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ÁÅÇËÈÌÈÒÍÛÅ ÒÀÐÈÔÍÛÅ ÏËÀÍÛ.

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÄÎ 8 ÌÁÈÒ/Ñ
Îáðàùàòüñÿ â äîïîëíèòåëüíûé îôèñ «Èíòåðñàò»:
óë. Òèìèðÿçåâà, 3 «à».
8-912-272-28-88
(9)-99-99-4 (îòäåë äîãîâîðîâ)
5-22-77.

22 àâãóñòà 1991 ãîäà, ïîñëå ïîäàâëåíèÿ ïóò÷à, Âåðõîâíûé
Ñîâåò ÐÑÔÑÐ ïîñòàíîâèë ñ÷èòàòü îôèöèàëüíûì Íàöèî-
íàëüíûì ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè “èñòîðè÷åñêèé ôëàã
Ðîññèè – ïîëîòíèùå èç ðàâíîâåëèêèõ ãîðèçîíòàëüíûõ áå-
ëîé, ëàçîðåâîé è àëîé ïîëîñ”, à óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 11
äåêàáðÿ 1993 ãîäà áûëî óòâåðæäåíî Ïîëîæåíèå î ãîñóäàðñòâåí-
íîì ôëàãå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 1994 ãîäó äåíü 22 àâãóñòà áûë îáúÿâëåí Äíåì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñòàòóñ è ïîðÿäîê
èñïîëüçîâàíèÿ ôëàãà óñòàíîâëåí â 2000 ãîäó Ôåäåðàëüíûì
êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì “Î Ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè”.

Öâåòà ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà íå èìåþò îôè-
öèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ. Èç èñòîðèè èçâåñòíî, ÷òî áåëûé öâåò
ñèìâîëèçèðîâàë ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ãîñóäàðñòâà, ñè-
íèé ÿâëÿëñÿ öâåòîì Áîãîìàòåðè, êîòîðàÿ ïîêðîâèòåëüñòâó-
åò Ðîññèè, à êðàñíûé îçíà÷àë äåðæàâíîñòü.

Åñòü è åùå îäíà òðàêòîâêà öâåòîâ ôëàãà: áåëûé – Âåðà,
ñèíèé – Íàäåæäà, êðàñíûé – Ëþáîâü.

ÄÅÍÜ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÔËÀÃÀ
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

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

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

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

Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó

Äâîðåö ñïîðòà
«Ðóáèí» â 10 ÷à-
ñîâ 14 àâãóñòà
ñ.ã. âñòðåòèë ó÷à-
ñ ò í è ê î â
ñïîðòèâíûõ ñî-
ñòÿçàíèé.

Ñ ïðèâåò-
ñòâåííûìè ñëî-
âàìè è ïîçäðàâ-
ëåíèÿìè ê ó÷àñ-
òíèêàì ñîðåâíî-
â à í è é
îáðàòèëèñü íà-
÷àëüíèê Îòäåëà
ïî êóëüòóðå, ìî-
ëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè è ñïîðòà
àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàëåðèé Âàëåðü-
ÿíîâè÷ Ù¨ÊÈÍ è äèðåêòîð ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ìàëûøåâ-
ñêèé äâîðåö ñïîðòà «Ðóáèí» Àëåê-
ñåé Ïåòðîâè÷ ÌÀÇÓÍÈÍ.

Ïî çàâåðøåíèþ Ïàðàäà ó÷àñòíè-
êîâ ñîðåâíîâàíèé íà ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäêàõ ñòàäèîíà è Äâîðöà
ñïîðòà íà÷àëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà: ôóòáîë,
âîëåéáîë, ñïîðòèâíàÿ õîäüáà, áàñêåò-
áîë, øàõìàòû, øàøêè, íàñòîëüíûé
òåííèñ è ñåìåéíûå ñòàðòû.

Íà äîðîæêè ñòàäèîíà âûøëè þíûå
ñïîðòñìåíû ñåêöèè ëåãêîé àòëåòèêè.
Èì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè äèñòàíöèè 2
êì è 800 ì. Ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøóþ
òåõíèêó ñïîðòèâíîé õîäüáû è óëó÷-
øèëè ñâîè ðåçóëüòàòû.

Ëèäåðîì íà äèñòàíöèè 2 êì ñòàë
ÄÎÁÐÛÍÊÈÍ Åâãåíèé, âòîðûì
ïðèøåë ÞÄÈÍ Äåíèñ. Ñðåäè äåâó-
øåê áûñòðåå âñåõ ïðåîäîëåëà äèñ-
òàíöèþ 2 êì ÔÀÒÓËÀÅÂÀ Ãåëÿ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 1999 ãîäà ðîæäå-
íèÿ è ìëàäøå íà äèñòàíöèè 800 ì
ó ìàëü÷èêîâ ïåðâûì ñòàë ÊÐÀÂ-
ÖÎÂ Àëåêñàíäð, ó äåâî÷åê – ÐÀÃÎ-
ÇÈÍÀ Ïîëèíà. Ðåáÿòà íàãðàæäåíû
ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Íà ôóòáîëüíîì ïîëå âñòðåòèëèñü
÷åòûðå êîìàíäû ôóòáîëèñòîâ.
Èãðû ïðîøëè ñ áîëüøèì èíòåðå-
ñîì äëÿ çðèòåëåé. Íà ïîëå øëà
óïîðíàÿ áîðüáà çà ìÿ÷. Àòàêè ïî
âîðîòàì ñîïåðíèêîâ ñìåíÿëèñü
îäíà çà äðóãîé. Ïî èòîãàì âñåõ èãð
ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà ñòàëà êî-
ìàíäà «Ðóáèí», íà âòîðîì ìåñòå
«Âåòåðàí» è òðåòüå ìåñòî ó êîìàí-
äû «Ìîëîäåæü». Êîìàíäå ïîáåäè-
òåëüíèöå âðó÷åí êóáîê.

Íà âîëåéáîëüíîé ïëîùàäêå ñîñòîÿ-
ëàñü èãðà ìåæäó êîìàíäàìè ÄÑ «Ðó-
áèí» è ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ. Ïî çàâåðøåíèþ
äâóõ ïàðòèé ñ÷åò áûë 1:1. Òðåòüÿ
ïàðòèÿ çàêîí÷èëàñü ñ íåáîëüøèì ïå-
ðåâåñîì êîìàíäû Äâîðöà ñïîðòà.

Íà ïëîùàäè Äâîðöà ñïîðòà  ïðî-
øëè «Ñåìåéíûå ñòàðòû». Â  íèõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå òðè ñåìüè Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: ÁÓÉÍÓÑÎÂÛ,
ÍÎÑÎÂÛ, ÑÀÂÈÍÛ.

Êàæäîé ñåìüå íåîáõîäèìî áûëî ïðå-
îäîëåòü ñåìü ýòàïîâ. Ñ ïåðâûõ ìåòðîâ
äèñòàíöèè âïåðåä âûðâàëàñü ñåìüÿ
ÍÎÑÎÂÛÕ, êîòîðàÿ è ñîõðàíèëà ëè-
äåðñòâî äî êîíöà. Â êîíêóðñå «Áîãà-
òûðü» ïàïà èç ñåìüè ÍÎÑÎÂÛÕ âñåãî
íà îäíî î÷êî îïåðåäèë ïàïó èç ñåìüè
ÑÀÂÈÍÛÕ. Ìàìû ïîêàçàëè ñâîþ ñíî-
ðîâêó â êîíêóðñå «Óìåëàÿ». Áîëüøå
âñåõ íà ñêàêàëêå ïðîïðûãàëà ìàìà èç
ñåìüè ÍÎÑÎÂÛÕ.

Ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàëèñü
â ìåòêîñòè. Ñàìîé ìåòêîé îêàçàëàñü
ÑÀÂÈÍÀ Íàñòÿ. Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ íà ïåðâîì ìåñòå ñåìüÿ ÍÎÑÎÂÛÕ,
íà âòîðîì ñåìüÿ ÑÀÂÈÍÛÕ, è íà òðå-
òüåì ñåìüÿ ÁÓÉÍÓÑÎÂÛÕ. Âñå ñåìüè
íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè è
ïðèçàìè.

Â çàëå áîêñà äâîðöà ñïîðòà ïðîõî-
äèëè ñïîðòèâíûå áàòàëèè ñðåäè ëþ-
áèòåëåé íàñòîëüíîãî òåííèñà. Â òóð-
íèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî îïûò-
íûå òåííèñèñòû, íî è ìîëîäûå ñïîðò-
ñìåíû. Èç äåñÿòè ÷åëîâåê ïîáåäèòåëåì
âî âñåõ âñòðå÷àõ ñòàë ÖÅËÓÉÊÎ Âÿ-
÷åñëàâ, âòîðîå ìåñòî çàíÿë ÑÀÂÈÍ Àëåê-
ñàíäð, òðåòüå ìåñòî ó ìîëîäîãî ñïîðò-
ñìåíà ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ Ãåííàäèÿ. Õî÷åò-
ñÿ îòìåòèòü, ÷òî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó òðàäèöèîííî
ó÷àñòâóåò îäíà æåíùèíà, ËÀÒÛÍÈÍÀ
Ëþáîâü.

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

14 àâãóñòà 2010 ãîäà âñÿ Ðîññèÿ îòìå÷àëà Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Íà ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè ñòðàíû âûøëè âñå òå, êòî ëþáèò çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è

ñïîðòîì: îò ñïîðòñìåíîâ âûñîêîãî êëàññà, äî ñàìûõ ìàëåíüêèõ ôèçêóëüòóðíèêîâ.

Ñâîèì ìàñòåð-
ñòâîì Ëþáîâü
Ôåäîðîâíà íå óñ-
òóïàåò èãðîêàì
ìóæ÷èíàì. Êàê
åäèíñòâåííàÿ
æåíùèíà ó÷àñò-
íèöà  Ëþáîâü
Ôåäîðîâíà îòìå-
÷åíà ïðèçîì. Ïî-
áåäèòåëè ïî íà-
ñòîëüíîìó òåí-
íèñó íàãðàæäåíû
ãðàìîòàìè è
ïðèçàìè.

Â áîëüøîì èã-
ðîâîì çàëå ïðî-
øëà èãðà ïî áàñ-

êåòáîëó ñðåäè êîìàíä  ÌÄÑ «Ðóáèí»
è ÌÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 3 ã. Åêà-
òåðèíáóðã. Èãðà áûëà èíòåðåñíîé è
çàõâàòûâàþùåé. Áîëåëüùèêè àê-
òèâíî ïîääåðæèâàëè ñâîþ êîìàíäó
«Ðóáèí».

Ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøèé óðî-
âåíü ïîäãîòîâêè  è ñòîéêî ñîïðî-
òèâëÿëèñü áîëåå îïûòíûì èãðîêàì.
Ñî ñ÷åòîì 67:31 ïîáåäèëà êîìàíäà
ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 3 ã. Åêàòåðèíáóðã.
Ãîñòè âðó÷èëè íàøåé êîìàíäå â
ïîäàðîê áàñêåòáîëüíûå ìÿ÷è. Ïîáå-
äèòåëè çàâîåâàëè êóáîê.

Òóðíèð ïî øàõìàòàì è øàøêàì
ïðîõîäèë â ìàëîì çàëå ÌÄÑ «Ðó-
áèí». Â òóðíèðå ïî øàõìàòàì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå øåñòü ÷åëîâåê. Ïîáå-
äèòåëåì ñòàë ÁÓÁÅÍÙÈÊÎÂ Ðîìàí,
ïðåäñòàâèòåëü ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ. Âòî-
ðîå ìåñòî ó ÔÓÍÊÀ Þðèÿ, òðåòüå ó
ÑÎÁßÍÈÍÀ Áîðèñà.

Â ñîðåâíîâàíèè ïî øàøêàì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äâà ÷åëîâåêà, îäèí èç
íèõ ñàìûé ìàëåíüêèé – ÍÎÂÈÊÎÂ
Ãåîðãèé. Âñå ó÷àñòíèêè íàãðàæäå-
íû ãðàìîòàìè è ïðèçàìè.

Âñåãî â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 104 ÷åëîâåêà.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ÌÃÎ â
íàøè ñïîðòèâíûå çàëû äëÿ çàíÿ-
òèé ñïîðòîì, à òàêæå àêòèâíåå ó÷à-
ñòâîâàòü â íàøèõ ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ.

Î. ÆÄÀÍÎÂÀ,
ãëàâíûé ñóäüÿ

ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÄÂÎÐÖÀ
ÑÏÎÐÒÀ “ÐÓÁÈÍ”

Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ
http://okmps.narod.ru/

mufkis_mds_rubin/
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Ñòðàíèöû èñòîðèè

Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ðàáîòà â
ïîñåëêå Èçóìðóä ñòàëà âîçðîæäàòüñÿ
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Èìïóëüñ âîçðîæ-
äåíèÿ ìàññîâîé àêòèâíîñòè â ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòå
èñõîäèë îò ëþáèòåëåé ñïîðòà, ýí-
òóçèàñòîâ.

Ñ 1956 ãîäà ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà
ïðîâîäèëàñü â ìàëîì çàëå Äîìà
êóëüòóðû, ãäå èãðàëè â âîëåéáîë è
áàñêåòáîë.

Â 1960 ãîäó îáðàçîâàíî äîáðîâîëü-
íîå ñïîðòèâíîå îáùåñòâî (ÄÑÎ) «Ðó-
áèí». Ïåðâûì, ïðåäñåäàòåëåì êîòî-
ðîãî, äî 1967ãîäà, áûë ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ
Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷. Â 1968 ãîäó èì
ñòàë ÏÎÏÎÂ Þðèé Èâàíîâè÷. Â íà-
÷àëå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ â øòàòå
ïîÿâèëèñü èíñòðóêòîðû ïî ïðîèç-
âîäñòâåííîé ãèìíàñòèêå, òðåíåðû.

Â 1964 ãîäó íà÷àëñÿ ïîäúåì
ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû â öå-
õàõ ïðåäïðèÿòèé è ñåêöèÿõ, ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèè À.Ä. ËÅÍÜ-
ÊÎÂÀ è ïðè ïîääåðæêå äèðåêòîðà
ïðåäïðèÿòèÿ Î.È. ÕÎÕËÎÂÀ ñòàëè
ñîçäàâàòüñÿ óñëîâèÿ äëÿ ìàññîâûõ
çàíÿòèé ñïîðòîì âñåõ òðóäÿùèõñÿ
ïðåäïðèÿòèÿ.

Â 1969 ãîäó îòêðûëè ïëàâàòåëü-
íûé áàññåéí. Ïåðâûì òðåíåðîì áûëà
ÃÐÈÍÁÅÐÃ Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà.

Â 1970 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëü-
ñòâî Äâîðöà ñïîðòà. Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå Äâîðöà ñïîðòà ñîñòîÿëîñü
14 àâãóñòà 1973 ãîäà â Äåíü ôèç-
êóëüòóðíèêà.

Äèðåêòîðîì Äâîðöà ñïîðòà â 1970
ãîäó ñòàë Â.Â. ÃÀÅÂ. Ñ 1978 ãîäà åãî
âîçãëàâèë Ñ.Ì. ÍÈÊÎÍÎÂ. À ñ 1980
ãîäà – Â.È. ÍÈÔÎÍÒÎÂ.

Ñïîðòèâíûå çàëû Äâîðöà ñïîðòà
â ìåæñåçîíüå íå ñïðàâëÿëèñü ñ ïðè-
òîêîì ëþäåé, æåëàþùèõ ïîèãðàòü
â âîëåéáîë è ôóòáîë. Ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè ïðèîáùàëîñü âñ¸ áîëü-
øå è áîëüøå. Êàæäóþ ñåêöèþ ïî-
ñåùàëè ïî äâà, òðè äåñÿòêà ïàð-
íåé è äåâ÷àò.

Òðåíåðàìè ðàáîòàëè:
Â.È. ÍÈÔÎÍÒÎÂ, Â.È. ÊÈÑÅËÅÂ

– ëûæíàÿ ñåêöèÿ;

À.Í. ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ – ñåêöèÿ
ë¸ãêîé àòëåòèêè, ìíîãîáîðüå è
ñïîðòèâíàÿ õîäüáà;

Â. ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂ – õîêêåéíàÿ
ñåêöèÿ;

Ñ. ÍÅÕÎÐÎØÊÎÂ – ôóòáîëüíàÿ
ñåêöèÿ;

Þ.Â. ÏÎÄÎÏËÅËÎÂ – ñåêöèÿ áîêñà;
À.Í. ËÈÑÈÖÈÍÀ – ïëàâàíèå;
Þ.È. ÏÎÏÎÂ – âîëåéáîëüíàÿ ñåê-

öèÿ.
Ðåãóëÿðíûå òðåíèðîâêè, ïîä ðó-

êîâîäñòâîì ãðàìîòíûõ òðåíåðîâ,
ïðèíåñëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû.

Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ Ñàøà ÀËÀ-
ËÛÊÈÍ, è Ñâåòëàíà ÎÙÅÏÊÎÂÀ
ñòàëè ìàñòåðàìè ñïîðòà ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì.

Íèíà ÌÓØÍÈÊÎÂÀ, è Åëåíà ÊÎÂ-
ÍÅÐ çàñëóæèëè çâàíèÿ «Ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ÑÑÑÐ».

Èëüÿ ÌÀÐÊÎÂ ñòàë ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì Îëèìïèéñêèõ èãð â Àò-
ëàíòå, (ÑØÀ, 1996 ã.), ïîáåäèòåëåì
÷åìïèîíàòà Åâðîïû â Áóäàïåøòå
(Âåíãðèÿ, 1998 ã.) è  ÷åìïèîíîì
ìèðà â Ñåâèëüÿ, (Èñïàíèÿ, 1999 ã.).
Åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-
íûé ìàñòåð ñïîðòà».

«Ìàñòåðàìè ñïîðòà ÑÑÑÐ» ïî
àâèàìîäåëüíîìó ñïîðòó ñòàëè: Í.Í.
ÔÅÄÎÑÅÅÂ, Â.Ë. ÏÀÍÎÂ, Ñ.Â. ÊÎ-
ÐÎÁÊÎ, Â. ÊÎÐÎÁÊÎ, À. ÑÀÄÎÂÑÊÈÉ.

Þðèþ ÔÓÍÊÓ ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ» ïî ãîðîäîø-
íîìó ñïîðòó.

Íèêîëàé ÇÅÍÊÎÂ ïîëó÷èë çâà-
íèå «Ìàñòåð ñïîðòà» ïî òÿæåëîé
àòëåòèêå, à Í.Í. ØÈÏÎÂÀËÎÂ – ïî
ïàóýðëèôòèíãó.

Çâàíèÿ «Ìàñòåðà ñïîðòà» ïî áîêñó
óäîñòîèëñÿ Ìèõàèë ÁÎßÐÑÊÈÉ.

Òðåòèìè ïðèç¸ðàìè ïåðâåíñòâà
ÑÑÑÐ ñðåäè þíèîðîâ ïî ñïîðòèâíîé
õîäüáå ñòàëè ØÀÏÊÈÍÀÑ Àíäðåé è
ÏÎËÅÂÙÈÊÎÂÀ Ëàðèñà, à ñðåäè
þíîøåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ Àíäðåé.

Îáùåñòâåííîñòü ïîñåëêà ãîðäèòñÿ
ñïîðòñìåíàìè, ïðîñëàâèâøèìè ñåáÿ,
øêîëó â êîòîðîé ó÷èëèñü, ïîñåëîê.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÊÐÀß

Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

По материалам ни и
«посело Малышева –

рай Из мр дный»
(автор-составитель

М.Т.СТРОКИН)

Ñàìûå äëèííûå øêîëüíûå
êàíèêóëû ïîäõîäÿò ê ñâîåìó
ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ, à
ýòî çíà÷èò, ÷òî ìíîãèå
äåòè, îòäûõàâøèå â ëà-
ãåðÿõ è â äåðåâíÿõ ó áà-
áóøåê, ïîòÿíóòñÿ â
øóìíûå ãîðîäà. Íà
óëèöàõ ñêîðî ïîÿâèòñÿ ìíîæåñòâî
þíûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ: ïåøåõîäîâ,  âåëîñèïåäèñòîâ,
ïàññàæèðîâ. Âñÿ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî
îíè îòâûêëè îò èíòåíñèâíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, èìåííî íà ïðî-
âåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé âîç-
ëàãàþòñÿ áîëüøèå íàäåæäû ïî àäàï-
òàöèè äåòåé ê óëè÷íîìó äâèæåíèþ,
ïî èçó÷åíèþ òàê íàçûâàåìûõ «äî-
ðîæíûõ ëîâóøåê», â êîòîðûå äåòè
÷àùå âñåãî ïîïàäàþò ïî íåîñòîðîæ-
íîñòè. Àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü, ÷òî êîëè-
÷åñòâî äîðîæíûõ òðàâì îñîáåííî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ â àâãóñòå-ñåíòÿáðå (â öå-
ëîì ïî Ðîññèè - 58% âñåõ ÄÒÏ ñ
ó÷àñòèåì äåòåé).

Íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè äîðîæíàÿ îáñòàíîâêà ñ ó÷àñ-
òèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îñòàåò-
ñÿ î÷åíü íàïðÿæåííîé è âûçûâàåò
îïàñåíèå. Ïî èòîãàì 7 ìåñÿöåâ 2010
ãîäà íà àâòîäîðîãàõ â 397 ÄÒÏ ïî-
ãèáëî 19 äåòåé. Ýòî íà 280 % áîëüøå,
÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Áîëåå òðåòè
ïîãèáøèõ è ðàíåíûõ â ÄÒÏ äåòåé
ÿâëÿëèñü ïàññàæèðàìè òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ. Â êàæäîì ïÿòîì ïðî-
èñøåñòâèè ïîñòðàäàâøèå äåòè-
ïàññàæèðû ïåðåâîçèëèñü â àâòîìî-
áèëå áåç óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ,
ëèáî íå áûëè ïðèñòåãíóòû ðåìíÿ-
ìè áåçîïàñíîñòè. Òà æå òåíäåíöèÿ
îòìå÷àåòñÿ è íà  Àñáåñòîâñêèõ äî-
ðîãàõ: òðåòü ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ìà-
ëåíüêèõ ïàññàæèðîâ, â äâóõ èç íèõ
äåòè ïåðåâîçèëèñü â íàðóøåíèå
Ïðàâèë. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ÄÒÏ
ñ äåòüìè â íàøåì ãîðîäå, à íà ñå-
ãîäíÿ òàêîâûõ 8, òîëüêî äâà ïðî-
èçîøëè ïî âèíå þíûõ ïåøåõîäîâ è
îäíî ïî âèíå âåëîñèïåäèñòà. Âî âñåõ
äðóãèõ ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåíà ïðÿìàÿ
èëè êîñâåííàÿ âèíà âçðîñëûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ òåíäåíöèþ ê ðîñòó êî-
ëè÷åñòâà ïîñòðàäàâøèõ ñðåäè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ â ðåçóëüòàòå äî-
ðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé, à òàêæå â
öåëÿõ àäàïòàöèè äåòåé ê èíòåí-
ñèâíîìó äâèæåíèþ ïðîâîäèòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
«Âíèìàíèå — äåòè!».

