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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

Если Вассломался ран,
Позвоните нам.
Если тр бы поменять,
Надо номер нашнабрать.
Естьдляэто о насмастерадляВас.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

Клеим и ладываем
ерамичес ю плит .

Мел ий и р пный ремонт
вашей вартиры.

ÃÀÐÀÍÒÈß
ВСЕГДА ТРЕЗВЫЙСАНТЕХНИК.

8-905-800-21-01

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
8-963-031-69-02, 8-916-383-46-82

36-34 (после 18 часов)

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,

ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ äàëüíåéøèõ óñïåõîâ, ñòàáèëüíîñòè, íàäåæ-

íûõ ïàðòíåðîâ, èñïîëíåíèÿ âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, áëàãîïîëó÷èÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Î. ÊÎÐÎËÅÂ,
è.î. ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

24 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ
Ñâîþ èñòîðèþ ïðàçäíèê âåäåò ñ 1966 ãîäà, êîãäà óêàçîì Ïðåçèäèóìà

Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ýòà äàòà áûëà ââåäåíà â ÷èñëî êðàñíûõ äíåé
êàëåíäàðÿ. Òðàäèöèîííî ýòà îòðàñëü ñ÷èòàåòñÿ æåíñêîé. Â ñâîé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, îòìå÷àåìûé â ÷åòâåðòîå âîñêðåñåíüå èþëÿ,
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ,
êàê ïðàâèëî, íà ðàáî÷åì ìåñòå.

Ðàçâèòàÿ ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýêîíî-
ìè÷åñêîì è ñîöèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè îáùåñòâà. Â ïîñëåäíèå ãîäû ýòà
ñôåðà áóðíî ðàçâèâàåòñÿ. Ïðîãðåññèâíûå ôîðìû òîðãîâëè — ýòî ðåçóëü-
òàò îãðîìíîé, âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòû âñåõ òåõ, êòî çàäåéñòâî-
âàí â ýòîé ñôåðå.

Áëàãîäàðÿ òðóäîëþáèþ ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè ðåøàåòñÿ îäíà èç íàèáî-
ëåå âàæíûõ ñîöèàëüíûõ çàäà÷ — óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëå-
íèÿ â òîâàðàõ è óñëóãàõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè îòìå÷àþò â Ðîññèè,
Áåëàðóñè, Óêðàèíå. Êðîìå Äíÿ ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, îòìå÷àåìîãî â îò-
äåëüíûõ ñòðàíàõ, ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ïðàçäíóåò òàêæå Âñåìèðíûé äåíü
ñïðàâåäëèâîé òîðãîâëè (World Fair Trade Day) âî âòîðóþ ñóááîòó ìàÿ.

ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ÄÅÒÅÉ
ÎÒ ÑÅÌÈ ËÅÒ

ÄÎ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÈ!
Íàðîäíûé òåàòð «ÊËÞ×»

ïðåäëàãàåò äëÿ äåòåé òâîð÷åñêèé ñþðïðèç

ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ!
Êàæäûé ñòàíåò çðèòåëåì,
Àêòåðîì ìîæåò ñòàòü.
Ïðèíÿòü ëè ïðèãëàøåíèå
Ýòî âàì ðåøàòü!
À ìû æäåì ñ íåòåðïåíèåì!
Íà íàøå ïðåäñòàâëåíèå
Âñåõ òåõ, êòî ñ íàñòðîåíèåì
È äàæå òåõ, êòî áåç!

ÍÀØ «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
ïðîéäåò â áèáëèîòåêå 23 èþëÿ â 16 ÷àñîâ

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ!
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÍÖÅÐÒÀ:

Â ïåðâîì îòäåëåíèè âûñòóïàþò:
* Ýñòðàäíî-ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð «Óìåëûå ðó÷êè»
* Ôàêèð Àëàõàé-Ìàëàõàé
* Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ïîãðåìóøêè-Âåñåëóøêè»
* Àðòèñòû ïàíòîìèìû ñ íîìåðîì «Óçíàâàé-êà»
Âåñåëûé àíòðàêò ñ äðóæíîé ðàçìèíêîé!
Âòîðîå îòäåëåíèå – âñåì íà îáîçðåíèå!
* Òàíöåâàëüíàÿ ñþèòà «Òðè ïðèòîïà, òðè ïðèõëîïà»
* Öèðêîâîé íîìåð «Àëëå-Àï!»
* Âûñòóïëåíèå âîêàëüíûõ àíñàìáëåé
* Â ôèíàëå ïðîçâó÷èò «Ïåñíÿ áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ» â èñïîëíåíèè

îáùåãî õîðà «Äðóæáà».
Êîíöåðò âåäóò ñèìïàòè÷íûå, âïîëíå ïðèëè÷íûå è î÷åíü

àðòèñòè÷íûå êîíôåðàíñüå óìíûé Áàòàí è âåñåëü÷àê Äèìàí.

ÄÎ ÑÊÎÐÎÉ ÂÑÒÐÅ×È!

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Ìû, æèòåëè äîìà ¹ 13 ïî óëèöå 4-é Ñàäîâîé ïîñåëêà Èçóì-

ðóä áëàãîäàðèì íàøåãî äåïóòàòà Êîíñòàíòèíà Ñåìåíîâè÷à
ÂÀÐØÅÐÀ çà îêàçàííóþ íàì ïîìîùü â îôîðìëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà îáðåçêó òîïîëåé âîçëå íàøåãî äîìà è çà ñîâìåñòíîå
ó÷àñòèå  ñ æèòåëÿìè â ïîäðåçêå äåðåâüåâ.

Òåïåðü â íàøè îêíà ñâåòèò ñîëíûøêî, è æèòü ðàäîñòíåå!
Æèòåëè äîìà ¹ 13 ïî óëèöå 4-ÿ Ñàäîâàÿ ïîñåëêà Èçóìðóä
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

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

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

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

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

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

Îôèöèàëüíî

Подписной лист заверяю: _________
_______________________________________________________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________________

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü. Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ËÈÑÒ
ÄËß ÑÁÎÐÀ ÏÎÄÏÈÑÅÉ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÀ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(óòâåðæä¸í Ðåøåíèåì Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.07.2011 ¹  381)
Äàòà ðåãèñòðàöèè è íîìåð ðåãèñòðàöèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, âûäàííîãî èíèöèàòèâíîé ãðóïïå: 23 èþíÿ 2011

ãîäà ¹ á/í, âûäàíî 28 èþíÿ 2011  ãîäà.
Íàèìåíîâàíèå êîìèññèè âûäàâøåé ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðè-

àëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ.
Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, ïîääåðæèâàåì èíèöèàòèâó ãðóïïû ãðàæäàí, èçáðàííûõ â èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó

íà ñîáðàíèè èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 8 èþíÿ 2011 ãîäà, î ïðîâåäåíèè ðåôåðåíäóìà  Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì îòîçâàòü ÊÀÁÀÍÎÂÀ Îëåãà Âàñèëüåâè÷à, ñ
äîëæíîñòè Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà».

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
Äóìà Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
IV ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 12.07.2011 ã.   ¹ 381

ï. Ìàëûøåâà
Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû

ïîäïèñíîãî ëèñòà
äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé

â ïîääåðæêó èíèöèàòèâû
ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Äóìà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 15, ïóíêòîì 8 ñòà-
òüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñ-
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðèëîæåíèåì 2 Îáëàñòíîãî çàêîíà «Î
ðåôåðåíäóìå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ», ïðèíÿòîãî
Îáëàñòíîé Äóìîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè 22.03.2006 ã., ïóíêòîì 10 ñòàòüè 12,
ñòàòüÿìè 46, 47 Óñòàâà Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ÐÅØÈËÀ:
1. Утвердить форм под-

писно о листа для сбора
подписей в поддерж
инициативы проведения
референд ма Малышевс-
о о ородс о о о р а
Свердловс ой области
(прила ается).
2. Оп бли овать настоя-

щее решение в азете «ТЕ-
ВИКОМАсбест».
3. Настоящее решение

вст пает в сил после е о
оп бли ования.

È.î. ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
Î.Å. ÊÎÐÎËÅÂ

( азать фамилию, имя, отчество
лица, ос ществлявше о сбор подпи-
сей, серию, номер паспорта или
до мента, заменяюще о паспорт
ражданина, дат выдачи паспор-
та или до мента, заменяюще о
паспорт ражданина, с азанием
наименования или ода выдавше о
е о ор ана, адрес места жительства)
(подпись лица, ос ществлявше о
сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный
представитель

инициативной р ппы
по проведению референд ма;

______________________________________
( азать

фамилию, имя, отчество)

_______________________________________
(подпись и дата ее внесения)

 Фамилия, Год Серия и Адрес  места Подпись Дата 
Номер имя, рождения номер жительства гражданина внесения 
строки отчество (в возрасте паспорта   подписи 
  18 лет или    
  на день документа,    
  голосования - заменяющего    
  дополнительно паспорт    
  день и месяц гражданина    
  рождения)     

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 29 îò 23 èþëÿ 2011 ãîäà 3

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
ÏÎ ÎÒÇÛÂÓ ÃËÀÂÛ ÌÃÎ

Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ
Ê ÆÈÒÅËßÌ ÌÃÎ

Óâàæàåìûå
æèòåëè ïîñåëêîâ

Ìàëûøåâà è Èçóìðóäà!
Ââèäó òîãî, ÷òî 28 èþëÿ 2011 ãîäà çà-

êàí÷èâàåòñÿ ñðîê ñáîðà ïîäïèñåé æè-
òåëåé, ïîääåðæèâàþùèõ íàøó èíèöè-
àòèâó, ïðîñèì ñ ïîíèìàíèåì îòíåñ-
òèñü ê òîìó, ÷òî çà ïÿòü äíåé (ñ 23 ïî
27 èþëÿ) íàì íåîáõîäèìî ñîáðàòü íå
ìåíåå 501 ïîäïèñè (à ôàêòè÷åñêè îêîëî
1000), ÷òîáû äî 28 èþëÿ â ÒÈÊ ïîñòó-
ïèëè íà ïðîâåðêó ðàçðåøåííûå çàêî-
íîì 626 ïîäïèñåé (5% îò ÷èñëà èçáèðà-
òåëåé. 10006 õ 5% = 501 è 25% – äîïóñ-
òèìûé ïåðåáîð ïîäïèñåé ñ âîçìîæíî-
ñòüþ âûáðàêîâêè ÷àñòè íåäîñòîâåðíûõ
ïîäïèñåé) ïðîñèì æèòåëåé ïðèíÿòü
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîöåññå ñáîðà ïîä-
ïèñåé, îêàçàòü ñîäåéñòâèå ÷ëåíàì èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû è ñáîðùèêàì.

Ðàñïèñàòüñÿ â ïîäïèñíîì ëèñòå
ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ ïî àäðåñó: ï. Ìà-
ëûøåâà, óë. Ëåðìîíòîâà, 10. Ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò.

Ñèòóàöèÿ ñïåøêè âûçâàíà òåì, ÷òî
ïî Óñòàâó Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ëèñòû, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî ñòà-
âèòü ïîäïèñè, äîëæíû áûëè áûòü óò-
âåðæäåíû Äóìîé ÌÃÎ, ïîäïèñàíû ãëà-
âîé è íàïå÷àòàíû â ÑÌÈ.

Çà ïîøåäøåå ñî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ âðå-
ìÿ íàì óäàëîñü íàñòîÿòü íà ïðîâåäå-
íèè äâóõ ýêñòðåííûõ çàñåäàíèé Äóìû
è äâóêðàòíîì ïîäïèñàíèè ðåøåíèÿ èñ-
ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Äóìîé ÌÃÎ ïåðâîãî
ðåøåíèÿ, ïðèøåë ïðîòåñò èñïîëíÿþ-
ùåãî îáÿçàííîñòè ïðîêóðîðà ãîðîäà Àñ-
áåñòà. Íà âòîðîì çàñåäàíèè Äóìà Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿëà
èçìåíåííóþ ôîðìó ïîäïèñíîãî ëèñòà
ñ ó÷åòîì ïðåòåíçèé ïðîêóðîðà.

Ýòîò äîêóìåíò, â êîíöå êîíöîâ, îò-
êàçàëàñü ïå÷àòàòü ðåäàêöèÿ îôèöèàëü-
íîãî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè è Äóìû ÌÃÎ
ïîä íàäóìàííûì ïðåäëîãîì.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü Ìàëûøåâ-
ñêîé ïîñåëêîâîé äóìå è åå ïðåäñåäàòå-
ëþ À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ çà îïåðàòèâíîñòü
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ è áûñòðîòó ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé.

Áëàãîäàðèì “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”
è åå ðåäàêòîðà çà âîçìîæíîñòü îïóáëè-
êîâàòü ïîäïèñíîé ëèñò ïî îòçûâó ãëà-
âû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Íàäååìñÿ íà àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ íàøèõ æèòåëåé. Âûðàæàåì
óâåðåííîñòü â ñáîðå íåîáõîäèìîãî êî-
ëè÷åñòâà ïîäïèñåé.

Âñåì ñïàñèáî çà ïîääåðæêó íàøåé
èíèöèàòèâû!

Ïîëèòèêà Êîììóíàëüùèíà
ÇÀ ÃÎÐß×ÅÉ

ÂÎÄÎÉ
Î÷åðåäíóþ ñåðèþ èñêîâ íàïðàâèëà â Àñáåñ-

òîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïðîêóðàòóðà ñîñåäíåãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëüþ èñêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ æèòåëåé ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî â ïðî-
øëîì ãîäó ïðîêóðàòóðà ãîðîäà Àñáåñòà, ïî èíè-
öèàòèâå Ñîâåòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âåòåðàí» óæå ïîäàâàëà íåñêîëüêî èñêîâ â öå-
ëÿõ çàùèòû ïðàâ íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå
ïîæèëûõ æèòåëåé ïîñåëêà è èíâàëèäîâ.

Ïîäàíûå èñêîâûå çàÿâëåíèÿ áûëè îòîçâàíû
åùå äî îêîí÷àíèÿ ñóäåáíîãî ïðîöåññà, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî îñåíüþ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå áûëî âî-
çîáíîâëåíî. Íó à âîçìîæíîñòü âçûñêàíèÿ ìî-
ðàëüíîãî óùåðáà ñ íåðàäèâûõ êîììóíàëüùè-
êîâ, ê ñîæàëåíèþ, ïðåäóñìîòðåíà íå áûëà.

Íûí÷å â ïðîêóðàòóðó îáðàòèëèñü óæå íå òîëü-
êî âåòåðàíû…

Про рор . Асбеста
А.Ю.АЛМАЕВУ
от жителей

Малышевс о о ородс о о о р а

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
12мая 2011 ода без предварительно о пре-

д преждения и объяснения в посел е Малы-
шева было произведено очередное от люче-
ние оряче о водоснабжения (ГВС). При от-
с тствии ГВС и работающей бани р бейше
нар шены права жителей п. Малышева по
пол чению ими омм нальных сл .

Все это приводит силению социальной на-
пряженности имассовом недовольств людей.

ПросимВас проверить представленныефа -
тыпо от лючениюГВСиобязать лав МГОО.В.
КАБАНОВА и теплоснабжающ ю ор анизацию
«Ре ион аз-инвест» (РГИ) не нар шать наши
права и восстановить ГВС и работ бани.

Считаем неэффе тивный сбор средств за
омм нальные платежи через РКЦ (принад-
лежащие РГИ) не должен отражаться на о -
раничении и пре ращении омм нальных
сл для всех жителей.
Заявление написано, прочитано и подпи-

сано на общем собрании жителей и ветера-
нов 27 мая 2011 ода.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Âåòåðàíîâ
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ

Ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ
Ñåêðåòàðü

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ
Â. ÏÈÂÊÎ

3 июня 2011 ода

Èòàê, ïðîêóðàòóðà ãîðîäà Àñáåñòà âíîâü îáðà-
òèëàñü â ñóä. Îòâåò÷èêàìè â ñóäå âûñòóïÿò Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÃÎ, ÇÀÎ «Ðåãèîíãàç-èíâåñò»,
ÇÀÎ «Óðàëñåâåðãàç», ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîì-
ìóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå», ÇÀÎ “ÓðàëÒÝÊ” à òàê-
æå, ïðåäïðèÿòèå áàíêðîò – ÀÌÓÏ «ÆÊÕ».

Èñòöàìè ïî òðåì ãðàæäàíñêèì äåëàì ÷èñ-
ëÿòñÿ: ïðîêóðîð ãîðîäà Àñáåñòà â èíòåðåñàõ íåî-
ïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, à òàêæå â èíòåðåñàõ
æèòåëåé ïîñåëêà Ìàëûøåâà Ð.È. ÏÎÏÊÎ è
È.Ç. ÔÅÄÎÐÎÂÎÉ

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàñåäàíèÿ ïî èñêàì ïðîé-
äóò 22 è 27 èþëÿ, à òàêæå 5 àâãóñòà 2011 ãîäà.

Ãðàæäàíñêèå äåëà áóäåò ðàññìàòðèâàòü ôå-
äåðàëüíûé ñóäüÿ Ë.Â. ×Å×ÓËÈÍÀ.

Ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ

ÍÎÂÛÉ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
Ñ 18 èþëÿ â Îòäåëå ïî êóëüòóðå,
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó

àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

– íîâûé íà÷àëüíèê.
Èì ñòàëà áûâøèé ðàáîòíèê ôèíàíñîâîãî

îòäåëà â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå Ëà-
ðèñà Âèêòîðîâíà ÀÍÄÐÎÑÎÂÀ, ïîêèíóâøàÿ
ñâîþ ïðåæíþþ äîëæíîñòü ñðàçó ïîñëå ðåîðãà-
íèçàöèè ýòîé ñòðóêòóðû.

Äåëî â òîì, ÷òî íå òàê äàâíî ôèíàíñîâûé
îòäåë â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ñòàë
ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ.
Åñëè ðàíüøå ñòðóêòóðà ñ÷èòàëàñü ïîäðàçäå-
ëåíèåì îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, òî
òåïåðü ïåðåøëà íà ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü.

Ïî èìåþùåéñÿ ó íàñ èíôîðìàöèè, Ë.Â. ÀÍ-
ÄÐÎÑÎÂÀ ïîáåäèëà â êîíêóðñå òàê íàçûâàåìî-
ãî êàäðîâîãî ðåçåðâà. Åå ñîïåðíèöåé áûëà áûâ-
øèé ñïåöèàëèñò Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ã. ÑÈÄÎ-
ÐÅÍÊÎ-ØÀÁÀÐØÈÍÀ, óâîëåííàÿ ïî ñîêðàùå-
íèþ øòàòîâ è âûíóæäåííàÿ íûíå ðàáîòàòü â
îäíîì èç äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñîñåäíåãî Àñáåñòà.

Êñòàòè, îòäåë êóëüòóðû ñàìûé “ðîòèðóå-
ìûé” îðãàí â ñòðóêòóðå ìåñòíîé âëàñòè. Ñêîëü-
êî íà÷àëüíèêîâ â íåì ñìåíèëîñü! Õîòÿ â ïðèí-
öèïå, ìîæíî è ïîñ÷èòàòü: Ë.È. ØÈØÊÈÍÀ,
À.Â. ÁÀÁÀÉËÎÂ, Â.Í. ßÐÌÎËÞÊ, Â.Â. ÙÅ-
ÊÈÍ, Ñ.Ñ. ËÅÑÍÈÊÎÂ (êàæåòñÿ, íèêîãî íå óïó-
ñòèë). Ïåðâûå òðîå – ìàëûøåâöû, ÷åòâåð-
òûé – ðåôòèíåö, ïÿòûé – àñáåñòîâåö. È âîò
ñåé÷àñ – Ë.Â. ÀÍÄÐÎÑÎÂÀ. Õîòü âðîäå è æè-
òåëü Ìàëûøåâà, íî â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæ-
äåíèÿõ êóëüòóðû íèêîãäà íå ðàáîòàëà.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÃÎ ñî âðåìåíè ñîçäàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðóäèòñÿ òîëüêî
îäèí íà÷àëüíèê (À.À. ÕÀÌÀÒØÈÍ), â óïðàâ-
ëåíèè îáðàçîâàíèÿ – äâà (â íà÷àëå Ñ.Õ. ×Ó-
ÄÎÂÀ, çàòåì – À.Í. ÏÀÉÊÎÂÀ), â ïîñåëêîâîì
çäðàâîîõðàíåíèè òàêæå òîëüêî äâà (ðàíåå À.Ã.
ÌßËÈ×ÊÈÍ, ñåé÷àñ – Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÀ).

Íà äîëþ ïîñåëêîâîé êóëüòóðû ïðèõîäèòñÿ è
áîëüøå âñåãî ïîòðÿñåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåîðãà-
íèçàöèÿìè ðàçíîãî ðîäà. Ýêñïåðèìåíòû ìåñ-
òíîé âëàñòè òî äàðîâàëè ïîäðàçäåëåíèÿì îò-
äåëà ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, òî åãî îòíè-
ìàëè. Íàïðèìåð, ñåé÷àñ îðãàíèçàöèîííî îáúå-
äèíèëè äâà íå òîëüêî ðàçíîïëàíîâûõ, íî è
ðàñïîëîæåííûõ â ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîíàõ
ïîñåëêà áèáëèîòåêó è Äâîðåö êóëüòóðû “Ðóñü”
â íåêîå ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå êóëüòóðû “Èíôîðìàöèîííûé êóëüòóðíî-
äîñóãîâûé öåíòð”, ñ óæàñíîé àááðåâèàòóðîé –
ÌÁÓÊ “ÈÊÄÖ”.

À åñëè äîáàâèòü ê ýòîé ñîìíèòåëüíîé ðàäî-
ñòè åùå è íåîáõîäèìîñòü çàíèìàòüñÿ ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêîé è êóðèðîâàòü ñïîðò, êîòî-
ðûé ÷àñòî ïîòðÿñàþò ðàçíîãî ðîäà ñêàíäàëû,
òî ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî: ÷åãî-÷åãî, à ðàáîòû íî-
âîèñïå÷åííîìó íà÷àëüíèêó õâàòèò.

