
он.Тел.8-908-927-44-22.
* вартир из дв х ом-
нат, общей пл. 36,2 в.
м. Тел. 8-912-670-57-59
или 8-908-639-84-14.
* омнат в омм наль-
ной вартире, 16 в. м,
в отличном сост. Тел. 8-
908-630-17-59.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* садовый часто в /с
№4.Тел.8-953-008-94-06.
* садовый часто в /с
№ 6, возле старой АТС.
Тел. 8-904-986-73-83.
*земельный часто сос о-
ревшим домом, под стро-
ительство,7,3сот и.Тел.38-
92или8-953-608-12-12.
* араж в ооперативе№
1, длиненный, овощная
ям а, 150000 р б. Тел. 8-
904-982-00-23.
* араж в ооперативе
№ 8. Тел. 30-94 или 8-
903-079-10-26.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-952-732-36-34.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 3/5 этаж на
2- омн. в . Асбесте. Тел.
15-17или8-908-924-33-19.
* 3- омн. 2 этаж, 65 в.
м, по л. Азина на две 1-
омн. или др ие вар-
ты. Тел. 8-950-653-37-25.
* 3- омн., 1 этаж, общая
пл. 72 в. м на 2- омн. и
жилой дом. Тел. 18-90
(после 18-00) или 8-904-
163-23-47.
* 3- омн., 4 этаж, метал.
дверь, два сте лопа ета,
2-тарифный эле тро-
счетчи , домофон, теле-
фон, по л. Тимирязева,
8. Тел. 21-74 или 8-952-
732-36-40.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 1- омн., 2/5 этаж на 3-
х или 2- омн. Тел. 8-953-
601-68-30.

ÊÓÏËÞ
* 2- омн. по материнс-
ом апитал + неболь-
шая доплата. Тел. 8-912-
633-46-96.
* 1- омн., 1/2 дома или
омнат с подселением в
п. Малышева, Из мр д.
Срочно! Помо приоб-
рести жилье по мате-
ринс ом апитал . Тел.
8-909-013-00-13.
* вартир в п. Из м-
р д, по материнс ом
апитал . Тел. 8-912-
633-46-96.
* омнат в общежитии,
недоро о. Тел. 8-912-633-
46-96.
* дом в п. Малышева,
Из мр д.Тел. (9)-6-70-07.
* жилье по материнс о-
м апитал . Рассмотрю
все вар-ты. Тел. 8-952-
134-17-67.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. на длитель-
ный сро для семьи из
трех челове . Порядо ,
чистот и своевременн ю
оплат арантир ю. Тел.
8-953-001-51-19.
* 2-х или 1- омн. на
длительный сро для се-
мьи из трех челове . По-
рядо и оплат аран-
тир ю. Срочно! Тел. 8-
950-205-37-81.
* 2-х или 1- омн. на
длительный сро . Поря-
до и оплат аранти-
р ю.Тел.8-909-704-63-54.
* вартир на длитель-
ный сро для семьи из
дв х челове . Порядо и
оплат арантир ем.
Тел. 8-953-046-43-40.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* м/ц “Урал”. Тел. 8-950-
635-98-01.
* поро и для а/м “Вол-
а”, “ГАЗель” илиМЕНЯЮ
на бортов ю. Тел. 8-904-
986-73-83.

ÊÓÏËÞ
* мопед, б/ , недоро о.
Тел. 8-908-638-26-59.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “О а-IIIМ”,
в рабочемсост., 700 р б.;
телевизор “Samsung”, б/
, п льт, 500 р б. Тел. 8-
961-765-69-69 или8-982-
604-49-62.
* набор из дв х ми ро-
фонов для арао е, но-
вый, 1000 р б. Тел. 8-
908-900-77-69.
* р ль и ровой “Genius”,
1500 р б. Тел. 8-908-900-
77-69.
* со овыжимал “С ар-
лет”, нов ю, 1500 р б. Ул.
Мопра, 11-1.

ÊÓÏËÞ
* и ров ю пристав
“Dandy” или “Sega”,
жел-но с артриджами.
Тел. 8-908-630-85-45.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* велосипед для мальчи-
а 5-7 лет, новый, 3000
р б.Тел.8-908-900-77-69.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол д блен , р. 42-
44, недоро о. Тел. 8-912-
288-51-71.
* плащ светлый, р. 48-
50, недоро о. Тел. 8-912-
288-51-71.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

* хря а-дюро , 1 од.
Тел. 8-908-916-75-44.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* витрин сте лянн ю,
три се ции – высота, две
се ции – ширина; пле-
чи иметал., пластмассо-
вые.Тел.8-950-632-76-68.
* сте ло, толщина 3 мм,
50 х 40 - 17 шт.; 80 х 40 -
25 шт.; 65 х 40 - 10 шт.
Тел. 8-912-288-51-71.
*цвето алоэ,3,5 ода,500
р б.Тел.8-908-638-79-35.

ÊÓÏËÞ
* отел отопительный,
омбиниро в а н н о о

типа, можно б/ . Тел. 8-
908-638-86-60.
* самовар, растапливае-
мый дровами; пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и; часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н
"Лабаз", рафи ра-
боты "два через два".
Тел. 8-908-632-10-94
или в ма -н.
* продавцы в ма -н
"Кристина", сан -
ниж а. Тел. 20-49 или
8-902-870-86-75.
* продавец с в ма -н
№ 14 (п. Из мр д),
сан ниж а,з/пот10000
р б.Срочно!Тел.8-950-
190-50-74.
* продавец в ма -н
"Зеленый", сан ниж а.
Тел.8-904-168-14-90.
* продавец в ма -н
"Т ани" и швея по ин-
дивид альном поши-
в одежды. Тел. 8-908-
631-91-80 или в отдел
"Т ани" Дома быта
"Уралоч а", 1 этаж.