Â õîäå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ
áîëüøàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ

ðàáîòà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ Ãî-
ñàâòîèíñïåêöèåé ãîðîäà Àñ-

áåñòà è Óïðàâëåíèåì îá-
ðàçîâàíèÿ. Ýòî è îáñëå-

äîâàíèå ïðèøêîëü-
íûõ òåððèòîðèé íà

ïðåäìåò îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî
äâèæåíèÿ åãî þíûõ ó÷àñòíèêîâ, íà
ïðåäìåò îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðî-
ôèëàêòèêå äåòñêîãî òðàâìàòèçìà. Â
ïåðâóþ ó÷åáíóþ íåäåëþ âî âñåõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ  çàâåäåíèÿõ
ïðîéäóò áåñåäû ñ äåòüìè íà êëàññ-
íûõ ÷àñàõ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì
ãðàìîòíîãî è áåçîïàñíîãî äîðîæíîãî
ïîâåäåíèÿ. Íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðà-
íèÿõ áóäóò ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïðî-
ôèëàêòèêè äåòñêîãî òðàâìàòèçìà, à
òàêæå áåñåäû îá îáÿçàòåëüíîì ïðè-
ìåíåíèè ïàññèâíûõ ìåð áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ïåðåâîçêàõ äåòåé â ñàëîíå
àâòîìîáèëÿ.  Æåñòêèé êîíòðîëü ñî
ñòîðîíû àâòîèíñïåêòîðîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ çà ïåðåâîçêîé þíûõ
ïàññàæèðîâ (ðå÷ü â ïåðâóþ î÷åðåäü
èäåò îá èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ),
ïîä îñîáîå âíèìàíèå ñîòðóäíèêîâ ÄÏÑ
ïîïàäóò ïåøåõîäû-íàðóøèòåëè
ïðàâèë ïåðåõîäà ïðîåçæåé ÷àñòè è
âîäèòåëè, íå ïðåäîñòàâëÿþùèå ïðå-
èìóùåñòâà ïåøåõîäàì íà ïåøåõîä-
íûõ ïåðåõîäàõ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðàññ÷èòûâàåò
íà ïîìîùü âñåõ âçðîñëûõ ó÷àñòíè-
êîâ äâèæåíèÿ. Óâàæàåìûå ðîäèòå-
ëè, áàáóøêè è äåäóøêè, îáðàòèòå
âíèìàíèå íà òî, êàê Âàø ðåáåíîê
âåäåò ñåáÿ ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé
÷àñòè, âáëèçè àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã. Îáó÷àéòå åãî óìåíèþ îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ â äîðîæíîé îáñòàíîâêå, âîñ-
ïèòûâàéòå ó ðåáåíêà ïîòðåáíîñòü
áûòü äèñöèïëèíèðîâàííûì è âíè-
ìàòåëüíûì íà óëèöå, îñòîðîæíûì
è îñìîòðèòåëüíûì.  Íàó÷èâ ñâîèõ
äåòåé íàâûêàì áåçîïàñíîãî äîðîæ-
íîãî ïîâåäåíèÿ, ìû ñ áîëüøåé óâå-
ðåííîñòüþ ñìîæåì ñ÷èòàòü, ÷òî èõ
æèçíü è çäîðîâüå íàõîäÿòñÿ â áåçî-
ïàñíîñòè. Óâàæàåìûå âçðîñëûå, ïî-
ìíèòå: íà äîðîãå ÷óæèõ äåòåé íåò,
óâèäåâ, ÷òî ðåáåíîê ñîáèðàåòñÿ ïå-
ðåéòè ïðîåçæóþ ÷àñòü â íåïîëîæåí-
íîì ìåñòå, îñòàíîâèòå åãî. Ñåãîäíÿ
âû ñïàñåòå ÷óæîãî ðåáåíêà, çàâòðà
êòî-òî ñïàñåò Âàøåãî.

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ
Ê ÄÅÒßÌ!

«Âíèìàíèå — äåòè!» – òàê íàçûâàåòñÿ öåëåâîå
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå,

êîòîðîå ñòàðòîâàëî ñ 16 àâãóñòà è ïðîäëèòñÿ
â ãîðîäå è ïðèëåãàþùèõ ïîñåëêàõ äî 12 ñåíòÿáðÿ.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 33 îò 21 àâãóñòà 2010 ãîäà4

Êîììóíàëüíûé ëèêáåç

Öåíòð çàíÿòîñòè

Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, èçáðàâøèå íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óï-
ðàâëåíèÿ, êàê íèêòî äðóãîé íóæäàþòñÿ â ñàìî-
îðãàíèçàöèè. Òàêàÿ ñàìîîðãàíèçàöèÿ êðàéíå
íåîáõîäèìà äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñîçûâà è ïðîâåäå-
íèÿ îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé;
îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ñîáñòâåííèêîâ
â îðãàíàõ âëàñòè è êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ; ýôôåêòèâíîé çàùèòû ïðàâ æèòåëåé ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà; áîëåå ïðîñòîãî ðåøåíèÿ
ìíîæåñòâà íàñóùíûõ âîïðîñîâ.

Êñòàòè, ñàìîîðãàíèçàöèÿ æèëüöîâ ñîâñåì íå
ïîìåøàåò è ñîáñòâåííèêàì, âûáðàâøèì êàêóþ-
ëèáî óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ëèáî íå âñòóïèâ-
øèì â ñîçäàííîå â âàøåì äîìå ÒÑÆ.

Ñóùåñòâóåò äâå îñíîâíûõ, íàèáîëåå ïîäõîäÿ-
ùèõ ê íàøåìó ñëó÷àþ ôîðìû ñàìîîðãàíèçàöèè,
à èìåííî, îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå â ôîðìå
îðãàíà îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è òåððè-
òîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå…

ÎÐÃÀÍ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Îðãàí îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè (ÎÎÑ)
ñîçäàåòñÿ è äåéñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Îá îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèÿõ”.

Îðãàíîì îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ íå èìåþùåå ÷ëåíñòâà îáùåñòâåííîå îáúå-
äèíåíèå, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíîå ðå-
øåíèå ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, âîçíè-
êàþùèõ ó ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû
èëè ó÷åáû, íàïðàâëåííîå íà óäîâëåòâîðåíèå ïî-
òðåáíîñòåé íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö, ÷üè èí-
òåðåñû ñâÿçàíû ñ äîñòèæåíèåì óñòàâíûõ öåëåé
è ðåàëèçàöèåé ïðîãðàìì îðãàíà îáùåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïî ìåñòó åãî ñîçäàíèÿ (ñòàòüÿ
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Îá îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèÿõ”).

Â íàøåì ñëó÷àå öåëåñîîáðàçíî ñîçäàâàòü ÎÎÑ
èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ ñîäåéñòâèÿ óïðàâëåíèþ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì èëè, åñëè ãîâîðèòü ÿçû-
êîì çàêîíà, - “ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ó ãðàæäàí ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà”.

Îðãàí îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ôîðìè-
ðóåòñÿ ïî èíèöèàòèâå ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â ðåøåíèè óêàçàííûõ ïðîáëåì.

Îðãàí îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ìîæåò
ðàáîòàòü êàê ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé è
ïðèîáðåòåíèåì ïðàâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, òàê è
áåç òàêîâûõ. Êàê ïîêàçàë îïûò ñîáñòâåííèêîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, èçáðàâøèõ íåïîñðåä-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå, ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ñòàòóñ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è íàëè÷èå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà.
Â ýòîì ñëó÷àå, ñîçäàíèå è ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñ-
òðàöèÿ âàøåãî ÎÎÑ ðåøèò ýòó ïðîáëåìó.

Íî äëÿ íà÷àëà îðãàí îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè âïîëíå ìîæåò ðàáîòàòü è áåç ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÎÎÑ äàí-
íîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå ìîæåò:

– ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè;

– ó÷àñòâîâàòü â âûðàáîòêå ðåøåíèé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå è îáúåìå, ïðåäóñìîòðåí-
íûìè íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è äðó-
ãèìè çàêîíàìè;

– ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ, ìèòèíãè, äåìîíñòðà-
öèè, øåñòâèÿ è ïèêåòèðîâàíèå;

– ó÷ðåæäàòü ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
îñóùåñòâëÿòü èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü;

– ïðåäñòàâëÿòü è çàùèùàòü ñâîè ïðàâà, çà-
êîííûå èíòåðåñû ñâîèõ ÷ëåíîâ è ó÷àñòíèêîâ, à
òàêæå äðóãèõ ãðàæäàí â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ;

– îñóùåñòâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ïîëíîìî÷èÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíàìè îá îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèÿõ;

– âûñòóïàòü ñ èíèöèàòèâàìè ïî ðàçëè÷íûì
âîïðîñàì îáùåñòâåííîé æèçíè, âíîñèòü ïðåäëî-
æåíèÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;

– ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Åñëè æå âû ðåøèëè îáîéòèñü áåç ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, òî ïðàâ ó âàøåãî îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ áóäåò íåìíîãèì ìåíüøå:

– ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè;

– ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ, ìèòèíãè è äåìîíñòðà-
öèè, øåñòâèÿ è ïèêåòèðîâàíèå;

– ïðåäñòàâëÿòü è çàùèùàòü ñâîè ïðàâà, çà-
êîííûå èíòåðåñû ñâîèõ ÷ëåíîâ è ó÷àñòíèêîâ â
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèÿõ;

– îñóùåñòâëÿòü èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñëó÷àÿõ
ïðÿìîãî óêàçàíèÿ íà ýòè ïîëíîìî÷èÿ â ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíàõ îá îòäåëüíûõ âèäàõ îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé;

– âûñòóïàòü ñ èíèöèàòèâàìè ïî âîïðîñàì, èìå-
þùèì îòíîøåíèå ê ðåàëèçàöèè ñâîèõ óñòàâíûõ
öåëåé, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Îðãàí îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñòðîèò ñâîþ
ðàáîòó íà îñíîâå ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâîì, ïðèíÿòûì íà ñîáðàíèè ó÷ðåäèòåëåé.

Ó÷ðåäèòü îðãàí îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè ìîãóò òðè è áîëåå ôèçè÷åñêèõ ëèöà, äîñòèã-
øèõ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Ó÷àñòíèêàìè îðãàíà îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà, âûðàçèâ-
øèå ïîääåðæêó öåëÿì äàííîãî îáúåäèíåíèÿ è
(èëè) åãî êîíêðåòíûì àêöèÿì, ïðèíèìàþùèå
ó÷àñòèå â åãî äåÿòåëüíîñòè áåç îáÿçàòåëüíîãî îôîð-
ìëåíèÿ óñëîâèé ñâîåãî ó÷àñòèÿ, åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî óñòàâîì. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ èìåþò ðàâíûå ïðàâà è íåñóò ðàâ-
íûå îáÿçàííîñòè.

Äëÿ öåëè ñîäåéñòâèÿ óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì öåëåñîîáðàçíî âíåñòè â óñòàâ ïî-
ëîæåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ôîðìèðîâàíèå ðó-
êîâîäÿùèõ (èñïîëíèòåëüíûõ) îðãàíîâ ÎÎÑ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ “ïðèíöèïîì ñòàðøèíñòâà”: ñòàð-
øèé ïî äîìó (ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÎÑ),
ñòàðøèé ïî ïîäúåçäó (÷ëåí ïðàâëåíèÿ ÎÎÑ), à
ïðè æåëàíèè – ñòàðøèé ïî ëåñòíè÷íîé ïëî-
ùàäêå (â ýòîì ñëó÷àå ñòàðøèé ïî ïîäúåçäó áóäåò
ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî îòäåëåíèÿ
ÎÎÑ, à ñòàðøèé ïî ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå – ÷ëå-
íîì ïðàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî îòäåëåíèÿ ÎÎÑ).

Ñòàðøåìó ïî äîìó öåëåñîîáðàçíî ïîðó÷èòü çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ îáñëóæèâàþùèìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
òî åñòü ôóíêöèè äîâåðåííîãî ëèöà. Ñòàðøèå ïî
ïîäúåçäó äîëæíû îòñòàèâàòü èíòåðåñû æèëüöîâ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäúåçäà è ïîìîãàòü ñòàðøåìó
ïî äîìó (ïðåäñåäàòåëþ ÎÎÑ) â ðåøåíèè êîíêðåò-
íûõ çàäà÷ (íàïðèìåð, ó÷àñòâîâàòü â ñîãëàñîâà-
íèè äîãîâîðîâ ñ èñïîëíèòåëÿìè ðàáîò, àêòîâ âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò è ò.ä.).

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ)

ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÆÈËÜÖÎÂ

22 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ïîëòîðà ãîäà ñî äíÿ
ñìåðòè äîðîãîãî, ëþáèìîãî, ìóæà, îòöà, äåäà,
ïðàäåäà

ÇËÎÁÈÍÀ Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à.
Ты прости

насродной,
Что помочь

не смо ли.
Ушёл ты из жизни

та внезапно,
Не верим в это

до сих пор.
Тебя нельзя

верн ть обратно.
Эт боль не измерить
И в слезах не залить
Все да тебя б дем

помнить и любить.

Êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Æåíà, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè

19 àâãóñòà èñïîëíèëñÿ ðîâíî ãîä, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîé è ëþáèìîé æåíû, ìàìû, áàáóø-
êè, ïðàáàáóøêè
ÓËÜßÍÎÂÎÉ Íèíû Êîíñòàíòèíîâíû.

Списпо ойно,
роднаямама.

М ж и дети,
любовь храня,

Вечной с орбью
себя наполняя

Б д т помнить Тебя
все да.

Êòî çíàë è ïîìíèò,
ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.

Ìóæ, äî÷åðè,
âíóêè, âíó÷êè,

ïðàâíóêè

19 àâãóñòà èñïîëíèëîñü äåâÿòü äíåé, êàê
íåò ñ íàìè
×ÅÐÍÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Êóçüìèíè÷íû.

Боль о тебе ни о -
да не тихнет,
Тр дно смириться
с тратой та ой.
Б дешь все да ты
мысленно рядом.
Вечная память и
вечный по ой.

Êòî çíàë è ïî-
ìíèò åå, ïîìÿíè-
òå äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå
è áëèçêèå

×òîáû ïîìíèëè

ЧАСЫ ПРИЕМА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:
ПОНЕДЕЛЬНИК 09-00 – 17-00
ВТОРНИК 10-00 – 18-00
СРЕДА 09-00 – 17-00
ЧЕТВЕРГ 10-00 – 18-00
ПЯТНИЦА 09-00 – 17-00
Конта тные телефоны:
- для раждан, ищ щих работ – 2-48-40
(диспетчер информационно о зала)
- для работодателей – 2-34-63.
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“Ñ ìîëîòêà!”
Ор анизатор тор ов по

продаже им щества ЗАО
«Зелен Камень» (ОГРН
1026600626689, ИНН
6603009830, КУ Сивопля-
сов В.Г., тв.решением АС
Свердл. обл. от
06.07.2009 . дело № А60-
2250/09-С11)-ООО «ЮКО»
сообщает о признании не-
состоявшимися тор ов по-
средством п блично о
предложения по продаже
им щества должни а, про-
водившихся с 20.06.2010
. по 19.07.2010 . в связи с
отс тствием заяво .

Ор анизатор тор ов по про-
даже им щества ЗАО «Зелен
Камень» (ОГРН
1026600626689, ИНН
6603009830, КУ Сивоплясов
В.Г., тв.решениемАССвердл.
обл. от 06.07.2009 . дело №
А60-2250/09-С11) -ООО
«ЮКО» сообщает о признании
несостоявшимися тор ов по-
средствомп блично опредло-
жения по продаже им щества
должни а, проводившихся с
04.07.2010 . по 02.08.2010 . в
связи с отс тствием заяво .

Ор анизатор тор ов по
продаже им щества ЗАО
«Зелен Камень» (ОГРН
1026600626689, ИНН
6603009830, КУ Сивопля-
сов В.Г., тв.решением АС
Свердл. обл. от
06.07.2009 . дело № А60-
2250/09-С11)-ООО «ЮКО»
сообщает о признании не-
состоявшимися тор ов по-
средством п блично о
предложения по продаже
им щества должни а, про-
водившихся с 11.07.2010 .
по 09.08.2010 . в связи с
отс тствием заяво .

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ–ÎÎÎ «ÞÊÎ»  ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü»:

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò», íå ÿâëÿþùèéñÿ çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì è êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. Â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ êîíêóð-
ñíûé óïðàâëÿþùèé è «Óðàëüñêàÿ ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» íå ó÷àñòâóþò.

№ 
лота Наименование цена продажи, 

руб. 
1 Автомобиль ГАЗ-3302 (борт удлиненный, инжекторная), гос.номер Х980 УО 66 134640,00 
2 Автомобиль МАЗ -555102-223, гос.номер О 194 РН 66 330480,00 
3 Автомобиль МАЗ-555 102-220, гос.номер Е 978 КЕ 96 388800,00 
4 Седельный тягач МАЗ-642205 дв.ЯМЗ-238 ДЕ330 л.с, гос.номер А 511 ОН 96 400500,00  
5 Цементовоз 964809 трехос.грузопод. до 35 т., гос.номер АР0078 66 604800,00 
6 А/погрузчик 1526 ВП-05-00 214650,00 
7 Бульдозер Б-170 233100,00 

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!

№ 
дома 

Выражаем благодарность гражданам, своевременно 
оплачивающим коммунальные и жилищные услуги, 

проживающим в следующих квартирах 

Просим срочно оплатить 
задолженность за 
коммунальные и 
жилищные услуги 

граждан, проживающих в 
квартирах 

1 
 
3 
 
 
7 
 
 
9 
 

3,5,6,8,11,12,15,16,19,21,24,27,29,34,36,37,39 
 
2,3,4,5,7,8,9,10,13,14,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30, 
32,33,34,35,37,38,39,42,45,46,48,49,51,52,55,56,59 
 
3,7,8,10,13,20,21,25,26,30,31,38,39,40,42,43,44,46,47,5
7,58,59 
 
1,6,9,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,3
5,36,38,39,41,42,44,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59 
 

4,17,28,38 
 
1,21,23,25,41,47,54,57,60 
 
 
1,5,14,17,22,27,36,37,41,45,
50 
 
3,5,10,12,24,31,33,34,37,43,
45,52 

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàáî÷åãî ïîñåëêà Ìàëûøåâà!
ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ» ïðîäîëæàåò ñåðèþ êîðîòêèõ ïóáëèêàöèé ïîä ðóáðèêîé «Ãîòîâèìñÿ ê çèìå!», â êîòîðûõ

èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Çàäà÷à êîììóíàëüíûõ ñëóæá – êà÷åñòâåííî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ãðÿäóùèì õîëîäàì è âîâðåìÿ íà÷àòü îòîïè-

òåëüíûé ñåçîí. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêàìè òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çà ïðîøëûé ïåðèîä. Îáÿçàííîñòü ãðàæäàí – âîâðåìÿ è â ïîëíîì îáúåìå îïëàòèòü
ïðåäîñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ðàñ÷åòíûé Öåíòð îáðàùàåòñÿ ê æèòåëÿì ð.ï. Ìàëûøåâà ñ ïðîñüáîé
ïðîèçâåñòè îïëàòó ïîëó÷åííûõ êâèòàíöèé.

Èíôîðìàöèÿ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàìè,
ïðîæèâàþùèìè â äîìàõ ïî óëèöå ÂÎÑÒÎ×ÍÀß

Õîòåëîñü áû ïîáëàãîäà-
ðèòü, ÷åðåç âàøó ãàçåòó, çà
äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê
ñâîåìó äåëó, çà êîððåêòíîå
îáðàùåíèå ê æèëüöàì ÑÀ-
ÄÎÂÑÊÎÂÀ Äåíèñà Àíàòîëü-
åâè÷à (ìàñòåð ÎÏ Ìàëû-
øåâñêîå ÇÀÎ «Óðàë ÒÝÊ»).

Ñî âðåìåí, êàê ðàçâàëè-
ëîñü íàøå ÀÌÓÏ ÆÊÕ, íûíå
äåéñòâóþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì ãëóáîêî áåçðàçëè÷íî ñå-
ãîäíÿøíåå ïîëîæåíèå æè-
òåëåé ïîñåëêà, ìû áóêâàëü-
íî òîíåì â êàíàëèçàöèè, è
äîìà è äâîðû.

Âîò è â íàøåì äîìå, ñ òåõ
ïîð êàê ê óïðàâëåíèþ ïðè-
ñòóïèëî ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå
êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿ-
òèå» (äèðåêòîð Â.Â. ÌÅÕÅÄ)
ïîäâàë òîïèò «êàíàëèåé»,
è âñå ÷òî íàõîäèëîñü ó æèëü-
öîâ íàøåãî äîìà ïðîæèâà-
þùèõ íà ïåðâîì ýòàæå â
ïîãðåáàõ, âñå â «ã...». Íåî-
äíîêðàòíî ñ íàøåé ïðîáëå-
ìîé ìû îáðàùàëèñü â óï-
ðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ,
è ê ñàìîìó ÌÅÕÅÄÓ.

Îí äàæå ñàì ëè÷íî óäîñòî-
èë íàñ ñâîèì ïðèñóòñòâèåì,
íî... ðàçâåë ðóêàìè è ïðÿ-
ìûì òåêñòîì îáúÿâèë «ß
íè÷åãî íå ìîãó ñäåëàòü..., íó
à ïîãðåá ïðîäåçèíôèöèðóé-
òå ñàìè, õëîðêó âàì äà-
äèì...». ÑÏÀÑÈÁÎ!

Íà äíÿõ îïÿòü ïîïûòà-
ëèñü ðàçðåøèòü íàøó
äîëãóþ ïðîáëåìó. Ïðè-
øåë ê íàì ìàñòåð ñ äâóìÿ
ñëåñàðÿìè. Äâàäöàòü ìè-
íóò è êàíàëèçàöèÿ òå÷åò
íå ââåðõ, â êâàðòèðû, à
êóäà íàäî!

Òàê âîò, óâàæàåìûå
æèëüöû, íàïðàøèâàåòñÿ
âûâîä, à òàê ëè íàì íóæíà
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ,
êîòîðàÿ ñîáèðàåò äåíüãè è
â èòîãå ðàçâîäèò ðóêàìè? È
íå ñòîèò ëè íàì ñàìèì
âçÿòüñÿ çà ñâîé ïîñåëîê,
ñâîå æèëüå, ñîçäàòü ÒÑÆ è
ñàìèì ðåøàòü íà êàêèå
íóæäû áóäóò ïîòðà÷åíû ñî-
áðàííûå äåíüãè çà ñîäåð-
æàíèå è ðåìîíò æèëüÿ?

Íåóæåëè íåò â ïîñåëêå
ñâîèõ çíàþùèõ è óìåþùèõ
êîòîðûå áû ýòèì çàíÿëèñü?

Èç äàííîãî ñëó÷àÿ âèäíî,
÷òî åñòü ìàñòåðà, êîòîðûå
æèâóò èìåííî â ýòîì ïî-
ñåëêå è êîòîðûì íå áåçðàç-
ëè÷íà åãî ñóäüáà!

Æèòåëè äîìà ¹ 15
ïî óë. Òèìèðÿçåâà

Î. ÈÂÀÍÎÂÀ
À. ÒÂÅÐÈÒÈÍ

Íàøà ïî÷òà
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÞÊÎ» ñîîáùàåò
î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâå îäíîãî ëîòà

Èìóùåñòâî äîëæíèêà íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Àñáåñò, ï. Ìàëûøåâà çäà-
íèå ÀÁÊ

Íà÷àëüíàÿ  ñòîèìîñòü ëîòà:  12 705 300 ðóáëåé 00 êîïååê.

Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùåñòâå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ïî òåë. 8(343)-371-54-05.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû: 10%

Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæå-
íèÿ: 5 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ñ 22 àâãóñòà 2010 ã. ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà  ïî àäðåñó ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ãîðüêîãî,
ä. 31, êàá. 5 ñ 9 ÷àñîâ äî 18 ÷àñîâ.

Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ íà ó÷àñòèå:
Çàÿâêè ñî âñåìè ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêó-

ìåíòàìè íàïðàâëÿþòñÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî
àäðåñó ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ãîðüêîãî, ä. 31, êàá. 5
èëè ïîäàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê. Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ñîñòàâëÿåò 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè – îòêðûòàÿ. Îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ â ïåðèîä ïðè¸ìà çàÿâîê íå âïðàâå ðàç-
ãëàøàòü èíôîðìàöèþ î ïîñòóïèâøèõ çàÿâêàõ
íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ:

Ôîðìà áëàíêà çàÿâêè óòâåðæäàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ.

Â çàÿâêå äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ óêàçàíèå íà òî,
÷òî ïðåòåíäåíò îáÿçóåòñÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî ïðåäëàãàåìîé èì
öåíå, îçíàêîìëåí ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà.

Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö óêàçûâàþò-
ñÿ áåç ñîêðàùåíèÿ, ÔÈÎ ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà
èõ ìåñò æèòåëüñòâà óêàçûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ,
ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîìàðîê, ïîä÷èñòîê, èñïðàâëåíèé è ò.ï.

Ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäàíî â ïèñüìåííîé
ôîðìå. Â ïðåäëîæåíèè óêàçûâàåòñÿ äàòà è íîìåð
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðîäàæå èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íàèìåíîâà-
íèå èìóùåñòâà è ïðåäëàãàåìàÿ çà íåãî öåíà. Ïðåä-
ëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì è ñêðåïëåíî ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).

Ïðåòåíäåíò âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíî ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà.

Ê çàÿâêå òàêæå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû, îïèñü êîòîðûõ äåëàåòñÿ â çàÿâêå:

– ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðèëàãàþò åãî êîïèþ;

– èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäúÿâ-
ëÿþò ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò è ïðèëàãàþò èõ êîïèè;

– þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ñâèäåòåëüñòâà
î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïî-
ñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò, ïðîòîêîë / âûïèñêó èç
ïðîòîêîëà, ðåøåíèå èëè ïðèêàç î íàçíà÷åíèè íà
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ è ïðèëàãàþò èõ êîïèè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷à-
åòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ñ ëèöîì, ïðåä-
ëîæèâøèì â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâà-
íèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîäàæå ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà
èìóùåñòâî è ÿâèâøèìñÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîäïèñû-
âàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ ïðîäàæè.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå ïðåä-
ëîæåííîé ïîêóïàòåëåì öåíû ïðèîáðåòåíèÿ èìó-
ùåñòâà ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü óïëà÷åíû
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñ
äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïî
ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà. Â ñëó÷àå íåóïëàòû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

Ðåêâèçèòû ÇÀÎ «Çåëåí Êàìåíü»:  ÈÍÍ
6603009830 ,  ÊÏÏ  660301001 ,  ð / ñ÷ .
40702810416390100162 â Óðàëüñêîì áàíêå Ñáåð-
áàíêà  Ðîññèè ,  ã .Åêàòåðèíáóðã ,  ê / ñ
30101810500000000674, ÁÈÊ 046577674.