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ

Íàçíà÷åíèÿ
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Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðàíèöà

Çíàê âîïðîñà ïîñëå èçâåñòíîãî âû-
ðàæåíèÿ ïîÿâèëñÿ íåñëó÷àéíî. Ðåãèî-
íàëüíîå óïðàâëåíèå ¹32 Ôåäåðàëü-
íîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà
(ýòî íàøà ìàëûøåâñêàÿ ñàíýïèäñòàí-
öèÿ – ÑÝÑ) ïðîâåëà ëàáîðàòîðíûå èñ-
ïûòàíèÿ âîäû îòêðûòûõ âîäî¸ìîâ
ðàñïîëîæåííûõ â ÷åðòå Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðåçóëüòàòû òð¸õ
ñàìûõ «ïëîõèõ àíàëèçîâ» áûëè íà-
ïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð, êàê ñêà-
çàíî, «ê çàïðåùåíèþ êóïàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ â óêàçàííûõ âîäî¸ìàõ».

Â ýòîì ãîäó, â îòëè÷èå îò ïðîøëî-
ãî, ïîãîäà êàê-òî íå î÷åíü áëàãîïðè-
ÿòñòâóåò êóïàíèþ. À åñëè ó÷åñòü è
òî, ÷òî íå çà ãîðàìè Èëüèí äåíü,
ïîñëå êîòîðîãî âîîáùå êóïàòüñÿ íå
ïðèíÿòî, ïëÿæíàÿ òåìà ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ ñîâñåì óæå íåàêòóàëüíîé.
Íî, òåì íå ìåíåå, èíôîðìèðîâàòü íà-
ñåëåíèå ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè âîäíûõ îáúåê-
òîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ êóïàíèÿ, ìå-
ñòíàÿ âëàñòü îáÿçàíà â ëþáîì ñëó-
÷àå. Â êîíöå êîíöîâ, æèòåëè ïîñ¸ëêà
èìåþò ïðàâî çíàòü, êàêàÿ æèâíîñòü
âîäèòñÿ â íàøèõ  âîäî¸ìàõ.

Èòàê, ïî ïîðÿäêó. Êàìåííûé êà-
ðüåð ï. Èçóìðóä: ïðè äîïóñòèìîì
óðîâíå â 500 åäèíèö, îáíàðóæåíû
ðàçëè÷íûå îïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ
êèøå÷íûå áàêòåðèè â êîëè÷åñòâå
3300 åäèíèö. Òî åñòü äîïóñòèìûé
óðîâåíü ïðåâûøåí ïî÷òè â ñåìü ðàç.

Ïðè÷¸ì, â ïðîáå ïðèñóòñòâóþò
êàê, òàê íàçûâàåìûå, «ñòàðûå»
áàêòåðèè, òàê è ñîâñåì «ñâåæèå»,
÷òî, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ãîâî-
ðèò îá èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè
âîäíîãî îáúåêòà: êóïàíèå, ñáðîñ ìó-
ñîðà, ìûòü¸ ìàøèí è ò.ä.

Àóëüñêèé êàðüåð â ï. Ìàëûøå-
âà: òåìïåðàòóðà âîäû çäåñü ñàìàÿ
íèçêàÿ – 16,5 ãðàäóñîâ, à êèøå÷-
íûõ áàêòåðèé îáíàðóæåíî ïî÷òè
ñòîëüêî æå, êàê è â Èçóìðóäå – 4100.
Ïðàâäà «ñâåæèõ» ñîâñåì íåò. Íå-
ñìîòðÿ íà ìíîãîêðàòíîå ïðåâûøå-
íèå äîïóñòèìûõ óðîâíåé, îïàñíîñòü
çàðàæåíèÿ çäåñü êàêîé-íèáóäü èí-
ôåêöèåé, ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò
«óñëîâíîé» – íóæíî ïðè êóïàíèè
êàê ñëåäóåò «íàõëåáàòüñÿ» âîäèöû.

Íî ïî òðåòüåìó îáúåêòó ìíåíèå
âðà÷åé êàòåãîðè÷íî – âîäà â áûâ-
øåì ãëèíÿíîì êàðüåðå çà ñòàäèî-
íîì îïàñíà äëÿ æèçíè! Óðîâåíü âñÿ-
êîé çàðàçû çäåñü «çàøêàëèâàåò» äî
21350 åäèíèö. Â 40 ðàç áîëüøå äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ! ×òîáû ïðåäñòà-
âèòü, ÷òî ýòî òàêîå äîñòàòî÷íî ñêà-
çàòü – ýòî ïîêàçàòåëü íåî÷èùåí-
íûõ êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ. È
ñòîêè ýòè äåéñòâèòåëüíî â  êàðüåð
ïîïàëè.

Ðÿäîì ñ âîäî¸ìîì ïðîõîäèò êà-
íàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð çàïàäíî-
ãî ìèêðîðàéîíà èíäèâèäóàëüíîé çà-
ñòðîéêè ñ íàñîñíîé ñòàíöèåé ÊÍÑ-5
(óëèöû Çâ¸çäíàÿ, Ãåîëîãîâ è äð.).

Çèìîé è âåñíîé ýòîãî ãîäà ñòàíöèÿ
ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå íåñêîëüêî
ðàç îñòàíàâëèâàëàñü. Òî ëè ñïåöè-
àëüíî îñòàíàâëèâàëè, òî ëè àâàðèé-
íî – íåâàæíî, ãëàâíîå, ÷òî êàíàëè-
çàöèÿ íàøëà ñåáå äîðîãó â  ñàìîå íèç-
êîå ìåñòî – â âîäî¸ìû çà ñòàäèîíîì.

Êîíå÷íî, âîäà ñî âðåìåíåì (ïðè
èíòåíñèâíûõ äîæäÿõ ÷åðåç òðè-
÷åòûðå ìåñÿöà) ñàìà î÷èñòèòñÿ. Íî
êòî äàñò ãàðàíòèþ, ÷òî «êýíýýñêà»
îïÿòü íå îñòàíîâèòñÿ?

Çàêîí÷èòü èíôîðìèðîâàíèå íà-
ñåëåíèÿ î ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè
âîäíûõ îáúåêòîâ ï. Ìàëûøåâà õî-
÷åòñÿ íà ïîëîæèòåëüíûõ ïðèìåðàõ.

Íàøà ìàëûøåâñêàÿ ïëîòèíà íà
ðåêå Áîëüøîé Ðåôò ñòàáèëüíî «âû-
äà¸ò» õîðîøèå àíàëèçû. Íå ìîãóò
èñïîðòèòü èõ íè ìûòü¸ êîâðîâ, íè
àâòîìîáèëåé – âñ¸-òàêè ðåêà ïðî-
òî÷íàÿ. À ñàìîå ãëàâíîå, ïðóä ïåðå-
ñòàë «öâåñòè» è «çåëåíåòü» åù¸ ëåò
15 íàçàä, ïîñëå ïåðåíîñà àñáåñòîâñ-
êèõ «î÷èñòíûõ» íèæå ïî òå÷åíèþ.

Óäèâèëà ñòàðóøêà Øàìåéêà. Êàê
èçâåñòíî, ìàëûøåâñêèå «î÷èñòíûå»
ïðàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ íà÷àëîì ðå÷-
êè Ïîëóä¸íêè, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñëóæèò èñòî÷íèêîì ðåêè Øà-
ìåéêè. Òàê âîò, àíàëèçû âîäû â
Øàìåéñêîì ïðóäó – òàêæå õîðîøèå.

Íó, à ïîñëåäíèé ïðèìåð, íàâåð-
íîå, èç ðàçðÿäà ÷óäà. «Ëÿãóøàòíèê»,
«áàññåéêà» çà 19-é øêîëîé, âðîäå áû
íåïðîòî÷íûé ïðóä – ïîæàðíûé âî-
äî¸ì, ïî îáú¸ìó ìíîãî ìåíüøå è àóëü-
ñêîãî, è èçóìðóäñêîãî êàìåííûõ êà-
ðüåðîâ, íî âîäà â í¸ì ñàìàÿ ÷èñòàÿ â
ïîñ¸ëêå. Óæ íå ñâÿçàíî ëè ýòî ñ òåì,
÷òî â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò «áàñ-
ñåéêà» èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êðåùåíñêèõ
êóïàíèé â ïðîðóáè, åñòåñòâåííî, ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì îñâÿùåíèåì âîäè-
öû? Íåâåðîÿòíî, íî – ôàêò.

Âûâîäû èç èíôîðìàöèè ðåãèî-
íàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ¹ 32 ÔÌÁÀ
Ðîññèè (â ïðîñòîíàðîäèè – Ìàëû-
øåâñêîé ÑÝÑ) ìîæíî ñäåëàòü òàêèå:
êóïàòüñÿ â ýòîì ãîäó áîëüøå íå áóäåì;
ïëàâàþùèõ îíäàòð â êàðüåðå çà ñòà-
äèîíîì (åñëè ýòè îíäàòðû åù¸ æèâû)
ñìîòðåòü áóäåì òîëüêî èçäàëè; â Êðå-
ùåíèå îêóíàíèå â èîðäàíè âíîâü
ïðîéä¸ò â ïðóäó çà øêîëîé ¹ 19.

Â îáùåì, íå òàê ïëîõî. Õîòÿ íà
âîïðîñ â çàãîëîâêå íóæíî îòâåòèòü
òàê: Âîäà – èñòî÷íèê âñåãî æèâîãî
íà Çåìëå, íî ÷åëîâåê ìîæåò ñäåëàòü
èç íå¸ óãðîçó ñâîåìó çäîðîâüþ è äàæå
ñàìîé æèçíè.

 Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ

ÂÎÄÀ – ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÆÈÇÍÈ?

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀË
ÑÏÈÑÎÊ ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÕ

ÌÅÑÒ ÄËß ÊÓÏÀÍÈß ÍÀ ÑÐÅÄÍÅÌ ÓÐÀËÅ
Íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

äëÿ îòäûõà íàñåëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ 117 çîí
ðåêðåàöèè íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ñîîáùèëè àãåíòñòâó
ÅÀÍ â ïðåññ-ñëóæáå óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà.
«Несмотря на неодно ратные обращения лавам м ници-

пальных образований и ородс их о р ов, до настояще о вре-
мени до онца не решены вопросы по за реплению за юри-
дичес ими и физичес ими лицами зон ре реации. В 2010
од оличество за репленных зон ре реаций составило 15.
Анало ичная сит ация наблюдается и в этом од », – точ-
нили в Роспотребназоре.
У остальных зон ре реаций не определены хозяйств ющие

с бъе ты, ответственные за их э спл атацию и содержание.
Данные зоны отдыха в рам ах действ ющих нормативных
до ментов не обор дованы раздевал ами. Контроль за аче-
ством воды водоемов, почвы не проводится. По данным ла-
бораторно о онтроля, ачество воды водоемов в зонах па-
ния на 4 июля в 54% проб не соответствовало требованиям
санитарных правил по санитарно-химичес им по азателям
и в 24,5% не соответствовало требованиям санитарных пра-
вил по ми робиоло ичес им по азателям.
Отметим, что невыполнение требований санитарных пра-

вил и ГОСТ может привести распространению среди населе-
ния ельминтозов, острых ишечных инфе ций, в том числе
серозных менин итов.
Роспотребнадзор оп бли овал списо водоемов на Среднем

Урале, де ачество воды не соответств ет требованиям сани-
тарных правил и норм по санитарно-химичес им и ми ро-
биоло ичес им по азателям:
...ÀÑÁÅÑÒ: ðåêà Ïûøìà, Ðåôòèíñêîå âîäîõðàíèëèùå,

ðåêà Áîëüøîé Ðåôò, ðåêà Ñòàðêà
Источни ами за рязнения водных объе тов и их бере а мо т

являться пание, вы л животных, мой а автотранспортных
средств в водных объе тах и на их бере ах, а та же несан ци-
онированный сброс сточных или ливневых вод, м сора, неор-
анизованные свал и твердых и жид их бытовых отходов,
стир а белья.

ÃÄÅ ÐÀÇÐÅØÅÍÎ?
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè ðàçðåøåíû ê ýêñïëóàòàöèè 17 ïëÿæåé,
ñîîáùèëè àãåíòñòâó ÅÀÍ â ïðåññ-ñëóæáå

ðåãèîíàëüíîãî ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ.
А ентство ЕАН п бли ет списо мест, де жителям Средне-

о Урала можно отдохн ть.
1. Пляж базы отдыха «Лесная с аз а», озеро Балтым (Е а-

теринб р ).
2. Пляж санатория-профила тория «Липов а», Липовс ий

пр д (Режевс ой район).
3. Пляж базы отдыха «Верев ин ол», Верхнейвинс ий пр д

(Ново ральс ).
4. Пляж Нижне-Шайтанс о о пр да (Перво ральс ).
5. Пляж базы отдыха «Зеленый бор» (Березовс ий).
6. Пляж лечебно-оздоровительно о омпле са правительства

Свердловс ой области, Верхнесысертс ий пр д (Верхняя Сысерть).
7. Пляж санатория-профила тория «Ленев а», Леневс ий

пр д (Нижний Та ил).
8. Пляж санатория-профила тория «Р ш», Нижне-Та ильс-
ий пр д (Нижний Та ил).
9. Пляж К швинс о о ородс о о пр да (К шва).
10. Пляж Верх-Нейвинс о о ородс о о пр да (Ново ральс ).
11. Пляж емпин а (Новомос овс ий тра т).
12. Пляж Волчихинс о о водохранилища «Зеленый мыс» (Ревда).
13. Пляж базы отдыха «Сосновый бор», Билимбаевс о о пр да

(Билимбай).
14. Пляж ородс о о пр да (Нижняя Т ра).
15. Пляж детс о о оздоровительно о ла еря «Ельничный»,

Нижне-Т ринс ий пр д (Нижняя Т ра).
16. Пляж детс о о оздоровительно о ла еря «Ис ор а» Реф-

тинс о о водохранилища (Рефтинс ий ородс ой о р ).
17. Пляж санатория «Зеленый мыс», Верх-Нейвинс ий пр д

(Ново ральс ).
Главное правление МЧС России по Свердловс ой области

обращает внимание жителей на то, что пание в др их ме-
стах запрещено. Стоит отметить, что с начала 2011 ода на
водоемах области по ибло 17 челове .

Àíäðåé ÂÀÐÊÅÍÒÈÍ, ÈÀ “Åâðîïåéñêî-Àçèàòñêèå Íîâîñòè”
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðûÃåîëîãè÷åñêèé òóðèçì

Ãàñòðîëè äëÿ àêòåðîâ – ýòî ãëî-
òîê ñâåæåãî âîçäóõà, ó÷àùàþùåãî
áèåíèå íåóãîìîííîãî ñåðäöà, îñâå-
æàþùåãî òâîð÷åñêèå ìûñëè, ðîæ-
äàþùåãî íîâûå ðåæèññåðñêèå è àê-
òåðñêèå ïëàíû. Êàê ïîðîé íå õâà-
òàåò ýòèõ îùóùåíèé.

Ñåãîäíÿ 10 èþëÿ, ìû â ïóòè. Ñå-
ãîäíÿ íàñ æäóò! Êàê ïðèÿòíî ýòî îñîç-
íàâàòü. Âäâîéíå ïðèÿòíî ýòî îñîç-
íàâàòü ïîòîìó, ÷òî æäóò íà ðîäèíå
÷åëîâåêà, êîòîðûé êîãäà-òî çàðîäèë
ñàìîäåÿòåëüíîå òåàòðàëüíîå äåéñòâî
íà ñöåíå íàøåãî Äâîðöà êóëüòóðû.
Íàñ æäåò Ë.È. ØÈØÊÈÍÀ – ïåð-
âûé ðåæèññåð Ìàëûøåâñêîãî òåàò-
ðà. Íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäû-
õå, îíà ïðîäîëæàåò äóìàòü è áîëåòü
çà ðàçâèòèå êóëüòóðû, çà ðàçâèòèå
òâîð÷åñêîãî îáùåíèÿ.

Äåñÿòü àêòåðîâ íàðîäíîãî òåàòðà
«Êëþ÷», íà äâóõ ëåãêîâûõ àâòîìî-
áèëÿõ, ñïîíñèðóåìûå àêòåðàìè òå-
àòðà Ë. ÌÀËÛÃÈÍÎÉ è Ì. ÌÎØ-
ÊÀÐÅÂÛÌ, âåçóò ñâîþ ïðîãðàììó
«Ñëîâà, èäóùèå îò ñåðäöà». Íàñòðî-
åíèå èì íå ïîðòèò äàæå íå ïåðå-
ñòàþùèé èäòè âåñü äåíü ëåòíèé
äîæäèê. Âåäü âïåðåäè äîëãîæäàí-
íàÿ âñòðå÷à. Èõ æäóò! Îíè íóæíû!
Çíà÷èò, íå çðÿ ïîäáèðàëñÿ òâîð÷åñ-
êèé ìàòåðèàë, ïèñàëñÿ ñöåíàðèé,
øëè ðåïåòèöèè. Îíè ãîòîâû äà-
ðèòü ëþäÿì ñâîå òâîð÷åñòâî.

Êîíå÷íûé ïóíêò – äåðåâíÿ Ñåð-
ãóëîâêà Ñóõîëîæñêîãî ðàéîíà. Èìåí-
íî çäåñü, â ìåñòíîì Äîìå êóëüòóðû,
àâòîð è âåäóùàÿ ïîýòè÷åñêèõ âå÷å-
ðîâ «Ñëîâà, èäóùèå îò ñåðäöà» – À.
ÒÎËÑÒÛÕ, ïåðâûå ìèíóòû âñòðå÷è,
ñòðåìèëàñü ïîáîðîòü õîëîäîê âîñïðè-
ÿòèÿ íåîáû÷íîãî äëÿ ìåñòíûõ æè-
òåëåé îáùåíèÿ ÷åðåç ïîýòè÷åñêèå
ñòðîêè ïîýòîâ-ëþáèòåëåé Ðîññèè.

Íî, òâîð÷åñêàÿ ýíåðãåòèêà àêò-
ðèñû ïîêîðèëà óæå ÷åðåç íåñêîëüêî
ìèíóò, ñèäÿùèõ â çàëå. Àïëîäèñ-
ìåíòû íàáèðàëè ñèëó.

Óêðàøåíèåì âå÷åðà ñòàëè ïåñíè â
èñïîëíåíèè òåàòðàëüíîãî êàìåðíîãî
àíñàìáëÿ «Íåæíîñòü» – Å. ÁÅËÎÓÑÎ-
ÂÀ, Â. ÒÎËÎÂÀ, À. ÍÎÑÊÎÂÀ, Ã. ÁÅËÎ-
ÏÀØÅÍÖÅÂÀ, À. ÒÎËÑÒÛÕ; àêòðèñû
òåàòðà Ì. ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÎÉ è àêòåðà
òåàòðà Ì. ÌÎØÊÀÐÅÂÀ, êîòîðûé èñ-
ïîëíèë ñâîè àâòîðñêèå ïåñíè.

Ñî÷åòàíèå ñòèõîâ è ïåñåí âûçû-
âàëè ó ïðèñóòñòâóþùèõ ÷óâñòâî ðà-
äîñòè è áëàãîäàðíîñòè çà äîñòàâëåí-
íîå óäîâîëüñòâèå. Ïî âûñêàçûâàíè-
ÿì æèòåëåé èì òàê íå õâàòàåò òà-
êèõ äóøåâíûõ, òâîð÷åñêèõ âñòðå÷.

Áëàãîäàðÿ äðóã äðóãà, ìû ðàññòà-
âàëèñü. Íî ðàññòàâàëèñü ñ îäíèì îá-
ùèì æåëàíèåì – âñòðåòèòüñÿ âíîâü!

Ñ÷àñòëèâûå, ìû âîçâðàùàëèñü â
ñâîé ðîäíîé ïîñåëîê, âåçÿ áîëüøîé,
ñåðäå÷íûé ïðèâåò îò Ë.È. ØÈØÊÈ-
ÍÎÉ âñåì àêòåðàì è ðàáîòíèêàì
ëþáèìîãî Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü».

Ïîä ðèòìè÷íóþ ìóçûêó, êðóòÿ-
ùèõñÿ ïî ìîêðîìó àñôàëüòó àâòî-
ìîáèëüíûõ êîëåñ, â ãîëîâå âûñòðà-
èâàëèñü ñòðîêè:

Êðóòèòñÿ, êðóòèòñÿ,
Êðóòèòñÿ, êðóòèòñÿ –
Æèçíè êðóã.
Ñòîÿ íà íåì
È âðàùàÿñü –
Òû ïîíèìàåøü âäðóã.
Åñëè òû íóæåí êîìó-òî
È æäåò òåáÿ äðóã –
Çíà÷èò,
Íå òàê óæ è ñòðàøíî,
Òî, ÷òî âîêðóã...

Ëèäèÿ ÌÀÇÈÍÀ
ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà

«Êëþ÷»

Ñóä äà äåëî

ÇÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÌÈ
ÈÇÓÌÐÓÄÀÌÈ

8 èþëÿ íà ïîèñêè óðàëüñêèõ èçóìðóäîâ îòïðàâèëàñü ãðóïïà ãîñòåé
ôàêóëüòåòà ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè Ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà (ã. Åêà-
òåðèíáóðã): Ñ.Ë. ÊÀÍÄÛÁÎÂÈ× (ïðîôåññîð, äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ðåñóðñîâ ÷åëîâåêà è ñîöèàëüíîãî çäî-
ðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ã. Ìîñêâà), Ì.Ô. ÑÅÊÀ× (ïðîôåññîð, äîêòîð ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ íàóê, ÐÀÃÑ, ã. Ìîñêâà), Â.Ñ. ÀÃÀÏÎÂ (ïðîôåññîð, äîêòîð ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê, ÐÀÃÑ, ã. Ìîñêâà), Ï.À. ÊÎÐ×¨ÌÍÛÉ (ïðîôåññîð, äîêòîð
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, Âîåííûé èíñòèòóò, ã. Ìîñêâà).

