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30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

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

36-34 (после 18 часов)

ÎÏ ÃÓÏ «ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ ßÍÒÀÐÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ»
Â ÏÎÑÅËÊÅ ÌÀËÛØÅÂÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

– заместителя лавно о механи а;
– эле трослесаря (слесаря) деж рно о и по ремонт обор дования

5-6 разряда на подземные работы;
– эле тро азосварщи ов 5-6 разряда;
– дозировщи а на часто за ладочных работ 5 разряда;
– б н еровщи а 5 разряда;
– слесаря по ремонт р зовых автомобилей 5-6 разряда;
– орнорабочих очистно о забоя 6 разряда;
– слесаря-сантехни а 5 разряда;
– эле тромехани а на подземные работы;
– доставщи а репежных материалов в шахт 5 разряда;
– мастера орно о на часто за ладочных работ.
Обращаться в отдел адров в здании АБК подземно о р дни а

(телефон 5-36-94). При себе иметь паспорт, тр дов ю ниж ( о-
пию), валифи ационное свидетельство, диплом, военный билет.

ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀÇÀÐ
ØÊÎËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ

ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÀß ÎÄÅÆÄÀ
ÎÁÓÂÜ

ÏÎÐÒÔÅËÈ

Â ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ:
“ДЕТСКИЙ
МИР”
(ма азин № 5)

“ЛАДУШКА”
( ниверма

1 этаж)

предла аем товар в рассроч
( серо опия паспорта)

“Ê ÍÀÌ ÏÐÈÅÕÀË,
Ê ÍÀÌ ÏÐÈÅÕÀË

ÁÀÃÀÐßÊÎÂ
ÄÎÐÎÃÎÉ”

Çàìïðåä
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íàãðÿíóë ñ ïðîâåðêîé
â ïîñåëîê Ìàëûøåâà.

6 àâãóñòà 2011 ãîäà Ìàëûøåâñ-
êèé ãîðîäñêîé îêðóã ïîñåòèë çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
À.Â. ÁÀÃÀÐßÊÎÂ.

Àëåêñåé ÁÀÃÀÐßÊÎÂ ïðèåõàë
âìåñòå ñ óïðàâëÿþùèì Þæíûì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Íèêîëàåì
ÊÐÓÏÈÍÛÌ.

Îôèöèàëüíî ïðîâåðÿëè ïîäãî-
òîâêó ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó è ê
íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, íåî-
ôèöèàëüíî – ðàçîáðàòüñÿ ñ ñèòóà-
öèåé â íàøåì ïîñ¸ëêå ïî ïîâîäó
îòçûâà ãëàâû ÌÃÎ.

Âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âëà-
ñòè ÌÃÎ è æèòåëÿìè, ôîðìèðóþ-
ùèìè îáùåñòâåííîå ìíåíèå â ïî-
ñåëêå Ìàëûøåâà, ñîñòîÿëàñü â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Èíôîðìàöèÿ
èíòåðíåò-ïîðòàëà

“ÌÃÎ-èíôî”

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÂÈÇÈÒÀ

ÍÀ ÑÒÐ. 2, 4-5.

ÊÐÈÇÈÑ
ÑÍÎÂÀ Ó ÂÎÐÎÒ
Íà Ñðåäíèé Óðàë

âîçâðàùàåòñÿ 2008 ãîä.
– Ñåé÷àñ ñíîâà âñå ñòàëè ãîâî-

ðèòü î êðèçèñå, – áåñïîêîèòñÿ ÷è-
òàòåëüíèöà “ÀèÔ” èç Àñáåñòà Âåðà
ÌÎÐÃÓÍÎÂÀ. – Ïîìíèòñÿ, äâà ãîäà
íàçàä ó íàñ íà Ìàëûøåâñêîì ðó-
äîóïðàâëåíèè âåñü êîëëåêòèâ îò-
ïðàâèëè â äîëãîñðî÷íûé îòïóñê,
îñòàâèëè òîëüêî òåõ, êòî ñëåäèò çà
øàõòîé. Áåç ðàáîòû è áåç çàðïëà-
òû ñèäåëè òîãäà ìíîãèå. Ñåé÷àñ íå-
êîòîðûå ñíîâà íà÷èíàþò ïîìà-
ëåíüêó ïàíèêîâàòü. Êîå-êòî íà÷àë
çàïàñàòüñÿ ìóêîé, ñàõàðîì, ñîëüþ.
Íåóæåëè íàñ æäåò íîâûé êðèçèñ?