Ðåêâèçèòû îðãàíèçàòîðà  òîðãîâ  ÎÎÎ
«ÞÊÎ»: ÈÍÍ/ÊÏÏ 6660153188/667101001, ð/ñ
40702810600010024950, ÎÎÎ “Óðàëïðèâàòáàíê”
ã. Åêàòåðèíáóðãà, ê/ñ 3101810500000000782,
ÁÈÊ 046568782.

“Ñ ìîëîòêà!”
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“Ñ ìîëîòêà!”
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ ÎÎÎ «ÞÊÎ»

ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÄÎËÆÍÈÊÀ
ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÃÎÂ

Â ÔÎÐÌÅ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß,
Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÎÄÍÎÃÎ ËÎÒÀ

Им щество должни а находится по адрес :Свердловс ая обл.,
. Асбест, п. Малышева здание АБК.
Предмет тор ов: станов а сортиров и из мр дов.
Хара тер предмета тор ов: обор дование.
ЛОТ№ 1: Оптичес ая сортир ющая станов а MIKROSORT CONS

SORTCD.
Начальная цена лота 9 457 200 р блей 00 опее c НДС.
С иными сведениями об им ществеможно озна омиться по адрес

ор анизатора тор ов по предварительной до оворенности по тел. 8
(343) 371-54-05.
Величина снижения начальной цены: 10%.
Период, по истечении оторо о последовательно снижается

цена предложения: 5 алендарных дней.
Тор и проводятся с 22 ав ста 2010 . по 20 сентября 2010 ода по

адрес . Е атеринб р , л. Горь о о, д.31, аб. 5 с 9 часов до 18 часов.
Порядо оформления на частие в тор ах:
Заяв и со всеми прила аемыми ним до ментами направляются

ор анизатор тор ов по адрес . Е атеринб р , л. Горь о о, д.31,
аб.5 или подаются непосредственно помест приема заяво .
Сро приема заяво составляет 30 дней со дня оп бли ования.
Форма подачи заяв и – от рытая. Ор анизатор тор ов в период

приёма заяво не вправе раз лашать информацию о пост пивших
заяв ах на приобретение им щества.
Перечень представляемых до ментов и требования их

оформлению:
Форма блан а заяв и тверждается ор анизатором тор ов.
В заяв е должно содержаться азание на то, что претендент обяз -

ется за лючить до овор пли-продажи им щества по предла аемой
имцене, озна омлен с прое томдо овора пли-продажи им щества.
Наименованияюридичес их лиц азываются без со ращения,ФИО

физичес их лиц, адреса их мест жительства азываются полностью,
представляемые до менты не должны содержать помаро , подчис-
то , исправлений и т.п.
Предложениедолжнобытьподановписьменнойформе.Впредложе-

нии азываетсядатаиномеринформационно осообщенияопродаже
им щества посредствомп блично опредложения, наименованиеим -
ществаипредла аемаязане оцена.Предложениедолжнобытьподписа-
но полномоченнымлицоми с реплено печатью (при наличии).
Претендент вправе подать толь о одно предложение о цене приоб-

ретения им щества.
К заяв е та же прила аются след ющие до менты, опись оторых

делаетсявзаяв е:
– физичес ие лица предъявляют до мент, достоверяющий лич-

ность и прила ают е о опию;
– индивид альные предприниматели предъявляют свидетельства

о ре истрации в ачестве индивид ально о предпринимателя и по-
станов е на нало овый чет и прила ают их опии;
– юридичес ие лица предъявляют свидетельства о ре истрации в

ачестве юридичес о о лица и постанов е на нало овый чет, прото-
ол / выпис из прото ола, решение или при аз о назначении на
должность р оводителя и прила ают их опии.
До овор пли-продажи им щества за лючается он рсным п-

равляющимс лицом, предложившим в течениемесяца с даты оп бли-
ования сообщения о продаже ма симальн ю цен за им щество и
явившимся для подписания до овора пли-продажи.
До овор пли-продажиим щества подписывается в течение 5дней

с даты подведения ито ов продажи.
Оплата им щества производится в размере предложенной по па-

телем цены приобретения им щества посредством внесения на рас-
четный счет.
Денежные средства должны быть плачены победителем тор ов не

позднее чем через 30 дней с даты за лючения до овора пли-прода-
жи, по ре визитам, азанным в до оворе пли-продажи им ще-
ства. В сл чае не платы денежных средств в становленный сро ,
до овор пли-продажи им щества считается растор н тым.
Ре визиты ЗАО «Зелен Камень»: ИНН 6603009830, КПП 660301001,

р/сч. 40702810416390100162 в Уральс ом бан е Сбербан а России,
.Е атеринб р , , /сч. 30101810500000000674 , БИК 046577674.
Ре визиты ор анизатора тор ов ООО «ЮКО»: ИНН/КПП

6660153188/667101001, р/с 40702810600010024950, ООО “Уралпри-
ватбан ” . Е атеринб р а, /с 3101810500000000782, БИК046568782.

Им щество должни а нахо-
дится по адрес : Свердловс ая
обл., . Асбест, п. Малышева зда-
ние АБК.
Предмет тор ов: из мр ды и

але сандритыМалышевс о о ме-
сторождения.
Хара тер предмета тор ов:

товары, прод ция и сырьё.
ЛОТ № 1: але сандриты при-

родные о раненные, але сандри-
ты природные в сырье, из мр ды
природные обработанные, из м-
р ды природные алтованные,
из мр ды природные в сырье.
Начальная цена лота: 4 722

645р блей60 опее безНДС.
С иными сведениями об им -

ществе можно озна омиться по
адрес ор анизатора тор ов по
предварительной до оворенности
по тел. 8 (343) 371-54-05.
Величина снижения началь-

ной цены: 10%.
Период, по истечении ото-

ро о последовательно снижает-
ся цена предложения: 5 ален-
дарных дней.
Тор и проводятся с 22 ав ста

2010 . по 20 сентября 2010 ода
по адрес . Е атеринб р , л.
Горь о о, д.31, аб.5 с 9 часов до
18 часов.
Порядо оформления на ча-

стие:
Заяв и со всеми прила аемыми
ним до ментами направляются

ор анизатор тор ов по адрес .
Е атеринб р , л. Горь о о, д.31,
аб.5 или подаются непосред-
ственно помест приема заяво .
Сро приема заяво составляет

30 дней со дня оп бли ования.
Форма подачи заяв и – от ры-

тая. Ор анизатор тор ов в период
приёма заяво не вправе раз ла-
шать информацию о пост пивших
заяв ах на приобретение им ще-
ства.
Перечень представляемых

до ментов и требования их
оформлению:
Форма блан а заяв и тверж-

дается ор анизатором тор ов.
В заяв е должно содержаться
азаниена то, чтопретендентобя-

з ется за лючить до овор пли-
продажи им щества по предла а-
емойимцене, озна омленспрое -
том до овора пли-продажи
им щества. К заяв е прила ается
нотариально заверенное Свиде-
тельствороссийс ой ос дарствен-
ной пробирной палаты о поста-
нов е на специальный чёт. Сви-
детельство может быть заверено
заявителеми в этом сл чае ори и-
нал Свидетельства предъявляется
наобозрение.
Наименованияюридичес их лиц
азываютсябезсо ращения,ФИО

физичес ихлиц,адресаихместжи-
тельства азываются полностью,
представляемые до менты не
должны содержать помаро , под-
чисто , исправлений и т.п.

Предложение должно быть по-
дано вписьменнойформе.Впред-
ложении азывается дата и но-
меринформационно о сообщения
опродажеим ществапосредством
п блично о предложения, наиме-
нование им щества и предла ае-
маязане оцена.Предложениедол-
жно быть подписано полномо-
ченным лицом и с реплено печа-
тью (при наличии).
Претендентвправеподатьтоль о

одно предложение о цене приоб-
ретения им щества.
К заяв е та жеприла аются сле-

д ющие до менты, опись ото-
рых делается в заяв е:
– физичес ие лица предъявля-

ют до мент, достоверяющий
личность и прила ают е о опию;
– индивид альные предприни-

мателипредъявляютсвидетельства
о ре истрации в ачестве индиви-
д ально о предпринимателя и по-
станов е на нало овый чет и при-
ла ают их опии;
– юридичес ие лица предъяв-

ляют свидетельства о ре истрации
в ачествеюридичес о олицаипо-
станов е на нало овый чет, про-
то ол / выпис из прото ола, ре-
шение или при аз о назначении на
должность р оводителя и прила-
ают их опии.
До овор пли-продажи им -

щества за лючается он рсным
правляющим с лицом, предло-
жившим в течение месяца с даты
оп бли ования сообщения о про-
даже ма симальн ю цен за им -
щество и явившимся для подпи-
сания до овора пли-продажи.
До овор пли-продажи им -

щества подписывается в течение 5
дней с даты подведения ито ов
продажи.
Оплата им щества производит-

ся в размере предложенной по -
пателем цены приобретения им -
щества посредством внесения на
расчетный счет.
Денежныесредствадолжныбыть

плачены победителем тор ов не
позднее чем через 30 дней с даты
за лючениядо овора пли-прода-
жи, по ре визитам, азанным в
до оворе пли-продажи им ще-
ства. В сл чае не платы денежных
средств в становленный сро , до-
овор пли-продажи им щества
считается растор н тым.

Ре визитыЗАО «ЗеленКамень»:
ИНН 6603009830, КПП 660301001,
р/сч. 40702810416390100162 в
Уральс ом бан е Сбербан а Рос-
сии, .Е атеринб р , , /сч.
30101810500000000674 , БИК
046577674.
Ре визиты ор анизатора тор ов

ООО «ЮКО»: ИНН/КПП
6660153188/667101001, р/с
40702810600010024950, ООО
“Уралприватбан ” . Е атерин-
б р а, /с 3101810500000000782,
БИК 046568782.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÞÊÎ» ñîîáùàåò î ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ

çàêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â
êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òîëüêî ëèöà, êîòîðûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ìîãóò èìåòü â

ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì âåùíîì ïðàâå
èìóùåñòâî, îòíîñÿùååñÿ ê îãðàíè÷åíî

îáîðîòîñïîñîáíîìó èìóùåñòâó.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово”
10:20 “Модный при овор”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 Т/с “Участо ”
13:20 Т/с “Дете тивы”
14:00 “Др ие новости”
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Одержимый”
22:30 “Прод ты вечной све-
жести”
01:40 Драма “Постоялый двор
“Шестое счастье”
03:00Новости
03:05 Драма “Постоялый двор
“Шестое счастье”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Земс ий до тор”
23:50 “Вести +”
00:10 Триллер “Челове , ото-
рый молчал”
01:45 Боеви “Дол ”
03:35 “Комната смеха”
04:30 “Городо ”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00 “Следствие вели...”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
21:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:10 “Авиаторы”
01:45Боеви “Молодыеиопас-
ные 2”
04:00 Т/с “Фабри а рез”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
05:30«ЙОГА»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»

06:55 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
07:00 «УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
09:00«НОВОСТИ.ИТОГИНЕДЕЛИ»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
10:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК 2»
10:50Телема азин
11:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. Захват на Петров е.
Не стреляй, дядя Леша»
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20Мелодрама «РУСАЛКА»
16:25 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
16:30«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
16:50 Время любимых м ль-
тфильмов
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
19:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ.ЗасаданаЗолотойтро-
пе.Мертвая петля на доро е»
20:30 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
21:00 Комедии «МАМАШИ»
23:00«НОВОСТИ«ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». Ночной вып с »
23:30 «СТЕНД»
23:45 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
00:30 М зы а «4 анала»
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00 М зы а «4 анала»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Вновь свободен”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 Дете тив “Петров а 38”
10:05 Д/с “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Комедия “Блеф”
13:25 Комедия “Бере ите
м жчин”
15:00 “Сейчас”
15:20Х/ф“При люченияКроша”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “Тайны се ретных
прото олов”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Х/ф “Поедино в тай е”
00:10 “Ша и спех ”
01:10 “Ночь на Пятом”
01:40 Комедия “И ра вообра-
жения”
03:10 Драма “Вторая попыт-
а Ви тора Крохина”
05:00 Д/с “Ла реаты Киноа а-
демии. Премия Ос ар 1972 -
2001: Джесси а Ланж, Дже
Ни олсон и др ие”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30Х/ф“Доро оймойчелове ”
10:35 “Реальные истории”.”-
Театральные б дни”
11:10 “Работа есть!”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Задача с тре-
мя неизвестными”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”

16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Троц ий против Сталина”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Кло ны
18:15 М/ф “Высо ая ор а”,
“Два бо атыря”
18:50 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Ж ли и в автосалонах”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Химия ч вств”
22:50 “Момент истины”
23:45 “События”
00:05 “К льт рный обмен”
00:35Д/ф “Древние восточные
цер ви”
01:35 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
03:30Д/с“Прест пленияХХве а”
05:40 М/ф “Верните Ре са”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 Д/ф “С днем рожденья,
Чито Грито!”
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Вий”
15:30 Х/ф “Не бойся, я с тобой”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00 Д/ф “С днем рожденья,
Чито Грито!”
19:30Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00 Х/ф “Кин-дза-дза”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00“Хищни Юрс о опериода”
05:00 Л чшие э ранизации
био рафичес их романов.
Франция 2009
05:30“Хищни Юрс о опериода”
07:30 Л чшие э ранизации
био рафичес их романов.
Франция 2009
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
06:30 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:15 Гребля на байдар ах и
аноэ. ЧМ
10:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
11:50“Рыбал асРадзишевс им”
12:05 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Р бин” (Казань) - “Сат рн”
(Мос овс ая область)
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Але санд-
ра Повет ина
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:30 “Ф тбол Ее Величества”
21:20 “На а 2.0”
22:55 “Неделя спорта”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:40Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Сити” - “Ли-
верп ль”
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 “Моя планета”
03:45 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Новая Зеландия
05:30 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Броненосец “По-
тем ин”

11:45 “Ви тор Конец ий.
Ни то п ти пройденно о нас
не отберет”
12:15 Д/ф “Ма ия сте ла”
12:25 “Линия жизни”. Сер ей
Бархин
13:20Фильм-спе та ль “Юби-
лей”, “На даче”
14:20 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Ш хова”
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. Петер офс ая вардия
15:30 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
16:00 Х/ф “Дрессировщи и”
16:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:20 Д/ф “Говорящие амни”
17:50Д/ф“КарлФридрихГа сс”
18:00 “Все звезды фестиваля
в Вербье”. Е. Кисин
19:00 “А на самом деле...” “Са-
довая, 302-бис”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”. “Пре-
д преждение о ц нами”
20:45 “Зинаида Шар о. А т-
риса на все времена”
21:20 Х/ф “Дол ие проводы”
23:00 “Театральная летопись”.
Л. Касат ина, ч. 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Т/с “Крош а Доррит”
01:35 Про рамма передач
01:40 Д/ф “Соловец ие остро-
ва. Крепость осподня”
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/ф “Говорящие амни”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Жены смер-
тни ов”
11:00 “Час с да сП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Триллер “Паства”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 Х/ф “Ви ин и против
пришельцев”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Боеви “Монтана”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45Комедия“Употребитьдо...”
03:10 “Чрезвычайныеистории”:
“Ночные бабоч и. Кто вы?”
04:10 “Гром ое дело”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”
05:40 Ночной м зы альный
анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Та си”
23:40 Т/с “6 адров”

00:30Д/с “История российс о-
о шо -бизнеса”
01:30 Т/с “Эври а”
03:20 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Таинственный лес”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:45 Триллер “За онопос-
л шный ражданин”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Ди ая шт ч а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45“КомедиКланнаСицилии”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00Т/с “Торчв д:детиЗемли”
11:00 Д/ф “Зона 51: фа ты без
при рас”
12:00 Х/ф “Се одня ты м-
решь”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
Тадж Махал - история любви”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Гло-
бальное потепление”
22:00 Х/ф “Цена страха”
00:00 Т/с “Удивительные ис-
тории”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”

ÎÒÂ
05:50, 12:00 “События недели”
07:00 “Хорошее настроение”.
08:25, 16:05, 00:50 “С ид а.р ”.
08:30 “Действ ющие лица”
08:50 “Рецепт”.
09:30 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
10:00, 11:00, 13:10, 14:00, 15:00,
16:00, 17:30 “СОБЫТИЯ”.
10:05 “Власть народа”.
10:20 “Деп татс ое расследо-
вание”.
10:35 “Ювелирная про рамма”
10:55, 13:55, 14:40, 18:20По о-
да на «ОТВ».
11:05 “ТАССпро ноз”.
11:15, 14:45, 16:10 “Здоровье
нации”.
11:30 “Резонанс”.
13:15 То -шо “Все а есть”.
14:10 “Бильярд Урала”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Авиа ревю”.
15:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:25 Х/ф “Вечный зов”, 9 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 “Пат-
р льный часто ”.
17:40 “15 мин т о фитнесе”.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 33 îò 21 àâãóñòà 2010 ãîäà 9

18:00 “Наша Усадьба”.
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
“СОБЫТИЯ”.
18:40 “Свой дом”.
19:00 “Рецепт”.
19:30, 01:50, 04:00 “Действ ю-
щие лица”
20:15, 23:15, 03:35 “А цент”.
20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 10 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Верти альный мир”.
05:00“Си налспасения- расный”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с рыва-
ет о еан”.”О еан лазами рыб”
06:30М/ф
07:00 “Выходные на олесах”
07:40, 16:15 Т/с “Овод”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:30 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
13:15Д/ф“Л на.Се ретнаязона”
14:15 Х/ф “Лиха беда начало”
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Вена”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30Д/с “Следственныйлаби-
ринт”. “Фальшивые день и”
20:10Х/ф“Ихзналитоль овлицо”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Порожний рейс”
01:45 Х/ф “Ма Арт р”
04:20 Х/ф “Ми дачи”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
12:00 “Мо ъжиза”. Телевизион
спе та ль
13:00 “Композитор М. Латый-
пов эсэрлэреннэн онцерт”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 Х/ф “Од ванчи и”
15:30 “П ть”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 “Ша ма баш”
17:45 “М зы аль тэнэфес”
18:00 Х/ф “Яланая лы ыз”, 6 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “Татар моны”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
03:20 Х/ф “Яланая лы ыз”, 6 с
04:00 “Адэм белэн Хава”
04:30 “Кара- аршы”
05:00 Спе та ль “Ай б лмаса,
йолдыз бар”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00, 00:40 Х/ф “Капи-
тан Немо”, 1 серия
08:15, 13:10 М/ф “Домовено
К зя”, “Поливальная машина”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45 М/ф “Иваш а из Двор-
ца пионеров”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10 М/ф “Месть ота Лео-
польда”, “Малахитовая ш а-
т л а”, “Соломенный бычо ”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”

10:55, 15:00, 02:30 Ви торина
“Ст пени”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “ПоющаяФа-Соль”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
18:00 Т/с “Дрессировщи и”
18:55М/ф“Добропожаловать!”
20:55 М/ф “Малахитовая ш а-
т л а”, “Соломенный бычо ”
22:20 М/ф “Месть ота Лео-
польда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:50 М/ф “Соломенный бы-
чо ”, “Поливальная машина”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Отро и во
Вселенной”
09:20, 13:20М/с “Н , по оди!”
10:00, 14:00 М/ф “Подводные
береты”
11:10, 15:10 М/ф “Ка рибы с
орохом воевали”
16:00Х/ф“Отро ивоВселенной”
17:20 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Ральф, здравств й!”
19:10 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “К знец- олд н”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÌÈÐ
07:55Афиша
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе” с Е. Абрамовой
10:05 “Союзни и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:45 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05, 21:30 “Общий интерес”
12:35 “Кыр ызстан в лицах”
12:55 “Билет на се одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Вей,
ветеро ”
16:05 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20 “Мир спорта”
01:05 “Хит-э спресс”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00“Неприд манныеистории”
07:30 “Колле ция идей”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Романы на съемоч-
ной площад е”
12:00 “Неделя еды с Констан-
тином Ивлевым и Юрием
Рож овым”
13:00Мелодрама “Не было пе-
чали”
14:20 Д/ф “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Современницы”

21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Четвертая планета”
01:20 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:20 Драма “Схват а”
03:10 Т/с “Сильное ле арство”
04:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:30 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Кр тые наследнич и”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:05“Наизмене”сЮ.Паш овым
00:35 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:05Д/ф“Тайнытела.Допин ”
01:45 Х/ф “Точ а отсчета”
03:20 Х/ф “Бессмертные: вой-
на миров”
05:00Д/ф“Тайнытела.Допин ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Про л а”
09:45 Плюс ино
10:15 Комедия “Ни то не зна-
ет про се с 2”
12:15 Х/ф “Метеоидиот”
14:15 Мелодрама “Этим вече-
ром ан елы пла али”
16:15Х/ф“Механичес аясюита”
18:15 Х/ф “Азирис Н на”
20:15 Триллер “Смеситель”
22:15 Боеви “Львиная доля”
00:15 Комедия “Импотент”
02:15 Х/ф “Про л а”
04:15 Комедия “Ни то не зна-
ет про се с 2”
06:15 Х/ф “Метеоидиот”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Драма “Ни оласНи лби”
05:40 Драма. “МиссЮлия”
07:20Драма “Ни оласНи лби”
09:30Мелодрама “Любимчи ”
10:55 Драма.”МиссЮлия”
12:35Драма “Ни оласНи лби”
14:45 Боеви “Кон о”
16:30 Триллер “В последний
момент”
18:20 Драма. “Мисс Юлия”
20:00 Драма “Обжора”
22:00Триллер “Последнеедело
Ламар и”
00:00 Комедия “Сити Айленд”
01:40Х/ф “ГрафМонтеКристо”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Большая рыбал а
08:35 Вишневая осточ а
09:05 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
10:00, 01:25, 04:55 Охота без
раниц
10:55Мастер рыболов
11:25 Дичеразведение
11:55, 17:30 Се реты охоты
12:20, 00:25 На рюч е
12:35,01:05Мирподводнойохоты
12:50Особа ах

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

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Апо алиптичес ийв л ан
09:00Обезьяны в ороде!
10:00, 15:00Ме амоллД бая
11:00, 16:00С персоор жения
12:00 Мир хищни ов
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Обезьяны в ороде!
18:00 В поис ах а л
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00Последствия

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

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00,22:00,02:30Речныемонстры
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Кр тые лесор бы
18:05 Кр тые взрывы
23:00 Амери анс ий порт
00:00 Амери анс ие лесор бы
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Деломастера боится
10:40Поля звериных сражений
11:05 Возд шные челюсти 2
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Возд шные челюсти
18:20, 05:25 Введение в соба-
оведение
19:15, 03:35После нападения
20:10 Добыча - челове
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Аппетиты боль-
шой белой
23:00 Разб шевавшиеся а лы
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 russian music
05:00Стерео_Утро
07:45 Г б а Боб вадратные
штаны
08:10 Обыс и свидание
08:35 Настоящие принцы и
принцессы
09:25 News Бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25DanceChart
11:20 News Бло
11:30 Горячее ино
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т Поди м
15:30 Самая мная модель
15:55 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20 След ющий
16:50 Обыс и свидание
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Прое т Поди м
19:00 Самая мная модель
19:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
22:00 Т/с “Бл дливая Кали-
форния”
22:30 Т/с “Реальные парни”
22:50 Мальчишни
23:15 Тренди
23:45Music
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ÂÒÎÐÍÈÊ
24 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Модный при овор”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 Т/с “Участо ”
13:20 Т/с “Дете тивы”
14:00 “Др ие новости”
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Одержимый”
22:30 “Геор ий Данелия. Пос-
ле 10 лет молчания”
23:30 Комедия “Мимино”
01:20 Комедия “Папина доч а”
02:50 Драма “Однажды вече-
ром в поезде”
03:00Новости
03:05 Драма “Однажды вече-
ром в поезде”
04:30 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Земс ий до тор”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Та не бывает”
02:00 “Горячая десят а”
03:10 Т/с “Большая любовь 3”
04:15 Т/с “Люди в деревьях 2”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
21:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:25 Т/с “Сталин. Live”
03:25 “Особоопасен!”
04:00 Т/с “Фабри а рез”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
05:30«ЙОГА»
06:20 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»