Ýêñêóðñèÿ â ãîðîä Àñáåñò áûëà îðãàíèçîâàíà è ïðîâåäåíà ñîòðóäíèêà-
ìè ÎÎÎ «Ìåæäóíàðîäíûé ãåîëîãè÷åñêèé òóðèçì», ó÷ðåäèòåëåì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ Óðàëüñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Ãîðíûé Óíèâåðñèòåò.

Â õîäå ýêñêóðñèè ãîñòè îñìîòðåëè êàðüåð Áàæåíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
õðèçîòèë-àñáåñòà è áûëè ïîðàæåíû ìàñøòàáàìè ýòîãî êðóïíåéøåãî íà
Åâðàçèéñêîì êîíòèíåíòå êàðüåðà (11 êèëîìåòðîâ â äëèíó!).

Ïîñëå ýêñêóðñàíòàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïî-
èñêàòü èçóìðóäû íà îòâàëàõ èçóìðóäíûõ êîïåé Ìàëûøåâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, ÷òî îíè è ñäåëàëè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì è àçàðòîì. Ðåçóëüòà-
òû íå çàñòàâèëè ñåáÿ æäàòü, è ãîñòè ïîêèíóëè ï. Ìàëûøåâà ñ íåáîëü-
øèìè, íî ñîáñòâåííîðó÷íî íàéäåííûìè áåðèëëàìè è èçóìðóäàìè.

Çàâåðøèëñÿ ìàðøðóò ïîñåùåíèåì ïîëåâîøïàòîâûõ îòâàëîâ.
Ïî çàâåðøåíèè ãîñòè ïîáëàãîäàðèëè çà èíòåðåñíóþ è ïîçíàâàòåëü-

íóþ ýêñêóðñèþ è âûðàçèëè ïîæåëàíèÿ äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ñåðãåé ÇÀßÊÈÍ

Ôîòî Êîíñòàíòèíà ÃÎÐÁÓØÈÍÀ
интернет-сайт Уральс о о ос дарственно о орно о ниверситета

ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÐÈÂËÅÊÀÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

“ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ
ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ”

18 èþëÿ â Àñáåñòîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå ïðîõîäèëî ïðåäâàðè-
òåëüíîå çàñåäàíèå ïî èñêó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ ê Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî ïðè÷èíîé ïîäà÷è èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ
ñòàëî íåñîãëàñèå ìàëûøåâñêîãî ìýðà ñ ðåøåíèåì Ìàëûøåâñêîé ÒÈÊ î
ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Èñòöà ïðåäñòàâëÿëà øòàòíûé þðèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ, îòâåò÷èêà
– ïðåäñåäàòåëü Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ô.Ã. ÅÂÑÅÅÍÊÎÂÀ.

Íîâøåñòâîì ñòàë òîò ôàêò, ÷òî â çàë ïðåäâàðèòåëüíîãî çàñåäàíèÿ ñóäà
áûëà äîïóùåíà ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà ñòóäèè Àñáåñòîâñêîãî òåëåâèäåíèÿ.

Ïîñëå çàñåäàíèÿ ñóäà, â ñâîåì èíòåðâüþ ãîðîäñêèì òåëåâèçèîíùèêàì,
Ôàèíà Ãðèãîðüåâíà, â ÷àñòíîñòè, ñîîáùèëà, ÷òî â ïðàâèëüíîñòè ðåøåíèÿ
Ìàëûøåâñêîé ÒÈÊ îíà óâåðåíà, èáî îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè ó
òåððèòîðèàëüíîãî èçáèðêîìà ïðîñòî íå áûëî.

Ãîðîäñêèå òåëåâèçèîíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñåòèëè ïîñåëîê èìåíè
òîâàðèùà Ìàëûøåâà, ãäå ïðîâåëè æóðíàëèñòñêèé îïðîñ. Çàòåì â ñþæåòå
ãîðîäñêèõ íîâîñòåé, âûøåäøåì â ýôèð 19 è 20 èþëÿ, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî
òðîå èç ÷åòûðåõ îïðîøåííûõ âûñêàçàëèñü íåãàòèâíî â îòíîøåíèè äåÿ-
òåëüíîñòè ãëàâû è ëèøü îäíó æèòåëüíèöó âñå óñòðàèâàåò.

Íó à èòîãîì ïðåäâàðèòåëüíîãî çàñåäàíèÿ ñòàëî íàçíà÷åíèå ïåðâîãî ñó-
äåáíîãî çàñåäàíèÿ íà 18 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ

– ÝÒÎ ÐÀÄÎÑÒÜ!
Здоровый образ жизни
Мы в «Роднич е ведем!
Становимся стройнее
И раше с аждым днем!
Полнымыоптимизма
Всем истин от рыть:
Здоровый образ жизни
Нампомо аетжить!

Â äåòñêîì ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè÷îê» 9 èþëÿ 2011
ãîäà ïðîøåë ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Ôèçêóëü-
òóðà – ýòî ðàäîñòü» äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ðîäèòå-
ëåé âîñïèòàííèêîâ. Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå,
óêðàøåííîé øàðàìè, ôëàæêàìè, îáðó÷àìè, ïî-
ñòðîèëèñü äâå êîìàíäû: êîìàíäà ðîäèòåëåé
«Óëûáêà» è êîìàíäà âîñïèòàòåëåé «Âåñíóø-
êè». Äåòè ñòàðøèõ ãðóïï îöåíèâàëè êàæäûé
ýòàï ñîðåâíîâàíèé. Äåâèç êîìàíäû «Âåñíóø-
êè» – «Äîáèâàòüñÿ ïîáåä», êîìàíäû «Óëûáêà»
– «Ñ óëûáêîé æèòü!» Êàêîå æå ñîðåâíîâàíèå áåç
ðàçìèíêè. Äåòè, âîñïèòàòåëè, ðîäèòåëè-çðè-
òåëè, ñëåäèëè çà ìóçûêàëüíî-ðèòìè÷åñêîé, èí-
òåðåñíîé ðàçìèíêîé, êîòîðóþ ïðîâîäèëà âåäó-
ùàÿ ïðàçäíèêà, âîñïèòàòåëü ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå ÁÀÕÒÅÅÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà.

Íàñòóïàåò ñåðüåçíîå çàäàíèå, ýñòàôåòà ïàðà-
ìè «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé». Êàê æå ýòî ñìåøíî,
êîãäà íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè íå ìîãóò èç-çà ñâîå-
ãî êðóïíîãî òåëîñëîæåíèÿ ïðîëåçòü ïî òóííåëþ,
áåæàòü âìåñòå â îáðó÷å. Äåòÿì õîòåëîñü ïîìî÷ü
ñâîèì âîñïèòàòåëÿì ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè. Íå-
ëåãêàÿ çàäà÷à ñòîÿëà ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ñîðåâ-
íîâàíèé – ñîáðàòü èãðóøêè, ïåðåñêàêèâàòü ñ
êî÷êè íà êî÷êó. Êîìàíäà ðîäèòåëåé «Óëûáêà»
ïðîÿâèëà ëîâêîñòü â ýñòàôåòå ñ ìÿ÷àìè è îáðó-
÷àìè. Ïðàâèëüíî ïîñòðîèòü ïî ñõåìå äîì èç ìî-
äóëåé ëó÷øå âñåãî óäàëîñü êîìàíäå âîñïèòàòå-
ëåé «Âåñíóøêè».

Ñîðåâíîâàíèÿ çàêîí÷èëèñü, æþðè ïîäâî-
äèò èòîãè. Â ýòî âðåìÿ äëÿ çðèòåëåé è ó÷àñ-
òíèêîâ ïðàçäíèêà äåòè ïîäãîòîâèòåëüíîé
ãðóïïû ¹ 7 èñïîëíÿþò ñïîðòèâíûé òàíåö
«Ìû – èç êîñìîñà».

Äîëãîæäàííûé èòîã – ïîáåäèëè ðîäèòåëè!
Îãðîìíîå ñïàñèáî îðãàíèçàòîðàì è ó÷àñòíè-

êàì ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà.
Ñïîðòñìåíàì íîâûõ ïîáåä, à âñåì – íàø

ñïîðòèâíûé ïðèâåò!
Íèíà ÈÑÀÊÎÂÀ

ËÅÒÍÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÅËËÀÄÎÍÍÛ
Â äåòñêîì ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè÷îê», ïðîøëî áîëüøîå ïðåäñòàâëåíèå àðòèñòîâ

èç ÌÁÓÊ “Èíôîðìàöèîííûé êóëüòóðíî–äîñóãîâûé öåíòð” ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

ÏÐÈÎÁÙÅÍÈÅ Ê ÆÈÂÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÓ ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Áåç ïàìÿòè íåò òðàäèöèé, áåç òðàäèöèé – íåò êóëüòóðû, áåç êóëüòóðû –

íåò âîñïèòàíèÿ, áåç âîñïèòàíèÿ – íåò äóõîâíîñòè, áåç äóõîâíîñòè –
íåò ëè÷íîñòè, áåç ëè÷íîñòè – íåò íàðîäà, êàê èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè.

Áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò ñóùåñòâóåò â ÄÊ «Ðóñü» ìóçåé íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Ðóññêàÿ èçáà». Òåïëî
âñòðå÷àåò ñâîèõ ãîñòåé õîçÿéêà «èçáû» Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ÓËÜßÍÎÂÀ. Èíòåðåñíî è óâëåêàòåëü-
íî ðàññêàæåò ðåáÿòèøêàì î òðàäèöèÿõ, îáû÷àÿõ íàøåãî íàðîäà.

Äåòè è ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê» ÷àñòûå ïîñåòèòåëè ìóçåÿ. Êàê æå ýòî çäîðîâî,
îùóòèòü äóõ ðóññêîãî áûòà: óâèäåòü íàñòîÿùóþ ïðÿëêó, áîæíèöó, ëþëüêó, ñàìîâàð, óõâàò, äåðåâÿí-
íûå ëàâêè è ñòîëû, ñàìîòêàíûå ïîëîâèêè, ðàñøèòûå ïîëîòåíöà è ìíîãîå äðóãîå.

Íàõîäÿñü â ìóçåå, ïîíèìàåøü: èìåííî çäåñü ïðîèñõîäèò ïðèîáùåíèå äåòåé ê íàðîäíîé êóëüòóðå,
ôîðìèðîâàíèå ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííîãî ÷óâñòâà ïðè÷àñòíîñòè ê íàñëåäèþ ïðîøëîãî.

Â î÷åðåäíîé ðàç âîñïèòàííèêè è ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà ïîñåòèëè ìóçåé. Äåòè ñëóøàëè ðàññêàç
Ò.Â. ÓËÜßÍÎÂÎÉ, ðàññìàòðèâàëè ïðåäìåòû áûòà, ìåáåëü, ïîñóäó, íàöèîíàëüíóþ îäåæäó, ìóçû-
êàëüíûå èíñòðóìåíòû è äðóãèå ýêñïîíàòû. Âìåñòå ñ ìóçûêàëüíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè Î.À. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÂÎÉ, Ë.Â. ÍÀÌßÒÎÂÎÉ è âîñïèòàòåëåì È.Ñ. ÈÂÀÍÎÂÎÉ, îäåòûìè â êðàñèâûå ðóññêèå
íàðîäíûå êîñòþìû, äåòè è âçðîñëûå îêóíóëèñü â ìèð ñòàðèíû. Ïåëè ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè,
òàíöåâàëè, èãðàëè íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Ìíîãî âïå÷àòëåíèé è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé
ïîëó÷èëè äåòè âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ.

Òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî äåòñêîãî ñàäà è ìóçåÿ ñòàíîâèòñÿ äîáðîé òðàäèöèåé, ìû âìåñòå ñòðåìèìñÿ
ïðèîáùèòü äîøêîëüíèêîâ ê òðàäèöèÿì ðóññêîé íàðîäíîé êóëüòóðû, ñïîñîáñòâóþùåé ñòàíîâëåíèþ
÷åëîâåêà, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàíåò ïîðÿäî÷íûì ãðàæäàíèíîì ñâîåé ñòðàíû.

Â. ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü

Íà èãðîâîé ïëîùàäêå îôîðìëåíà ìèíè-ñöå-
íà äëÿ àðòèñòîâ è ìåñòà äëÿ çðèòåëåé. Ïðàçä-
íèê íà÷àëñÿ ñ õîðîøåé äåòñêîé ìóçûêè, ïåñåí î
ëåòå. Èíòåðåñåí äëÿ äåòåé ñöåíàðèé ïðàçäíèêà.
Âåäóùàÿ Êàòÿ ÒÐÓÕÈÍÀ óâåðåííî âåäåò ðàçâëå-
÷åíèå. Áåëëàäîííà, êîìè÷åñêèé ñêàçî÷íûé ïåð-
ñîíàæ, êîòîðóþ èñïîëíÿåò Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà ×ÓÄÎÂÀ. Ñâîèì èíòðèãóþùèì âûñòóïëåíè-
åì, ïîñòîÿííûìè ñåêðåòàìè îò âñåõ çðèòåëåé,
çàâîðàæèâàåò ïîÿâëåíèåì íîâîãî ñåêðåòà äëÿ ìà-
ëåíüêèõ çðèòåëåé – äåòåé äåòñêîãî ñàäà.

Î÷åíü âñåì ïîíðàâèëèñü âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ
èç âîêàëüíîãî êîëëåêòèâà «Äåêàðîñ» (ðóêîâîäèòåëü
– õîðìåéñòåð Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ).

Êàòÿ ÒÐÓÕÈÍÀ èñïîëíèëà ïåñíè «Ëåñíàÿ ïåñåí-
êà», «È íåáî è âåòåð». Ëåðà ÏÅÐÂÓØÈÍÀ – «Äîáðîå
ëåòî», «Êàïèòîøêà». Ñàøà ÕÀËÈÓËËÈÍ èñïîëíèë
ïåñíþ «Äåòè çåìëè».

Â çàêëþ÷åíèå Êàòÿ ÒÐÓÕÈÍÀ, Àíòîí ÌÀÕËßÃÈÍ,
Ëåðà ÏÅÐÂÓØÈÍÀ èñïîëíèëè çàìå÷àòåëüíóþ ïåñ-
íþ «Íîâûé äåíü».

Âñå çðèòåëè: âîñïèòàòåëè ãðóïï, ðîäèòåëè è
äåòè, îòìåòèëè õîðîøóþ ïîäãîòîâêó, ïðåêðàñ-
íûå âîêàëüíûå èñïîëíåíèÿ ìîëîäûõ òàëàíòîâ,
áóäóùèõ çâåçä ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Áëàãîäàðèì çà îðãàíèçàöèþ äëÿ íàøèõ äå-
òåé òàêîãî õîðîøåãî ïðàçäíèêà Ñâåòëàíó Âèêòî-
ðîâíó ÏÎÄËÅÙÓÊ, çàì. äèðåêòîðà ïî òâîð÷å-
ñòâó, õîðìåéñòåðà, Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó ÏÀÐ-
ÔÅÍÎÂÓ, Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ÓËÜßÍÎÂÓ.
Í. ÈÑÀÊÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà
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Êðèìèíàë

23 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà ñî äíÿ ñìåðòè
íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè, áðàòà

ÊÐÀÑÈÍÀ Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à.

Боль о тебе
ни о да
не тихнет,

Нам несмириться
с тратой та ой.
Б дешьвсе даты
мысленнорядом,
Вечная память
и вечный по ой.

Âñå, êòî çíàë
åãî, ïîìÿíèòå äîá-
ðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè,
âíóêè, ñåñòðû

×òîáû ïîìíèëè

ÍÅ ÑÎÇÄÀÉ ÑÅÁÅ
ÏÐÎÁËÅÌ…

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû!
Íå ïðåäîñòàâëÿéòå ñâîè ïàñïîðòà ïîñòîðîí-

íèì ëèöàì, íå ïîäïèñûâàéòå äîâåðåííîñòè,
çàÿâëåíèÿ, èíûå äîêóìåíòû, ÷èñòûå ëèñòû
áóìàãè, íå ñïîñîáñòâóéòå ñîçäàíèþ ôèðì-îä-
íîäíåâîê! Îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü òà-
êèõ ôèðì ëÿæåò íà âàøè ïëå÷è.

Ïðåäîñòàâëÿÿ ñâîè ïàñïîðòíûå äàííûå
êîìó-ëèáî (çà âîçíàãðàæäåíèå èëè çà «ñïàñè-
áî») äëÿ ðåãèñòðàöèè ôèðìû, êàæäûé ïåí-
ñèîíåð äîëæåí îñîçíàâàòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ åå ó÷à-
ñòíèêîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì è íåñåò þðèäè-
÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü ýòîé
ôèðìû. Þðèäè÷åñêèå ëèöà çà÷àñòóþ èñïîëü-
çóþòñÿ â êàêèõ-ëèáî ñõåìàõ, íàïðàâëåííûõ
íà óêëîíåíèå îò êðåäèòîðîâ è êîíòðîëèðóþ-
ùèõ îðãàíîâ. Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âàì
íå èçáåæàòü âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ – ìíîãîêðàòíûå äîïðîñû,
ïðåäñòàâëåíèå îáúÿñíåíèé, ó÷àñòèå â ñóäåá-
íûõ çàñåäàíèÿõ. Íåáîëüøîå âîçíàãðàæäåíèå,
ïîëó÷åííîå âàìè çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâîåãî ïàñ-
ïîðòà íåçíàêîìûì ëèöàì, íå îêóïèò òåõ
øòðàôíûõ ñàíêöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðåäúÿâëåíû ê âàì è íå ïîçâîëèò èçáåæàòü
ïîñëåäñòâèé çà íåîáäóìàííûå äåéñòâèÿ.

Êàêèå ìåðû îòâåòñòâåííîñòè ïðå-
äóñìîòðåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì?

1. Çà ïðåäîñòàâëåíèå â ðåãèñòðèðóþùèå
îðãàíû íåäîñòîâåðíûõ, çàâåäîìî ëîæíûõ ñâå-
äåíèé ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà 5000 ðóáëåé, äèñ-
êâàëèôèêàöèÿ íà ñðîê äî òðåõ ëåò.

2. Çà ïðåäîñòàâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ çàâåäîìî ëîæíûå
äàííûå, ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû äî äâóõ ëåò.

3. Çà íàðóøåíèå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
îòâåòñòâåííîñòü ïðåäóñìîòðåíà Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì ÐÔ. Íàïðèìåð: çà íàðóøåíèå ñðîêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá îòêðûòèè èëè çàêðû-
òèè ñ÷åòà â áàíêå øòðàô ñîñòàâëÿåò 5000 ðóáëåé.

Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü ìåð îòâåòñòâåí-
íîñòè äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå íå çàäóìûâàÿñü, ïðå-
äîñòàâëÿþò ñâîè ïàñïîðòà ïîñòîðîííèì ëèöàì.

×òî äåëàòü åñëè…
Åñëè ó âàñ èìåþòñÿ ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî ñ

èñïîëüçîâàíèåì âàøèõ ïàñïîðòíûõ äàííûõ
çàðåãèñòðèðîâàíû êàêèå-ëèáî ïðåäïðèÿòèÿ,
îðãàíèçàöèè (ïàñïîðò áûë óòåðÿí, ëèáî îïðå-
äåëåííîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ ó ïîñòîðîííåãî ëèöà)
ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ñ çàÿâëåíèåì î íåèñïîëüçî-
âàíèè âàøèõ ïàñïîðòíûõ äàííûõ ïðè ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Åñëè èíôîðìàöèÿ î ðåãèñòðàöèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ (îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ) ñ «Âàøèì ó÷àñòèåì» ïîäòâåð-
æäàåòñÿ, òî ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ñóäåáíûå è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

È. ÄÎËÃÎÂÀ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ,

ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé
Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà

ïî ãîðîäó Àñáåñòó

ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
Ñ 26 èþëÿ 2011 âñòóïàåò â ñèëó Çàêîí Ñâåð-

äëîâñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ñòàòüþ 2 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î âå-
òåðàíàõ òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», êîòîðûé
â ïåðå÷åíü íàãðàä, äàþùèõ ïðàâî íà ïðèñâî-
åíèå çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè», âíåñ ñëåäóþùèå ãðàìîòû:

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Îáëàñòíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà îáëàñòíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 2 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 24.12.1996 N 58-
ÎÇ “Îá èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè” ê îáëàñò-
íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ
ìèíèñòåðñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, äåïàðòà-
ìåíòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîìèññèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, êîìèòåòû Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, ãëàâíûå óïðàâëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, óïðàâëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíñïåê-
öèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå èíûå
îáëàñòíûå èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñîçäà-
íèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì);

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà;

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Ñâåðäëîâñ-
êîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ è Îáëàñòíîãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ, Îáëàñòíîãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è Îáëàñòíîãî Ñîâåòà Ïðîôñîþçîâ;

– Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà èëè ãðàìîòà Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ, Îáëàñòíîãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, Îáëàñòíîãî Ñîâåòà Ïðîôñîþçîâ è Îáëàñòíî-
ãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ;

Äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè» ìóæ÷èíàì, êîòîðûì òðóäî-
âàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì íàçíà÷åíà ðàíåå äîñòèæå-
íèÿ âîçðàñòà 60 ëåò, íåîáõîäèì òðóäîâîé ñòàæ
íå ìåíåå 35 ëåò; æåíùèíàì, êîòîðûì òðóäîâàÿ
ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì íàçíà÷åíà ðàíåå äîñòèæåíèÿ âîç-
ðàñòà 55 ëåò – íå ìåíåå 30 ëåò.

Çà êîíñóëüòàöèåé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àñáåñò, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, 30 êàáèíåò 19 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã (âêëþ÷èòåëüíî) ñ 8-00 äî 16-00 ïåðåðûâ ñ
13-00 äî 14-00 èëè ïî òåëåôîíó (9)-2-06-16.

Èíôîðìàöèÿ
Óïðàâëåíèÿ

ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ïî ã. Àñáåñòó

Âûáîðû-2011Ñîöçàùèòà

Ïîõîæå, ÷òî òåððèòîðèÿ Èçóìðóäíî-
ãî êðàÿ âîéäåò âî âòîðîé èçáèðàòåëü-
íûé îêðóã ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè (âìåñòå â ã. Àñáåñòîì, ï. Ðåô-
òèíñêèé, Ñóõèì Ëîãîì è ÷àñòüþ Ðåæà).

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî
â äåêàáðå 2011 ãîäà ìû áóäåì èçáè-
ðàòü äåïóòàòîâ êàê Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. È åñëè ðàíüøå ãîëîñà
èçáèðàòåëåé ôîðìèðîâàëè äâóõïàëàò-
íûé îáëàñòíîé ïàðëàìåíò, òî íûíå
íåîáõîäèìî èçáðàòü – îäíîïàëàòíûé.

Âñåãî â íîâîì îáëàñòíîì ïàðëàìåí-
òå áóäåò ïÿòüäåñÿò íàðîäíûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé: 25 èçáðàííûõ ïî ïàðòèé-
íûì ñïèñêàì è 25 – ïî îäíîìàíäàò-
íûì îêðóãàì. Êðîìå òîãî, 14 äåïóòà-
òîâ îñòàíåòñÿ îò ïðîøëîãî ñîñòàâà
Îáëàñòíîé Äóìû. Òàêèì îáðàçîì, â
èçáèðàåìîì â äåêàáðå Çàêîíîäàòåëü-
íîì Ñîáðàíèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
áóäåò 64 äåïóòàòà.

Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã âîé-
äåò, ïî âñåé âèäèìîñòè, â îäíîìàí-
äàòíûé Àñáåñòîâñêèé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 2 (ñåé÷àñ ýòî èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 1, íàø îáëàñòíîé äåïóòàò äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè – Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍ).

Âïðî÷åì, îêîí÷àòåëüíûé âèä ñïè-
ñîê èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ãðÿäóùèõ
âûáîðîâ îïðåäåëèòñÿ ïîñëå åãî óòâåð-
æäåíèÿ íûíåøíèì ñîñòàâîì Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè.

Ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ

ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ
ÎÊÐÓÃ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ÈÞËß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Борджиа”
01:30 Триллер “Лов ш а”
03:00Новости
03:05 Триллер “Лов ш а”
03:20 Т/с “Спасите Грейс”
04:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
00:35 “Вести +”
00:55Х/ф“Цветылиловыеполей”
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Андропова. Две семьи
- две жизни”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Лихие 90”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:30 “В зоне особо о рис а”
01:05 “До с да”
02:05“Одиндень.Новаяверсия”
02:40 Т/с “Про лятый рай”
05:25 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:25 «Бизнес се одня»
09:30Т/с«КОМИССАРРЕКС»
11:20 Х/ф «ДЕСАНТ»
13:15 Т/с «СТАЯ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. С андал на Л бян е»
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Олене орс ий л доман»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25 Боеви «ПОДЛАВИНОЙ»
04:10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Обезьяны: зимой
и летом”
13:00 Х/ф “Контр дар”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Контр дар”
15:10 Комедия “Выйти зам ж
за апитана”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “И ра на выбывание”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Драма “Палач”
04:45 Т/с “Рим”
06:55 Д/с “Острова со ровищ”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “В. Высоц ий. Уйд
я в это лето”
07:00 “События”
07:35 М/ф: “Веселый о ород”,
“Два бо атыря”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Крашеный лис”
09:40 Х/ф “Бессонная ночь”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Бере ите женщин”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Е атерина Ф рце-
ва. Горло бредит бритвой”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:45 Т/с “П ля-д ра 4”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Квартплата без обмана”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, 1 серия

22:25 “Таланты и по лонни-
и”. В. Высоц ий
23:55 “События”
00:15 “Ф тбольный центр”
00:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
02:40 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
04:30 Д/ф “Последний запрет”
05:30 “Звезды мос овс о о
спорта”. С. Белов

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Башмачни ”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор. Ко-
рот ий поводо
14:20Осторожно, модерн!
14:55Мас и-шо
15:20 Х/ф “Десант”
17:15 Т/с “Стая”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Возьмименяссобой”
23:50 Правильный выбор. Ус-
пешная арьера
00:20Осторожно,Задов!
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Под лавиной”
04:45 Х/ф “Ганнибал: Восхож-
дение”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Взрывы
08:25 “На а 2.0. Опыты ди-
летанта”. Бортпроводни и
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:25 “Вести-Спорт”
10:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:45 “Все в лючено”
11:40 Х/ф “П ть ор жия”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол.ru”
15:00 “Все в лючено”
15:55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
17:45Х/ф“Челове президента”
19:30 “Вести-Спорт”
19:45 “Ф тбол.ru”
20:30 “Спортback”
20:55Ф тбол.Премьер-ли а.ЦСКА
- “Крылья Советов” (Самара)
23:25 “Федор Емельянен о.
Перед боем”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 “Смерть на рин е”
02:55 “Вести-Спорт”
03:10 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Зоо енети а
03:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
04:10 “Моя планета”
04:40 “Вести.ru”
04:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Крылья Советов” (Са-
мара)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Птицы наших на-
дежд”
11:45 “Возвращение”
12:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пам але.
Ч до природы антично о
Иераполиса”
12:45 “Линия жизни”. А.
Рыбни ов
13:40 “Вели ие театры мира”.
“Пи оло Театро ди Милано”
14:10 “Театральная летопись”.
“М. Коза ов”, ч. 1
14:35М. Коза ов на телевиде-
нии. А.С. П ш ин. “Медный
всадни ”
15:05 “Незабываемые олоса”.
Ю. Г ляев
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Проданный смех”,
1 серия

17:30 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Молочная пир ш а”
17:50 Д/ф “Л ас Кранах
старший”
18:00 “Мастер- ласс”. Ю.
Башмет
18:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пам але.
Ч до природы антично о
Иераполиса”
19:00 “Ве полета: виражи и
с дьбы”. “Три эха...”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Гала- онцерт ла реатов
Межд народно ооперно о он-
рсаПласидоДомин оOperalia

21:05 Д/ф “На фоне П ш и-
на... 1937”. “Деж рят страх и
м за”, 5 серия
21:35 Д/ф “Я и др ие”
22:25 Д/ф “Ар адс ие паст -
хи” Ни ола П ссена”
22:35 “Владимир Высоц ий.
Моноло ”
23:35 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Верти аль”
01:05 “Ис атели”. “Золото
древней бо ини”
01:55 Х/ф “Ве Мопассана. По-
вести и расс азы XIX столетия”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 “Неизвестная планета”:
“НЛО: р сс ая версия”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 “Чистая работа”
06:30 “Мошенни и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Х/ф “Затерянный мир”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Цер овные ч деса”
16:00 “Еще не вечер”: “Маши-
на-зверь!”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 2”
19:00 Т/с “На безымянной
высоте”
20:00 “Дело особой важности”:
“Общественноеместо”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “За азанный
бийца”
23:15Т/с “Сверхъестественное”
01:50 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00Т/с “Однаждывмилиции”
09:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Стройбатя”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Амазон и”
22:00 Х/ф “Рэмбо 2”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00Х/ф “Первобытныйстрах”
03:30 Х/ф “Параллельныймир”
05:20М/с“Дра он-полицейс ий”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ма ия шо -бизнеса”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 М/с “Л нати и”
08:55 М/с “Том и Джерри 2”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 “Битлдж с”
12:00 “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Эй, Арнольд!”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:05 Боеви “Побе из Шо -
шен а”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “За олдован-
ная Элла”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
02:50 “Комеди Клаб”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Ш ола ремонта”.
“Мама,папа,детиисоба аФред”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Не читать. Не смот-
реть. Не хранить”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Эра взлетов”
10:00 Х/ф “Бла одаря Винн
Ди си”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Что ждет вас под
землей”
17:00 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: бес райнее небо”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Хи-
мичес ая атастрофа”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Ужас Лох-Несса”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
01:00 “По ер д эль”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «ГУРМЭ»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05Д/ф «Мавзолей»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05Д/ф «Подарифюрер ре-
бен а. Любовь Третье о рейха»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
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17:30 «Рецепт»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Малень ие се ре-
ты большо о дворца»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Р сс ий перевод»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:10 Т/с “Неотлож а 2”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Неотлож а 2”
13:15 Д/с “Морс ая сила Рос-
сии”. “Рождение ордена”
14:15 Х/ф “Их знали толь о в
лицо”
16:20 Х/ф “Седьмая п ля”
18:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Стрел-
овоеор жиепервоймировой”
19:55 Т/с “Моя раница”
22:30 Т/с “Отряд специально-
о назначения”
23:50 Х/ф “Время свиданий”
01:10 Т/с “Р сс ий перевод”
05:15 Х/ф “Эй, на лин оре!”

ÒÍÂ
07:00Концерт
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Давайте споем!”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30 Д/ф “Со ровища земли”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Мастера”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “На память Гилем-
хан ...”, часть 1
21:45 “НЭП”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”
01:00 Т/с “Ж ров 2”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20,18:25Д/с“Домсисторией”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25, 05:00 “Общий ин-
терес”
12:35 “Содр жество Live”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Внимание! Всем постам...”

16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Наноназдоровье”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Е ор а”
09:10М/ф “Вели ая битва сло-
на с итом”
10:00М/ф “Праздни ново од-
ней ел и”
11:00 М/ф “Царевна-ля ш а”
12:00 Х/ф “Е ор а”
13:10М/ф “Вели ая битва сло-
на с итом”
14:00М/ф “Праздни ново од-
ней ел и”
15:00 М/ф “Царевна-ля ш а”
16:00 Х/ф “Старая репость”
17:05М/ф “Вели ая битва сло-
на с итом”
18:00 Х/ф “Каштан а”
19:05М/с “Светлячо ”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Город мечты”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55М/с “МамаМирабелла”
09:05 “Бериля а чится чи-
тать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Ч да из пя-
то о “Б”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:45 “Funny
English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:25, 19:40, 03:10 “Бериля а
чится читать”
13:45, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Дельфины”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 1 серия
21:10,06:25М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Слон и м равей”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Комедия “Дамы при ла-
шают авалеров”

09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Д/с “Звездная жизнь”
10:45 Т/с “Шальной ан ел”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 Д/с “Бывшие”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Т чи над
Борс ом”
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Ремин тон Стил”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Три дня вне за она”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 9”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30 Х/ф “Плохой Санта”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Убийства на радио”
23:40 “Голые и смешные”
00:40“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. “Ушел и не верн л-
ся”. Дело№ 15", 3 с
04:00 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. Дело№ 19”, 10 с

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Именины”
10:15 Драма “Шиза”
11:45 “Плюс ино”
12:15Мелодрама“Чертово олесо”
14:15Комедия “Ч днаядолина”
16:15Комедия“Прощаниевиюне”
18:35 Драма “Жить”
20:15 Триллер “Оли арх”
22:20 Мелодрама “Четыре
имени”
00:15 Драма “Б мер”
02:15 Комедия “Именины”
04:15 Драма “Шиза”
06:15Мелодрама“Чертово олесо”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Драма “Образ вещей”
04:50Триллер“Доперво осне а”
07:10 Х/ф “Б имен: царство
ночных ошмаров”
08:35Триллер“Доперво осне а”
10:25 Комедия “Черчилль идет
на войн ”
11:55 Х/ф “Б имен: царство
ночных ошмаров”
13:30 Драма “Образ вещей”
15:15Триллер“Доперво осне а”
17:05 Комедия “Черчилль идет
на войн ”
18:35 Х/ф “Б имен: царство
ночных ошмаров”
20:00 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
22:00 Триллер “Зона прест п-
ности”
00:00Комедия“Призрачныймир”
02:00 Х/ф “Оборотень”

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

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Преображениесада
09:10, 00:10Нет проблем
09:50, 00:50 Ландшафтный
дизайн
10:30, 14:40, 18:55, 01:30, 05:40
В сад Марты
11:00, 02:00 Ка это сделать?
11:40, 02:40 Л ч и-п ч и
12:20, 03:20О ородныестрасти
12:50, 03:50Сделанос мом
13:30, 04:30 Карибс ие сады
14:00, 05:00Зеленая апте а
15:20 Урожай
15:50, 06:50Новый двор
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00Мир цветов
17:25 Плантатор
17:55Малень аяферма
18:35Мойпосело
19:30 Р чная работа
20:00 Страсти во р рядо
20:40 Дом нашей мечты
21:25 Дачные радости
21:55Садоводство
22:30 Малень ие хитрости
06:20 Нью-Йор на рыше

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00Живая Земля
12:00Смертельно опасная дю-
жина
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30, 22:30, 07:30 Зона строи-
тельства
17:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей

20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Особостро ий
режим
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Р сс ая десят а
08:10 News Бло Weekly
08:40Свободен
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Звезды на ладони
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
11:40 В остях пред ов
12:25 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:20 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 След ющий
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Дерись и пой
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:20Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Тренди
00:15 Мальчишни
00:40 Звезды на ладони
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
08:30, 12:30, 23:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “М равьи в штанах”
12:00,15:00,21:00,22:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00, 02:00 Х/ф “Время се с -
ально о освобождения”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Свидетели”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Без мцы”
02:25 Комедия “Н что, при-
ехали: ремонт?”
03:00Новости
03:05 Комедия “Н что, при-
ехали: ремонт?”
04:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:00 Торжественное от рытие
Межд народно о он рса
молодых исполнителей “Но-
вая волна 2011”
01:40 “Честный дете тив”
02:10 “Горячая десят а”
03:20 Т/с “Большая любовь 4”
04:30 “Городо ”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Щерба ова. Их отец
мо взорвать Мос в ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Лихие 90”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Битва за Север. Война”
01:35 “К линарный поедино ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:10 М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25Т/с «КОМИССАРРЕКС»
11:20 Т/с «СТАЯ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Олене орс ий л доман.
Письмо с то о света»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «Красавица и ро-
дина»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»
04:20 Боеви «ПОДЛАВИНОЙ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Австралия: спаса-
тели животных”
12:40 Т/с “Ленин радец”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Ленин радец”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “И ра на выбывание”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Пятеро с неба”
02:20 Т/с “Спр т”
04:35 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:05 Х/ф “Жизнь и диви-
тельные при лючения Ро-
бинзона Кр зо”
06:55 Д/с “Острова со ровищ”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Ирина Алферова.
Не родись расивой”
07:00 “События”
07:35 М/ф “К ш а и С во-
рец”, “Корабли ”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф“Воронаилисица, -
ш а и пет х”, “Жил-был пес”

09:50 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”
11:30 “События”
11:45 Триллер “Лов ш а”
13:45 Д/ф “Обесцененная
жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Брежнев брошен
вызов”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:45 Т/с “П ля-д ра 4”

19:50 “События”
19:55 “Мос ва т ристичес ая”.
Спецрепортаж
20:30 “События”
21:05 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, 2 и 3 серии
23:55 “События”
00:15 Боеви “П ленепроби-
ваемый”
02:15 Дете тив “Почем не
спросили Эванс?”
04:20 Д/ф “Катастроф отме-
нить”
05:10 Д/ф “Е атерина Ф рце-
ва. Горло бредит бритвой”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “За витриной ни-
верма а”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор. Ус-
пешная арьера
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
14:55Мас и-шо
15:20 Т/с “Стая”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Возьмименяссобой”
23:50 Правильный выбор.
Еда а шо -бизнес
00:20Осторожно,Задов!
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф “Оползень”
04:55 Х/ф “Под лавиной”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:00 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Исполнение при-
аза”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 “Все в лючено”
15:55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
18:10 Х/ф “П ть ор жия”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Федор Емельянен о.
Перед боем”
20:55 Л чшие бои Федора
Емельянен о
22:05 Х/ф “Девять жизней”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:35 TopGear.Л чшее
02:35 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
03:45 “Вести.ru”
04:00TopGеrl
04:55 “Ф тбол России”
06:00 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Верти аль”
11:40 Д/ф “П ть отрицания...
Дмитрий Камин ер”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Л и Маль и Кэндис
Бер ен
12:55 Д/ф “На фоне П ш и-
на... 1937”. “Деж рят страх и
м за”, 5 серия
13:20 Д/ф “О ненный шар
Т танхамона”
14:10 “Театральная летопись”.
“М. Коза ов”, часть 2
14:35 Телеспе та ль “Фа ст”,
1 серия
15:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Дротнин -
хольм. Остров Королев”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Проданный смех”,
2 серия
17:35 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Пал а о дв х онцах”

18:00 “Мастер- ласс”. Ван
Клиберн
18:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Старый о-
род Сиены”
19:00 “Ве полета: виражи и
с дьбы”. “Возвращение ди-
рижабля”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Генералы в штатс ом”.
Анастас Ми оян
20:15 Д/с “Ка создавались
империи. Древний Е ипет”,
часть 1
21:05 Д/ф “На фоне П ш и-
на... 1937”. “Ро овая ценз -
ра”, 6 серия
21:35 Д/ф “Семь ша ов за о-
ризонт”
22:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Старый о-
род Сиены”
23:00 “Те, с оторыми я...”.
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Т/с “Л чшие измолодых”
01:30 В. Моцарт - Э. Гри . Со-
ната. Исполняют Н. Петров и
А. Гиндин
01:50 Про рамма передач
01:55 Х/ф “Ве Мопассана. По-
вести и расс азы XIX столетия”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 “Неизвестная планета”:
“НЛО: р сс ая версия”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 8”
06:30 Т/с “Слепой 2”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Хрони и м -
тантов”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “На безымянной
высоте”
16:00 “Еще не вечер”: “Сби-
тые летчи и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 2”
19:00 Т/с “На безымянной
высоте”
20:00 “Жадность”: “Имею
право?”
21:00 “Новости 24”
21:30Триллер“ВосходМер рия”
23:35 Х/ф “И была война”
02:30 “В час пи ”. Подробности

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00Т/с “Однаждывмилиции”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Рэмбо 2”
12:20 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Стройбатя”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Амазон и”
22:00 Х/ф “Рэмбо 3”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”

01:00 Х/ф “Парни из женс ой
обща и”
02:45 Х/ф “Побе из Лос-Анд-
желеса”
04:40М/с“Дра он-полицейс ий”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Се с-астроло ия”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 М/с “Л нати и”
08:55 М/с “Том и Джерри 2”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Эй, Арнольд!”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 “За олдованная Элла”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Пенелопа”
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 “Др зья”
03:00 Комедия “7 вещей, ото-
рые надо сделать до тридца-
ти лет”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Что ждет вас под
землей?”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: бес райнее небо”
10:00 Х/ф “Ужас Лох-Несса”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Фа тор рис а. Бе-
ременность”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ваше имя-ваша
с дьба”
17:00Д/ф“НЛОв л бо омморе”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Ген-
ная модифи ация”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Вымирание”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
01:00 “По ер д эль”
02:00 Х/ф “Последний вито ”
04:00 Т/с “Остаться в живых”
05:00 Т/с “Событие”

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

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:00 Д/с “Вещественное до-
азательство”. “Палаш Из-
майлова”
07:40 Т/с “Отряд специально о
назначения”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “У тихой пристани...”
11:05 Т/с “Кап ан”
13:15 Д/с “Морс ая сила Рос-
сии”. “Малахитовая лод а”
14:30 Х/ф “Ждите связно о”
16:15 Х/ф “Голова Гор оны”
18:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Винтов-
и и пистолеты-п леметы”
19:55 Т/с “Моя раница”
22:30 Т/с “Отряд специально-
о назначения”
23:55 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
01:40 Х/ф “Ша навстреч ”
03:15 Х/ф “Г бернаторъ”
04:35 Х/ф “Время свиданий”

ÒÍÂ
07:00 “Татары”
07:30 “Народ мой...”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “В мире льт ры”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ре визитыбылой с еты”
16:30 Д/ф “Со ровища земли”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежная останов а”
18:00 “ТАТ-music”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “На память Гилем-
хан ...”, часть 2
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Родная земля”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”
01:00 Т/с “Ж ров 2”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “В мире льт ры”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 Д/с “Гений места
с Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”

10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05,21:25,05:00“Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“М жс ие и ры на свежем
возд хе”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“ВасилисаПре расная”
09:10М/с “Светлячо ”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
12:00Х/ф“ВасилисаПре расная”
13:10М/с “Светлячо ”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
16:00 Х/ф “Каштан а”
17:05М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Мария, Мирабела
в Транзистории”
19:10М/с “Светлячо ”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Дельфины”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Фантазии
Весн хина”, 1 серия
10:50 М/ф “Слон и м равей”,
“Добро пожаловать!”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:45, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“П шистые щен и”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Про палитры и пюпитры”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Фантазии Весн -
хина”, 2 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Чемпион”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
06:35 М/ф “Слон и м равей”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30Мелодрама “По а не вы-
пал сне ...”
09:05 “По делам несовершен-
нолетних”
10:05 Д/с “Звездная жизнь”
10:45 Т/с “Шальной ан ел”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 Д/с “Бывшие”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Утренний
обход”
01:25Мелодрама “Бес омпро-
миссный”
04:00 “С ажи, что не та ?!”
05:00 Т/с “Ремин тон Стил”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Верти аль”
11:00“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 9”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30 Х/ф “Убийства на радио”
15:50“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30Х/ф“Пре расныесоздания”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Х/ф “Верти аль”
03:00 Т/с “Источни наслаж-
дений”
03:30 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. “Ушел и не верн л-
ся”. Дело№ 15", 3 серия
05:40“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Оли арх”
10:20 Мелодрама “Четыре
имени”
12:15 Драма “Б мер”
14:15 Комедия “Именины”
16:15 Драма “Шиза”
17:45 “Плюс ино”
18:15Мелодрама“Чертово олесо”
20:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
22:15 Х/ф “Правда о щелпах”
00:30 Драма “Б мер 2”
02:25 Триллер “Оли арх”
04:30 Мелодрама “Четыре
имени”
06:15 Драма “Б мер”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
05:50 Триллер “Зона прест п-
ности”
08:30Комедия“Призрачныймир”
10:30 Х/ф “Оборотень”
12:25 Боеви “Рис стрел а
Шарпа”
14:20 Триллер “Зона прест п-
ности”
16:15Комедия“Призрачныймир”
18:15 Х/ф “Оборотень”
20:00 Комедия “Персонаж”
22:00 Боеви “Поцел й дра-
она”
00:00 Драма “Герцо иня”
02:00Триллер “Параноидпар ”