06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
07:00 «УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
09:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
09:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК 3»
10:50Телема азин
11:00«ВКУСНЫЕДЕЛА.РЕЦЕПТ
СЕМЕЙНЫХОТНОШЕНИЙ»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ.ЗасаданаЗолотойтро-
пе.Мертвая петля на доро е»
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Комедия «МАМАШИ»
16:25 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
16:30«ОТК»
16:50 Время любимых м ль-
тфильмов
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
19:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ.Восточный рест. Кон-
трольный выстрел на меже»
20:30 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
21:00 КИомедия «ПОТОМУЧТО
Я ТАК ХОЧУ»
23:00«НОВОСТИ«ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». Ночной вып с »
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10«СТРОИМВМЕСТЕ»
00:40 М зы а «4 анала»
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00 М зы а «4 анала»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “На а о соба ах”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 Х/ф “Поедино в тай е”
09:45 Д/с “Мир б д ще о”
10:40 “Реальный мир”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:10 Д/с “Опасные встречи.
Ид на ре орд”
13:05 Д/с “Хрони и ди ой
природы”
13:35 Х/ф “Семнадцать м но-
вений весны”
15:00 “Сейчас”
15:20 Т/с “Кани лы Кроша”
16:40 Д/с “Хрони и ди ой
природы”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “Моя “железная
леди”. Т. Лиознова.
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30Мелодрама “Сан ам”
02:15 “Ночь на Пятом”
02:45 Драма “Жизнь Дэвида
Гейла”
05:10 Д/ф “Вз ляд изн три:
Властелин Колец в британс-
ом театре”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Щедрое лето”
10:10 Д/ф “Ни олай Крюч ов.
Парень из наше о орода”
10:55 “К льт рный обмен”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Корот ое дыхание”

13:40 “Момент истины”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Cталин против Троц о о”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Танцы с
р сс ими
18:15 М/ф “Янтарный за-
мо ”, “Желтый аист”
18:50 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Близ ие люди”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Доч а”
22:50 Д/ф “Але сандр Лосев.
Звездоч а моя ясная...”
23:45 “События”
00:05 Дете тив “Флэш а”
02:10Д/с“Прест пленияХХве а”
03:15 Х/ф “Химия ч вств”
05:10Д/ф “Р сс аяМата Хари”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
13:30 Х/ф “Фа ир”
15:30 Х/ф “Кин-дза-дза”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00Т/с“Гражданинначальни ”
23:00 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Кин-дза-дза”
05:30 Х/ф “За он не властен”
07:30Л чшие э ранизацииЭл-
мораЛеонарда.Франция2009
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
08:00 “Неделя спорта”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “На а 2.0. Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Ф тбол Ее Величества”
12:00 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Сити” -
“Ливерп ль”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Неделя спорта”
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Моя планета”
21:00 “Ф тбол России”
21:55 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Анорто-
сис” (Кипр) - ЦСКА (Россия)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Моя планета”
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Ф тбол России”
03:45Профессиональныйбо с.
Дмитрий Ч динов (Россия)
против Фернандо Каллероса
(Ме си а)
04:45 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “П тев а в жизнь”
12:25 Д/с “Голая на а”. “Пре-
д преждение о ц нами”
13:20 Х/ф “К рьер”
14:50 Д/ф “Древо жизни”

15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Бе ство Е атерины”
15:30 М/ф “С аз а с азывает-
ся”, “Шел трамвай десятый
номер...”
16:00 Х/ф “Дрессировщи и”
16:55 Д/с “Обезьяны-вориш-
и”. “Ловец обезьян”
17:20 Д/ф “Говорящие амни”
17:50 Д/ф “Камиль Коро”
18:00 “Все звезды фестиваля
в Вербье”. Р. Капюсон
19:00“Анасамомделе...”“Сл чаи
из жизни барона Мюнх а зена”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”. “Гло-
бальное похолодание”
20:40 “Острова”. Карен Шах-
назаров
21:20 Х/ф “К рьер”
22:45 Д/ф “Мехи о. От ацте-
ов до испанцев”
23:00 “Театральная летопись”.
Л. Касат ина, ч. 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Т/с “Крош а Доррит”
01:35 “М зы альный момент”.
Пьесы для с рип и исполня-
ет Н. Борисо лебс ий
01:50 Про рамма передач
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/ф “Говорящие амни”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Детс ий сад”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Монтана”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Дом быта”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Боеви “Личный номер”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Глянец”
03:30 “Я - п тешественни ”
03:55 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
04:55 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 1
05:20Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Та си 4”
23:40 “Мисс Вселенная”-2010
01:40 Т/с “6 адров”
02:10 Т/с “Эври а”
04:00 Т/с “Тайны Смолвиля”
04:55 Т/с “Спасибо за по п !”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Конец света”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Комедия “Ди ая шт ч а”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Нянь а по вы-
зов ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45“КомедиКланнаСицилии”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Гло-
бальное потепление”
13:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Город “Арма еддон”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Кис-
лородное олодание”
22:00 Х/ф “Кро одил”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
Гала ти а”
02:00 Х/ф “Цена страха”
04:30 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:50,13:45“Действ ющиелица”
06:00 “СОБЫТИЯ”.
06:35, 12:35 “А цент”.
06:55,09:55, 10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
08:25, 16:05, 00:50 “С ид а.р ”.
08:30 Новости ТАУ “Девять с
половиной”.
09:30, 14:10 “Патр льный ча-
сто ”.
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00, 16:00, 17:30 “СОБЫТИЯ”.
10:05 “События УрФО”.
10:35 “Авиа ревю”.
11:15, 14:45, 16:10 “Здоровье
нации”.
11:30 “Автоэлита”.
13:15 “Полит л б”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Телеапте а”.
15:40 “Бильярд Урала”.
16:25 Х/Ф “Вечный зов”, 10 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 “Пат-
р льный часто ”.
17:40 “15 мин т о фитнесе”.
18:00 “Все о Ж.К.Х.”.
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
“СОБЫТИЯ”.
18:40 “Власть народа”.
19:00 “Социальное партнер-
ство: процесс”.
19:30, 01:50, 04:00 “Действ ю-
щие лица”.
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20:15, 23:15, 03:35 “А цент”.
20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 11 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Верти альный мир”.
05:00“Си налспасения- расный”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Рай для ламан-
тинов”
06:30М/ф
07:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Вена”
07:40, 16:15 Т/с “Овод”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:10Х/ф“Ихзналитоль овлицо”
13:15 Д/ф “Сер ей Королев.
Дост чаться до небес”
14:15 Х/ф “Порожний рейс”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Похищение импе-
ратрицы”
20:10 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25Х/ф “Рысьвозвращается”
00:50 Х/ф “Лиха беда начало”
02:20 Х/ф “Золотая цепь”
04:05 Х/ф “Конец а ента”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
12:00 “Жырлый эле!”
13:00“НажияТер ловажырлый”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 Х/ф “Последний ерой”
15:30 Д/с “К линарная ео-
рафия”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30 “Ша ма баш”
17:55 “М зы аль non-stop”
18:10Х/ф “Яланая лы ыз2”, 1 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “Татар моны”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
03:20Х/ф“Яланая лы ыз2”,1с
04:00“НажияТер ловажырлый”
04:30 “Жырлый эле!”
05:10Спе та ль “Тимерборча ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00, 00:40 Х/ф “Капи-
тан Немо”, 2 с
08:05, 13:05 М/ф “Домовено
К зя”, “Про отен а Женю и
правила движения”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45М/ф “Веселая ар сель”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10М/ф “Леопольди золотая
рыб а”, “Шалтай-болтай”,
“Ловись, рыб а!”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 “Сразись с
нацией”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”

13:55, 19:05 “В остях Деда-
Краеведа”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:35 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30 М/ф “Шел овая источ-
а”, “Однажды тром”
18:00 Т/с “Дрессировщи и”
18:55 М/ф “Про отен аЖеню
и правила движения”
20:55 М/ф “Шалтай-болтай”,
“Ловись, рыб а!”
22:15 М/ф “Леопольд и золо-
тая рыб а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:45 М/ф “Иваш а из Дворца
пионеров”, “Веселая ар сель”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Завтра, тре-
тье о апреля...”
09:15, 13:15М/с “Н , по оди!”
10:00,14:00М/ф“К знец- олд н”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Ральф, здравств й!”
17:10 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 5 с. “Зимний ветер”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “Халиф-аист”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÌÈÐ
07:55Афиша
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “При люченияРе са”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:45 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05 “Мир анимации - ани-
мация мира”
12:35 “Содр жество LIVE”
12:55 “Билет на се одня”
13:05, 05:10 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 04:05 Х/ф “Ни
п ха, ни пера”
15:45 М/ф “Жил-был пес”
16:05, 17:05, 06:00Х/ф “Даниил
- нязь Галиц ий”
18:20 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Всюд жизнь”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:20 “Земля и люди”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00“Неприд манныеистории”
07:30 “Колле ция идей”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Тайны ве а. Же-
лезный Гармаш и е о малень-
ие слабости”
12:00 “Неделя еды с Констан-
тином Ивлевым и Юрием
Рож овым”
13:00 Т/с “Седьмое небо”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00Т/с “Та аяобычнаяжизнь”
21:00 Д/ф “Современницы”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”

23:00 “Одна за всех”
23:30 “Пришла и оворю”
Фильм-ревю 1985
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Драма “Схват а”
03:15 Т/с “Сильное ле арство”
04:05 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Разорванный р ”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Кр тые наследнич и”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “На чная фантас-
ти а или реальность?”
03:00 Т/с “Диа ноз: бийство5”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Смеситель”
10:15 Боеви “Львиная доля”
12:15 Комедия “Импотент”
14:15 Х/ф “Про л а”
15:45 Плюс ино
16:15 Комедия “Ни то не зна-
ет про се с 2”
18:15 Х/ф “Метеоидиот”
20:15Мелодрама “Репете”
22:15 Х/ф “М -М ”
00:15 Х/ф “Геор ”
02:15 Триллер “Смеситель”
04:15 Боеви “Львиная доля”
06:15 Комедия “Импотент”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Драма “Обжора”
05:15Триллер “Последнеедело
Ламар и”
07:30 Комедия “Сити Айленд”
09:10Триллер “Последнеедело
Ламар и”
10:55Х/ф “ГрафМонтеКристо”
13:00 Драма “Обжора”
14:30Триллер “Последнеедело
Ламар и”
16:15 Комедия “Ситий Айленд”
17:55Х/ф “ГрафМонтеКристо”
20:00 Комедия “Невероятные
при лючения С пер-Дэйва”
22:00 Боеви “Фантом”
00:00 Драма “Проживая зим ”
01:35 Ужасы “Пар жасов на
олесах”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

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

11:25ОсобенностиохотынаР си
12:00, 15:30, 02:45 Охота без
раниц
13:05Мотолод и
13:35, 15:15От наше ошефа
13:50Юные охотницы
14:45 Большая охота
16:15,06:50Нож
16:55 Гордон в засаде
17:25, 20:10, 00:05 Основной
инстин т
17:40, 20:50 Се реты рыбал и
18:05 Личный опыт
18:35, 22:30С доч ой в от ры-
том о еане
19:00 Бай и
19:40 Альманах странствий
20:30, 05:05На рюч е
21:10,05:20Мирподводнойохоты
21:25 Большая рыбал а
22:00,07:30Подводойср жьем
22:55Снасти
23:35 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
00:20 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
00:45, 04:40 Се реты охоты
01:05Р жье
01:20 Вишневая осточ а
01:50 Бараб ль а: забытый
дели атес
03:40Мастеррыболов
04:10Дичеразведение
05:35Особа ах
06:20Ор жие охоты
07:05Рыбал авот рытомморе

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Последствия
09:00Обезьяны в ороде!
10:00,15:00На ар опашно обоя
11:00, 16:00 Бай еры - спаса-
тели животных
12:00 В поис ах а л
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Обезьяны в ороде!
18:00 Ди ая природа России
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00 Ч деса инженерии

22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00,02:00,05:00Инженерныеидеи
00:00, 03:00, 06:00С персоор -
жения для К б а мира
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05,13:00,13:30,20:00,22:00,
22:30, 02:30, 03:00, 06:10 Ка
работают машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Лесоповал на болотах
18:05 Кр тые взрывы
23:00 Дерз ие прое ты
00:00 Строительная помощь
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Введениевсоба оведение
10:40Поля звериных сражений
11:05 Возд шные челюсти
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25 А лотерапия
18:20, 05:25 Введение в ото-
водство
19:15, 23:00, 03:35 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
20:10 Королевс ая обра и я
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Смертельные л -
бины
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Модный при овор”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 Т/с “Участо ”
13:20 Т/с “Дете тивы”
14:00 “Др ие новости”
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Одержимый”
22:30 “Среда обитания”. “Ре-
цепты выживания”
23:30 Триллер “Короли лиц”
01:30Драма“Дол оежар оелето”
03:00Новости
03:05Драма“Дол оежар оелето”
03:50 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Земс ий до тор”
23:50 “Челове с планеты Кин-
дза-дза. Геор ий Данелия”
00:45 Х/ф “Осенний марафон”
02:40 Т/с “Большая любовь 3”
03:50 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
21:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Осер” (Франция) -
“Зенит” (Россия)
00:40 Т/с “Город соблазнов”
02:35 Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор
03:05 Т/с “Сталин. Live”
04:15 Т/с “Фабри а рез”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
05:30«ЙОГА»
06:20 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
09:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
09:30«СТЕНД»

09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫдо16.00
16:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
16:05 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 Время любимых м ль-
тфильмов
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
19:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. В сл чае промедле-
ния – расстрел. К пленное
правос дие»
20:30 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
21:00 Комедия «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬМОЕЙМАМЫ»
23:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
23:30 «СТЕНД»
23:45 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 М зы а «4 анала»
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00 М зы а «4 анала»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Доисторичес ие
хищни и. Ужасный вол ”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20Драма “Четвертая высота”
09:55 Д/с “Мир б д ще о”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:05 Д/с “Опасные встречи.
В ло ове зверя”
13:05 Д/с “Хрони и ди ой
природы”
13:35 Х/ф “Семнадцать м но-
вений весны”
15:00 “Сейчас”
15:20 Т/с “Кани лы Кроша”
16:30 Д/с “Хрони и ди ой
природы”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “Стаханов.Забытый
ерой”
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30 Боеви “Пес- аратист”
00:15 “Ночь на Пятом”
00:45 Х/ф “Наполеон”
04:35 Д/ф “Первобытная
одиссея. Грозовойфронт”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Паспорт”
10:25 Д/ф “Бе ство из рая”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Корот ое дыхание”
13:40 Д/ф “Материнс ий ин-
стин т”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Почем Брежнев?”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Ор жие
18:15 М/ф “Веселый о ород”,
“Бременс ие м зы анты”
18:50 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “На мост ”
22:55 “Дело принципа”. Ар-
хите т рный обли Мос вы

23:50 “События”
00:10 Дете тив “Задача с тре-
мя неизвестными”
02:50Д/с“Прест пленияХХве а”
03:55 Х/ф “Щедрое лето”
05:40 М/ф “Королева з бная
щет а”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Машень а”
16:00 Х/ф “Яша аюпоМос ве”
18:00 Т/с “Гражданин на-
чальни ”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00 Х/ф “Мимино”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Трило ия бийства”
05:00 Л чшие э ранизации
льтовых оми сов. Фран-

ция2009
05:30 Х/ф “Трило ия бийства”
07:30 Л чшие э ранизации
льтовых оми сов. Фран-

ция2009
08:00 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:55 “Вести-Спорт”
11:10 “Ф тбол России”
12:00 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Анорто-
сис” (Кипр) - ЦСКА (Россия)
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 Профессиональный
бо с. Дмитрий Ч динов (Рос-
сия) против Фернандо Кал-
лероса (Ме си а)
15:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Моя планета”
21:10 Х/ф “Возвращение С -
пермена”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Моя планета”
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Моя планета”
03:50Профессиональныйбо с.
Р слан Проводни ов (Россия)
против Ви тора Х о Кастро
(Ар ентина)
04:50 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “О раина”
12:10 Д/ф “Охрид. Мир цвета
и и онопочитания”
12:25 Д/с “Голая на а”. “Гло-
бальное похолодание”
13:20 Х/ф “Не орюй!”
14:50 Д/ф “Лос тный театр”
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. Городс ой собор
15:30 М/ф “Храбрый олене-
но ”, “Где я е о видел?”
16:00 Х/ф “Дрессировщи и”
16:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:20 Д/ф “Говорящие амни”
17:50 Д/ф “Бенеди т Спиноза”
17:55 “Все звездыфестиваля в
Вербье”. Томас Квастхофф и
Элен Гримо
19:00 “А на самом деле...”
“Пиш тебя на О еане...”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”.”Кон-
та т с пришельцами”
20:45 Д/ф “Страна Данелия”
21:35 Х/ф “Не орюй!”

23:10 Д/ф “Храм в Танджав -
ре.Наслаждение бо ов”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Т/с “Крош а Доррит”
01:35 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова ис-
полняет А. Гиндин
01:50 Про рамма передач
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/ф “Говорящие амни”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Япония: божества вод и ор”,
часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Дом быта”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Боеви “Личный номер”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона.Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Отдохн ть в
Советс омСоюзе.Бывшем...”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “Кремень”
22:30 “Справедливость”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00 Х/ф “Невыносимая жес-
то ость”
02:55 “По ер-Д эль”
03:45 Т/с “Желанная”
04:45 “Гром ое дело”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 2
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры. Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00М/с “Чтоновень о о,С -
би Д ?”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Последний ле ион”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “Эври а”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“М танты”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Мелодрама “Нянь а по
вызов ”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”

19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Сосед а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:45“КомедиКланнаСицилии”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00 про амма Упс!
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Кис-
лородное олодание”
13:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Код тамплиеров”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Сти-
хийные бедствия”
22:00 Х/ф “Змеи пес а”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Кро одил”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13:45“Действ ющиелица”
06:00 “СОБЫТИЯ”.
06:35, 12:35 “А цент”.
06:55,09:55, 10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
08:25, 16:05, 00:50 “С ид а.р ”.
08:30 Новости ТАУ “Девять с
половиной”.
09:30,14:10“Патр льный часто ”
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00, 16:00, 17:30 “СОБЫТИЯ”.
10:05 “События УрФО”.
10:35 “Наша Усадьба”.
11:15, 14:45, 16:10 “Здоровье
нации”.
11:30 “Резонанс”.
13:15 “Социальное партнер-
ство: процесс”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Ком отличный ре-
монт?!”.
15:40 “Ювелирная про рамма”
16:25 Х/ф “Вечный зов”, 11 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15 “Пат-
р льный часто ”.
17:40 “15 мин т о фитнесе”.
18:00 “Телеапте а”.
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
“СОБЫТИЯ”.
18:40“ОбратнаясторонаЗемли”
19:00 “Шестая рафа: Образо-
вание”.
19:30, 01:50, 04:00 “Действ ю-
щие лица”.
20:15, 23:15, 03:35 “А цент”.
20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 12 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Верти альный мир”.
05:00“Си налспасения- расный”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с рыва-
ет о еан”. “Ги антс ая а ла.
Безобидный морс ой и ант”
06:30М/ф
07:35, 16:15 Т/с “Овод”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя пречистен а”
11:10 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят”
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13:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Похищение импе-
ратрицы”
14:15Х/ф “Рысь возвращается”
15:30 Д/с “В л аны мира”.
“Далол - ислотный в л ан”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Налетчи и”
20:15 Х/ф “Вторжение”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Назначаешься
вн ч ой”
02:10 Х/ф “А если это любовь?”
04:10 Х/ф “Хоч ваше о м жа”
05:35 “ПредпоЧтение. Стро и
памяти. Елена Захарова”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
12:00 “Ватандашлар”. “Симо-
нов - Лобачевс ий”
12:30 “Ядъ эр”. Вил Усманов
жырлый
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 “Среда обитания”
15:30 Д/с “К линарная ео-
рафия”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45“Син-мине е,мин-сине е”
17:15 “Ша ма баш”
17:35М/ф
17:55 “М зы аль тэнэфес”
18:10Х/ф “Яланая лы ыз2”, 2 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “Татар моны”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “А танышым - а илем”
21:15 “Безнен эзлэр...”
“А ыйдел” халы жыр хэм
бию ансамбле онцерты
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
03:20Х/ф“Яланая лы ыз2”,2с
04:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:25 “Китап”
05:00Спе та ль “Тимерборча ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00, 00:40 Х/ф “Капи-
тан Немо”, 3 с
08:05, 13:05 М/ф “Домовено
К зя”, “Дед ш ина д доч а”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45, 18:55М/ф “За олдован-
ноеслово”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10М/ф “Телевизор отаЛе-
опольда”, “Клад ота Лео-
польда”, “Ри и-Ти и-
Тави”, “Прыжо ”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 Ви торина
“Ст пени”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “ПоющаяФа-Соль”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30 М/ф “Каменный цве-
то ”, “Че о на свете нет ”
18:00 Т/с “Дрессировщи и”
20:55 М/ф “Ри и-Ти и-
Тави”, “Прыжо ”

22:20М/ф “Телевизор отаЛе-
опольда”, “Клад ота Лео-
польда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:45 М/ф “Ри и-Ти и-Тави”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Са-
мый расивый онь”
09:15, 13:15М/с “Н , по оди!”
10:00, 14:00М/ф “Халиф-аист”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 5 с. “Зимний ветер”
17:15 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 6 с. “Зимний ветер”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “Ри и-ти и-тави”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÌÈÐ
07:55Афиша
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20М/с “При люченияРе са”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10, 16:05М/с “При лючения
малень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:45 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:35 “Содр жество LIVE”
12:55 “Билет на се одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:00Х/ф“Оле иАйна”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 Простые числа “Геор ий
Данелия: 80 лет”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
23:05 Т/с “Темный инстин т”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:20 “Дом с историей”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00“Неприд манныеистории”
07:30 “Колле ция идей”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Герои ходяще о
времени. Родион Нахапетов.
Р сс ий в ороде ан елов”
12:00 “Неделя еды с Констан-
тином Ивлевым и Юрием
Рож овым”
13:00 Т/с “Развод и девичья
фамилия”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Та ая обычная
жизнь”
21:00 Д/ф “Веселые м жчины”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Алый а-
мень”
01:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:00 Т/с “Шарп”
04:05 Т/с “Сильное ле арство”
04:55 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”

09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Д ра и мирают
по пятницам”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Кр тые наследнич и”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 “Дорожные войны”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Т/с “Бандитс ий Петер-
б р . Ж рналист”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “Страх”
03:05 Т/с “Диа ноз: бийство5”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Репете”
10:15 Х/ф “М -М ”
12:15 Х/ф “Геор ”
14:15 Триллер “Смеситель”
16:15 Боеви “Львиная доля”
18:15 Комедия “Импотент”
20:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
21:45 Плюс ино
22:15 Х/ф “Страстной б львар”
00:15 Комедия “Ковче ”
02:15Мелодрама “Репете”
04:15 Х/ф “М -М ”
06:15 Х/ф “Геор ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Комедия “Невероятные
при лючения С пер-Дэйва”
04:40 Драма “Проживая зим ”
06:15 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
07:40 Ужасы “Поп тчи ”
09:00 Комедия “Невероятные
при лючения С пер-Дэйва”
10:30 Драма “Проживая зим ”
12:05 Ужасы “Пар жасов на
олесах”
13:40 Комедия “Невероятные
при лючения С пер-Дэйва”
15:10 Боеви “Фантом”
16:50 Драма “Проживая зим ”
18:25 Ужасы “Пар жасов на
олесах”
20:00Комедия“И биидет одн ”
22:00 Ужасы “Слизня ”
00:00 Драма “Кэнди”
01:45 Мелодрама “Ты ов а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Личный опыт
08:35, 18:35С доч ой в от ры-
том о еане
09:00 Бай и
09:15, 19:15, 23:45, 03:40 Диа-
ло и о рыбал е
09:40 Альманах странствий
10:10, 20:10, 00:40 Основной
инстин т
10:30, 15:40 На рюч е
10:50, 00:55 Се реты рыбал и
11:10,15:55Мирподводнойохоты
11:25 Большая рыбал а
11:55 Вишневая осточ а
12:25 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
13:20, 22:45, 04:45 Охота без
раниц
14:15Мастер рыболов
14:45 Дичеразведение
15:15, 20:50 Се реты охоты
16:10Особа ах