ÑÎÞÇ
00:00 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “Чистый образ”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Слово апостола
Павла в Милите”, ч. 1
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 8
02:00 “Звонница”
02:30, 12:30Д/ф
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Отчий дом”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Почем та ?”
09:30 “С орая социальная по-
мощь”
10:00 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
10:15 “Слово митрополита”
10:45 “Се реты Софринс их
мастерс их”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Размышления о вечном”
13:15 “Вестни Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Творчес аямастерс ая”
15:30 “Преображение”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Ре и жизни
10:00, 15:00 Граница
11:00,16:00Особостро ийрежим
12:00 Ре и жизни
13:00Зло люченияза раницей

14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Ре и жизни
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 М льтфильмы
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Звезды на ладони
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
11:40 В остях пред ов
12:25 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:20 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 След ющий
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Дерись и пой
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:20Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:15 Мальчишни
00:40 Нереальные и ры
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00,12:00,15:00,21:00,22:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
08:00, 14:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
08:30, 12:30, 23:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Время се с ально-
о освобождения”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00, 02:00 Х/ф “Олимпия”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Среда обитания”. “Ло-
в ш а в редит”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Любовницы”
01:30 Т/с “Калифрения”
02:05 Комедия “Бейсбольная
лихорад а”
03:00Новости
03:05 Комедия “Бейсбольная
лихорад а”
04:00 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:00 “Новая волна 2011”
01:40 Х/ф “Ужин в четыре р и”
03:35 Т/с “Большая любовь 4”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Людмила Косы ина. Дочь
челове а в мас е”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Лихие 90”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Битва за Север. Первая
атомная”
01:30 “Квартирный вопрос”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
14:05 Х/ф «Зимний вечер в
Га рах»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Письмо с то о света.
Залетные птицы»
20:30НОВОСТИ
21:00Мелодама«СУПЕРЗВЕЗДА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25Боеви «Ледни овый дар»
04:15 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Комедия “Весна”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Весна”
15:05 “Пятеро с неба”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “И ра на выбывание”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Драма “Колле и”
02:35 Т/с “Спр т”
04:40 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:15 Боеви “Кл б “Коттон”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Раймонд Па лс.
Все, что было, не исправишь”
07:00 “События”
07:35 М/ф “Соломенный бы-
чо ”, “Три меш а хитростей”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Замо л нов”
09:45 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
11:30 “События”
11:50 Триллер “Лов ш а”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Че о боялся Юрий
Андропов”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Т. Устинова
18:45 Т/с “П ля-д ра 4”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”

21:00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, 4 и 5 серии
00:15 “События”
00:35 Комедия “Герой”
02:55 Дете тив “Почем не
спросили Эванс?”
04:35 “Мос ва т ристичес ая”.
Спецрепортаж
05:05 Д/ф “Брежнев брошен
вызов”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Ди ое поле”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Еда а шо -бизнес
14:25 Х/ф “Мы из джаза”
16:10 Х/ф “Зимний вечер в
Га рах”
18:00 Х/ф “Любовь одна”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Возьмименяссобой”
23:50 Правильный выбор.
День и под защитой
00:20Осторожно,Задов!
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Ледни овый дар”
04:50 Х/ф “Оползень”
06:40М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Побе из тюрьмы”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:20 “Все в лючено”
15:55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
17:55 Х/ф “Девять жизней”
19:50 “Вести-Спорт”
20:05Профессиональныйбо с.
Виталий Клич о (У раина)
против Криса Ареолы (США)
21:00 “Ф тбол России”
22:05 Х/ф “Солдаты форт ны”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Климат- онтроль.
Версии”
01:25 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
01:55 TopGear. Л чшее
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Моя планета”
04:15 “Вести.ru”
04:30TopGеrl
05:25 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
06:00 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Капаблан а”
12:00 Д/ф “Последний роман-
ти . Ев ений Ухналев”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Роберто Росселлини и
Ин рид Бер ман
12:55 Д/ф “На фоне П ш и-
на... 1937”. “Ро овая ценз -
ра”, 6 серия
13:20Д/с“Ка создавалисьимпе-
рии. Древний Е ипет”, часть 1
14:10 “Театральная летопись”.
“М. Коза ов”, часть 3
14:35 Телеспе та ль “Фа ст”,
2 серия
15:40 Д/ф “Гиппо рат”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Незнай а с наше о
двора”, 1 серия
17:30 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Ата а подрост ов”
17:50Д/ф “Виль ельмрент ен”
18:00 Гала- онцерт “Посвя-
щение Марис Лиепе”
19:00 “Ве полета: виражи и
с дьбы”. “Гр пповой портрет
на фоне “Б рана”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Генералы в штатс ом”.
А. Косы ин
20:15Д/с“Ка создавалисьимпе-
рии. Древний Е ипет”, часть 2
21:05 Д/ф “На фоне П ш ина...
1937”. “Двойнаяжизнь”, 7серия
21:35 Д/ф “Д мают Ли жи-
вотные?”
22:35ИванКозловс ий,Сер ей
Лемешев. Песни и романсы
23:00 “Те, с оторыми я...”.
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Т/с “Л чшие измолодых”
01:25 Р.Штра с. Сюита валь-
сов из оперы “Кавалер розы”.
Дирижер М. Янсонс
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Остров оран тано-
в”.”Ата а подрост ов”
02:25 “Вели ие романы ХХ ве-
а”.Роберто Росселлини и
Ин рид Бер ман
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Хранители дождево о леса”,
часть 3
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 “Неизвестная планета”:
“НЛО: р сс ая версия”, ч. 3
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 8”
06:30 Т/с “Слепой 2”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
11:55 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:25 Триллер “Восход Мер-
рия”

14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “На безымянной
высоте”
16:00 “Еще не вечер”: “Гиблое
место”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 2”
19:00 Т/с “На безымянной
высоте”
20:00 “Се ретные территории”:
“НЛО. Соседи по солнц ”
21:00 “Новости 24”
21:30Триллер“Идеальныймир”
00:10 Х/ф “Шиза”
01:50 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00Т/с “Однаждывмилиции”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Рэмбо 3”
12:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Стройбатя”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Амазон и”
22:00 Х/ф “Патр ль времени”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “Ниче о не виж ,
ниче о не слыш ”
02:55 Х/ф “Вирт озность”
04:55М/с“Дра он-полицейс ий”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Техноло ия спеха”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 М/с “Л нати и”
08:55 М/с “Том и Джерри 2”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Эй, Арнольд!”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Пенелопа”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Мэвери ”
23:35 “Дом 2. Город любви”
00:35 “Дом 2. После за ата”
01:10 “Се с с А. Чеховой”
01:40 “Комеди Клаб”
02:35 Т/с “Др зья”
03:10 Т/с “Др зья”
03:40Мелодрама “Поцел й не-
вест ”
05:30 “Комедианты”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Ваше имя - ваша
с дьба”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00Д/ф“НЛОв л бо омморе”
10:00 Х/ф “Последний вито ”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Особо опасно. Жи-
вотные”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Каменное сердце”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
За ад а орода Афродиты”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Вос-
стание машин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “С перизвержение”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Последний полет
изменни а родины”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:45 Т/с “Событие”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
10:55По ода
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. К льт ра»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05Д/ф «Операция «Долина»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Р сс ий перевод»
17:10 «Се реты стройности»
17:30 Д/ф «Вели ий ральс-
ий разведчи »
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
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18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Неизвестный
Кремль»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:00 Д/с “Вещественное до-
азательство”. “Сте лянная
ш т а”
07:35 Т/с “Отряд специально о
назначения”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Х/ф“К выро через олов ”
11:05 Т/с “Кап ан”
13:15 Д/с “Морс ая сила Рос-
сии”. “Смертельные и ры”
14:30 Х/ф “Ша навстреч ”
16:15 Х/ф “Эй, на лин оре!”
17:10 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Разведчи от бо а или
последняя миссия Па ля Зи-
берта”
18:30Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
19:55 Т/с “Моя раница”
22:30 Т/с “Отряд специально-
о назначения”
23:55 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
01:40 Х/ф “У тихой пристани...”
03:05 Х/ф “На острие меча”
04:40 Х/ф “Честный, мный,
неженатый...”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”
07:30 “Пере ресто мнений”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Без рима”. “Наиль Д -
наев. Я а тери орж сь этим...”
16:45 М льтфильмы
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30“Здесьрождаетсялюбовь”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “На память Гилем-
хан ...”, часть 3
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Пере ресто мнений”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”
01:00 Т/с “Ж ров 2”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Народ мой...”
04:30 “Родная земля”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20,18:25“Овойне а овойне”
09:05 “Ти -та ”

09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25, 05:00 “Добро по-
жаловать”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“День свадьбы придется
точнить”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Се ретные мате-
риалы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мария, Мирабела
в Транзистории”
09:10М/с “Светлячо ”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
12:00 Х/ф “Мария, Мирабела
в Транзистории”
13:10М/с “Светлячо ”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
16:00 Х/ф “Мария, Мирабела в
Транзистории”
17:10М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
19:10М/с “Светлячо ”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“П шистые щен и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Фантазии
Весн хина”, 2 с
10:50 М/ф “Чемпион”, “Коте-
но с лицы Лизю ова”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:45, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Медовые пчел и”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Удивительные
при лючения Дениса Кораб-
лева”, 1 серия

21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Верлио а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Чаепитие”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:35М/ф “Чемпион”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Цветочные истории
07:40 Комедия “Стеж и-до-
рож и”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Д/с “Звездная жизнь”
10:45 Т/с “Шальной ан ел”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 Д/с “Бывшие”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “У рощение
строптивой”
01:15Т/с“Онанаписала бийство”
02:10 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
04:20 “С ажи, что не та ?!”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Один шанс из ты-
сячи”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 9”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30Х/ф“Пре расныесоздания”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Хрони ер”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Х/ф “Доброй ночи”
03:30 Т/с “Источни наслаж-
дений”
04:00 Х/ф “Золотые д аты
призра а”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
10:15 Х/ф “Правда о щелпах”
12:30 Драма “Б мер 2”
14:25 Триллер “Оли арх”
16:30 Мелодрама “Четыре
имени”
18:15 Драма “Б мер”
20:15 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
00:15 Драма “Третье небо”
02:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
04:15 Х/ф “Правда о щелпах”
06:30 Драма “Б мер 2”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Персонаж”
05:40Боеви “Поцел йдра она”
07:40Триллер “Параноидпар ”
09:15 Драма “Герцо иня”
11:15 Триллер “Параноидпар ”
12:50 Комедия “Персонаж”
14:55 Боеви “Поцел й дра-
она”
16:35 Драма “Герцо иня”

18:35 Триллер “Параноидпар ”
20:00 Х/ф “Вечная полночь”
22:00 Х/ф “Вампирша”
00:00 Триллер “Свидетель”
01:50 Комедия “Привет, по а”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30, 01:30, 10:00 “Бла овест”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
02:00 “От ровение”
02:15 “Се реты Софринс их
мастерс их”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,10:30,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15 “Беседы с Влады ой
Павлом”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Почем та ?”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “Символ веры”. “Колы-
ма православная”. “Песнопе-
ния для д ши”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Мысли о пре расном”.
“Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30“Уро иПравославия”.“Уро-
и семейной жизни”. Уро 7
23:15 “По святым местам”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:40, 23:40 Дом нашей мечты
09:25, 00:25 Дачные радости
09:55,00:55Садоводство
10:30,01:30Малень иехитрости
11:00,02:00Преображениесада
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
13:30, 17:40, 20:40, 04:30Всад
Марты

14:00, 05:00 Ка это сделать?
14:40, 05:40 Л ч и-п ч и
15:20, 06:20О ородныестрасти
15:50, 06:50Сделанос мом
16:30, 07:30 Карибс ие сады
17:00 Зеленая апте а
18:20 Урожай
18:50 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00 Интерьерные идеи
21:20 Анти варные превра-
щения
21:55 Садовые решения
22:30 Прое т мечты

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 Охота на охотни а
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Челове -медведь

18:00 Мир хищни ов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Самые ди-
вительные фото рафии
National Geographic
00:00, 03:00, 06:00 Удивитель-
ный мир с Nat Geo
01:00 Заnpeты
04:00 С персоор жения древ-
ности

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Телепорт
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
11:40 В остях пред ов
12:25 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:20 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 След ющий
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Дерись и пой
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:20Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:15 Мальчишни
00:40 И она видеои р
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00,12:00,15:00,21:00,22:00,
01:00,04:00“Улыбаемсяипляшем”
08:00, 14:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
08:30, 12:30, 23:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Олимпия”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00, 02:00 Х/ф “Парень, ты
попал!”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Последняя встреча”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Х/ф “Вер ш а: Жизнь
перед амерой”
02:00 Комедия “М жс ой
стриптиз”
03:00Новости
03:05 Комедия “М жс ой
стриптиз”
03:45 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:00 “Новая волна 2011”
01:40 Х/ф “За ат”
03:25 Т/с “Большая любовь 4”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Юрий Жданов. Знаменитый
сын известно о отца”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Битва заСевер. Се рет-
ная война в Ар ти е”
01:30 “Дачный ответ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:20Х/ф«ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА»
14:00Х/ф«НЕТОРОПИЛЮБОВЬ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Залетные птицы. Дитя
раздора»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25Драма«АДСКИЙДОЖДЬ»
04:15Боеви «Ледни овый дар»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
14:00 “Сейчас”
14:30“Став абольше,чемжизнь”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Вий”
02:00 Т/с “Спр т”
04:10 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:45 Драма “Моноло ”
06:45 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Наталья Белохвос-
ти ова. Без ром их слов”
07:00 “События”
07:35 М/ф “Лиса и вол ”, “Та-
ежная с аз а”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Допры ни до об-
лач а”
09:35 Комедия “Ле ая жизнь”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Меня это не
асается...”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Д/ф “Битва против
Рима”, 1 серия
16:30 Д/ф “Горбачевы. Исто-
рия любви”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Возврат не подлежит”
18:45 Т/с “П ля-д ра 4”
19:50 “События”

19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Женс ая работа с
рис ом для жизни”
23:25 “События”
23:45 Комедия “Бабни ”
01:05 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
02:50Д/ф“Цир овыетра едии”
03:35 “Выжить в ме аполисе”
05:10 Д/ф “Че о боялся Юрий
Андропов”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Любовь одна”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
День и под защитой
14:25 Х/ф “Челове ниот да”
16:00 Х/ф “За спич ами”
18:00 Х/ф “Не торопи любовь”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Возьмименяссобой”
23:50 Правильный выбор.
Детс ие шалости
00:20Осторожно,Задов!
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Адс ий дождь”
04:50 Х/ф “Ледни овый дар”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:15“Рыбал асРадзишевс им”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Девять жизней”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:20 “Техноло ии спорта”
15:55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
18:00 Х/ф “Солдаты форт ны”
19:55 “Вести-Спорт”
20:10 “Удар оловой”
21:10 Д/ф “Климат- онтроль.
Версии”
22:00 Х/ф “Стальные тела”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Удар оловой”
01:40 TopGear. Л чшее
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир без води-
телей
03:20 “Моя планета”
04:15 “Вести.ru”
04:30TopGеrl
05:25 “Техноло ии спорта”
06:00 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Возвращение Бат-
терфляй”
12:00 Д/ф “Интонация време-
ни. Владимир Овчинни ов”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Альфред Хич о и Аль-
ма Ревиль
12:55 Д/ф “На фоне П ш ина...
1937”. “Двойнаяжизнь”, 7серия
13:20 Д/с “Ка создавались
империи. Древний Е ипет”,
часть 2
14:10 “Театральная лето-
пись”.”М. Коза ов”, часть 4
14:35 Телеспе та ль “Фа ст”,
3 серия
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Незнай а с наше о
двора”, 2 серия
17:30 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Цепная реа ция”
17:50 Д/ф “Вас о да Гама”
18:00 “Мастер- ласс”. М. Вен-
еров
18:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кафедраль-
ный собор в Рос ильде. Усы-
пальница оролей”

19:00 “Ве полета: виражи и
с дьбы”. “Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 80 лет со дня рождения
Ф. Салманова. “Генералы в
штатс ом”
20:15 Д/с “Ка создавались
империи. Персия”
21:05 Д/ф “На фоне П ш ина...
1937”. “Потомо радши”,8серия
21:35Юбилей а трисы. “Инна
Ма арова - р пным планом”.
Творчес ий вечер в Гос дар-
ственном театре иноа тера
22:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Троиц ий мо-
настырь в Сер иевом посаде”
23:00 “Те, с оторыми я...”.
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Т/с “Л чшие измолодых”
01:25 “И рает В. Афанасьев”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Цепная реа ция”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Альфред Хич о и Аль-
ма Ревиль
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, часть 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой 2”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
11:55Триллер“Идеальныймир”
14:30 “Новости 24”
15:00Т/с“Набезымяннойвысоте”
16:00 “Еще не вечер”: “Доро а
славе”

17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 2”
19:00 Т/с “На безымянной
высоте”
20:00 “ТайнымирасАннойЧап-
ман”: “Зна и Апо алипсиса”
21:00 “Новости 24”
21:30 Х/ф “Хороший, плохой,
долбан тый”
00:10 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00Т/с “Однаждывмилиции”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Патр ль времени”
12:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Стройбатя”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Амазон и”
22:00Х/ф“Смертельная л бина”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “Высо ие абл и”
03:10 Х/ф “Десять причинмоей
ненависти”
05:00М/с“Дра он-полицейс ий”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Люди И с 2”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 М/с “Л нати и”
08:55 М/с “Том и Джерри 2”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Эй, Арнольд!”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:20 Вестерн “Мэвери ”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Я ни о да не
б д твоей”
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 “Др зья 2”
03:00Триллер“Н левойэффе т”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Каменное сердце”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
За ад а орода Афродиты”
10:00 Х/ф “С перизвержение”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00Д/ф“Убивающаялюбовь”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Форм ла любви и
бессмертия”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Каннибалы доистори-
чес о о периода”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Гло-
бальное потепление”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Мертвые пташ и”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:45Д/ф“Цер овные рабители”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:45 Т/с “Событие”
05:45 М льтфильмы

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

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:00 Д/с “Вещественное до-
азательство”. “Тень с дьбы”
07:35 Т/с “Отряд специально о
назначения”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Ждите связно о”
11:05 Т/с “Кап ан”
13:15 Д/с “Морс ая сила Рос-
сии”. “Самая холодная он а”
14:15 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
16:15 Х/ф “На острие меча”
18:30Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “П леметы”
19:55 Т/с “Моя раница”
22:30 Т/с “Отряд специально-
о назначения”
01:30 Х/ф “Гол бые доро и”
03:10 Х/ф “Подаро с дьбы”
04:30Х/ф“К выро через олов ”

ÒÍÂ
07:00 “Адам и Ева”
07:30“Здесьрождаетсялюбовь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Пере ресто мнений”
14:00 “Кни а”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30 Д/ф “Со ровища Земли”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 Д/ф “О ончание сева.
Гырдон-Быдтон”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Смешин и”
18:00 “ТАТ-music”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В мире льт ры”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Татары”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”
01:00 Т/с “Ж ров 2”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”
04:30 “Да здравств ет театр!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05 “Большой репортаж”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Змеелов”

16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25, 05:00 “Здесь был я”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Техноло ия про-
рыва”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
09:10М/с “Светлячо ”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
12:00 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
13:10М/с “Светлячо ”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
16:00 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
17:10М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Детство Бемби”
19:20М/с “Светлячо ”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Медовые пчел и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00Х/ф“Удивительные
при лючения Дениса Кораб-
лева”, 1 серия
10:50 М/ф “Верлио а”, “На
лесной тропе”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:45, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Веселые пет ш и”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Удивительные
при лючения Дениса Кораб-
лева”, 2 с
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Ка Маша поссо-
рилась с под ш ой”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 “Лови момент”
06:35М/ф “Верлио а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Комедия “Год Телен а”
09:05 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Д/с “Звездная жизнь”.-
”Рас р т а звезд 2"
10:30 В сы мира
10:45 Т/с “Шальной ан ел”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездные истории”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 Д/с “Бывшие”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Ш мный день”
01:25 Драма “Несправедли-
вость”
04:10 “С ажи, что не та ?!”
05:10 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Бешеное золото”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 9”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “Хрони ер”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Поезд на Юм ”
00:00 “Голые и смешные”
01:00 “Улетное видео по-р с-
с и”
01:30 “Брачное чтиво”
02:00 Х/ф “Бешеное золото”
03:30 Т/с “Источни наслаж-
дений”
04:00 Х/ф “Комиссар полиции
и Малыш”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:25 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
09:55 “Плюс ино”
10:25 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
12:15 Драма “Третье небо”
14:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
16:15 Х/ф “Правда о щелпах”
18:30 Драма “Б мер 2”
20:25 Драма “Страна Гл хих”
22:25Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
00:15 Драма “Война”
02:20 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
04:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
06:15 Драма “Третье небо”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Х/ф “Вечная полночь”
05:10 Х/ф “Вампирша”
08:05 Х/ф “Вечная полночь”
09:40 Триллер “Свидетель”
11:30 Комедия “Привет, по а”
13:15 Х/ф “Вечная полночь”
14:50 Х/ф “Вампирша”
16:35 Триллер “Свидетель”
18:25 Комедия “Привет, по а”
20:00 Боеви “Адреналин”
22:00Триллер“Ка о рабитьбан ”
00:00 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
01:45 Х/ф “Глаз”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:00 “Люди Цер ви”
00:30,10:30“КрестнадЕвропой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Истин-
ность христианства”
02:00 “Символ веры”. “Колы-
ма православная”. “Песнопе-
ния для д ши”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Мысли о пре расном”.
“Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “От ровение”
06:00 “Д ховныеразмышления”
06:15 “Се реты Софринс их
мастерс их”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:45 “Бла овест”
13:00Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Слово митрополита”
14:45 “По святым местам”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Уро исемейнойжизни”. Уро 8
23:15 “Свет Православия”

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Киты- орбачи
10:00, 15:00 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00 Анатомия р пнейших
животных
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Опасные встречи
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф

21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Рыбы-ч до-
вища
00:00,03:00,06:00Вели иеми -
рации
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Провер а сл хов
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
11:40 В остях пред ов
12:25 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:20 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 След ющий
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20CharmShool
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:20Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:15 Мальчишни
00:40 Горячее ино
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
08:30, 12:30, 23:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Парень, ты попал!”
12:00,15:00,21:00,22:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00,02:00Х/ф“Всезнаниямира”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Две звезды”. Л чшее
23:00 Х/ф “За адочная исто-
рия Бенджамина Баттона”
02:05 Х/ф “Убийцы на замен ”
03:40 Триллер “Эди”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Але сандр Демьянен о”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:00 “Новая волна 2011”
01:35 Х/ф “Хозяева ночи”
03:50 Х/ф “Фадо”
05:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Громы о. Сын и дочь
мистера “нет”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
23:20 “Песня для ваше о сто-
ли а”
00:35 “Чета Пиночетов”
01:15 Боеви “Не называй
меня малыш ой”
03:10 Т/с “Про лятый рай”
05:00 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:20 Х/ф «ШКУРА»
14:00 Х/ф «ГАРАЖ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильм
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дитя раздора»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25 Триллер «ВОЗГОРАНИЕ»
04:15Драма«АДСКИЙДОЖДЬ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00Дете тив “Дело“Пестрых”
03:50 Драма “Колле и”
05:50 “Личные вещи”
06:40 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Владислав
Стржельчи . Вельможный
пан советс о о э рана”
07:00 “События”
07:35 М/ф “С аз а старо о
д ба”, “Три дровосе а”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 Комедия “Бабни ”
10:40 Х/ф “Бриллианты для
ди тат ры пролетариата”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Бриллианты для
ди тат ры пролетариата”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Д/ф “Битва против
Рима”, 2 серия
16:30 Д/ф “Борис Ельцин. Ча-
стная жизнь президента”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Вез чая”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”

21:00 Комедия “С аз а о жен-
щине и м жчине”
22:45 “События”
23:05 Х/ф “Мо чий Джо Ян ”
01:10 Фестиваль российс ой
песни “Зелена Г ра”
03:05 Д/ф “Битвы против Рима”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Не торопи любовь”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Детс ие шалости
14:25 Х/ф “Ш ра”
16:00 Х/ф “Гараж”
18:00 Х/ф “Грех”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55Т/с“Возьмименяссобой”
23:50 Правильный выбор. Вес
в мин с
00:20Осторожно,Задов!
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Воз орание”
04:50 Х/ф “Адс ий дождь”
06:40М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “На а2.0. Про раммана
б д щее”. Мир без водителей
10:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Х/ф “Стальные тела”
13:15 “Вести.ru”
13:35 “Вести-Спорт”
13:55 Форм ла-1. Гран-при
Вен рии. Cвободная пра ти а
15:55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Вен рии. Cвободная пра ти а
19:50 “Вести.ru”. Пятница
20:25 “Вести-Спорт”
20:40 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:25 Л чшие бои Федора
Емельянен о
22:10Х/ф“Челове президента2”
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:55 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:45 Л чшие бои Федора
Емельянен о
02:50 “Федор Емельянен о.
Перед боем”
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 “Там, де нас нет.Швей-
цария”
04:05 “Моя планета”
04:45 “Вести.ru”. Пятница
05:15TopGеrl
06:10 “Ф тбол России. Перед
т ром”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Дневные звезды”
12:00 “О юстМонферран”
12:25“Вели иероманыХХве а”.
ОрсонУэллсиРитаХей орт
12:55 Д/ф “На фоне П ш ина...
1937”. “Потомо Радши”,8серия
13:20 Д/с “Ка создавались
империи. Персия”
14:10Телеспе та ль“Мас арад”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25Х/ф“ГражданеВселенной”
17:30 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Поис и бе лян и”
17:50 Д/ф “Дэвид Ливин стон”
18:00 “Мастер- ласс”. Е. Об-
разцова
18:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Троиц ий мо-
настырь в Сер иевом посаде”
19:00 “Смехоносталь ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Х/ф “У озера”
22:40 “Линия жизни”. Ната-
лия Белохвости ова

23:35 “Новости льт ры”
23:55 Т/с “Л чшие измолодых”
01:35 М/ф “О море, море!”.
“Вели ая битва слона с итом”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Поис и бе лян и”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Орсон Уэллс иРита Хей орт
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 2
03:30 “Зеленый о рец.Полез-
ная передача”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой 2”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00“Часс да”сП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Папень ин сыно ”
14:30 “Новости 24”
15:00Т/с“Набезымяннойвысоте”
16:00 Премьера. “Сер ей До-
рен о: Р сс ие с аз и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Приис 2. Золотая
лихорад а”
20:50“Золотой раммофон-2009”
23:00 Эроти а “Цифровые
фантазии”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00Т/с “Однаждывмилиции”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30Х/ф“Смертельная л бина”
12:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Стройбатя”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “88 мин т”
23:10 Т/с “Даешь молодежь!”
00:10 Х/ф “Врата”
01:55Х/ф “Первобытныйстрах”
04:25М/с“Дра он-полицейс ий”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Сила слова”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 М/с “Л нати и”
08:55 М/с “Том и Джерри 2”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Эй, Арнольд!”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Я ни о да не
б д твоей”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Кастин ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья 2”
03:00 Драма “Нянь и”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Форм ла любви и
бессмертия”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Каннибалы доисторичес о о
периода”
10:00 Х/ф “Если све ровь -
монстр”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Автомобили”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ваша память ре-
шит все за вас”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. П ть святости”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
22:00 Х/ф “2012: на поро е но-
вых от рытий”
23:45 “Удиви меня”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Наместни Гитле-
ра. При овор без с да и след-
ствия”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:15 Т/с “Событие”
05:45 М льтфильмы

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

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:00 Д/с “Победоносцы”
07:20 Т/с “Отряд специально о
назначения”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Отряд специально о
назначения”
11:05 Т/с “Кап ан”
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13:15 Д/с “Морс ая сила Рос-
сии”. “2015”
14:15 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
16:15 Х/ф “Гол бые доро и”
18:30Д/ф“Т-34.Ор жиепобеды”
19:35 Д/ф “Д нь ин пол ”
20:25 Х/ф “Берем все на себя”
22:30 Х/ф “Неотстрелянная
м зы а”
23:55 Х/ф “Охранни для до-
чери, или Сара”
02:00 Х/ф “Челюс инцы”
04:35 Х/ф “Свой парень”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “Наставни ”
07:50 “Пятничная проповедь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Адам и Ева”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 “Цветы тян тся све-
т ”. Р. Гаташ
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Мастера”
16:45 “Мы - вн и Т ая”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 М льтфильмы
17:45 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Вечером в пятниц ”.-
Концерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Адам и Ева”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Истории о сильных
людях”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Любовь пре расна”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00, 00:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05,12:35“Респ бли асе одня”
08:20, 18:25 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “В сный мир.Таджи -
с ая хня”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05,15:05,03:05,04:05Х/ф“Тыия”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “Диаспоры”
22:00 Х/ф “Смотритель”
00:20 Д/ф “Невероятная прав-
да о звездах”
01:20 Х/ф “Парни Аль Капоне”
05:00 Х/ф “При лючение”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Детство Бемби”
09:20М/с “Светлячо ”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00 М/ф “Всемирная ар-
тинная алерея с тет ш ой
Совой”

12:00 Х/ф “Детство Бемби”
13:20М/с “Светлячо ”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
16:00 Х/ф “Детство Бемби”
17:20М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Юность Бемби”
19:10М/с “Светлячо ”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Веселые пет ш и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00Х/ф“Удивительные
при лючения Дениса Кораб-
лева”, 2 с
10:50М/ф “Ка Машапоссори-
лась с под ш ой”, “Тара ан”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:45, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Стре оза”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
21:15,06:10М/с“Марс пилами”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:35 М/ф “Ка Маша поссо-
рилась с под ш ой”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30Мелодрама“Белыйворон”
09:25ДелоАстахова
10:25 “Звездная жизнь”
10:55Мелодрама“С масброд а”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00 Комедия “Со ровище”
20:50Мелодрама“Машаиморе”
22:40 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Вий”
01:00Т/с“Онанаписала бийство”
01:55 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:00 “С ажи, что не та ?!”
04:00 Т/с “Ремин тон Стил”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”

09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Город принял”
11:00“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”, 1 с
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “Поезд наЮм ”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Прест пный син-
ди ат”
00:00 “Голые и смешные”
01:00“Улетноевидеопо-р сс и”
01:30 “Брачное чтиво”
02:00 Х/ф “Город принял”
03:30 Т/с “Источни наслаж-
дений”
04:00 Х/ф “Завещание т рец-
о о а и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Страна Гл хих”
10:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
12:15 Драма “Война”
14:20 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
18:15 Драма “Третье небо”
20:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
22:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
00:15 Комедия “Хоттабыч”
02:15 Драма “Страна Гл хих”
04:15Боеви “VЦент рия. В по-
ис ах зачарованных со ровищ”
06:15 Драма “Война”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Боеви “Адреналин”
05:10 Триллер “Ка о рабить
бан ”
08:15 Боеви “Адреналин”
09:55 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
11:40 Х/ф “Глаз”
13:25 Боеви “Адреналин”
15:05 Триллер “Ка о рабить
бан ”
16:40 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
18:25 Х/ф “Глаз”
20:00Комедия“Кр таяДжорджия”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:05 Триллер “Предатель”
02:20 Боеви “Апо алипсис”

ÑÎÞÇ
00:00,10:00Д/ф
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Право-
славие и инославие”, часть 1
02:00 “Почем та ?”
02:30, 09:15 “Добро о вам здо-
ровья!”
03:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
03:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”

05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 13:15 “К пель а”
06:00 “Бла овест”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Вестни Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Звонница”
13:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Люди Цер ви”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Патроло ия”
17:00 “Гла оль”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Д ховныеразмышления”
21:45 “Преображение”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Интерьерныеидеи
08:40, 16:30, 23:40, 07:30Всад
Марты

09:20, 00:20 Анти варные пре-
вращения
09:55, 00:55Садовыерешения
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00, 02:00 Страсти во р
рядо
11:40, 02:40 Дом нашей мечты
12:25, 03:25 Дачные радости
12:55,03:55Садоводство
13:30,04:30Малень иехитрости
14:00, 21:50, 05:00Преображе-
ние сада
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Ландшафтный
дизайн
17:00 Ка это сделать?
17:40 Л ч и-п ч и
18:20 О ородные страсти
18:50 Сделано с мом
19:30 Карибс ие сады
20:00 Все о цветах
20:40Сад
21:10 Робинзон XXI
22:25 Сад за один день

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Анатомия р пнейших
животных
10:00, 15:00 Рыбы-ч довища
11:00, 16:00Вели иеми рации
12:00С персоор жения
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Королева иен
18:00 Гиена: царица хищни ов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00,04:00ТайныТадж-Махала
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00,02:00,05:00Морс ойпат-
р ль
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Тренди
11:20 News Бло

11:30 LOVE машина
11:40 В остях пред ов
12:25 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:20 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 След ющий
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Katy Perry
17:20CharmShool
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:20Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:15 Мальчишни
00:40Телепорт
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00,12:00,15:00,21:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 05:30 “Хохотальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Все знания мира”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00, 02:00 Х/ф “Пес вмеш е”
22:00 “Мос ва-Транзит-Мос -
ва, Калинин рад”. Концерт

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

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:15 Комедия “Посмотри, то
оворит”
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и
е о оманда”
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Ирина Мирошничен о.
От ровения”
12:00Новости
12:15 “Среда обитания”
14:15 “Свидетели”
15:15 “При овор”
16:15 “Челове и за он”
17:15 “Хиты и звезды”. Кон-
церт В. Дробыша
18:55 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
20:00 “Ка прир чить дач ”
21:00 “Время”
21:15 “Ка ие наши оды!”
22:35 “КВН”. Премьер-ли а
00:10 Комедия “Люблю тебя,
ч ва ”
02:05 Комедия “Смешная дев-
чон а”
04:50 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
06:00 Х/ф “Смерть в ино”
07:30 “Сельс ое тро”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20Комедия“Бо атень ийРич”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Дыши со мной”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Дыши со мной”
16:30 “С бботний вечер”
18:25 Х/ф “Доч и-матери”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Доч и-матери”
22:45 “Новая волна 2011”
02:25 Х/ф “Танц ющая в тем-
ноте”
05:10 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 Т/с “Попыт а бе ств ”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Развод по-р сс и”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “Очная став а”
18:00 Т/с “У ро”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “У ро”
20:20 “Самые ром ие р сс ие
сенсации: святопредставле-
ние. Врата с мра а. Еван е-
лие от мира”
23:00 “Ты не поверишь!”
23:40 Х/ф “Челове ниот да”
01:40“Одиндень.Новаяверсия”
02:10 Т/с “Про лятый рай”
05:05 “Алтарь Победы. Жди
меня”

4 ÊÀÍÀË
06:00Х/ф«СКАЗКАОЦАРЕСАЛ-
ТАНЕ»
07:40НОВОСТИ
08:10 М льтфильмы
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 Боеви «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮИСМЕРТЬЮ»
11:30 Боеви «ЦЕПЬ»
19:00Боеви «УДАРЛОТОСА3:
ЗАГАДКАСФИНКСА»
21:00 Боеви «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА»
23:15 Боеви «ЗАГНАННЫЙ»
01:15 Драма «БЕЛЫЙШКВАЛ»
03:40 Боеви «ВОЗГОРАНИЕ»

5 ÊÀÍÀË
08:00М/ф “Золотая антилопа”,
“По щ чьем велению”, “Чи-
поллино”, “Утено , оторый
не мел и рать в ф тбол”,
“Ка тено -м зы ант стал
ф тболистом”, “Обезьян и,
вперед”, “Серый вол и
Красная шапоч а”
10:35 Фильм-с аз а “Камен-
ный цвето ”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Вий”
13:35 Х/ф “Пассажир с “Э ва-
тора”
15:10 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “И ра на выбывание”
01:00 Т/с “Рим”
03:10 Х/ф “Амери анс ие бан-
диты: Фрэн и Джесси
Джеймс”
05:05Х/ф “Завещаниепрофес-
сораДо эля”
06:55 Д/с “Острова со ровищ”

ÒÂÖ
05:10 Х/ф “Переводчица”
07:00 “Марш-бросо ”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Б йвол - хозяин
Афри и”
09:45М/ф“ТроеизПросто ваши-
но”, “Винни-П х идет в ости”
10:20 Х/ф “Учени ле аря”
11:30 “События”
11:50 Д/ф “Наталья Белохвос-
ти ова.Без ром их слов”
12:35 Комедия “Дежа вю”
14:45 “Кл б юмора”
15:50Дете тив “Дело 306”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
19:00 “События”
19:05 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
21:00 “События”
21:20 Дете тив “Опасная ом-
бинация”
23:20 “События”
23:40 Х/ф “Т рнир на выжи-
вание”
01:35 Х/ф “Бриллианты для
ди тат ры пролетариата”
04:25 Д/ф “Горбачевы. Исто-
рия любви”

7 ÒÂ
08:50 Х/ф “Бедный Джони и
Арни а”
10:20 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 М льтфильмы
13:00 Х/ф “Ч и Ге ”
14:00 Х/ф “Отражение”
15:45 Х/ф “Межд жизнью и
смертью”
17:30 Х/ф “Цепь”
01:00 Х/ф “За нанный”
03:00 Х/ф “Белый ш вал”
05:25 Х/ф “Воз орание”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:40 “В мире животных”
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:30 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Зоо енети а
12:00 Х/ф “Солдаты форт ны”
13:55 “Вести-Спорт”
14:10 “Задай вопрос мини-
стр ”
14:55 Форм ла-1. Гран-при
Вен рии. Cвободная пра ти а
16:00 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Вен рии. Квалифи ация
19:05 “Вести-Спорт”
19:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
19:30 “Удар оловой”
20:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “К -
бань” (Краснодар)
00:00Ф тбол.Жеребьев аЧМ-
2014
01:50 Профессиональный бо -
с.За рбе Байсан ров (Рос-
сия) против Май а Миранды
(Бразилия). Бой за тит л вре-
менно о чемпиона мира в
первом среднем весе по вер-
сии WBO
04:20 “Вести-Спорт”
04:30Бо с. ЧМсредиюниоров.
Финалы

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”. Андрей
Кончаловс ий
10:40 Х/ф “Мы с вами де-то
встречались”
12:10 “Замет и нат ралиста”
12:40 Х/ф “Ка Иван ш а-
д рачо за ч дом ходил”
14:05 М/ф “В лесной чаще”,
“А вдр пол чится!”
14:30 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
елизаветинс ю Ан лию”
15:30 Д/с “Веселый жанр не-
весело о времени”
16:10Х/ф“Продавщицафиало ”
18:00 Д/ф “Обычай этничес-
ой р ппы Чин”
18:55 “Романти а романса”.
Василий Герелло и “Терем-
вартет”
19:50 Х/ф “Молодая вардия”
22:30 “Острова”. И. Ма арова
23:10 “Королипесни”. ПолАн а
00:10 Спе та ль “Песнь пес-
ней”. Театр “Мено Фортас”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
елизаветинс ю Ан лию”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, часть 1
03:30 “Зеленый о рец.Полез-
ная передача”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Живые святыни Индии”
04:40 Т/с “Приис 2. Золотая
лихорад а”
07:40 “Я - п тешественни ”
08:10 “Чистая работа”
09:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
10:00 Премьера.”Эволюция”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:00 Т/с “Next 2”
17:45 “Анти ризисный он-
церт Михаила Задорнова 2”
19:20 Комедия “Неваляш а”
21:10 Комедия “Хоттабыч”
23:00 Эроти а “Бе щий по
раю”
00:50Т/с“Се ретныематериалы”
01:40 Т/с “Ст денты 2”
02:35 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с “Мир после мира”
08:00 М/ф “Ф нти и о рцы”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Ералаш”
10:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Моя семья против всех”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 “Обмен женами”
15:00 М/с “Аладдин”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30Т/с “Мос орсмех”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Трое в аноэ”
22:55 Х/ф “Фантом”
00:45 Х/ф “Продел и Бивера”
02:25 Х/ф “48 часов”
04:15 Х/ф “Др ие 48 часов”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Мо-
д льная э ле ти а”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00Д/ф“Аялюблюженато о”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Битва э страсенсов”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Драма “Золотые”
18:00 Драма “Золотые”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Комедия “В джазе толь-
о дев ш и”
22:20 “Комеди лаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “Короли лиц”
03:05 “Се с с А. Чеховой”
03:40 “Дом 2. Город любви”
04:35 “Ш ола ремонта”. “Уро-
и еометрии”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

10:00 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:15 Д/ф “Се рет”
15:15Д/ф“Ссе ретомпожизни”
16:15 Х/ф “2012: на поро е но-
вых от рытий”
18:00 “Удиви меня”
18:30 Д/ф “Все тайны р сс их
царей. Але сандр II. Ро овые
предс азания”
18:40 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “Женщина- ош а”
21:00 Х/ф “С меня хватит!”
23:15 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: пределы разр шения”
00:15 Т/с “Настоящая ровь”
01:15 Х/ф “Челове на Л не”
03:15 Д/ф “Се рет”
05:15 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.55, 00.10По ода
09:05М льтфильмы
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:05 Х/ф «Др мой, Коль а!»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Р сс ий перевод»
15:05 Д/ф «Вели олепная се-
мер а Афри и»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Соро первый»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Римс ие ани лы»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30 Х/ф «Афри анс ая оро-
лева»
03:30Астропро ноз
03:15Х/ф«Дев ш амоеймечты»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Подаро с дьбы”
07:20 Х/ф “Баб ш ин вн ”
09:00 Д/ф “Ди ая планета”
10:00 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
11:20 Х/ф “Васе Тр бачев и
е о товарищи”
13:00, 18:00Новости
13:20 Х/ф “Отряд Тр бачева
сражается”
15:10 Х/ф “Однажды двад-
цать лет сп стя”
16:55 Д/ф “Т н сс ая соната”
18:15 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е”
23:40 Х/ф “И ры мотыль ов”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Истории о сильных
людях”
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
11:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
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13:00 Фильм-с аз а “Тайна
черно о пояса”
14:00 М льтфильмы
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Телеспе та ль “Каин и
Авель”
16:30Концерт
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”.
“Хамид М штари. Челове -
за ад а”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Давайте споем!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Про бизнесмена
Фом ”
01:30 “Бои по правилам TNA”
02:00 Х/ф “Черчилль идет на
войн ”
03:30 Х/ф “Подви разведчи а”
04:00 “КВН 2011”

ÌÈÐ
08:00,15:45Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “О чем не принято ово-
рить”
09:20, 04:20 Х/ф “ВеселыеЖа-
бо ричи”
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “Дачный мир”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Воор жен и очень
опасен”
17:00 “Тюр и России. Респ б-
ли а Ха асия”
18:10 Х/ф “Летающая дев ш а”
20:00 “П теводитель”
20:40, 05:30 Х/ф “Франчес а и
Н нциата”
23:00 Х/ф “Черная ош а, бе-
лый от”
01:40 “Хорошие ш т и”
03:30 Д/с “До азательства
вины”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Юность Бемби”
09:10М/с “Светлячо ”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”
12:00 Х/ф “Юность Бемби”
13:10М/с “Светлячо ”
14:00 М/с “И р шечные исто-
рии”
15:00 М/ф “Всемирная ар-
тинная алерея с тет ш ой
Совой”
16:00 Х/ф “Юность Бемби”
17:10М/с “Светлячо ”
18:00 Х/ф “Боба и слон”
19:05М/с “Светлячо ”
20:00 Х/ф “Капитан “Пили -
рима”
21:30 М/ф “Желтый аист”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45,08:45,09:35,11:30,13:25,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”.
“Бабоч и на цветочной поляне”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”