16:40, 03:10 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
16:55Ор жие охоты
17:25, 23:30Нож
17:40Рыбал авот рытомморе
18:05 Под водой с р жьем
19:00Снасти
19:40 Горячие парни 3. Павел
Попович
20:25 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
21:10 Р жье
21:25 История охоты
22:00, 07:30 Большая охота
22:30, 06:20От наше ошефа
00:10 Гордон в засаде
01:20Клевоеместо
01:50Охота вНовомСвете
02:20Запис ивели о оохотни а
03:25 Планета рыба а
04:10ОсобенностиохотынаР си
05:45 Охотминим м
05:50Мотолод и
06:35 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00Обезьяны в ороде!
10:00, 15:00 Инженерные идеи
11:00, 16:00 С персоор жения
для К б а мира
12:00 Ди ая природа России
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Обезьяны в ороде!
18:00 Три мф жизни
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00С персоор жения
21:00 Освенцим: азетные вы-
рез и прошло о
22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00,02:00,05:00Л чшиемаши-
ны Британии с Крисом Барри
00:00, 03:00, 06:00 Подводный
оазис

01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00,13:30,22:00,22:30,02:30,
03:00 Х же быть не мо ло
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Лесоповал на болотах
18:05 Кр тые взрывы
23:00Опасное по р жение
00:00 В по оне за ра аном
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Введение в отоводство
10:40Поля звериных сражений
11:05 А лотерапия
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25Ка нестатьдобычейа л
18:20, 05:25 Кош и Кло-Хилл
19:15,23:00,03:35ПланетаЗемля
20:10 Львы и вели аны
21:10 Переводчи с собачье о
22:05,02:40Возд шныечелюсти
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Модный при овор”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 Т/с “Участо ”
13:20 Т/с “Дете тивы”
14:00 “Др ие новости”
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Одержимый”
22:30 “Челове и за он”
00:20 Драма “Вся жизнь пе-
ред лазами”
02:00Х/ф“Не ст питьШтейнам”
03:00Новости
03:05Х/ф“Не ст питьШтейнам”
03:50 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Вести.Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:25 “Вести-Мос ва”
14:45 “Настоящая жизнь”
15:35 Т/с “Каменс ая”
16:30 “К ла ин и партнеры”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Земс ий до тор”
23:50 “Вести +”
00:10 Комедия “По лавной
лице с ор естром”
02:05 Т/с “Большая любовь 3”
03:10 Т/с “Люди в деревьях 2”
04:05 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чистосердечное при-
знание”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
21:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Город соблазнов”
01:20 Т/с “Сталин. Live”
04:10 Т/с “Фабри а рез”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
05:30«ЙОГА»
06:20 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
07:00 «УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
09:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»

09:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК 3»
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. В сл чае промедле-
ния – расстрел. К пленное
правос дие»
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Комедия «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬМОЕЙМАМЫ»
16:25 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
17:00Телема азин
17:10 Время любимых м ль-
тфильмов
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
19:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. Алмазная цепь. В
прицеле президент»
20:30 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
21:00 Комедия «НАМОРЕ!»
23:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10«ОТК»
00:30 М зы а «4 анала»
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00 М зы а «4 анала»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Доисторичес ие
хищни и. Саблез бый ти р”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 Комедия “Мисс милли-
онерша”
10:15 “Реальный мир”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:20 Д/с “Опасные встречи.
Охота на дра она”
13:20 Д/с “Острова со ровищ”
13:55 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
15:00 “Сейчас”
15:20 Т/с “Кани лы Кроша”
16:40 Д/с “Острова со ровищ”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00Д/ф “Империя “Тор син”.
Э спроприацияпо-советс и
21:00 “С д времени”
22:00 “Сейчас”
22:30Вестерн “Город насилия”
00:45 “Ночь на Пятом”
01:15 Драма “Порох”
03:05 Боеви “Пес- аратист”
04:40Д/ф “Первобытная одис-
сея. По от. П ть взросления”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Любимая женщи-
на механи а Гаврилова”
09:55 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
11:30 “События”
11:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
13:40 Д/ф “Люди-невидим и”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30Д/ф“Кремлевс ие тайны.
Че обоялсяЮрийАндропов?”
17:20 “Петров а, 38”
17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Уни альный
э земпляр
18:15 М/ф “Ровно в 03.15”,
“Разные олеса”

18:50 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Бра по расчет ”
22:55 “Временно дост пен”.
Ксения Собча
00:00 “События”
00:20 Боеви “Невыполнимое
задание”
02:55Д/с“Прест пленияХХве а”
04:00 Х/ф “На мост ”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”,
52 с. “Ржавчина”
12:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00 Х/ф “Дача”
16:00 Х/ф “Мимино”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00 Х/ф “Тридцать три”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Р сс ий Драйв
03:00 Х/ф “Смерть on-line”
07:00М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15“Рыбал асРадзишевс им”
11:30 Х/ф “Возвращение С -
пермена”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Моя планета”
17:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры. Церемо-
ния за рытия
21:25 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Ло омо-
тив” (Мос ва, Россия) - “Ло-
занна” (Швейцария)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. ПСВ (Эй-
ндховен, Нидерланды) - “Си-
бирь” (Новосибирс , Россия)
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “На а 2.0.Моя планета”
04:50“Рыбал асРадзишевс им”
05:00 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Чапаев”
12:05Д/ф“Балахонс ийманер”
12:20 Д/с “Голая на а”. “Кон-
та т с пришельцами”
13:10 Х/ф “Был месяц май”
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Честь имею”
15:30М/ф“Али-Бабаисоро раз-
бойни ов”, “Веселая ар сель”
16:00Х/ф“Дрессировщи и”,7с
16:25Х/ф“В.ДавыдовиГолиаф”
16:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:20 Д/ф “Говорящие амни”
17:50 Д/ф “Джа омо П ччини”
18:00 “Все звезды фестиваля
в Вербье”. Джош а Белл
19:00 “А на самом деле...”
“Странная песен а С о ”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 Д/с “Голая на а”. “Пи-
рамиды”
20:45 “Кинемато рафичес ий
роман”. Творчес ий вечер
21:35 Х/ф “Был месяц май”
23:30 “Новости льт ры”

23:50 Т/с “Крош а Доррит”
01:35 С. Фран . Симфоничес-
ая поэма “Про лятый охот-
ни ”. Дирижер Т. Сохиев
01:50 Про рамма передач
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/ф “Говорящие амни”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Япония: божества вод и ор”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Отдохн ть в
Советс ом Союзе. Бывшем...”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Кремень”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Двести по
встречной”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “Война”
23:00 “Гром оедело”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00Х/ф “Пророчество 3: Воз-
несение”
02:45 “По ер-Д эль”
03:35 Т/с “Желанная”
04:30 “Гром оедело”
05:00 “Неизвестная планета”:
“Япония: божества вод и ор”,
часть 1
05:25Ночнойм зы альный анал

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

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ре енерация”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00Комедия“ОсмосисДжонс”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”

21:00 Комедия “Продавец”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Сти-
хийные бедствия”
13:00 Д/ф “Охотни и на мон-
стров”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные
миры. Код тамплиеров”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Э о-
ло ичес ий ризис”
22:00 Х/ф “Они среди нас”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00 Т/с “Звездный орабль
“Гала ти а”
02:00 Х/ф “Змеи пес а”
04:00 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:50,13:45“Действ ющиелица”
06:00 “СОБЫТИЯ”.
06:35, 12:35 “А цент”.
06:55, 09:55,10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
08:25, 16:05, 00:50 “С ид а.р ”.
08:30 Новости ТАУ “Девять с
половиной”.
09:30,14:10“Патр льный часто ”
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00, 16:00, 17:30 “СОБЫТИЯ”.
10:05 “События УрФО”.
10:35 “Мед. э сперт”.
11:15, 14:45, 16:10 “Здоровье
нации”.
11:30 “Имею право”.
13:15 “Шестая рафа: Обра-
зование”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Ювелирная про рамма”
15:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:25 Х/ф “Вечный зов”, 12 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15
“Патр льный часто ”.
17:40 “15 мин т о фитнесе”.
18:00 “Всеоза ороднойжизни”
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
“СОБЫТИЯ”.
18:40 “Деп татс ое расследо-
вание”.
19:00 “Прямая линия”.
19:30, 01:50, 04:00 “Действ ю-
щие лица”.
20:15, 23:15, 03:35 “А цент”.
20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 13 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:15 “Патр льный часто ”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Верти альный мир”.
05:00“Си налспасения- расный”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Креп ий сон
шел овой а лы”
06:30М/ф
07:35,16:15Х/ф“Чернаябереза”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:15 Х/ф “Вторжение”
13:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”.”Налетчи и”
14:15 Х/ф “А если это любовь?”
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18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/с “Следственный ла-
биринт”.”Шпионы”
20:15 Х/ф “Вербовщи ”
22:30 Т/с “Челове войны”
23:25 Х/ф “Десять не ритят”
02:05 Х/ф “Призра зам а
Моррисвилль”
03:50Х/ф“Пропавшая рамота”
05:20 Д/с “Дет и в лет е”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
12:00 “Кэеф ниче ?”
13:00 “Сэхнэ моннары”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 Х/ф “Галиас ар из де-
ревни Си ертан”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Ша ма баш”
17:55 “М зы аль non-stop”
18:10Х/ф “Яланая лы ыз2”, 3 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
20:00 “Татар моны”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татар халы жырла-
ры”.”Бер ва ыт ына...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
01:00 Т/с “Шарп”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Возвращение Сан-
до ана”
03:20Х/ф“Яланая лы ыз2”,3с
04:00 Спе та ль “Озын-оза
балача ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00, 00:40Х/ф“Делоза
тобой!”
08:20, 13:15 М/ф “Домовено
К зя”, “Однажды тром”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45, 18:55 М/ф “Белая ба-
боч а”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10 М/ф “Про л а ота Ле-
опольда”, “Персей”, “Мечта
малень о о осли а”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55, 15:00, 02:30 “Сразись с
нацией”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”
11:45, 20:40 “А адемия х до-
жеств”
13:55, 19:05 “В остях Деда-
Краеведа”
14:10, 20:30 “Уро и хороших
манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55, 20:00, 00:15 Т/с “Вместе
аждый день”
16:20, 23:30 Т/с “Мачеха”
17:30М/ф“Пощ чьем велению”
18:00 Т/с “Дрессировщи и”
18:25 Х/ф “В. Давыдов и Го-
лиаф”
20:55 М/ф “Персей”, “Мечта
малень о о осли а”
22:20 М/ф “Про л а ота Ле-
опольда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:55 М/ф “Мечта малень о о
осли а”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Мария, Ми-
рабелла в Транзистории”
09:10, 13:10М/с “Н , по оди!”
10:00, 14:00 М/ф “Ри и-ти -
и-тави”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 6 с. “Зимний ветер”
17:15 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 7 с. “Ката омбы”
19:05 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “Замо л нов”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÌÈÐ
07:55Афиша
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:05 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10, 16:05М/с “При лючения
малень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:45 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05, 21:30 “Диаспоры”
12:35 “Содр жество LIVE”
12:55 “Билет на се одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “На ра-
ни ве ов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 Т/с “Сила притя-
жения”
18:20 “Казахстан: М зы а ор
и степей”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
23:05 Т/с “Медвежья охота”
00:20, 01:05 Д/ф из ци ла “Л -
бян а”
01:20 Простые числа “Геор ий
Данелия: 80 лет”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00“Неприд манныеистории”
07:30 “Колле ция идей”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Личная жизнь
Але сандраМасля ова”
12:00 “Неделя еды с Констан-
тином Ивлевым и Юрием
Рож овым”
13:00Мелодрама“Алый амень”
14:30 Д/ф “П бличные дра-
мы. Вдовы”
15:00 Д/ф “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Та ая обычная
жизнь”
21:00 Д/ф “Веселые м жчины”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Старыедол и”
01:15 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
02:15 Т/с “Шарп”
04:20 Т/с “Сильное ле арство”
05:10 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Опасно для жизни!”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Кр тые наследнич и”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 “Дорожные войны”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/ф “Комета- бийца”
03:00 Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
09:45 Плюс ино
10:15 Х/ф “Страстной б львар”
12:15 Комедия “Ковче ”
14:15Мелодрама “Репете”
16:15 Х/ф “М -М ”
18:15 Х/ф “Геор ”
20:15 Драма “Жесто ость”
22:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
00:15 Х/ф “Мел ий бес”
02:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
04:15 Х/ф “Страстной б львар”
06:15 Комедия “Ковче ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Комедия“И биидет одн ”
05:15 Ужасы “Слизня ”
07:35Мелодрама “Ты ов а”
09:30 Драма “Кэнди”
11:15 Мелодрама “Ты ов а”
14:45 Ужасы “Слизня ”
16:20 Драма “Кэнди”
18:05 Мелодрама “Ты ов а”
20:00 Мелодрама “Парни”
22:00 Триллер “Прест пление
и на азание по-амери анс и”
00:00Драма “А ент “Стре оза”
01:25 Ужасы “Святое место”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Под водой с р жьем
08:35, 01:20С доч ой в от ры-
том о еане
09:00Снасти
09:15, 14:15, 19:50, 02:00 Диа-
ло и о рыбал е
09:40 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
10:10, 20:45, 02:55 Основной
инстин т
10:25 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
10:50, 22:30 Се реты охоты
11:10 Р жье
11:25 История охоты
11:55Клевоеместо
12:25Охота вНовомСвете

12:55Запис ивели о оохотни а
13:45, 23:55 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
14:00 Планета рыба а
14:45ОсобенностиохотынаР си
15:20, 18:50, 06:05 Охота без
раниц
16:25Мотолод и
16:55, 18:35 От наше ошефа
17:10 Юные охотницы
18:05 Большая охота
19:35,00:40Нож
20:15 Гордон в засаде
21:00, 03:35 Се реты рыбал и
21:25 Личный опыт
22:00, 07:30Дичеразведение
22:55, 03:15 На рюч е
23:10,03:55Мирподводнойохоты
23:25Особа ах
00:10Ор жие охоты
00:55Рыбал авот рытомморе
01:45 Бай и
02:25 Альманах странствий
04:10 Большая рыбал а
04:40 Вишневая осточ а
05:10 Бараб ль а: забытый
дели атес
07:00Мастеррыболов

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Освенцим: азетные вы-
рез и прошло о
09:00Обезьяны в ороде!
10:00, 15:00 Л чшие машины
Британии с Крисом Барри
11:00, 16:00 Подводный оазис
12:00 Три мф жизни
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00 Павианы О аван о
18:00 Охота на охотни а
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол

20:00С персоор жения
21:00Самыеопасныеживотные
22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00,02:00,05:00Доисторичес-
ие хищни и
00:00, 03:00, 06:00Монстрре и
Кон о
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00, 17:10, 22:00, 02:30Лесо-
повал на болотах
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
18:05 Кр тые взрывы
23:00 На месте прест пления
00:00Лицом лиц со смертью
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45 Кош и Кло-Хилл
10:40Поля звериных сражений
11:05Ка нестатьдобычейа л
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25, 22:05, 02:40 Дональд
Ш льц и охотни за ядом
18:20, 05:25 Все о соба ах
19:15, 23:00, 03:35 Необычные
животные Ни а Бей ера
20:10ЛьвысКро одильейре и
21:10 Переводчи с собачье о
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:20 “Модный при овор”
11:20 “Контрольная за п а”
12:00Новости
12:20 Т/с “Участо ”
13:20 Т/с “Дете тивы”
14:00 “Др ие новости”
14:20 “Понять.Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
22:30 Комедия “Малень ая
мисс Счастье”
00:30Комедия“Я,сноваяиИрэн”
02:30 Х/ф “Молодые львы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:45 “Форм ла любви”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Новая волна-2010”
17:00 “Вести”
17:15 “Вести-Мос ва”
17:35 Т/с “Двори ”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Земс ий до тор”
23:50 “Девчата”
00:45Комедия“МиссКон ениаль-
ность 2. Пре расна и опасна”
03:05 Триллер “С рытые 2”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Р блев а. Live”
07:00 “Се одня тром”
08:30 “Мамавбольшом ороде”
09:00 Д/ф “Сер ейМихал ов”
10:00 “Се одня”
10:25 “Профессия - репортер”
11:00 Т/с “У ро”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “За он и порядо ”
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 “Следствие вели...”
20:30 Х/ф “Черный ород”
22:30 Ф тбол. С пер бо
УЕФА. “Атлети о” (Испания)
- “Интер” (Италия)
00:45 “Женс ий вз ляд”. Жан-
на Эппле
01:35 Т/с “Сталин. Live”
03:50 Т/с “Фабри а рез”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
05:30«ЙОГА»
06:20 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
09:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК 3»

11:00«СТРОИМВМЕСТЕ»
11:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
12:00 Т/с «МАРШТУРЕЦКОГО»
13:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. Алмазная цепь. В
прицеле президент»
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 Комедия «НАМОРЕ!»
16:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
17:00Телема азин
17:10 Время любимых м ль-
тфильмов
18:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
19:00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. Доллары за полцены.
Брешь в операции «Цитадель»
20:30 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
21:00 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
23:00«НОВОСТИ«ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». Ночной вып с »
23:30 «СТЕНД»
23:45 «БИЗНЕССЕГОДНЯ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
00:40 М зы а «4 анала»
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА».
Ночной вып с »
02:45 «СТЕНД»
03:00«ПОКЕР»
04:00 М зы а «4 анала»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/ф “Доисторичес ие
хищни и. Корот омордый
медведь”
07:00Д/с “ВыдающийсяХХве ”
08:00 “Сейчас”
08:20 Дете тив “Дела давно
мин вших дней”
10:15 “Реальный мир”
11:00 “Сейчас”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
12:20 Д/с “Опасные встречи.
За ад а слепо о ро одила”
13:20 Д/с “Острова со ровищ”
13:55 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
15:00 “Сейчас”
15:20 Т/с “Кани лы Кроша”
16:35 Д/с “Острова со ровищ”
17:00 “От рытая ст дия”
18:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
19:00 “Сейчас”
19:30 “Реальный мир”
20:00 Д/ф “К лебя ой по ди -
татор . Гастрономичес ая но-
сталь ия”
21:00 “С д времени”
22:00 Драма “Палач”
01:20 Дете тив “Бриллианты
для ди тат ры пролетариата”
04:10 Д/ф “Смерть в сне ах”
05:10 “Нат Кин Ко л. На бис”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Родня”
10:25 Д/ф “Сер ей Михал ов.
История счастливо о челове а”
11:10 “День аиста”
11:30 “События”
11:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
13:40 Д/ф “Кто в доме хозяин”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Дете тивное а ент-
ство “Л нный свет”
16:30 Д/ф “Кремлевс ие тай-
ны. Ка Горбачев пришел
власти”
17:20 “Петров а, 38”

17:30 “События”
17:50 “Репортер”. Колле ции
монстров
18:15 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”, “Весе-
лый цыплено ”
18:50 Т/с “Форм ла”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Вечерин а в “Кл бе
юмора”
22:00 Х/ф “Не ротимая Ан-
жели а”
23:45 “События”
00:05 Концерт “Джа а-джа а”
01:55 Х/ф “Паспорт”
03:55 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
05:45 М/ф “Пет х и рас и”

7 ÒÂ
09:00Йо а
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Марш Т рец о о”
12:00 Э стремальные п теше-
ствия
12:30 33 вадратных метра
13:00Мас и-шо
14:00Х/ф“Любовьюзалюбовь”
16:00 Х/ф “Тридцать три”
18:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
19:00Мас и-шо
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Марш Т рец о о”
22:00 Т/с “Тай а. К рс выжи-
вания”
23:00 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Э стремальные п теше-
ствия
03:00 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
05:00 Х/ф “Ромео иДж льетта”
07:00М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:30 Первые Юношес ие
Олимпийс ие и ры. Церемо-
ния за рытия
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Ло омо-
тив” (Мос ва, Россия) - “Ло-
занна” (Швейцария)
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. ПСВ (Эй-
ндховен, Нидерланды) - “Си-
бирь” (Новосибирс , Россия)
13:30 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Форм ла-1. Гран-При
Бель ии. Cвободная пра ти а
15:45 “На а 2.0.Моя планета”
17:55 Форм ла-1. Гран-При
Бель ии. Cвободная пра ти а
19:45 “Вести.ru”
20:00 “Вести-Спорт”
20:15 “Моя планета”
21:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:55 Х/ф “Блэйд 3. Троица”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:40Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
01:40 “Моя планета”
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “Моя планета”
04:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
04:50“Рыбал асРадзишевс им”
05:00 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Ло омо-
тив” (Мос ва, Россия) - “Ло-
занна” (Швейцария)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:30 Х/ф “Семеро смелых”
12:05 “ВойнаЖозефа Котина”
12:35 Д/с “Голая на а”. “Пи-
рамиды”
13:30 Спе та ль “Пат, или
И ра оролей”
15:00 “Неизвестный Петер-
оф”. “Грезы Антона Р бин-
штейна”
15:30 М/ф “Ка аза и иноп-
ланетян встречали”, “Ка а-
за и невест выр чали”, “Ве-
селая ар сель”
16:10 Х/ф “Като и с рип а”
16:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:20 Д/ф “Говорящие амни”
17:50 Д/ф “Нефертити”.
18:00Ф.Шопен. 24 прелюдии.
Исполняет В. Аш енази
18:45 Д/ф “Жил высо ий
ражданин...”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Смехоносталь ия”
20:15 80 лет В. Андреев . “Те-
атральная летопись”
21:10 Х/ф “Мачеха”
22:35 “Линия жизни”. Т. До-
ронина
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Мар арет Тэтчер.
Дол ий п ть Финчли”
01:15Джаз-бэндДжимаКалл ма
01:50 Про рамма передач
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/ф “Говорящие амни”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Ли и Т ниса”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Солдаты 9”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Двести по
встречной”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Война”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Гром оедело”
17:30 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:30 “Честно”: “Пьяная мать
- оре в семье”
19:30 “Новости 24”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30 Х/ф “Яма аси 2: Дети
ветра”
22:30 “Фантасти а под ри-
фом “Се ретно”: “Россия пос-
ле 2012”
23:30 “Новости 24”
00:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей. Менты 4”
01:00Эроти а“Последизамоей
женой”
02:45 Мелодрама “Зимняя
жара”
04:40 “Гром ое дело”
05:15 “Неизвестная планета”:
“Япония: божества вод и ор”,
часть 2
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00М/с “Трансформеры.Ар-
мада”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 “Галилео”
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Папины доч и”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Папины доч и”
13:30М/с “Железный челове ”
14:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 Т/с “Ранет и”

17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Война миров”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
00:15Х/ф“ЗомбипоимениШон”
02:05 Х/ф “Привыч а жениться”
04:20 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Хиромантия”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд”
08:05 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:30 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Саша+Маша”
14:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
15:00 Комедия “Продавец”
17:00 Т/с “Дневни и вампира”
18:00 Т/с “Любовь на районе”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Кайл XY”
02:50“Дом2.Мечтысбываются”
03:45 “Комеди Клаб”
04:45 “Убойная ли а”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
07:00 Разр шители мифов
08:00Т/с“Моялюбимаяведьма”
09:00Упс!
10:00 Т/с “К ольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Э о-
ло ичес ий ризис”
13:00 Д/ф “О ненный ро Те-
атральной площади”
14:00 Разр шители мифов
15:00 Домашний ресторан
16:00 Т/с “Челове -невидим а”
17:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
18:00 Т/с “К ольный дом”
19:00 Х/ф “Последний тамп-
лиер”
22:45 Х/ф “Ужас Лох-Несса”
00:45Т/с“За раньювозможно о”
01:45Европейс ийпо ерныйт р
02:45 Х/ф “Они среди нас”
04:45 Т/с “Баффи - истреби-
тельница вампиров”
05:45 Комната страха

ÎÒÂ
05:50,13:45“Действ ющиелица”
06:00 “СОБЫТИЯ”.
06:35, 12:35 “А цент”.
06:55, 09:55,10:55, 12:55, 13:55,
14:40, 18:20 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
08:25, 16:05, 00:50 “С ид а.р ”.
08:30 Новости ТАУ “Девять с
половиной”.
09:30,14:10“Патр льный часто ”
10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00, 16:00, 17:30 “СОБЫТИЯ”.
10:05 “События УрФО”.
10:35 “ГУРМЭ”.
11:15, 14:45, 16:05 “Здоровье
нации”.
11:30 “Автоэлита”.
13:15 “Прямая линия”.
14:30, 15:30СОБЫТИЯТАУ.
15:10 “Авиа ревю”.
15:40 “Свадебный переполох”.
16:25 Х/ф “Вечный зов”, 13 с
17:25, 18:25, 19:40, 00:15
“Патр льный часто ”.
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17:40 “15 мин т о фитнесе”.
18:00 “Мед. э сперт”.
18:30, 20:00, 22:40, 01:10, 03:00
“СОБЫТИЯ”.
18:40 “Сделано на Урале”.
19:00 “Полит л б”.
19:30, 01:50, 04:00 “Действ ю-
щие лица”.
20:15, 23:15, 03:35 “А цент”.
20:30, 02:00 Новости ТАУ “Де-
вять с половиной”.
21:30 Х/ф “Вечный зов”, 14 с
23:30, 00:55 “Автобанза”.
23:45 “События УрФО”.
00:35 “Колёса-блиц”.
01:45Астропро ноз.
04:10 “Живая энци лопедия”.
04:35 “Верти альный мир”.
05:00 “Амери а: ч да и на са-
мо атах”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Сардинная ли-
хорад а”
06:30М/ф
07:30, 16:15 Х/ф “Черная бере-
за”, 2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Челове войны”
10:10 Т/с “Моя Пречистен а”
11:15 Х/ф “Вербовщи ”
13:15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Шпионы”
14:15 Х/ф “Танцплощад а”
18:30 Т/с “Моя Пречистен а”
19:30 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Почти а новые”
20:15 Х/ф “Зи за дачи”
22:30 Т/с “Тишина”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00М/ф
12:00 “В мире льт ры”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Чын-чын йэтэмен”.
“Казан е етлэре” ансамбле
онцерты
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Хэзрэти Мэрьям”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “НЭП”
15:30 Д/с “Авент ра”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Ша ма баш”
16:55 “Я ымлы яз”. Яшьлэр
ижаты фестивале
18:10Х/ф “Яланая лы ыз2”, 4 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Х/ф “ХэзрэтиМэрьям”
19:50 “Татар моны”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”. “Пере-
пись населения 2010”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Кража”
02:40 “Джазовый пере ресто ”
03:10 Х/ф “Город террора”
04:45Х/ф “Яланая лы ыз2”, 4 с
05:15 “Татар халы жырлары”
05:35 “Нэсыйхэт”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 12:00, 18:05 Х/ф “По ода
на ав ст”
08:05, 13:05 М/ф “Каменный
цвето ”
08:35, 13:30, 22:05М/с “Я ари”
08:45,19:10М/ф“Баб ш ин ро ”
09:00 “Заряд а с чемпионом”
09:10 М/ф “День рождения
ота Леопольда”, “По щ чье-
м велению”
09:55, 14:25, 22:40 М/с “Ани-
малия”
10:15, 13:45, 21:50 “Забавная
на а”
10:30, 17:05, 23:05 Т/с “Пират-
с ие острова”
10:55,15:00,02:30“Властелин ма”
11:20, 19:30 М/с “Воины ми-
фов - хранители ле енд”

11:45 “А адемия х дожеств”
13:55 “Почем ч а”
14:10 “Уро и хороших манер”
14:50, 19:20 “Нарисованные
и100рии”
15:25,21:25“Говоримбезошибо ”
15:40, 21:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
15:55 Х/ф “Принцы возд ха”
17:30, 01:30 М/ф “Ка аза и
инопланетян встречали”, “Ка
аза и невест выр чали”
20:00 М/ф “Кевин в Стране
дра онов: ма ичес ий б”
21:10М/ф “У раденныймесяц”
22:20 М/ф “День рождения
ота Леопольда”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 “Новая волна 2010”
02:05Д/с “Последамприроды”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Ба-
б ш ин вн ”
09:20, 13:20М/с “Н , по оди!”
10:00,14:00М/ф“Замо л нов”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 7 с. “Ката омбы”
17:05 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, 8 с. “Ката омбы”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “Кентервильс ое
привидение”
21:00 М/с “Робин Г д”

ÌÈÐ
07:55Афиша
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,
23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 20:05, 03:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “С аз и лесных че-
ловеч ов”
09:30 Т/с “Новые при лючения
С иппи”
10:10 М/с “При лючения ма-
лень ой рыб и”
10:35 “Ле ая жизнь”
11:05 Т/с “Наши соседи”
11:50, 12:45 Телема азин
“Удачная по п а”
12:05 “П теводитель” / “Мо-
настыри Молдовы”
12:35 “Независимость в ли-
цах” Молдова
12:55 “Билет на се одня”
13:05, 05:20 Т/с “Волчица”
14:05,15:05Х/ф“Гдеты,любовь?”
15:35 “Респ бли а се одня”
16:05, 17:05, 06:15 Х/ф “Дмит-
рий Кантемир”
18:20 “П теводитель” / “Из
л бины ве ов”
19:05, 02:05 Т/с “Колдовс ая
любовь”
21:20 “А центы”
21:30 “Вели ий винный п ть”
Молдова
22:05 Концерт Гос дарствен-
но о а адемичес о о ансамб-
ля танца “Жо ”
23:05 Т/с “Медвежья охота”
00:20, 04:05 “Хит-э спресс”
01:05“Очемнепринято оворить”
01:30 “К льт рный слой с
Львом Л рье”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00“Неприд манныеистории”
07:30 “Колле ция идей”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Старые
дол и”
12:45 “С ажи, что не та ?!”
13:10 Мелодрама “Жесто ий
романс”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Доро и Индии”
19:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяй и”
23:00 “Одна за всех”

23:30 Боеви “Стена”
02:55 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
03:55 Т/с “Шарп”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
09:30 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
10:30 Х/ф “Город принял”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “Вне за она”
14:30 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
15:00 Т/с “Тайная стража.
Смертельные и ры”
16:00 “6 адров”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “6 адров”
20:00 “Дорожные войны”
21:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Дорожные войны”
00:00 “На измене” с Ю. Паш-
овым
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:00Т/с “Диа ноз: бийство5”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Жесто ость”
10:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
12:15 Х/ф “Мел ий бес”
14:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
15:45 Плюс ино
16:15 Х/ф “Страстной б львар”
18:15 Комедия “Ковче ”
20:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
22:15 Триллер “От рытое про-
странство”
00:15Мелодрама “Нат рщица”
02:15 Драма “Жесто ость”
04:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
06:15 Х/ф “Мел ий бес”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:45 Мелодрама “Парни”
04:10 Триллер “Прест пление
и на азание по-амери анс и”
06:35Мелодрама “Ты ов а”
08:30 Мелодрама “Парни”
09:55 Триллер “Прест пление
и на азание по-амери анс и”
11:30Драма “А ент “Стре оза”
12:55 Ужасы “Святое место”
14:15 Мелодрама “Парни”
15:40 Триллер “Прест пление
и а азание по-амери анс и”
17:15Драма “А ент “Стре оза”
18:40 Ужасы “Святое место”
20:00 Драма “Золото Ули”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Триллер “Сыщи ”
01:40 Комедия “Ти р и сне ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05 Большая охота
08:35, 00:05От наше ошефа
08:50, 16:40, 22:35 Охота без
раниц
09:35,20:45Нож
09:50,12:35,02:00,07:00Диало-
и о рыбал е
10:15 Гордон в засаде
10:45, 13:30, 02:55 Основной
инстин т
11:00, 14:10 Се реты рыбал и
11:25 Личный опыт

11:55, 01:20С доч ой в от ры-
том о еане
12:20 Бай и
13:00 Альманах странствий
13:50, 19:00На рюч е
14:30,19:15Мирподводнойохоты
14:45 Большая рыбал а
15:15 Вишневая осточ а
15:45 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
17:35Мастер рыболов
18:05 Дичеразведение
18:35, 03:35 Се реты охоты
19:30Особа ах
20:00, 06:30 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
20:15 Ор жие охоты
21:00Рыбал авот рытомморе
21:25 Под водой с р жьем
22:00,07:30Особенностиохоты
на Р си
23:35Мотолод и
00:20ТрофеиизНовойЗеландии
01:45Снасти
02:25 Горячие парни 3. Павел
Попович
03:10 В по оне за р пной ры-
бой c Ларри Далбер ом
03:55Р жье
04:10 История охоты
04:40Клевоеместо
05:10Охота вНовомСвете
05:40Запис ивели о оохотни а
06:45 Планета рыба а

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00 ПавианыО аван о
10:00, 15:00 Доисторичес ие
хищни и
11:00, 16:00Монстрре иКон о
12:00 Охота на охотни а
13:00С персоор жения
14:00 Веселая на а
14:30 Л чшая работа в мире
17:00Способностиобезьян
18:00 Мир хищни ов
19:00, 07:00 Следствие ведет
Интерпол
20:00Э о-ме асоор жения
21:00 Граница

22:00 Веселая на а
22:30,04:30Л чшаяработавмире
23:00, 02:00, 05:00С точ и зре-
ния на и
00:00,03:00,06:00Жизньплемен
01:00 С точ и зрения на и
04:00 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15,19:00,23:00,04:50Разр -
шители ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 20:00, 06:10 Ка работа-
ют машины
12:35, 20:30, 06:40 Ка это ст-
роено?
13:00, 22:00, 02:30 Рыба-меч
13:55,21:00,01:30TopGear
14:50 Амери анс ий чоппер
17:10 Лесоповал на болотах
18:05 Кр тые взрывы
00:00 Отдыхающая нация
01:00, 05:45Молниеносные а-
тастрофы
03:25 Ис ривление времени

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:45Всео соба ах
10:40Поля звериных сражений
11:05 Дональд Ш льц и охот-
ни за ядом
11:55, 06:45 Обезьянья жизнь
12:20, 07:35Подпо ровомночи
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
15:35 SOS ди ой природы
16:00, 07:10Шотландс ое об-
щество защиты животных
16:30Переводчи с собачье о
17:25А лыподпо ровомночи
18:20,05:25Деломастерабоится
19:15 Удивительные при лю-
чения в о еане
20:10 Тибетс ие медведи -
п ть свободе
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Я не должен был
выжить!
23:00, 03:35 Китовые войны
23:55 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
00:50, 04:30 Ди ие и опасные
01:45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
06:20Поля звериных сражений

MTV
04:00 russian music
05:00Стерео_Утро
07:45 Г б а Боб вадратные
штаны
08:10 Обыс и свидание
08:35 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:00 Любить или забить?
09:25 Тренди
09:55 Звезды на ладони
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News Бло
11:30 И она Видеои р
12:00 Тач на про ач
12:25 След ющий
12:55Подомам: золотыедет и
13:20 Ужеможно
13:45 Чи и & Фри и
14:35 Прое т Поди м
15:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
16:20Т/с “Пятероподсолнцем”
16:45Т/с“Се свбольшом ороде”
17:15 Чи и & Фри и
18:05 Вся правда о Heidi Klum
19:00 Подр ж а Пэрис Хилтон
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
20:25 Т/с “Клини а”
20:50 Т/с “Меня зов т Эрл”
21:15Т/с “Пятероподсолнцем”
21:45 News Бло
22:00 Тренди
22:30 Т/с “Реальные парни”
22:50 Мальчишни
23:25World Stage: Snoop
00:25Music
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ÑÓÁÁÎÒÀ
28 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 М/ф “Н , по оди!”
06:30Х/ф“Военно-полевойроман”
08:20 “Дисней- л б”
09:00“И рай, армоньлюбимая”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “Петр Тодоровс ий.-
Жизнь забавами полна”
12:00Новости
12:10 Т/с “Офицеры. Одна
с дьба на двоих”
16:00 Ф тбол. XIX т р. “Тере ”
- “Спарта ” (Мос ва). Пря-
мой эфир. В перерыве - Но-
вости
18:00 “Брачные и ры”
19:00 “Мистичес ая ибель
звезд”. Можно ли предч в-
ствовать смерть?
20:00 “Среда обитания”.
“С оль о мяса в олбасе?”
21:00 “Время”
21:15Драма “Горячие новости”
01:30 “Ка выйти зам ж за
миллионера?”
03:20Мелодрама“Времена ода”
05:20 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “Все начинается с
доро и”
06:45 “Вся Россия”
07:00 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 М/ф “Боби в остях
Барбоса”
08:55 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
10:20 “С бботни ”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Ра . Переза р з а”
12:15 “Комната смеха”
13:10 “Сто одном ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Новая волна-2010”
16:35 “С бботний вечер”
18:30 Х/ф “Дальше любовь”
20:00 “Вести”
20:25 Х/ф “Дальше любовь”
22:35 Х/ф “Прячься!”
00:15Боеви “Смертельный дар”
02:15 Х/ф “Пристрели Л н ”
04:55 “Городо ”

ÍÒÂ
05:45 Т/с “Р блев а. Live”
06:45М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
07:30 “С аз и Баженова”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Смотр”
10:00 “Се одня”
10:25 “Главная доро а”
11:00 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:25 “Особоопасен!”
14:05 “Л чший ород Земли”.
Мос ва строящаяся
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аж-
до о”
21:00 Д/с “Р сс ие сенсации”
21:50 “Ты не поверишь!”
22:40 Боеви “Ультимат м
Борна”
00:45 Х/ф “Смерч”
03:10 Т/с “Фабри а рез”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30«ЙОГА»
06:15«НОВОСТИ«ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». Ночной вып с »
06:45 «СТЕНД»
07:00М льтфильмы (СССР)
08:00 «НОВОСТИ.ИТОГИДНЯ»
08:30«БЮРОЖУРНАЛИСТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
08:45«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
13:50Телема азин
14:00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ»
16:10 Драма «ПРАХ ВРЕМЕН –
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18:00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ»
20:10«БЮРОЖУРНАЛИСТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
20:30«НОВОСТИ.ИТОГИНЕДЕЛИ»
21:00 Мелодрама «МЕМУАРЫ
ГЕЙШИ»
23:40 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ»
00:10 Драма «ПРАХ ВРЕМЕН –
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01:55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ»
03:50 «МАСКИ-ШОУ»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/ф “Вз ляд изн три:
Карнавал в Рио”
08:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
08:25 Х/ф “Если верить Лопо-
т хин ...”
10:45Т/с“Дол аядоро авдюнах”
16:00 “Сейчас”
16:30Т/с“Дол аядоро авдюнах”
21:30 Мелодрама “Женщины”
23:35Боеви “Ее звалиНи ита”
01:55 Мелодрама “Защита
Л жина”
04:00 “Класси а ро а”. “Гр п-
па “The Beatles”. Концерт в
Вашин тоне”
04:25 Д/ф “Первобытная
одиссея. Массаи. Последний
танец воина”

ÒÂÖ
06:05 Х/ф “Доч а”
07:55 “Марш-бросо ”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Вода - дар небес”
09:45 М/ф “Кани лы Бони-
фация”

10:10 Х/ф “При лючения жел-
то о чемоданчи а”
11:30 “События”
11:40 “Техсреда”
11:55 Комедия “Доброе тро!”
13:45 Д/ф “Юмор, оторый мы
потеряли”
14:30 “События”
14:45 “Кл б юмора”
15:35Комедия“Неможетбыть!”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Любовь, прости меня”.
Ренат Ибра имов
19:00 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “События”
21:20Дете тив“Точ авозврата”
23:55 “События”
00:15 Х/ф “Б мер 2”
02:30 Х/ф “Родня”
04:25 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”

7 ÒÂ
09:00 Х/ф “Ромео иДж льетта”
11:00 Х/ф “Война и мир”
18:15 Х/ф “Война и мир”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Война и мир”

ÑÏÎÐÒ
07:00 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Новая Зеландия
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
11:55 Х/ф “Блэйд 3. Троица”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 “Задай вопросминистр ”
15:00 Форм ла-1. Гран-При
Бель ии. Cвободная пра ти а
16:15Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
17:20 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
17:55 Форм ла-1.Гран-При
Бель ии. Квалифи ация
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Сто Сити”
21:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Вест Хэм”
00:25 “Вести.ru”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:05 “Ночные вол и. Братство
мотоци ла”
02:00 Бай -шо в Севастополе
03:50 “Вести-Спорт”
04:00 Ре би. “К бо Трех на-
ций”. ЮАР - Австралия
06:00Профессиональныйбо с.
Федор Ч динов (Россия) про-
тив Сезара Ибарры (Ме си а)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 Лето Господне. Успение
Пресвятой Бо ородицы
10:40 Х/ф “Веселые ребята”
12:10 “Кто в доме хозяин”
12:35 Д/ф “Аб -Мена. Ожида-
ние последне о ч да”
12:50 Х/ф “Боба и слон”
13:55 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым
14:25“Очевидное-невероятное”
14:50 Фабри а памяти. Рос-
сийс ие библиоте и. “Воло-
одс ая областная нивер-
сальная на чная библиоте а”

15:20 Гала- онцерт 15-летию
Камерно охораМос овс ой о-
с дарственной онсерватории
16:20 Д/ф “Наши д ши летят
невозможном ...”

17:00 Х/ф “Похождения з бно-
о врача”
18:20 “Романти а романса”.
Е. Дятлов
19:15 Спе та ль “Орнифль”
21:20 85 лет со дня рождения
Ю. Трифонова. “Острова”
22:00 “Новости льт ры”
22:20 Х/ф “Дол ое прощание”
00:15 “Терем- вартет” и звез-
ды зар бежной и российс ой
сцены
01:05 Д/ф “Горячий вос ”
01:55 Д/ф “Среди т манов
Мадж ли”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, ч. 1
06:45 Т/с “Холостя и”
08:40 “Реальный спорт”
09:10 “Я - п тешественни ”
09:40 “Карданный вал”
10:10 Х/ф “Яма аси 2: дети
ветра”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Чер изона. Однора-
зовые люди”
18:00 “В час пи ”: “Прижи-
вал и”
19:00 “Гром оедело. Спецпро-
е т”: “Возвращенцы”
20:20 Анимац.фильм “Алеша
Попович и Т арин Змей”
21:45 Концерт “По родной
стране!”
00:15 Эроти а “Странное на-
важдение”
02:05 Т/с “Чер изона.Однора-
зовые люди”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Сын р сал и”
07:45 М/ф “В остях лета”,
“Н , по оди!”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Любимые с аз и”
09:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Галилео”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00М/с “Семья почем че ”
14:30 М/с “Том и Джерри”
16:00 Т/с “6 адров”
16:40 Х/ф “Война миров”
18:50 Х/ф “Убить Билла”
21:00 Х/ф “Убить Билла 2”
23:30 Х/ф “Др ой”
01:25 Х/ф “Нищий из Бевер-
ли-Хиллз”
03:25 Х/ф “Истребитель”
05:05 Т/с “Спасибо за по п ”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Саша+Маша”
09:05 Т/с “Др зья”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 Д/ф “Мистичес ие при-
чины атастроф”
12:00 “Комеди Клаб”
13:00 “Ешь и х дей!”
13:30 Т/с “Женс ая ли а. Пар-
ни, день и и любовь. Бана-
новый рай”
14:00 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
15:00 Т/с “Универ”
17:00 Боеви “Обитель зла”
19:00 “Наша Russia”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Боеви “Город рехов”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”

00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:45 “Се с” с А. Чеховой”
02:15 “Дом 2. Мечты сбыва-
ются”
03:10 “Комеди Клаб”
04:10 “Убойная ли а”
05:20 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00Д/ф“Параллельныемиры”
07:00М/ф
08:00М/с “Сильвестр и Твити”
08:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
09:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
09:30 М/с “Тайные при люче-
ния семейства Сат рдей”
10:00 Х/ф “Остров со ровищ”
11:30Х/ф“Предельная л бина”
13:30 Разр шители мифов.
Пиратс ий вып с
15:00 Т/с “Пираты”
19:00 Д/ф “Пираты Карибс о-
о моря. Подлинная история”
20:00 Х/ф “Ле ендарное п те-
шествие апитана Дрэй а”
22:00 Х/ф “Он Ба ”
00:15 Т/с “Пси-фа тор”
01:15Т/с“За раньювозможно о”
02:15 Х/ф “Ужас Лох-Несса”
04:15 Д/ф “80 ч дес света”
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
06:00 “СОБЫТИЯ”.
06:35 “А цент”.
06:55, 08:30, 11:55 По ода на
«ОТВ».
07:00 Новости ТАУ “Девять с
половиной”.
08:00 “Пострелята”.
08:35, 21:05Астропро ноз.
08:40 “15 мин т о фитнесе”.
09:00 “Патр льный часто ”.
09:25 “События УрФО”.
09:55, 17:40, 21:00 “С ид а.р ”.
10:00, 16:30 “Рецепт”.
10:50 “ГУРМЭ”.
11:10 “Горные вести”.
11:30 “Квадратный метр”.
12:00,02:30“Верти альныймир”
12:30“Национальноеизмерение”
13:00“ОбратнаясторонаЗемли”
13:20, 19:15, 02:20 “De facto”.
13:30 “Автоэлита”.
14:00, 19:30 “Ст дия при лю-
чений”.
14:30 “Мед. э сперт”.
14:50 “Телеапте а”.
15:10, 02:05 “Имею право”.
15:25 “Минем илем”. Про-
рамма на татарс ом язы е.
15:55 “Наша Усадьба”.
16:15 “Ералаш”.
17:20 “Всеоза ороднойжизни”
17:45 “Доро а в Азербайджан”
18:15, 01:15 “Деп татс ое рас-
следование”.
20:00, 00:45 “Патр льный ча-
сто . Ито и недели”.
20:30 “Власть народа”.
20:45, 01:30 “Территория ГУФ-
СИН”
21:10, 01:45 “Действ ющие
лица”. Ито овая про рамма.
21:30 “Резонанс”.
22:00 “Патр льный часто .
На доро е”.
22:35 Телепрое т о строитель-
стве “Свой дом”.
22:55 “ТАССпро ноз”.
23:25 “К да жить?”.
00:10 “Колеса”.
03:30 “Кас адеры”.
04:30 “Живая энци лопедия”.
05:00“Си налспасения- расный”

ÇÂÅÇÄÀ
06:40 Д/с “В л аны мира”.
“Неиро он о - в л ан-вели ан”
07:15, 04:10 Х/ф “Сероманец”
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09:00 Д/с “Тайны ХХ ве а”
10:00 “Выходные на олесах”
10:30 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Нижняя Австрия”
11:15 Х/ф “Зи за дачи”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Крылья России”
15:20 Х/ф “Десять не ритят”
18:15 Д/с “Ор жейное дело 2”
19:30 Т/с “За олдованный
часто ”
00:45 Х/ф “Бе лецы”
02:30 Х/ф “Танцплощад а”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Аритмия, или Сердце
“трепещет”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00М/ф
11:30“Весенниевы р тасы2010”
12:00 “Т ан тел фор мы”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Зэ -зэ ”. “Сорнай” ан-
самбле онцерты
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:15 Спе та ль “Бэхет э
бишь мин т ала...”
16:00 “Татар моны”. III т р
18:30“Профсоюз-союзсильных”
18:40 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00М/ф
20:30 Х/ф “Белые цветы” Аб-
салямова”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Жандарм и жан-
дармет и”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Заражение”
05:45 “Кол еханэ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Х/ф “Принцы возд ха”
08:10 М/ф “Кани лы Бонифа-
ция”, “Обезьян и и рабители”
08:35, 18:00, 22:05 М/с “Исто-
рии о Томе и Джерри”
09:00, 17:45 “Няня Аня”
09:10, 17:35 М/ф “Девоч а и
дельфин”
09:30, 18:20 “Почем ч а”
09:40, 16:20, 21:40 “В остях
Деда-Краеведа”
09:55, 16:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:15, 17:10, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
10:45 М/ф “Боби в остях
Барбоса”
10:55, 20:00 Х/ф “Вечера на
х торе близ Ди ань и”
12:00 М/ф “Подарен а”, “Ве-
селая ар сель”
12:30, 16:30, 21:50 “Поющая
Фа-Соль”
12:40, 18:35, 01:40 Д/с “Про-
л и с динозаврами”

14:00 Х/ф “Кеш а и фр ты”,
“Кеш аиспецназ”, “Кеш аима ”
14:50 Х/ф “Боба и слон”
15:55 М/ф “Малахитовая ш а-
т л а”
21:05 М/ф “Кани лы Бонифа-
ция”, “Обезьян и и рабители”,
“Боби в остях Барбоса”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 “Новая волна 2010”
01:30 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Дом с при-
видениями”
09:25, 13:25М/с “Н , по оди!”
10:00, 14:00М/ф “Кентервиль-
с ое привидение”
11:00, 15:00 М/с “Робин Г д”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”, серия 8 “Ката омбы”
17:15 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “О онь, вода и...
медные тр бы”
19:25 М/с “Н , по оди!”
20:00 М/ф “При лючения вол-
шебно о лоб са, или Продел-
и ведьмы”
21:10 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”

ÌÈÐ
07:55 “Билет на се одня”
08:00, 16:00 Т/с “Сыщи без
лицензии”
09:00, 13:40 “П теводитель”
09:40 Д/ф “Живая планета”
11:00 М/с “Три медведя”
11:30 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00, 21:00НовостиСо-
др жества
12:10 “В сный мир. Эвен-
ийс ая хня”
12:40 Т/с “При лючения
швейцарс ой семьи Робинсо-
нов”
13:10 “Мечтай, действ й,
б дь!”
14:10 “Любимые а теры”
14:20 Х/ф “Юность Бемби”
15:40Х/ф
17:00, 03:30 “Дете тивные ис-
тории”
18:10 “Союзни и”
18:40, 01:40 Х/ф “Цел ют все-
да не тех”
20:30 Х/ф “В. Давыдов и Го-
лиаф”
21:20, 04:30 Х/ф “Я остаюсь”
23:05 “Живая история”
00:00, 06:30 “НовостиСодр же-
ства. К льт ра”
00:40, 07:00 “Личные вещи с
Андреем Ма симовым”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
09:00 “Живые истории”
10:00 “Спросите повара”
10:30 Боеви “Стена”
14:00 “Де оративные страсти”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Комедия “Одино им
предоставляется общежитие”
17:45 “Улицы мира”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 “Одна за всех”
20:30 Мелодрама “Париж”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Это не я, а он!”
01:25 Х/ф “Атомный смерч”
03:15 Боеви “Обман тое до-
верие”
05:00 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”