09:15М/ф“Ушасти ие одр зья”
09:45, 05:00М/ф“При лючения
Б ратино”
10:50 М/ф “Ка озли землю
держал”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Кани лы Петро-
ва и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные”, 1 серия
13:35 “Давайте рисовать!”
“Ля ш а-п тешественница”
14:00 “Копил а фо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:25 “Мы идем и -
рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Т/с “Се ретные а енты”
16:45 М/ф “Кот в сапо ах”,
“Боби в остях Барбоса”
17:10, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25 “Есть та ая профессия”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 М/ф “Три толстя а”,
“Степа-моря ”, “Лесная хро-
ни а”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30 “Спо ойной ночи, ма-
лыши!”
23:00 М/ф “Капитош а”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25М/ф “С аз а ожадности”
00:40 “ПоющаяФа-Соль”
00:55 Х/ф “Отдать швартовы!”
02:20 “От носа до хвоста”
03:35 М/ф “Рости и Кеша”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Слон-п тешественни ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Х/ф “С аз а странствий”
09:20 Комедия “Не послать ли
нам... онца?”
11:20Мелодрама“Машаиморе”
13:10 “Одна за всех”
13:40Спросите повара
14:40 Драма “Тэсс”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00Мелодрама “Снежнаялю-
бовь, или Сон в зимнюю ночь”
21:20Мелодрама “Невест а”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Леди Чат-
терлей”
02:40 Т/с “Она написала бий-
ство”
03:35 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
04:40 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:10 Х/ф “Завещание т рец-
о о а и”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Гастролер”
11:20 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Хождение под м хой”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Бриллианты для
Дж льетты”
18:30 Х/ф “Детс ие и ры 2”
20:30 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”

23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Анатомия смерти”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “Детс ие и ры 2”
03:50 Х/ф “Комиссар полиции
и Малыш”
05:30 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:20 Киноповесть “Дол ое
прощание”
10:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
12:15 Комедия “Хоттабыч”
14:15 Драма “Страна Гл хих”
16:15 Боеви “V Цент рия. В
поис ах зачарованных со ро-
вищ”
18:15 Драма “Война”
20:20 Триллер “1814”
22:15Драма “ТриднявОдессе”
00:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”
02:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
04:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
06:15 Комедия “Хоттабыч”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:50 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
06:50 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
10:10 Триллер “Ка о рабить
бан ”
11:45 Комедия “Кр тая Джор-
джия”
13:45 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
15:40 Триллер “Предатель”
17:40 Боеви “Апо алипсис”
20:00 Боеви “Ди ая шт ч а”
22:00 Триллер “Соперни ”
00:10 Х/ф “Меня там нет”
02:30 Х/ф “Сдел а с дьяволом”

ÑÎÞÇ
00:00, 08:30 “Р сс оеслово”
00:30, 09:00 “Седмица”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Право-
славие и инославие”, ч. 2
02:00Д/ф
02:30 “Православная ш ола”
03:00 “Свет Православия”
03:30 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
03:45, 13:15 “Выбор жизни”
04:00, 09:30 “Беседы ами-
на”. “Доро а храм ”
04:15, 09:45, 21:45 “Преобра-
жение”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00“Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
07:45 “Слово пастыря”
08:00 “Архипастырь”
10:15“Православноеобразование”
10:30 “Мысли о пре расном”.
“Таинства Цер ви”
12:00 “Литерат рный вартал”
12:30 “Мир Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00“Встречисосвященни ом”
14:15 “Первая нат ра”
15:00Всенощноебдение

18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
18:30 “Звонница”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
19:45 “К пель а”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Символ веры”. “Колы-
ма православная”. “Песнопе-
ния для д ши”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Се реты Софринс их
мастерс их”
23:00 “Добро о вам здоровья!”

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

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

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:45 М льтфильмы
09:00 Гриль Чарт
10:00 Нереальные и ры
10:30Телепорт
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 MTV Dance Party Кипр
14:00 Europa Plus Live
21:00 MTV Special: Жанна
Фрис е
22:00 Р сс ая десят а
23:00Провер а сл хов
23:30 Горячее ино
00:00 Звезды на ладони
00:30 В остях пред ов
00:55След ющий
01:20 Бешеные пред и
01:45 Обыс и свидание

02:10 В остях пред ов
02:35 След ющий
03:00Любовьсперво овз ляда

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

UMOR BOX
06:00, 15:00, 22:00 “Мос ва-
Транзит-Мос ва, Калинин -
рад”. Концерт
07:00, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 05:30 “Хохотальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Пес в меш е”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00, 02:00Х/ф “Язы свято о”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”

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

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:25 М/с “Черный плащ”,
“Г фи и е о оманда”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:25 “Подари мне жизнь”
12:00Новости
12:15 “К278.Остаться вживых”
13:20 Комедия “Женитьба
Бальзаминова”
15:00 Комедия “Дневни и
принцессы 2: Ка стать оро-
левой”
17:00 Т/с “С дебная олон а”
19:00 Концерт Елены Ваен и
“Белая птица”
21:00 “Время”
21:20 “Большая разница”.
Л чшее
22:25 “Yesterday live”
23:20 Х/ф “Криминальное
чтиво”
02:15 Комедия “Б дь моим
парнем на пять мин т”
03:50 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:45 Дете тив “Меченые”
08:25 М/ф “Кр тые девчон и”
09:40 “Утренняя почта”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Дыши со мной”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Дыши со мной”
15:55 “Смеяться разрешается”
18:05 Х/ф “Влюблен и безо-
р жен”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “С приветом, Коза-
ностра”
22:30 За рытие Межд народ-
но о он рса молодых испол-
нителей “Новая волна 2011”
02:10Х/ф“Космичес ие овбои”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Попыт а бе ств ”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “Три ита” советс о о
спорта” из ци ла “Собствен-
ная ордость”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Развод по-р сс и”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “И снова здравств йте!”
18:00 Т/с “У ро”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “У ро”
20:20 “Чистосердечное при-
знание”

23:40 “И ра”
00:40 “Ф тбольная ночь”
01:15 Х/ф “Елена Троянс ая”
04:40 “Алтарь Победы. Битва
за мы”

4 ÊÀÍÀË
05:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМАСОЙЕРАИ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
08:30 М льтфильмы
09:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:30При люченчес ийфильм
«ЗВЕРОБОЙ»
12:30 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
14:25 Х/ф «СЛЕДСОКОЛА»
16:30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
18:30Боеви «УДАРЛОТОСА4:
АЛМАЗ»
20:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Сл жба Спасения
«СОВА»
21:00 Комедия «РУД ИСЭМ»
23:00 «Сл жба Спасения
«СОВА»
23:30 Вестерн «СЕВЕРИНО»
01:00Мюзи л «ЧИКАГО»
03:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Кровь ви ин ов”
09:00 Д/ф “Черепаший п те-
водитель по Тихом о еан ”
10:00 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:45 Х/ф “Пассажир с “Э ва-
тора”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Пассажир с “Э ватора”
12:35 Д/с “Живая история”.
“Яблоч о”
14:30 Т/с “Дальнобойщи и”
20:30 “Сейчас”
21:00 Х/ф “Адмирал Уша ов”
23:05 Х/ф “Сл шать в отсе ах”
01:50 Концерт В. Цы ановой
“Андреевс ий фла ”
02:35 Д/с “Живая история”.
“Яблоч о”
04:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:30 Драма “Ч жие письма”
07:20 Д/ф “Черепаший п те-
водитель по Тихом о еан ”

ÒÂÖ
05:15 Комедия “С аз а о жен-
щине и м жчине”
07:00 Х/ф “Учени ле аря”
08:10 М/ф “Мойдодыр”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Кро одилы Авст-
ралии”
09:45 М/ф “Ка львено и че-
репаха пели песню”
09:55“Нашилюбимыеживотные”
10:20 “Выходные на олесах”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:50Х/ф “Отп с за свой счет”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Пен ин
15:25Д/ф“Цир овыетра едии”
16:15Концерт“ВсехитыХХве а”
17:20 Дете тив “Любовь на
острие ножа”
21:00 “События”

21:55 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:50 “События”
00:10 “Временно дост пен”. А.
Шерлин
01:10 Комедия “Боси ом по
мостовой”
03:20 Д/ф “Обесцененная
жизнь”
04:05Д/ф “Древние восточные
цер ви”
05:10 Д/ф “Борис Ельцин. Ча-
стная жизнь президента”

7 ÒÂ
07:20М зы а на Семер е
08:55 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
10:30 Х/ф “Лаба ан”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Оцеола”
14:30 Х/ф “Те мзе”
16:20 Х/ф “След со ола”
18:25 Х/ф “Зверобой”
21:25 Х/ф “Челове с б львара
Кап цинов”
23:30 Х/ф “Зверобой”
02:25 Х/ф “Челове с б львара
Кап цинов”
04:25М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:15 “Вести-Спорт”
07:30 “ФедорЕмельянен о.Пе-
ред боем”
08:00 М-1. Смешанные еди-
ноборства.ФедорЕмельянен о
(Россия) против Дэна Хендер-
сона (США)
10:30“Рыбал асРадзишевс им”
10:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:20 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:40 “Страна спортивная”
12:05Х/ф“Челове президента2”
13:55 “Вести-Спорт”
14:10 “Смерть на рин е”
15:55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
17:45 Форм ла-1. Гран-при
Вен рии
20:15 “Вести-Спорт”
20:35 М-1.Смешанные едино-
борства. Федор Емельянен о
(Россия) против Дэна Хендер-
сона (США)
21:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Краснодар” - ЦСКА
23:55 “Вести-Спорт”
00:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:20 “Ф тбол.ru”
01:05 М-1.Смешанные едино-
борства. Федор Емельянен о
(Россия) против Дэна Хендер-
сона (США)
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 “Моя планета”
05:45 Форм ла-1. Гран-при
Вен рии

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Член правитель-
ства”
12:20 “Ле енды мирово о
ино”. В. Марец ая
12:45 “С аз и с ор естром”.
“Кентервильс ое привидение”
13:25 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”, “Пре-
расная ля ш а”

14:00 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”.”Вели ая ми -
рация”
14:50 “Сферы”
15:30Д/ф“По иблизаФранцию”
16:25 Д/ф “Марис Лиепа... Я
хоч танцевать сто лет”
17:05 Фильм-балет “Спарта ”
19:40 Д/ф “Любовь Со олова.-
Своя тема”
20:20 Х/ф “Три сестры”
22:15Мастер- лассНи итыМи-
хал ова“Понемно обовсем...”
23:15 Х/ф “Моцарт навсе да”
00:40 Д/ф “В Бар ин е все
спо ойно”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”. “Вели ая ми -
рация”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 2
03:30 Т/с “Папень ин сыно ”
05:15 Комедия “Хоттабыч”
07:00 Комедия “Неваляш а”
08:55 “Анти ризисный он-
церт Михаила Задорнова 2”
10:30 “Новости 24”
11:00 Т/с “Боец”
23:00Эроти а“Безо раничений”
00:40 Триллер “У рая воды”
02:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с “Мир после мира”
07:30 М/ф “За олдованный
мальчи ”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Самый мный”. Кадет
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Т/с “Амазон и”
15:00Т/с “Мос орсмех”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Анимационный фильм
“Атлантида 2. Возвращение
Майло”
21:00 Х/ф “З бная фея”
22:40 Шо “Уральс их пель-
меней”. А енты 0, 7
00:10 Х/ф “Заводила”
02:20 Х/ф “Побе из Лос-Анд-
желеса”
04:15 Х/ф “Фантом”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:25 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Вы-
со ие техноло ии под низ им
потол ом”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Вычислить вам-
пира. И обезвредить”
13:00 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Комедия “В джазе толь-
о дев ш и”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Х/ф “Во имя ороля.Ис-
тория осады подземелья”
22:20 “Комеди лаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”

00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30Комедия “Король вечери-
но 3”
02:25 “Се с с А. Чеховой”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Ш ола ремонта”. “Кон-
трольная для дизайнера”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00М льтфильмы
09:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:45Х/ф“Повелительстраниц”
12:15 “Удиви меня”
13:15 Д/ф “Затерянные
миры. П ть святости”
14:15 Х/ф “Женщина- ош а”
16:15 Т/с “Ни ита”
18:00 Д/ф “Апо алипсис. Гло-
бальное потепление”
19:00 Х/ф “Если све ровь -
монстр”
21:00 Х/ф “Посыл а”
23:15 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: на раю вечности”
00:15 Т/с “Настоящая ровь”
01:15 Х/ф “Ночи в Роданте”
03:15 Х/ф “Челове на Л не”
05:15 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:35,06.40,17.00«De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,10.00,12.00,13.55, 16.55,
22.00,23.55По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 М льтфильмы
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:10 «По пая проверяй!»
11:30 Д/ф «Вели ий ральс-
ий разведчи »
12:05 Х/ф «Соро первый»
14:00 «Народный бюджет»
14:15 «События. Образование»
14:30 Т/с «М жс ая работа-2»
16:30 «Действ ющие лица»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Римс ие ани лы»
20:40, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:25, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
22:45 «ДИВС-э спресс»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Д/ф «П теводитель.
Эдинб р »
01:55Астропро ноз
02:00 Х/ф «Мятеж на «Ба нти»
04:35 «Вопросспристрастием»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Свой парень”
07:20 Х/ф “Свистать всех на-
верх!”
08:35 М льтфильмы
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09:00Д/ф“Т-34.Ор жиепобеды”
10:00 “Военный Совет”
10:20 Д/ф “Дальность похода
не о раничена”
10:55 Х/ф “Адмирал Уша ов”
13:00, 18:00Новости
13:20 Х/ф “Корабли шт рм -
ют бастионы”
15:10 Х/ф “Берем все на себя”
17:05 Д/ф “Ди ая планета”
18:15 Х/ф “Мама”
18:40 Х/ф “Адмирал Нахимов”
20:30 Х/ф “Юн а Северно о
флота”
22:10 Х/ф “Фейервер ”
23:55 Х/ф “Пацаны”
01:50 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
03:10 Х/ф “Охранни для до-
чери, или Сара”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Про бизнесмена
Фом ”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 Творчес ий вечерЗ. Хай-
р тдинова
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 М льтфильмы
12:00 “Молодежная останов а”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татары”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
18:10 Концерт
20:00 “Автомобиль”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “СоловейШайм рзы”. Г.
Рахим лов
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Улыбнись!”
22:30 Х/ф “М жчина должен
платить”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 “Грани “Р бина”
01:00 Д/ф “МарчеллоМастро-
яни: по страницам памяти”
02:40 Х/ф “Рождение звезды”
04:40 “Улыбнись!”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50, 07:15 “П теводитель”
09:20,04:00Х/ф“Ч да -челове ”
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “История с ео рафией”
13:40 Х/ф “Год Телен а”
16:50, 02:30 Д/ф “До азатель-
ства вины”
17:30, 03:20 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
22:10,05:20Х/ф“Толь онев бы”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Автомобиль”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Боба и слон”
09:05М/с “Светлячо ”
10:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
11:30 М/ф “Желтый аист”
12:00 Х/ф “Боба и слон”
13:05М/с “Светлячо ”
14:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
15:30 М/ф “Желтый аист”
16:00 Х/ф “Боба и слон”
17:05М/с “Светлячо ”

18:00 Комедия “Единица с
обманом”
19:15М/с “Светлячо ”
20:00М/ф “Снежная оролева”
21:05 М/ф “Ар онавты”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:35, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”.
“Божья оров а”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30, 04:15 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20 М/ф “Рости и Кеша”
09:45, 05:00 Х/ф “Ребята с Ка-
нонерс о о”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20 Х/ф “Кани лы Петро-
ва и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные”, 2 серия
13:30 М/ф “Стрела летает в
с аз ”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/с “Ар ай”
17:00 “ГОЛОВАсти и”
17:10, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25 “От носа до хвоста”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”
“Слад ий сад”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 Х/ф “Новые при люче-
ния апитана Вр н еля”
21:20,06:10М/с“Марс пилами”
21:40 М/ф “Аврора”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Возвращайся, Ка-
питош а!”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:40 “Танцы под Фа-Соль”
00:55 Т/с “Се ретные а енты”
01:55 Телеви торина “Ст пени”
03:35М/ф “Девоч а и лев”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Ч до - од ванчи и”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Х/ф “Принцесса на оро-
шине”
09:00 Комедия “Весенние хло-
поты”
10:45Мелодрама “Снежнаялю-
бовь, или Сон в зимнюю ночь”
13:05Мелодрама “ДжейнЭйр”
18:00 Т/с “Она написала
бийство”
19:00 Мелодрама “На мост ”
21:00Мелодрама “Мой принц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Джим с Пи а-
дилли”
01:20 Т/с “Она написала бий-
ство”

02:15 Т/с “Мэнсфилд-пар ”
03:20 “С ажи, что не та ?!”
04:20 Т/с “Ремин тон Стил”
05:15 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:20 Х/ф “Гастролер”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:00 Х/ф “Вы п”
11:30 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Хождение под м хой”
13:30 “Самое смешное видео”
15:30 Т/с “Парижс ий анти-
вар”
18:30 Х/ф “Плетеный челове ”
20:30 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Анатомия смерти”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “Плетеный челове ”
03:50 Х/ф “Вы п”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “1814”
10:15Драма “ТриднявОдессе”
12:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”
14:15 Киноповесть “Дол ое
прощание”
16:15 Драма “Любимая дочь
Папы Карло”
18:15 Комедия “Хоттабыч”
20:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
22:15Драма“Последнийзабой”
00:15 Х/ф “Ко да все свои”
01:25 Х/ф “Эли сир”
02:15 Триллер “1814”
04:15Драма “ТриднявОдессе”
06:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15 Боеви “Ди ая шт ч а”
06:00 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
08:35 Боеви “Ди ая шт ч а”
10:20 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
12:05 Боеви “Ди ая шт ч а”
13:50 Триллер “Соперни ”
16:05 Х/ф “Меня там нет”
18:25 Х/ф “Сдел а с дьяволом”
20:00Мелодрама “Замерзшая
из Майами”
22:00 Триллер “Братья”
00:00 Боеви “Мститель”
01:45 Комедия “Низшее обра-
зование”

ÑÎÞÇ
00:00, 11:00 “Творчес ая мас-
терс ая”
00:30 “Мир Православия”
01:15, 10:15 “Первосвятитель”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,06:00,22:00Д/ф
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “Бла овест”

07:00 Божественная лит р ия
12:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
13:00 “Почем та ?”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс оеслово”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Седмица”
22:30 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
23:00 “Патроло ия”
23:15 “Д ховные размышле-
ния”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 23:40Сад
09:10, 00:10РобинзонXXI
09:50, 17:00, 00:50Преображе-
ние сада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00, 02:00Интерьерныеидеи
11:40, 19:30, 21:55, 02:40Всад
Марты

12:20, 03:20 Анти варные пре-
вращения
12:55, 03:55Садовые решения
13:30, 04:30 Прое т мечты
14:00, 05:00 Страсти во р
рядо
14:40, 05:40 Дом нашей мечты
15:25, 06:25 Дачные радости
15:55,06:55Садоводство
16:30,07:30Малень иехитрости
18:10 Нет проблем
18:50 Ландшафтный дизайн
20:00Мир цветов
20:25 Дома архите торов в
Израиле
20:55Малень аяферма
21:35Моядомашняяоранжерея
22:30 Р чная работа

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00 Ре и жизни
11:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00Обезьяны в ороде!
14:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00Опасные встречи
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Ди ая природа России
22:00, 07:00 С перавтомобиль
мар и “Б атти”
23:00, 02:00, 05:00Хр стальная
пещера
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:45 М льтфильмы
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 Звезды на ладони
10:30 Тренди

11:00 Гриль Чарт
12:00 E! Special_Justin Bieber
13:00 В остях пред ов
13:25 След ющий
13:50 Бешеные пред и
14:15 Обыс и свидание
14:40 В остях пред ов
15:05 Зам ж за миллионера
15:55 Битва пари махеров
17:35 Lady Gaga: Вн три the
Outside
18:30 Провер а сл хов
19:00 News Бло Weekly
19:30 Звезды на ладони
20:00 Europa Plus Live
23:30 Тренди
00:00WorldStage
00:50Music

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

UMOR BOX
06:00, 15:00 “Мос ва-Транзит-
Мос ва,Калинин рад”. Концерт
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Язы свято о”
12:00, 21:00, 22:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 23:00, 05:00 “Осторожно,
Модерн!”
19:00, 02:00Х/ф “Южныеморя”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”

STYLE TV
00:00,08:00,13:00,20:00Прое т
00:30,01:45,06:30,09:30,13:30,
13:45, 21:45 Stylemusic+
00:45,08:45,14:00,17:45,20:45Блес
01:00, 10:30 Fashionist
01:30,05:30,07:15,09:45,10:15,
18:45, 19:15, 21:30 Trends
02:00,03:45,06:45,14:45,19:45,
22:45 А цент
02:15,02:45,04:30,05:45,06:15,
09:15, 10:00, 14:15, 18:15, 19:30,
20:30,22:15sTор3
02:30,07:00,14:30,22:30Светс-
ие б дни
03:00, 17:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
04:00, 21:00 Вишневый сад
04:45, 22:00Переплет
05:00 “Территория Life”.
Cе реты спеха известных
людей
06:00,07:30,19:00ALaCarte
08:30, 18:00 Д/ф
09:00, 18:30 “Style ино”. Арт-
ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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с 25 по 31 июля

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе вас может ожидать спех в делах, связанных с общением в официальной обстанов е.
Вы б дете л чшей андидат рой на проведение важных пере оворов, оформление всячес их б ма во
всевозможных инстанциях – и дажебеседа с представителями нало овой инспе ции завершится спеш-
но. К сожалению, напряжение этих раз оворов не пройдет для вас даром, та что постарайтесь быть
терпимее по отношению о р жающим. При необходимости не от азывайтесь от помощи др зей.

На этой неделе возможно зна омство с интересными людьми. Внимательно присл шайтесь
раз оворам – в них вы невзначай можете пол чить ценный совет. Жизнь приот роет перед вами
новые перспе тивы в работе. В середине недели близ ие люди б д т особенно н ждаться в вашей
помощи, постарайтесь не от азывать им во внимании.

Наст пающая неделя в целом б дет спо ойной и бла опол чной, но излишне тоже расслабляться не
стоит. О р жающие наверня а поддержат вас, др зья составят омпанию в делах.

На этой неделе в зоре вашей с дьбы переплет тся две нити, одна из оторых представляет собой
энер ию завершения процессов, а др ая – возобновления старых связей, занятий. Это время бла о-
приятно для то о, чтобы расстаться с чем-то отжившим, с вредными привыч ами, надоевшими
делами и опостылевшими людьми и освободить место для новых людей или вещей. Но не перебор-
щите, очищая свое пространство: может быть, что-то стоит не выбрасывать, а привести в порядо ,
внести изменения в прежние отношения, посмотреть на обстоятельства с новой точ и зрения.

Самое время взять отп с и отправиться в вле ательное и захватывающее п тешествие. Если не
дастся выбраться надол о, обязательно съездите хотя бы в выходные за ород. Желательно не торо-
пить события, иначе вы не сможете объе тивно рассчитать свои силы. Уделите достаточно времени
решению старых проблем. В этом вы можете рассчитывать на помощь др зей и близ их людей.

На этой неделе вам просто необходимо проявить а тивность – это позволит реализовать планы и идеи.
Не забывайте разбираться с те щими проблемами. Обратитесь за советом олле ам, то да они
перестан т раздражаться из-за ваших действий. Этот маневр позволит прочить ваш авторитет.

Не ис лючено, что вам предстоит высл шать чьи-то от ровения, – сохраните слышанное, да и
сам фа т та о о раз овора, в тайне – вам б д т признательны.

На этой неделе вы можете пол чить желаемое, если дипломатично отойдете в тень и именно отт да
станете правлять интерес ющими вас событиями. К онц недели желательно отправиться в
отп с или вплотн ю заняться личными делами. Проблемы с др зьями и по ровителями начина-
ют постепенно решаться.

Начало недели бла оприятно для поезд и в обществе старых др зей. Не сл шайте советчи ов,
от оваривающих вас от то о вида отдыха, оторый вы для себя выбрали, – ваши планы обещают
дать вам ма сим м пользы при миним ме затрат.

У вас может появиться шанс реализовать свои мечты, та что воспольз йтесь предоставленной
возможностью. У вас нет мечты? Придется срочно прид мать. Наст пает достаточно насыщенная
событиями неделя. На работе наверня а на опится множество дел, оторые потреб ют безотла а-
тельно о решения. Вам понадобятся решительность и веренность в своих силах и лавное –
способность не останавливаться на полп ти. Ваши силия на работе не остан тся без аде ватно о
ответа со стороны начальства: а миним м бла одарность вам обеспечена. Вероятны проблемы в
отношениях с детьми и близ ими людьми.

Вы можете пол чить информацию, отор ю вам придется сохранить в тайне. Беседа с начальством
может пойти на нес оль о повышенных тонах, и это заметно ослабит ваши позиции. Если та и
произойдет, то за свое положение придется побороться. Если вы не отовы та им при лючениям,
имеет смысл всеми правдами и неправдами от общения с вышестоящими отвертеться. На прочное
и длительное бла оденствие не рассчитывайте, все мимолетно и достаточно иллюзорно. Мо т
зап таться отношения с родней.

На этой неделе есть вероятность возни новения ризисных сит аций в общении с олле ами,
поэтом райне важно аждый день сохранять спо ойствие и доброжелательное расположение
д ха. Мел ие неприятности не доставят вам проблем, если вы не б дете их ис ать. Беспо оиться
не стоит, тем более что ваш авторитет незыблем. Не стоит принимать ате оричес их решений по
отношению близ им людям.

Çàâòðà ÿ ïîëó÷ó äèïëîì èíæåíåðà è
ìíå ìîæíî äîâåðèòü ïðîåêòèðîâàíèå
ÀÑÓ äëÿ àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé.

Âû íå áîèòåñü æèòü â ýòîé ñòðàíå?..

Ó÷ó ìàìó ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå.
– Íó, âîò, ïîçäðàâëÿþ, òû ñàìà âûøëà

â èíòåðíåò! (äîëãàÿ ïàóçà)
– Òû ÷òî! ß æå â õàëàòå!

Áåëîðóññêàÿ îïïîçèöèÿ îðãàíèçîâû-
âàåò íîâóþ ìàññîâóþ àêöèþ ïðîòåñòà:
ñåãîäíÿ ðîâíî â ïîëíî÷ü ó ñåáÿ äîìà íàäî
âûêëþ÷èòü ñâåò, óêðûòüñÿ îäåÿëîì,
çàæìóðèòüñÿ è ïðîøåïòàòü: “ËÓÊÀ-
ØÅÍÊÎ – äóðàê”.

ÊÈÐÊÎÐÎÂ åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê êòî
îñòàíåòñÿ âñåãäà ìîëîäûì óæå ïîòîìó,
÷òî â ñâîåé æèçíè îí íå òîëüêî óñïåë
âñòðåòèòü “ñâîþ ñòàðîñòü”, íî è ðàñ-
ñòàëñÿ ñ íåé.

Äåòè ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà ÿäåðíîé
ôèçèêè ëåãêî ìîãóò ñîñ÷èòàòü íà ïàëü-
öàõ äî äâåíàäöàòè.

Ìàìà ñ ñûíîì çàõîäÿò â ìàãàçèí:
– À ñîñèñêè ïîñòóïèëè?
– Ïîñòóïèëè.
Ìàìà îáîðà÷èâàåòñÿ ê ñûíó: “Âîò âè-

äèøü? Äàæå ñîñèñêè ïîñòóïèëè!”.

Ïîìíèòñÿ â ôèëüìå “Ãîñòüÿ èç áóäó-
ùåãî” êîñìè÷åñêèå ïèðàòû ïðåäëàãàëè
ìàëü÷èêó Êîëå íîâûå “Æèãóëè” çà èí-
ôîðìàöèþ î ìèåëîôîíå. Íî ïàðåíü óæå
òîãäà ïîíèìàë, ÷òî ê ÷åìó, è îòâåòèë:
“Ëó÷øå ñðàçó óáåéòå”.

Óãíàí “Ìîñêâè÷-412” 1975 ãîäà âû-
ïóñêà. Ñìûñë âûÿñíÿåòñÿ.

– Ñìîòðè, Ñ¸ìà, êàêèå áëîíäèíêè
ñèìïàòè÷íûå! Äåâóøêè, à êàê âàñ çîâóò?

– Íå ãîâîðè åìó!
– Õîðîøî, Êñþø.
– Áë-è-è-èí, Èðà!

Óñïåõ ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ ÔÓÐÑÅÍ-
ÊÎ ìîæíî îöåíèòü ïî îòâåòàì íà âîï-
ðîñ: “Â êàêîì ãîäó àðìèÿ ÑØÀ îñâîáîäè-
ëà Åâðîïó îò Íàïîëåîíà?”.

Çàâó÷: – Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ïî÷åìó ó âàñ
Âîâî÷êà äèêòàíòû ïèøåò ìàëî òîãî, ÷òî
ñ îøèáêàìè, òàê åù¸ è ñ ìàòþãàìè?

– Íó êàê âàì îáúÿñíèòü, Ýëåîíîðà Ïåò-
ðîâíà... Ìàëü÷èê ïèøåò, îøèáàåòñÿ,
íåðâíè÷àåò, íà÷èíàåò ìàòåðèòüñÿ, ïè-
øåò äàëüøå...

Ïèòåð íàñòîëüêî êóëüòóðíûé ãîðîä,
÷òî òàì äàæå ñòàðóøêè â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå ñâåðÿþò ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, è ìëàäøàÿ óñòóïàåò ìåñòî.

Âëàäåëåö àïåëüñèíîâîé ïëàíòàöèè âè-
äèò, ÷òî íà îäíîì èç åãî äåðåâüåâ ñèäèò
áîðîäàòûé åâðåé è åñò àïåëüñèíû. Îí
ñòðîãî êðè÷èò åìó ñíèçó: – Òû ÷òî, Òîðó
íå ÷èòàë?! Òàì æå íàïèñàíî: íå óêðàäè!

Ðàáèíîâè÷ ñ äåðåâà: – Êàêàÿ âñ¸ æå
ïðåêðàñíàÿ ñòðàíà – Èçðàèëü! Ñèäèøü
ñåáå íà äåðåâå, åøü àïåëüñèíû, à òåáå
åù¸ è Òîðó öèòèðóþò!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 230

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 28

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 28

Ïî ãîðèçîíòàëè:
7. Ðÿä ïîëîê â íåñêîëüêî ÿðóñîâ. 10. Æåíñêîå èìÿ. 11. Ãîðà íà Ïîëÿðíîì

Óðàëå. 12. Åäà, êóøàíüå. 13. Òðåõñëîæíàÿ ñòèõîòâîðíàÿ ñòîïà ñ óäàðåíèåì íà
ïåðâîì ñëîãå. 14. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðèïàìèðñêîãî íàðîäà. 15. Ñïîðòèâíûé
èíâåíòàðü. 17. Óùåðá. 19. Æàðîïîíèæàþùèé ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò. 23.
Óãëóáëåíèå. 24. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, ëàíòàíîèä. 25. Áûñòðîõîäíîå ñóäíî. 26.
Ñïåøêà, íàïðÿæåííîñòü â ðàáîòå, äåëàõ èç-çà ïåðåãðóæåííîñòè, íåõâàòêè
âðåìåíè. 30. Ïðîòèâîïîëîæíîñòü. 32. Ãîñóäàðñòâî íà Àðàâèéñêîì ïîëóîñòðîâå.
35. Óêðàèíñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. 37. Íåçàâèñèìîñòü ñâîéñòâ ôèçè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ îò íàïðàâëåíèÿ. 38. Ãîðîä â Ãåðìàíèè. 39. Ñïåêòàêëü â ÷åñòü îäíîãî èç
ó÷àñòíèêîâ. 40. Áåëîê, âõîäÿùèé â ñîñòàâ ñîêðàòèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ìûøå÷-
íîé òêàíè. 41. Ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð. 42. ×àñòü ðàäèîóñòàíîâêè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà â Ðîññèè. 2. Ðóññêàÿ

ìíîãîñòâîëüíàÿ ôëåéòà. 3. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð (“Âîðû â çàêîíå”, “Óçíèê
çàìêà Èô”, “Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò”). 4. Ïðèìîðñêèé êóðîðò íà þãå ÑØÀ.
5. Ñîâåòñêèé ôèçèê, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 6. Ðàñòåíèå ñåìåéñòâà
êðåñòîöâåòíûõ. 8. Ñîðò âèíîãðàäà. 9. Òåððàñà. 16. Äåêàáðèñò, ñìåðòåëüíî
ðàíèâøèé Ìèõàèëà Ìèëîðàäîâè÷à. 18. Âîêàëüíûé ñòèëü, âîçíèêøèé â
Èòàëèè â 17 âåêå. 19. Êðóïíîå õèùíîå æèâîòíîå èç ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ. 20.
Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ. 21. Òîëñòàÿ îãëîáëÿ, ïðèêðåïëÿåìàÿ ê
ñåðåäèíå ïåðåäíåé îñè ïîâîçêè. 22. Äîùå÷êà ñ íàäïèñüþ íà òîâàðå, áàãàæå.
27. Ðàçäåë ìåõàíèêè. 28. Òðàãåäèÿ Åâðèïèäà. 29. Ðûáà ñåìåéñòâà êàðïî-
âûõ. 31. Âñòðå÷à îôèöèàëüíûõ ëèö ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. 33. Ìóæñêîå èìÿ. 34. Äðåâíèé óäàðíûé ìóçûêàëüíûé èíñò-
ðóìåíò, ðîä òàðåëîê. 35. Äåðåâî ñ ïëîäàìè â âèäå ïó÷êà ãîðüêîâàòûõ îðàíæå-
âî-êðàñíûõ ÿãîä. 36. Ïîäçåìíîå ñîîðóæåíèå äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà.

По оризонтали: 4. Арт. 9. Каннибал. 10. “Операция”. 11.
Наст. 12. Рыба ов. 13. П ма. 16. Корреджо. 18. Точность. 20.
Инвар. 22. Ляхов. 24. И ота. 27. Еже одни . 28. Тра т. 30. “Аис-
ты”. 32. Каама. 35. Квиринал. 36. Одночлен. 37. Ясли. 39. Сти-
ля а. 41. Стол. 42. Тихорец . 43. Кревет а. 44. Ара.

По верти али: 1. Паранойя. 2. Енот. 3. Сбор. 4. Альбион. 5.
То ата. 6. “Нерв”. 7. Карп. 8. Ми матит. 14. Безветрие. 15.
Инди атор. 17. Жилет а. 19. Оранжад. 21. Виола. 22. Лот. 23.
Хна. 25. О с. 26. Азы. 29. Ровесни . 31. Трещот а. 33. Алжир-
а. 34. “Моряч а”. 38. Идол. 39. Сне . 40. Арес. 41. Свет.

ËÅÒÍÈÉ ÑÓÏ
Ñîñòàâ: 300-400 ã øïèíàòà, 2

àïåëüñèíà, 1 ëóêîâèöà, 2 ñò.ë. îëèâ-
êîâîãî ìàñëà, 1 ë îâîùíîãî áóëüîíà,
ñëèâêè, ñîëü, ïðÿíîñòè – ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: Â êàñòðþëå ñïàñ-
ñèðóéòå ëóê, äîáàâüòå øïèíàò,
àïåëüñèíîâûé ñîê è öåäðó, âëåéòå
áóëüîí è äîâåäèòå ñóï äî êèïåíèÿ.
Âàðèòå íà ñëàáîì îãíå 10-15 ìè-
íóò, äîáàâüòå ñîëü è ïðÿíîñòè, îñ-
òóäèòå. Ïîäàâàéòå ñî ñëèâêàìè è
äîëüêàìè àïåëüñèíà.

Åæåäíåâíûé
èíòåðíåò-æóðíàë

«Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮЛЯ
+25 +270С

дождь
743-746 мм рт. ст.
ветер 1-4 м/с
западный

ВТОРНИК
26 ИЮЛЯ
+29 +310С
облачно

745-746 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

СРЕДА
27 ИЮЛЯ
+28 +300С

ясно
743 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮЛЯ
+26 +280С
облачно

741-743 мм рт. ст.
ветер 1-4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
29 ИЮЛЯ
+25 +270С
облачно

736 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

СУББОТА
30 ИЮЛЯ
+22 +240С

дождь
731-733 мм рт. ст.
ветер 1-3 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ИЮЛЯ
+22 +240С
облачно

739-741 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðåäàêöèÿ “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû” âåäåò ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâ-

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñ-
ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð
– äî 18 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.
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* продавец в ноч-
н ю смен (про-
д ты) в павиль-
он «Яна», соцпа-
ет. Тел. 22-77
или (9)-9-90-06,
либо в павильон
“Яна” ( л. Авто-
мобилистов
дома № 11).

* разнорабочие
– на мебельн ю
фабри «К х-
ни». Тел. 16-26
или 36-14.

* завед ющий
афе, менеджер
по персонал , по-
вара, хонный
работни , офици-
анты-бармены,
водитель ( ате о-
рии В, С), охран-
ни и, дворни –
на постоянн ю
работ в «Эсме-
ральд -Отель »
(пос. Малышева).
Тел. 28-47 или 8-
919-382-10-01 (с
08-00до17-00).

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 1200000 р б. Тел.
8-922-222-04-31 или
8-912-230-73-61.
* 3- омн., 1/2 этаж, 52
в. м, по л. Мопра,
омнаты изолиров.,
высо ие потол и, ме-
тал. дверь, счетчи и,
абельное ТВ, интер-
нет, 900000р б. Тел. 8-
902-873-25-70.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л., до -
менты отовы, 850000
р б. Срочно! Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 2- омн. /п, по л.
Автомобилистов, 11.
Тел. 8-950-192-39-58
(в рабочие дни после
18-00, в выходные – в
любое время).
* 2- омн. /п, по л.
Тимирязева, 1. Тел. 8-
950-205-55-83 или 8-
961-769-12-48.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Осипен о, 9. Тел.
26-93 (вечером) или 8-
908-631-05-24.
* 2- омн., 5 этаж, по
л.Восточной,9;650000
р б. Тел. 22-03 или 8-
950-637-25-83.
* 2- омн., общей пл.
36,2 в. м. Тел. 8-912-
670-57-59 или 8-908-
639-84-14.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой.
Тел. 8-908-925-45-51.
* 2- омн. “хр щ.”, по
л. Ленина, 15. Тел.
8-950-192-39-58 (в ра-
бочие дни после 18-
00, в выходные – в
любое время).

* 1- омн. /п, 1/5 этаж,
о на высо о, 620000р б.,
тор .Тел.8-950-195-31-92.
* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, с/ раздель-
ный,400000р б. тор ме-
стен.Тел.8-965-501-80-85.
* омнат 16 в. м. Сроч-
но! Тел. 8-908-630-17-59.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* садовый часто в /с
№ 1. Тел. 22-21.
* земельный часто в п.
Малышева, 7,3 сот и, в
р-не “Шанхая”, с орев-
шим домом, под строи-
тельство. Тел. 38-92 или
8-953-608-12-12.
* араж в ооперативе
№ 1, длиненный,
овощная ям а, 50000р б.
Тел. 8-904-982-00-23.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* аражные бо сы на
промплощад е п. Малы-
шева. Тел. 8(343)-220-
86-88 (после 20-00) или
8-912-249-12-14.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, по л. Ав-
томобилистов на 2-
омн. /п в . Асбесте,
Березовс ом. Тел. 8-922-
222-04-31 или 8-908-
924-33-19.
* 3- омн., 1 этаж, общая
пл. 72 в. м на 2- омн. и
жилой дом. Тел. 18-90
(после 18-00) или 8-904-
163-23-47.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой, теплая, свет-
лая, с доплатой илиПРО-
ДАМ.Тел.8-950-644-72-99.
* 3- омн., 2 этаж, без
бал она, счетчи и воды
и эле троэнер ии, н жен
ремонт на 2- омн.
“хр щ.” или ПРОДАМ.
Тел. 8-908-900-55-72.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.

* 2- омн. /п, 2/5 этаж,
по л. Автомобилистов, 1
на 1- омн. Тел. 8-908-
908-02-25.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д шевая
абина, сте лопа еты,
сейф-двери на дом или
ПРОДАМ,1000000р б.Вар-
ты.Тел.8-950-635-60-94.
* 1- омн., 2/5 этаж на 3-
х или 2- омн. Тел. 8-953-
601-68-30.
* садовый часто в /с
№2, собственни , на две
сот и в /с № 1, 2. Тел.
8-950-653-75-89.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. или 1/2 дома
в п. Малышева, Из м-
р д. Срочно! Помо
приобрести жилье по
материнс ом апита-
л . Тел. 8-909-013-00-13.
* дом в п. Малышева,
Из мр д.Тел. (9)-6-70-07.
* дом в п. Малышева за
материнс ий апитал.
Тел.8-953-056-36-95.
* араж в “ итайс ой
стене”, с овощнойисмот-
ровой ям ами. Тел. 8-
961-573-53-52.

ÑÄÀÌ
* араж в ооперативе№
11 в аренд . Тел. 11-41.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. /п на
длительный сро для се-
мьи из трех челове . Тел.
8-953-602-10-22.
* 1- омн.,жел-нона1эта-
же. Порядо и оплат а-
рантир ю. Тел. (9)-3-80-
92 или8-904-989-16-11.
* вартир на длитель-
ный сро . Тел. 8-950-
205-37-81.
* жилье для семьи из
трех челове . Порядо и
оплат арантир ю. Тел.
8-904-174-28-81.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/мВАЗ-2107, 2000 .в.,
50000р б.Тел.8-908-921-
16-61.
* по рыш и с дис ами,
енератор, насос охлаж-
дения, трамблер. Тел.
15-97.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Полюс”,
б/ , для сада. Тел. 8-908-
907-28-58.
* омпьютер б/ , 4000
р б.Тел.8-909-005-74-28.
* бино ль 4- ратно о
величения; моно ляр
8- ратно о величения.
Тел. 8-963-852-92-69.
* со овыжимал “С ар-
лет”, нов ю, 1500 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.

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

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* шифоньер 4-створча-
тый, новый, 11000 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* велосипед дет. 4- олес-
ный, для ребен а 3-6
лет, темно-бордово оцв.,
в хорошем сост., недоро-
о. Тел. 8-906-805-23-86.
* велосипед дет. 4- олес-
ный, для ребен а 3-6
лет, б/ , 1300 р б. Тел.
8-908-900-57-66.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят, есть сиамс ий о-
ти .Тел.8-953-603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
* оров -первотел а;
быч ов, 1,5 мес. Тел. 8-
908-921-43-74.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* ра овин фарфоров ю
с подстав ой, немно о б/
. Тел. 8-929-221-24-75.
* ба для бани из не-
ржавей и, 250 л, толщи-
на листа 5 мм; ба для
бензина. 250 л. Тел. 8-
963-852-92-69.
* витрин сте лянн ю,
2 х 3; тор овое обор до-
вание, плечи и - метал.
и пластмассовые. Тел. 8-
950-632-76-68.
* счетчи СО-51 ПК, од-
нофазный, новый, цена
до овор. Тел. 22-21.
*цвето алоэ,3,5 ода,500
р б.Тел.8-908-638-79-35.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами; пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и; часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.
* артофель на орм с о-
т . Тел. 17-81.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н “Ла-
баз”, рафи работы “два
через два”. Тел. 8-908-
632-10-94 или в ма -н.
* продавец в ма -н “Е а-
терина”. Тел. 10-45.
* продавец с вма -н№14
(п. Из мр д), сан ниж а.
Тел.8-950-190-50-74.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, сан ниж а. Тел.
8-904-168-14-90.

* продавец в ма -н
“Т ани” и швея по ин-
дивид альном поши-
в одежды. Тел. 8-908-
631-91-80 или в отдел
“Т ани” Дома быта
“Уралоч а”, 1 этаж.
* администратор, двор-
ни – в МБУК “ИКДЦ”.
Срочно!Тел.18-83.
* женщина по ход
за пожилым м жчи-
ной. Тел. 11-09.