ÄÒÂ
06:15 Д/ф “ВячеславМолотов.
Ш ола выживания”
07:05 Д/ф “Малень ие се ре-
ты большо о дворца”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30М/ф
09:30 Х/ф “Опасно для жизни!”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. За всеми зайцами”

13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
14:30 Дете тив “Анти иллер 2”
16:30 Х/ф “Свадебная вече-
рин а”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Питон”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Битва под Мос вой”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Х/ф “Полицейс ие б д -
ще о”
02:40 Д/ф “Малень ие се ре-
ты большо о дворца”
03:35 Д/ф “ВячеславМолотов.
Ш ола выживания”
04:25 “6 адров”
05:00 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
10:15 Триллер “От рытое про-
странство”
12:15Мелодрама “Нат рщица”
14:15 Драма “Жесто ость”
16:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
18:15 Х/ф “Мел ий бес”
20:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
22:15Драма “ТриднявОдессе”
00:20Мелодрама “Гастролер”
02:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
04:15 Триллер “От рытое про-
странство”
06:15Мелодрама “Нат рщица”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Драма “Золото Ули”
05:20 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:15 Драма “Золото Ули”
09:20 Триллер “Сыщи ”
11:00 Комедия “Ти р и сне ”
12:50 Драма “Золото Ули”
14:40 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:30 Триллер “Сыщи ”
18:10 Комедия “Ти р и сне ”
20:00Драма “О онь и лед: хро-
ни и дра онов”
22:00 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц”
00:00 Триллер “Вра и ворот”
02:05 Комедия “Две недели”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05Дичеразведение
08:35, 14:10 Се реты охоты
09:00, 06:35На рюч е
09:15, 07:15 Мир подводной
охоты
09:30Особа ах
10:00, 17:05 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
10:15 Ор жие охоты
10:45, 02:20Нож
11:00Рыбал авот рытомморе
11:25 Под водой с р жьем
11:55, 04:40С доч ой в от ры-
том о еане
12:20 Снасти
12:35, 17:35, 02:35, 05:20 Диа-
ло и о рыбал е
13:00 Горячие парни 4. Лео-
нид Я бович
13:30,03:30,06:15Основнойин-
стин т
13:45 В по оне за р пной
рыбой c Ларри Далбер ом
14:30 Р жье
14:45 История охоты
15:15Клевоеместо

15:45Охота вНовомСвете
16:15Запис ивели о оохотни а
17:20 Планета рыба а
18:05ОсобенностиохотынаР си
18:40, 23:55, 01:35 Охота без
раниц
19:45Мотолод и
20:15, 01:20 От наше ошефа
20:30Юные охотницы
21:25 Большая охота
22:00, 07:30 Большая рыбал а
22:30 Вишневая осточ а
23:00 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
00:50Мастеррыболов
03:00 Гордонв засаде
03:45, 06:55 Се реты рыбал и
04:10 Личный опыт
05:05 Бай и
05:45 Альманах странствий

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 18:00 Л чшие машины
Британии с Крисом Барри
09:00 П ти а лы-молота
10:00 В л ан и осьмино и
11:00 По р жение в царство
ти ровых а л
12:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
13:00На рюч е:ловлямонстров
14:00 Ди ая природа России
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Талантливые животные
17:00 Кабанья мама
19:00 Я не знал это о
20:00 Вз ляд изн три
21:00 Амери анс ие он и
22:00, 03:00 Вертолетные ба-
талии

23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00, 05:00 У си меня или
п тешествия вир соло а
01:00, 06:00 Конвои: битва за
Атланти
02:00, 07:00Влов ш е

DISCOVERY
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55,03:55Впо онеза ра аном
09:50, 02:00Амери анс ийпорт
10:45Опасное по р жение
11:40, 20:00 Дерз ие прое ты
12:35Ме а-строй и
13:30,21:00Строительнаяпомощь
14:25, 00:00 Братья по ор жию
16:15, 22:00, 06:10 Гром среди
ясно о неба
17:10, 23:00, 07:05 Л чшие ав-
томобили
18:05, 05:45 Ка работают ма-
шины
18:30 Ка это строено?
19:00 Грандиозные переезды
01:00, 04:50 Амери анс ие ле-
сор бы
03:00 Потерянный рай

ANIMAL
PLANET

08:00Разр шителистереотипов
08:25 Поместье с ри атов
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Введениевсоба оведение
10:35 На дне бездны
11:00Аппетитыбольшойбелой
11:55Ш ола орилл
12:20 Дельфиньи б дни
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55ПолицияФени са:
Отдел по защите животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 Перед лицом опасности
17:25 Удивительные при лю-
чения в о еане
18:20 А лотерапия
19:15 Челове -а ла
22:05, 02:40 Возд шные челю-
сти 2
23:00, 03:35 Нападение а л
00:50 Ди ие и опасные
01:45 На свобод с питб лем
04:30 Ди ие и опасные
05:25 Я выжил
06:20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
07:10 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае
07:35 Ветеринары на марше

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро. TheBest
08:10Котопес
08:35 Кр тые бобры
09:00 Г б а боб
09:55След ющий
10:30MTVTop20
11:30 News Бло Weekly
12:00 Провер а сл хов
12:30 Звезды на ладони
13:00 Вирт алити
13:30 Вася on-line
14:00 Горячее ино
14:30 13 инолаж
15:00 American Idol
16:00MTVSpecial:ФеноменU2
17:00MTVBeach Party
20:00 American Idol
21:00 Короли танцпола
21:55 Ре тов ТВ
22:25 Южный пар
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Music
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:50 Комедия “Живет та ой
парень”
06:00Новости
06:10 Комедия “Живет та ой
парень”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 “Дисней- л б”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “По а все дома”
11:10 “Счастье есть”
12:00Новости
12:10 “Фазенда”
12:50 Анимац.фильм “Под-
водная братва”
14:20 “КВН”. Премьер-ли а
16:00 Ф тбол. XIX т р. “Ло о-
мотив” - “Зенит”. Прямой
эфир. В перерыве - Новости
18:00 “Зна омство с родите-
лями”
19:00 Концерт СтасаМиха ло-
ва в Кремле “Жизнь - ре а”
21:00 “Время”
21:20 “Большая разница”
23:20“ПланетаГри орийГорин”
00:20 Драма “Жизнь др их”
02:50 Комедия “Со лядатай”
04:30 Т/с “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:20 Комедия “Улица полна
неожиданностей”
06:40 “Сам себе режиссер”
07:25 Х/ф “Гарри Поттер и
философс ий амень”
10:25 “Утренняя почта”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:50 “Городо ”
12:20 Х/ф “Чертово олесо”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 “Новая волна-2010”
16:35 “Измайловс ий пар ”.
Юбилей Лиона Измайлова
20:00 “Вести”
20:25Х/ф“Услышьмоесердце”
22:20 “33 веселых б вы”
22:50 Х/ф “Тихие сосны”
00:40 Комедия “Обманщи и”
02:25 Х/ф “Команда”
04:30 “Городо ”

ÍÒÂ
06:05 Т/с “Р блев а. Live”
07:05М/с“ЛюдиИ с:эволюция”
07:30 “Ди ий мир”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 “Кремлевс ие жены”. Е.
Ворошилова. Партледи с ха-
ра тером
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Бомжиха”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Т/с “Прест пление б -
дет рас рыто”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 Обзор. “Чрезвычайное
происшествие.Обзорзанеделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
22:00 Т/с “Дорожный патр ль”
23:50 “Ф тбольная ночь”

00:25 Т/с “Брачный онтра т”
02:20Х/ф “Полярныйэ спресс”
04:10 Х/ф “Саван м мии”

4 ÊÀÍÀË
04:50М льтфильмы (СССР)
05:50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
08:00«НОВОСТИ.ИТОГИНЕДЕЛИ»
08:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
09:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00«СТРОИМВМЕСТЕ»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
14:30 Анимационный фильм
«ХОДЯЧИЙЗАМОК»
16:50Телема азин
17:00«НОВОСТИ.ИТОГИНЕДЕЛИ»
17:30 Мелодрама «МЕМУАРЫ
ГЕЙШИ»
20:10«БЮРОЖУРНАЛИСТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Анимационный фильм
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЕНУШКИ И ЕРЁМЫ»
22:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:00 Анимационный фильм
«ХОДЯЧИЙЗАМОК»
01:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
02:50 М зы а «4 анала»

5 ÊÀÍÀË
06:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/ф “Первобытная одис-
сея.Массаи. Последний танец
воина”
08:00 М/ф “Месть ота Лео-
польда”, “Чипполино”
08:50 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
10:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
11:00 “Ша и спех ”
12:00 “Истории из б д ще о с
М. Ковальч ом”
12:35 “Встречи на Моховой”
13:40 Мелодрама “Амери ан-
с ая дочь”
15:35 Х/ф “Капитан Фра асс”
18:30 “Сейчас”
19:00 “Картинамаслом.Россия
в о не”
19:05 Д/ф “Россия в о не: по-
жар национально о значения”
20:05 “Картинамаслом.Россия
в о не”
21:00 Мелодрама “Во зал для
двоих”
23:45 Ужасы “Кровь ишо олад”
01:45 Триллер “Контра т”
03:40 Д/с “Голлив д против
мафии”
04:55 Д/ф “Первобытная одис-
сея. Рендилле. Обряды л н-
но о ци ла”

ÒÂÖ
06:30 Х/ф “Бра по расчет ”
08:25 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Последнее царство
слонов”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:20 “Все в сад Элины Быст-
риц ой!”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Не ротимая Ан-
жели а”
13:30 “Хрони и мос овс о о
быта. А в ресторане...”

14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. В. Ланс ая
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Вино рс ий Со-
ловей”
16:15 Комедия “Бабни ”
17:35Боеви “Краповыйберет”
21:00 “События”
21:20 Боеви “Анти иллер”
23:40 “События”
00:00Комедия“Большойбизнес”
01:55 Х/ф “Цветы для Снеж-
ной оролевы”
04:00 Комедия “Доброе тро!”

7 ÒÂ
09:45 Х/ф “Ко да наст пает
сентябрь”
11:45 Х/ф “Розы рыш”
13:30Х/ф“Точ а,точ а,запятая...”
15:15 Х/ф “Ко да наст пает
сентябрь”
17:15 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
18:45Х/ф“Точ а,точ а,запятая...”
20:15 Х/ф “Розы рыш”
22:15Х/ф“Точ а,точ а,запятая...”
00:00 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
04:00 Х/ф “Розы рыш”
05:45 Х/ф “Ко да наст пает
сентябрь”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Сто Сити”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Вест Хэм”
11:15 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:35 “Страна спортивная”
12:00Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
13:05 “Ночные вол и. Брат-
ство мотоци ла”
14:00 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:20 1-е Всемирные и ры
боевых ис сств
17:45 Форм ла-1. Гран-При
Бель ии
20:15 “Вести-Спорт”
20:40 Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Астон Вилла” - “Эвертон”
22:55 “Ф тбол Ее Величества”
23:45 “Вести.ru”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Алания” (Влади ав аз)
02:20 “Вести-Спорт”
02:30 Форм ла-1. Гран-При
Бель ии
05:05Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Астон Вилла” - “Эвертон”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Вол а-Вол а”
12:20 “Ле енды мирово о
ино”. Исаа Д наевс ий
12:50 М/ф “Кро одил Гена”,
“Чеб раш а”, “Шапо ля ”,
“Чеб раш а идет в ш ол ”,
“История с единицей”, “В
стране невы ченных ро ов”
14:30 Д/ф “Дю онь и Дин”
15:20 Фабри а памяти. Рос-
сийс ие библиоте и. “Холмо-
орс ие библиоте и”
15:50 Д/ф “Жизнь, полная
страсти”

16:35 Х/ф “Интермеццо”
18:05 Балет “Щел нчи ”
19:40 “Доро ая наша Ната-
ша”. Вечер воспоминаний о
Наталье Г ндаревой
20:50Д/ф“Святоесемействопо
Карл Мар с ”. ”Больше, чем
любовь”
21:30 Х/ф “Женни Мар с -
жена дьявола”
23:05 Д/ф “Остров Фрейзер.
Спящая бо иня”
23:20 Х/ф “Вол а-Вол а”
01:00Концерт
01:40 М/ф “Ка аза счастье
ис ал”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Дю онь и Дин”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, ч. 2
06:25 Т/с “Холостя и”
08:25 Анимац.фильм “Алеша
Попович и Т арин Змей”
09:45 Концерт “По родной
стране!”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Гром ое дело.Спецпро-
е т”: “Возвращенцы”
14:00 Т/с “Боец”
18:00 “В час пи ”: “Летний чес”
19:00 “Несправедливость”
20:00Боеви “Запретноецарство”
22:00 Боеви “Первый дар”
00:00 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
00:30Эроти а“Дела реховные”
02:20 Т/с “Боец”
05:20 “Неизвестная планета”:
“Ли и Т ниса”
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00Х/ф“Сбросьмам споезда”
07:40 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Любимые с аз и”
09:00 Х/ф “Фо с-по с”
10:50 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Х/ф “Деннис-м читель
наносит новый дар!”
14:30 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “Мар оша”
21:00 Х/ф “Привидение”
23:25 Д/с “История российс-
о о шо -бизнеса”
00:25 Х/ф “Реальная любовь”
02:55 Х/ф “Еврот р”
04:40 Т/с “Тайны Смолвиля”

ÒÍÒ
06:00М/с“Настоящиемонстры”
07:00М/с “Котопес”
08:25 Т/с “Саша+Маша”
08:55 Т/с “Др зья”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 “Битва э страсенсов”
Паранормальное шо
12:00 “С перИнт иция”
13:00 Боеви “Обитель зла”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Город рехов”
19:30 “Comedy баттл. Отбор”
20:00 Боеви “Обитель зла 2:
Апо алипсис”
22:00 “Наша Russia”
22:30 “Comedy баттл. Отбор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой”
02:00“Дом2.Мечтысбываются”
02:55 “Комеди Клаб”
03:50 “Убойная ли а”
05:05 “Убойной ночи”

ÒÂ-3
06:00 Д/ф “Министерство ол-
довства дома Романовых”
07:00М/с “Сильвестр и Твити”
07:30М/с “Том иДжерри. Дет-
с ие оды”
08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00 Х/ф “Остров со ровищ”
12:00 Х/ф “Битва за остров со-
ровищ”
14:00 Разр шители мифов.
Пиратс ий вып с
15:00 Т/с “Пираты”
19:00 Д/ф “Черная борода:
настоящий пират Карибс о-
о моря”
20:00 Х/ф “Пираты Карибс-
о о моря: С нд мертвеца”
23:15 Х/ф “Колония”
01:15 Т/с “Пси-фа тор”
02:15 Х/ф “Ба ровый прилив”
04:30 Д/ф “Арма еддон жи-
вотных”
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:50 “Кас адеры”.
06:30 “Доро а в Азербайджан”.
07:00, 19:30 “ЗемляУральс ая”.
07:30 “Минем илем”
08:00 “Резонанс”.
08:30 Телешо “Пять с плюсом”
09:00, 13:00По ода на «ОТВ».
09:05Астропро ноз.
09:10 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
09:30, 22:40 “Патр льный ча-
сто . Ито и недели”.
09:55, 17:40 “С ид а.р ”.
10:00 “Рецепт”.
10:50 “Патр льный часто .
На доро е”.
11:25 “ГУРМЭ”.
11:45“ОбратнаясторонаЗемли”
12:00,02:30“Верти альныймир”
12:30“Национальноеизмерение”
13:05 “Ералаш”.
13:20 “Авиа ревю”.
13:40 “Ювелирная про рамма”
14:00 “15 мин т о фитнесе”.
14:20 “Всеоза ороднойжизни”
14:40 “Власть народа”.
15:00 “Деп татс ое расследо-
вание”.
15:20, 19:00, 04:30 “Живая эн-
ци лопедия”.
15:50 “ТАССпро ноз”.
16:20 “Все о Ж.К.Х.”.
16:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
17:00 “Бильярд Урала”.
17:20, 01:55 “Свадебный пере-
полох”.
17:45, 02:15 “De facto”.
18:00, 05:00 “Амери а: ч да и
на само атах”.
20:00, 00:45 “События недели”
21:10 Астропро ноз.
21:15 “Горные вести”.
21:30 “Автоэлита”.
22:00 То -шо “Все а есть”.
23:10 “Квадратный метр”.
23:40 “Имею право”.
00:10 “Колеса”.
03:30 “Кас адеры”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00,02:20Х/ф“Сл идьявола”
07:40 Х/ф “Тайна орно о под-
земелья”
09:00Д/с “Ор жейное дело 2”
10:00 Д/ф “Спираль” - несос-
тоявшийся вито ”, ч. 2
11:00 “Военный Совет”
11:25 Д/с “В л аны мира”.
”Неиро он о - в л ан-вели ан”
11:55 Т/с “За олдованный
часто ”
13:00, 18:00Новости
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13:15 Т/с “За олдованный
часто ”
18:15 Д/с “Тайны ХХ ве а”
19:50 Х/ф “Высота 89”
22:00 Д/ф “Последняя любовь
бо а о ня”
23:00 Т/с “Жизнь а при овор”
00:45 Х/ф “Зеленый ф р он”
04:00 Х/ф “Двое под одним
зонтом”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “М зы аль тэнэфес”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Грани “Р бина”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Х/ф “Харитонов”. “Опе-
ратор Мэхм д Рафи ов”
14:30 “Очраш шатлы лары”.
“Фэридэ - Алс ” д эты жырлый
15:15 Спе та ль “Бэхет э
бишь мин т ала...”
16:00 “Татар моны” III т р
17:15 “Уп ын”. Нэфис фильм
18:30 “М жс ое дело”
19:00 “П тешествие со в сом”
20:05 “На связи “Таттеле ом”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”. Габд л-
ла Т ай
22:00 “Кэеф ниче ?”
22:45 “Елмай!”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Ви ин и против
пришельцев”
03:10 Х/ф “Таинственная жен-
щина”
04:35 Х/ф “Харитонов” hэм
“Оператор Мэхм д Рафи ов”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,20:00М/ф“Доро авЭль-
дорадо”
08:15М/ф “А вдр пол чится!”
“Ка аза и невест выр чали”
08:35, 18:00, 22:05 М/с “Исто-
рии о Томе и Джерри”
09:00, 17:45 “Няня Аня”
09:10, 17:35М/ф“Авэтойс аз-
е было та ...”
09:30, 17:10,23:05Т/с “При лю-
чения Сары Джейн”
10:05 Х/ф “Гарри Поттер и
философс ий амень”
12:25М/ф “А вдр пол чится!”
12:30, 16:30, 21:50 “Поющая
Фа-Соль”
12:40, 19:00, 02:05Д/с “Про л-
и с динозаврами”
13:45, 18:45 “Почем ч а”
14:00 Х/ф: “Кеш а и ан сте-
ры”, “Кеш а и Фреди”
14:50 М/ф: “Кро одил Гена”,
“Чеб раш а”, “Шапо ля ”,
Чеб раш а идет в ш ол ”,
“История с единицей”, “Шал-
тай-болтай”
16:20, 21:40 “В остях Деда-
Краеведа”
16:45, 22:40 М/с “О и и тара-
аны”
18:20, 01:40М/с “Спроси Аль-
берта”
21:15 М/ф “Подарен а”, “Ве-
селая ар сель”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:30 “Новая волна 2010”
01:30 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “О онь, вода
и... медные тр бы”
09:25, 13:25М/с “Н , по оди!”
10:00, 14:00 М/ф “При люче-
ния волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы”
11:10, 15:10 М/ф “Кот, ото-
рый лял сам по себе”
16:00 Х/ф “О онь, вода и...
медные тр бы”
17:25 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Король-олень”
19:15 М/с “Н , по оди!”
20:00Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
20:55 М/ф “Щел нчи ”

ÌÈÐ
07:55 “Билет на се одня”
08:00, 16:00 Т/с “Сыщи без
лицензии”
09:00 “П теводитель”
09:40 Д/ф “Живая планета”
11:00 М/с “Три медведя”
11:30 “АБВГДей а”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мир анимации - ани-
мация мира”
12:40 Т/с “При лючения
швейцарс ой семьи Робинсо-
нов”
13:10 “Знаем р сс ий”
14:10 “Любимые а теры”
14:20 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
17:00, 03:30 “Дете тивные ис-
тории”
18:10 “Диаспоры”
18:40, 01:40 Х/ф “Чистыми
р ами”
20:20 “Живая история”
21:20, 04:30 Х/ф “Киллер”
23:00 “Вместе” с Е. Абрамовой
00:00, 06:30 “Пол ночни и”
00:40, 07:00Концерт

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 М/ф “Л пдид ”, “В фи”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Розмари и Тайм”
10:30 “Ди ая еда”
11:00 Драма “По ее правилам”
12:45 “Улицы мира”
13:00 Д/ф “Прошла любовь...”
14:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Д/ф “Отцы и дети”
17:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 “Одна за всех”
20:45 Мюзи л “Чи а о”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Отцы и деды”
01:10 Х/ф “Рождество прихо-
дит в Вилло Кри ”
03:05 Дете тив “Код 11-14”
04:50 Т/с “Моя жена меня при-
ворожила”
05:45 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:15 Д/ф “ВячеславМолотов.
Арест жены и опала”
07:05 Д/ф “Пол специально о
назначения”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:40 Х/ф “Ключи от неба”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. За всеми зайцами”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
14:30 Дете тив “Анти иллер 2”
16:30 Х/ф “Питон”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 “Брачное чтиво”
20:00 Х/ф “Свадебная вече-
рин а”

22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Битва под Мос вой”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Однажды в мили-
ции 3”
01:00 Х/ф “Хранители”
03:00 Д/ф “Пол специально о
назначения”
03:50 Д/ф “ВячеславМолотов.
Арест жены и опала”
04:45 “6 адров”
04:55 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “О любви в
люб ю по од ”
10:15Драма “ТриднявОдессе”
12:20Мелодрама “Гастролер”
14:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
16:15 Триллер “От рытое про-
странство”
18:15Мелодрама “Нат рщица”
20:15 Драма “Весье онс ая
волчица”
22:15 Киноповесть “Два това-
рища”
00:15Мелодрама“Ночнойвизит”
01:25 Драма “Царапина”
02:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
04:15Драма “ТриднявОдессе”
06:20Мелодрама “Гастролер”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Драма “О онь и лед: хро-
ни и дра онов”
05:05 Ужасы “Слизня ”
06:40 Мелодрама “Ты ов а”
08:35 Комедия “Невероятные
при лючения С пер-Дейва”
10:05 Драма “Проживая зим ”
11:40 Комедия “Две недели”
13:15Драма “О онь и лед: хро-
ни и дра онов”
14:40 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц”
16:20 Триллер “Вра и ворот”
18:25 Комедия “Две недели”
20:00 Драма “Шепот ан елов”
22:00 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц.
Колыбель жизни”
00:00Триллер “Цел ядев ше ”
01:50Мелодрама“Вернись омне”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05ОсобенностиохотынаР си
08:40, 12:10, 20:00 Охота без
раниц
09:40Мотолод и
10:10, 11:55 От наше ошефа
10:25ТрофеиизНовойЗеландии
11:25 Большая охота
12:55,03:30Нож
13:10,15:55,00:50,05:20Диало-
и о рыбал е
13:35 Гордон в засаде
14:05, 16:50, 06:15 Основной
инстин т
14:20, 17:30 Се реты рыбал и
14:45 Личный опыт
15:15, 04:40С доч ой в от ры-
том о еане
15:40 Бай и
16:20 Альманах странствий
17:10, 01:45 На рюч е
17:50,02:00Мирподводнойохоты
18:05 Большая рыбал а
18:35 Вишневая осточ а
19:05 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
20:55Мастеррыболов
21:25 Дичеразведение
22:00, 07:30История охоты
22:30Клевоеместо
23:00Охота вНовомСвете
23:30 Запис и вели о о охот-
ни а

00:20, 02:45 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
00:35 Планета рыба а
01:20, 06:55Се реты охоты
02:15Особа ах
03:00Ор жие охоты
03:45Рыбал авот рытомморе
04:10 Под водой с р жьем
05:05Снасти
05:45 Горячие парни 3. Павел
Попович
06:30 В по оне за р пной ры-
бой c Ларри Далбер ом
07:15Р жье

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Последствия
09:00Самыеопасныеживотные
10:00Ме азаводы
22:00 Критичес ая сит ация
23:00,02:00,05:00Глазлеопарда
01:00,04:00Сточ изренияна и
07:00 Вертолетные баталии

DISCOVERY
08:00, 05:45 Ка работают ма-
шины
08:25 Ка это строено?
08:55, 16:15, 04:50 Новый мир
09:50,15:20,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Амери анс ие лесор бы
12:35Опасное по р жение
13:30 В по оне за ра аном
14:25 Амери анс ий порт
17:10 Ис ривление времени
17:35, 18:30TopGear
19:30 Заводс ие б дни

20:00 Гром среди ясно о неба
21:00 Л чшие автомобили
23:00РоссКемп
00:00 Потерянный рай
01:00Лицом лиц со смертью
02:00 На месте прест пления
03:00 Отдыхающая нация
06:10 Строительная помощь
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

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

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро. TheBest
07:40 Дост пный э стрим
08:10Котопес
08:35 Кр тые бобры
09:00 Г б а боб
09:55След ющий
10:45 Тач на про ач
11:35Usher
12:30 Тренди
13:00 News Бло Weekly
13:30 И она видеои р
14:00 КиноЧарт
14:30 13 инолаж
15:00 American Idol
16:00MTVSpecial: Дже сон
17:00 Жертвы шо бизнеса:
Май л Дже сон
17:25 Последние дни Май ла
Дже сона
18:20Май л Дже сон - Король
поп-м зы и
20:00 American Idol
21:00 Короли танцпола
21:55 Ре тов ТВ
22:25 Южный пар
23:15 Звездный бой насмерть
00:05Music

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



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 33 îò 21 àâãóñòà 2010 ãîäà

À
À
À
À
À
À
À
À

2 2

с 23 по 29 ав ста

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Эта неделя, особенно ее первая половина, может принести нес ончаемые хлопоты - а на работе, та и
дома. За это время вы не раз б дете отовы взорваться, выйти из себя и толь о тщательно льтивир -
емая в себе сдержанность не позволит вам сделать эт ошиб . Нет х да без добра: что бы ни происхо-
дило, все о ажется л чшем . Поезд и и омандиров и позволят л чшить ваше бла осостояние.

Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не витать в обла ах и избе ать неясных сит аций.
Воспольз йтесь помощью др зей, близ их, олле . Сейчас хорошее время для повышения собствен-
но о интелле т ально о ровня. Вы с ле остью сможете налаживать онта ты, распола ать себе
н жных и интересных людей. Сейчас не л чшее время для водных п тешествий.

Неделя б дет не слиш ом бла оприятна для проявления общительности, та что л чше свести
оличество раз оворов раз мном миним м . Одна о ваш д шевный творчес ий порыв о ажет
положительное влияние на арьер . Постарайтесь не впадать в райности, потом что перепады
настроения мо т повлиять на спешность дел.

На нынешней неделе вас может возрасти интерес о всем , что вас о р жает. Вели а вероятность
то о, что вы сможете верно оценить свое место в жизни и даже понять, что в ней важно, а что нет.
Нынче любая инициатива имеет весьма высо ие шансы о азаться рез льтативной. Возможно
воплощение в реальность наиболее дерз их и честолюбивых желаний. В ваших силах заинтересо-
вать н жных людей своими идеями и пол чить от них помощь в их реализации. Кроме то о, если
вы не б дете лениться, есть возможность взлететь вверх по арьерной лестнице. Одна о все же
необходимо при этом соблюдать определенн ю с ромность.

На этой неделе осторожность и м дрость – ваши лавные союзни и. Дни этой недели постарайтесь
наполнить интелле т альным содержанием: сходите в театр, в м зей, на выстав , на телевидение –
пои рать в мн ю и р . В общем, не тратьте время зря.

Постарайтесь смирить свои амбиции, иначе ваш авторитет может о азаться под розой. Вам
сейчас жизненно необходимо проверять пост пающ ю информацию. Сейчас не время отстраняться
от действительности и ходить в мир иллюзий. Вам не стоит та же проявлять сентиментальность.
Зад майтесь над сменой имиджа. Дети потреб ют заботы и пристально о внимания.

Вас посетит твердая веренность в своих силах и правоте. Постарайтесь толь о обращаться осто-
рожнее со словами, та а оппоненты мо т истол овать их не в ваш польз . Стоит та же опасать-
ся сплетен. Не по азывайте о р жающим язвимых мест. Начинайте новые интересные дела,
обновляйте свои прое ты. Перед вами мо т от рыться новые перспе тивы, если вы не б дете
проявлять излишней принципиальности.

Ваши замыслы б д т воплощаться в жизнь, словно по волшебств , – о та их рез льтатах своей
деятельности вы не мо ли и мечтать. Весьма вели а вероятность то о, что вас заметят и оценят по
достоинств . Может возни н ть сит ация, о да вам придется отвечать не толь о за себя, но и за
др их. Постарайтесь сейчас не распыляться на мелочи. С онцентрир йте все силия для достиже-
ния одной, лавной на данный момент цели.

На этой неделе вам необходимо действовать совместно с надежными партнерами, чем бы вы ни
занимались.

Ваша инт иция принесет вам дач , толь о не теряйте та их ачеств, а решительность и
собранность. Заманчивое предложение может пост пить от старо о зна омо о. Не бойтесь взять на
себя ответственность – толь о в этом сл чае вы выи раете. Ул чшатся отношения с официальными
инстанциями. постарайтесь избе ать онфли тов и р тых поворотов в общении с начальством.
Наст пает бла оприятный момент для серьезно о жизненно о выбора. Может возни н ть сит а-
ция, с помощью оторой вы л чше знаете, с ем вы работаете и общаетесь.

Правильные решения на этой неделе б д т приходить ис лючительно бла одаря инт иции. Од-
на о слиш ом дале о вперед л чше ниче о не планировать. Прежние тр дности отст пят, и п ть
б дет свободен.

На этой неделе очень мно ое б дет зависеть от ваших решений и инициативы. В середине недели,
возможно, придется бороться с нынием: для это о просто под майте о чем-ниб дь хорошем – и
сраз поч вств ете л чшение.

Ëåòî 2010 ìíîãèì çàïîìíèòñÿ... êàê
ïîñëåäíåå ïðîõëàäíîå ëåòî òðåòüåãî òû-
ñÿ÷åëåòèÿ.

Â Ìîñêâó íà÷àëè âîçâðàùàòüñÿ àôðè-
êàíñêèå ñòóäåíòû, ñáåæàâøèå â Àôðèêó
îò ìîñêîâñêîé æàðû.

Ñèãàðåòû ñ òîðôîì.
Âñïîìíè âêóñ ëåòà!

– Êàê äåëà, êàê ñ ðàáîòîé?
– Êàê îáû÷íî: ñåé÷àñ ïîæàðû ïîòó-

øèì, ïåðåêóðèì, è ïîéä¸ì òåïëîâî-
çû îò ñíåãà îòêàïûâàòü.

Ïîðÿäîê ïðè ïðàçäíîâàíèè 66-é ãî-
äîâùèíû Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèñò-
êîé Ãåðìàíèè áóäóò îáåñïå÷èâàòü íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ ïîëèöàåâ.

– Ïî÷åìó âû ïîäàëèñü â ïàðòèçàíû,
äåäóøêà?

– Ïðèåõàë ÿ êàê-òî â Ìîñêâó, à íà óëè-
öàõ – ïîëèöàè...

Ïðè ïîïûòêå âûáîðà èç äâóõ êîíòåé-
íåðîâ, íà îäíîì èç êîòîðûõ áûëî íà-
ïèñàíî “Ìèëèöèÿ”, à íà äðóãîì “Ïîëè-
öèÿ”, îñìèíîã Ïàóëü ïîïûòàëñÿ óäà-
âèòüñÿ íà ñîáñòâåííîì ùóïàëüöå.

×åëÿáèíñêèå ìóæèêè íàøëè ÷åðåïà-
õó, êîòîðàÿ ïðîæèëà 300 ëåò. Èíòåðåñ-
íî, ñêîëüêî áû åù¸ îíà ïðîæèëà, åñëè
áû å¸ íå íàøëè ÷åëÿáèíñêèå ìóæèêè...

Â òîì, ÷òî íàéäåííûå âîçëå Óõðþ-
ïèíñêà êîñòè ïðèíàäëåæàò ñîáàêå, óáå-
äèëñÿ íåäàâíî èçâåñòíûé àðõåîëîã Êî-
ïàåâ. Ñåé÷àñ ïîêóñàííîìó Êîïàåâó äå-
ëàþò óêîëû îò áåøåíñòâà, è îí î÷åíü
ñîæàëååò î òîì, ÷òî òðîãàë ÷óæóþ åäó.

Ïåðâûå â ìèðå íàíîòåõíîëîãèè ïðè-
äóìàëè â Ðîññèè äëÿ ïîäêîâûâàíèÿ áëîõ.

Ñ òåõ ïîð ýòè òåõíîëîãèè óñïåøíî ðàç-
âèâàþòñÿ â Ðîññèè â òîì æå íàïðàâëå-
íèè.

Ðîññèÿ ïîáåäèëà Ãðóçèþ. Ãðóçèÿ ïî-
áåäèëà êîððóïöèþ. Ìîæåò ëè Ðîññèÿ
ïîáåäèòü êîððóïöèþ?

Çà óâåëè÷åíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà
âûñòóïàþò òå, êîãî íà ïåíñèþ ïàëêîé
íå âûãîíèøü.

Êàê ãîâîðèò íàø èíæåíåð ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, íè÷òî òàê íå ðàäóåò ãëàç,
êàê âòîðîé ãëàç.

– Âû ìàñòåðà âûçûâàëè?
– Äà. Ó íàñ ïëèòà íà êóõíå ñëîìàëàñü.
– À âû óâåðåíû, ÷òî òîãî ìàñòåðà

âûçâàëè?
– Êîíå÷íî, âåäü âû ïëèòî÷íèê!

Äâà ñîñåäà âñòðåòèëèñü ó ïîäúåçäà:
– Çäîðîâî, Âàñÿ! Îòêóäà òû?
– Äà èç ãàñòðîíîìà, âîò çàòàðèëñÿ íà

óæèí: ïèâêà âçÿë, êîëáàñêè, êóðî÷êó
êîï÷¸íóþ äà ðóëîí áóìàãè òóàëåòíîé...

– (ñ ñîìíåíèåì â ãîëîñå) Õì-ì... ß
êàê-òî òàêóþ êóðî÷êó òîæå ïîêóïàë, òàê
ìíå îäíîãî ðóëîíà íå õâàòèëî...
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 182

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 32

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 32

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Кто продал свое первородство за “чечевичн ю” похлеб-
? 5. Озерный амыш. 7. Герой Троянс ой войны. 8. Имя

нес оль их т рец их с лтанов. 9.Мальчи -подросто . 12. Рас-
с аз Антона Чехова. 14. Съедобный риб. 15. Пресноводное
озеро во Флориде. 16. Нало с репостных. 19. О ородное
ч чело. 23. По лонни , хажер. 26. Ре а в Мон олии и Рос-
сии. 27. Участни боя бы ов. 28. Детс ая олыбель. 29. Город
в Белар си. 30. Бобовое растение. 33. ... Первозванный. 37.
Горизонтальное смещение еоло ичес о о слоя. 40. Горно-
рабочий. 41. Специальностьюриста. 42. Здоровенныйм жи .
43. Франц зс ий оми (“У ол зонти ом”, “Невез чие”, “И -
р ш а”). 44. Твердый слой хлеба. 45. Способ продажи и за-
п и товаров. 46. Древесная ... 47. У л бление в стене.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Старинное фитильное р жье. 3. Порт на Дальнем Вос-

то е России. 4. Первопроходец. 5. ... земли. 6. Лесная птица
из породы ол бей. 8. Впадина на поверхности земли. 10.
Доля аждо о из частни ов артеля в общем производ-
стве и сбыте. 11. Сл а Хлеста ова из о олевс о о “Реви-
зора”. 13. Бо атырс ий простор. 17. Столица европейс о о
ос дарства. 18. Одежда для нище о. 20. Хохма до пад .
21. Одноа тная опера Сер ея Рахманинова. 22. Самостоя-
тельный ор анизм. 23. Восточная сладость. 24. Ощ щение
озноба. 25. Опера Лео Делиба. 30.Ще оль, франт. 31. М ж-
с ое имя. 32. Р чная орзина из л б а или пр тьев. 34. С о-
роспелый бо ач. 35. Сизоворон а. 36. Гречес ая б ва. 37.
Ф тбольный л б из Пра и. 38. Город на бере Финс о о
залива. 39. Российс ий пародист, юморист, телевед щий.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Òåñòî. 7. Îðëàí. 10. Ñòåíäîâèê. 11. Ñî-
ôèò. 12. Ñåìüÿ. 13. Îñîåä. 14. Êñåíîí. 16. Ñíåæêà. 20. Êðåï.
22. Âåíçåëü. 23. Àëëà. 24. Ñòàêêàòî. 25. Äîêòðèíà. 27. Óãîí. 28.
×åñîòêà. 29. Àìóð. 32. Ëÿïñóñ. 34. Ðèòóàë. 37. Áèòþã. 39. Áóá-
íû. 40. Ãîëåö. 41. Êàáàëåòòà. 42. Îñèíà. 43. Ëàññî.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Òåñàê. 2. Ñóôëå. 3. Îñòðîã. 4. Âåêî. 5. Èäè-
îòèçì. 6. Ñâîä. 7. Îêñàíà. 8. Ëèìîæ. 9. Íàÿäà. 15. Ñòðàòåãèÿ.
17. Êàëåíäóëà. 18. Ðåíòãåí. 19. Ýëëî÷êà. 21. Ïåêèí. 23. Àîðòà.
26. Âîðîòèëà. 30. Ìóçûêà. 31. Ôèíãàë. 32. Ëàáåî. 33. Ïîáîè. 35.
Óýëüñ. 36. Ëàöèî. 37. Áàáà. 38. Ãàòü.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АВГУСТА
+2 +150С
облачно

733-734 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

ВТОРНИК
24 АВГУСТА
+6 +160С
дождь

729-733 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СРЕДА
25 АВГУСТА
+10 +170С
дождь

728-733 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
26АВГУСТА
+9 +210С
дождь

736-737 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с

южный

ПЯТНИЦА
27 АВГУСТА
+12 +260С

ясно
732-734 мм рт. ст.

ветер 3-6 м/с
южный

СУББОТА
28 АВГУСТА
+8 +160С
дождь

724-727 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АВГУСТА
+8 +130С
облачно

718-728 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный

ÏÎÌÈÄÎÐÛ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÀÍÀÍÀÑÎÌ È ÎÐÅÕÀÌÈ

Ñîñòàâ: 4 ñïåëûõ, íî òâåðäûõ ïîìèäîðà ñðåäíåãî ðàçìåðà; 3-4 êðóæî÷-
êà àíàíàñà, ïîðåçàííûõ êóáèêàìè; îáæàðåííûå ãðåöêèå îðåõè; 4 ñò.ë.
ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà; ñîëü; ìàéîíåç.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ïîìèäîðû ðàçðåæüòå ïîïåðåê íà
äâå ïîëîâèíêè, ëîæå÷êîé àêêóðàòíî âû÷èñòèòå
ìÿêîòü è ñåìåíà. Ïîñîëèòå è ïåðåâåðíèòå ñðå-
çàìè âíèç, ÷òîáû ñòåê èçëèøåê âëàãè, îñ-
òàâüòå íà 30 ìèíóò. Â ýòî âðåìÿ ñìåøàéòå
êóñî÷êè àíàíàñà ñ ãðåöêèìè îðåõàìè (èõ
êîëè÷åñòâî äîáàâüòå ïî âêóñó), äîáàâüòå îëèâ-
êîâîå ìàñëî è õîðîøî ïåðåìåøàéòå ìàññó.
Çàïîëíèòå ïîìèäîðû íà÷èíêîé è ïîñòàâü-
òå íà õîëîä (íà 30 ìèíóò). Ïåðåä ïîäà÷åé
ìîæíî ïðèïðàâèòü ïîìèäîðû êàïåëüêîé
ìàéîíåçà. Ýòî áëþäî ìîæíî ïîäàòü êàê çà-
êóñêó èëè ãàðíèð ê ðûáå èëè ìÿñó.
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

*про раммисты со
знанием 1С пред-
приятие: 8.0 с опы-
том работы не ме-
нее трех лет. – в
ООО “Урал-центр”.
Тел. 18-97 или 8-
922-116-83-33.

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

* р зоперевоз и
на а/м “Тойота”,
1,5 т, тент. Тел.
8-912-238-75-67.

* сл и эле т-
ри а: монтаж
эле тропровод и
и др ие эле три-
чес ие работы.
Недоро о. Тел. 8-
961-764-17-96.

* сл и эле т-
ри а: любые
виды работ, про-
фессионально,
быстро, аче-
ственно. Тел. 8-
963-047-03-35или
8-953-385-98-42.

* с 1 сентября
предла аю сл -
и лассичес о о
массажа, лечеб-
но о, спо аива-
юще о, тонизир -
юще о, антицел-
люлитно о в са-
лоне «Людмила»:
л. Ленина, 15а
(вход с торца).
Тел.8-904-381-30-91.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
раздельный, 58,9 в.
м общей пл., по л.
Советс ой. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 3- омн., 4 этаж, по
л. Осипен о, ловая.
Тел.30-67.
* 3- омн. в п. Из м-
р д, 61,4 в. м общей
пл., 550000 р б. Тел. 8-
961-775-54-73.
* 2- омн. /п, 5 этаж.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л.Лесной, 3;
9 этаж или МЕНЯЮ на
2- омн. /п в п. Ма-
лышева, с доплатой.
Тел.8-902-263-89-90.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой, 45 в. м
общей пл. Тел. (9)-6-
28-64 или (9)-7-03-51.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, 10; с/
раздельный, омна-
ты смежные, с бал о-
ном, не ловая. Тел.
8-908-921-74-32.
* 2- омн., 4 этаж, по
л. Тимирязева, 2;
тр бы, анализация
и водопровод - плас-
ти овые. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 2- омн., 4 этаж, по
л. Тимирязева, 4; не-
доро о.Срочно! Ул. Ти-
мирязева, 4-46.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, без бал она, с/
совмещен, омнаты
смежные. Тел. 8-908-
921-74-32.
* 1- омн. /п, 3 этаж,
в ирпичном доме,
подъезд чистый, ти-
хий, метал. дверь,
домофон. Тел. 8-912-
280-30-10.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
метал. дверь, лоджия,
домофон. Тел. 8-908-
900-60-01.
* 1- омн. /п, 5 этаж,
32 в. м, лоджия, до-

мофон, по л. Малыше-
ва, 2. Тел. 14-48 или 8-
953-382-63-28.
* 1- омн. /п, по л. Тими-
рязева,3.Тел.(9)-7-25-14.
* 1- омн., 2 этаж, по л.
Тимирязева, 3; 500000
р б., тор . Тел. 8-904-
986-73-17.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня - 9 в. м, ванна и т -
алет раздельные, тор .
Тел. 8(3456)-24-60-17или
8-982-900-18-77.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, с бал оном, по л.
Тимирязева, 7. Тел. 8-
908-910-35-30.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватизирова-
на. Тел. 8-922-202-34-66.
* оттедж по л. Осипен-
о, три омнаты, центр.
отопление, вода, 850000
р б.Тел.8-906-806-07-09.
* оттедж недостр. в п.
Из мр д, площадь120 в.
м.Тел.8-919-376-58-13.
* дом дерев. по л.
Уральс ой, 25. Тел. 28-
62 или 8-961-778-97-37.
* дом в п. Из мр д, по л.
1-й Садовой, три омна-
ты, водопровод, 13 сото
земли, надворные пост-
рой и.Срочно!Пос.Из м-
р д, л. 1-я Садовая, 8.
* дом в п. Из мр д,
“выш а”, часто 16 со-
то , до менты отовы.
Тел. 8-906-807-33-93 или
8-909-014-04-01.
* араж в ооперативе
№ 2, в р-не л. Автомо-
билистов. Тел. 8-922-
291-54-47.
* араж в ооперативе
№ 6. Тел. (9)-6-28-64
или (9)-7-03-51.
* араж в ооперативе№
7, за ВГСЧ, большие ме-
тал. ворота, овощная
ям а - с хая, пол - бетон
220/36В,90000р б., тор .
Тел. 8-909-017-74-11.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе№
14 (“ итайс ая стена”),
цена до овор. Тел. 24-06.

* араж в р-не л. Зеле-
ной, метал. ворота, смот-
ровая, овощнаяям а. Тел.
25-54или8-963-271-06-10.
* араж правления
МРУ, 6 х 4 м. Тел. 23-05.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 2 этаж, метал.
дверь, домофон, по л.
Тимирязева, 2 на 2-х
или 1- омн. в . Челя-
бинс е или 1- омн. /п
с доплатой в п. Малы-
шева или ПРОДАМ. Тел.
8-951-476-62-68 или 8-
951-441-65-57.
* 3- омн. по л. Тими-
рязева, 1 на две 1- омн.
Тел. 8-904-540-18-01.
* 3- омн. на 2-х и 1-
омн., можно под офис
или ма -н. Тел. 8-904-
389-15-82.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. + доп-
лата или ПРОДАМ. Тел.
8-912-032-80-69.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Автомоби-
листов, без бал она, с/
совмещен на 2- омн.
“хр щ.” + доплата. Тел.
8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, сте лопа е-
ты, д шевая абина, теп-
лая лоджия на ирпичный
дом, оттедж.Тел.24-94или
8-950-635-60-94.
* 2- омн., 2/5 этаж, по
л. Тимирязева, омна-
ты изолиров., метал.
дверь, мебель на 1-
омн. с доплатой. Тел. 8-
909-010-07-85.
* 2- омн., 46,7 в. м,
омнаты изолиров., с/
раздельный, метал.
дверь, пласти овые
о на, домофон на 3х или
4- омн., не райние эта-
жи. Тел. 8-904-982-82-
81 (с 10-00 до 20-00).
* 2- омн. “хр щ.”, по
л. Советс ой на 1- омн.
/п. Тел. 8-908-900-03-20.

ÊÓÏËÞ
* 3- омн. /п в ирпич-
ном доме. Тел. 8-912-
225-98-43.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/мВАЗ-2103, 1974 .в.,
бело о цв., 5 ст. КПП,
си нал., в очень хорошем
сост. + запчасти. Тел. 8-
950-634-22-39.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* телевизор “Самс н ”,
б/ , в рабочем сост., де-
шево. Тел. 17-90.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* нижный ш аф, сер-
вант, шифоньер, ро-
вать 1,5-спальн ю, рес-
ло. Тел. (9)-6-28-64 или
(9)-7-03-51.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят 1,5 мес., симпа-
тичных, едят все. Тел. 15-
10 или 8-908-908-21-61.

ÏÐÎÄÀÌ
* озла с озл ш ой, 7
мес. П. Из мр д, л.
Л овая, 11. Тел. 8-905-
807-91-59.
* поросят. Тел. 24-00 или
8-904-387-54-94.
* пет ш ов, 6 мес., -
чинс ой породы, очень
расивые. Тел. 8-950-
632-60-75.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* пианино “Эле ия”. Тел.
15-18или8-912-247-40-49.
* лист оцин ованный
2000 х 1000 х 0,8. Тел. 8-
919-380-31-31.
* сте ло о онное 4 мм, р.
1,3 х 0,9 м; 0,6 х 1,3 м,
цена значительно ниже
ма азинной. Тел. 8-908-
634-71-40.

* бан и сте лянные ем-
остью 3 л. Тел. 8-919-
380-31-31.
* шпал б/ , 2 шт. Тел.
8-904-982-82-81.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в павильон
п. Из мр д, с сан ниж-
ой, з/п от 9000 р б. Тел.
8-904-542-59-74.

* слесари-сантех-
ни и, сварщи и,
эле тро азасвар-
щи и, дворни и,
инженер ПТО –
без в/п, стабиль-
ная з/п, соцпа ет
– в ОП “Малышев-
с ое” ЗАО “Урал-
ТЭК”. Ул. Азина,
1-28. Тел. 32-09.

* водитель ате о-
рии «Д» – пред-
приятию ООО
«Строймонтаж».
Пос.Малышева, л.
Свободы, 9а. Тел.
18-26,15-90,38-39.

* AVON. При лашаем за лючить бес-
платный до овор для пол чения дохо-
да и с идо . Действ ет а ция! Возмож-
ность арьерно о роста! Офис AVON: .
Асбест, пр. Ленина, 20/1-1 с 15-00 до
21-00. Тел. (9)-2-62-70 или 8-950-201-41-
12, либо 8-922-215-40-91.