Èíôîðìàöèÿ
èíòåðíåò-ñàéòà

“ÀèÔ-Óðàë”

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÑÈÒÓÀÖÈÈ

ÍÀ ÑÒÐ. 5 è 6

ÑÅÃÎÄÍß
Â ÍÎÌÅÐÅ:

ÍÎÂÅÉØÅÅ
ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÅ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ!

ÑÒÐ. 7

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÎÎÎ «ÑÂßÒÎÃÎÐ»
Если вы находитесь в сит ации, в оторой необходима по-

мощь валифицированно о юриста или треб ется юридичес ая
онс льтация, воспольз йтесь нашим рес рсом: задайте вопрос
юрист , озна омьтесь с за онодательными до ментами.Пред-
приятие ООО «СВЯто ор» поможет отстоять ваши интересы в с де.
Чтобы до овориться о встрече с юристом, звоните по телефо-

нам 8-950-203-42-46 или 8-919-363-56-63.
Квалифицированные рабочие строительных профессий пред-

приятия ООО «СВЯто ор» о азывают все виды ремонтно-строи-
тельных работ любо о объема и сложности.
Возни ла необходимость починить ран, странить течь или

сменить розет , звоните по телефонам 8-950-203-42-46 или 8-
919-363-56-63.

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÎÂÛÉ ÁÐÓÑ

(150 õ 150)
ÍÀ ÁÀÍÞ

(3 õ 4)
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ
ÑÎÁÅÐÅÌ
8-952-728-89-43

Ïîçäðàâëÿåì
 äîðîãîãî, ëþáèìîãî

ÂÀËÎÂÀ Þðèÿ Êóçüìè÷à
ñ 70-ëåòèåì!

Мы тебе се одня пожелаем
Здоровья, бодрости

на дол ие ода.
Б дь та им,
а им тебя
мы знаем –

Добрым
и отзывчивым все да!

Жена, дети,
вн и, правн и
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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.

ÆÊÕ

Â ïðîäîëæåíèå òåìû
АдминистрацияМалышевс о о ородс о оо р а
Председателюобщественнойор анизации «Ветеран»
Е.А.АНУФРИЕВУ
ПредседателюМалышевс о о отделения
партии «Справедливая Россия»
М.И.КУДРЯВЦЕВУ
ПредседателюМалышевс о оотделенияКПРФ
В.А.ПИВКО

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÏÈÑÜÌÎ
(ñì. “ÌÃ” ¹ 31 îò 6 àâãóñòà 2011 ãîäà)

Про рор ородаАсбеста
А.Ю.АЛМАЕВУ

Главном врач СЭС ородаЗаречный
Е.Г. НИКОРА

ГлавеМалышевс о о ородс о оо р а
О.В.КАБАНОВУ

От председателя
Малышевс о о отделения

политичес ой партии «Справедливая Россия»
М.И.КУДРЯВЦЕВА

отжителейМалышевс о о ородс о о о р а.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîñèì ïðèíÿòü ìåðû ïî âîññòàíîâëåíèþ õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â

ïîëíîì îáú¸ìå æèòåëÿì ïîñåëêà Ìàëûøåâà.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî äàæå ïðè ïîäà÷å ïî ãðàôèêó

õîëîäíîé âîäû, æèëüöû âûøå òðåòüåãî ýòàæà íå ìîãóò åé âîñïîëüçî-
âàòüñÿ èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî íàïîðà. Òðåáóåì îðãàíèçîâàòü ïîäâîç õîëîä-
íîé âîäû â òå äîìà, ãäå îòñóòñòâóåò âîäà íà âåðõíèõ ýòàæàõ, à ïðè
íåîáõîäèìîñòè îáúÿâèòü ÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ íà òåððèòîðèè ïîñ¸ë-
êà. Íàñòàèâàåì ïðîâåñòè òùàòåëüíóþ ïðîâåðêó ôàêòà ïðè¸ìêè â ýêñï-
ëóàòàöèþ ðåçåðâíîãî âîäîâîäà õîëîäíîé âîäû. Ïî÷åìó âîäîâîä, â êîòîðûé
âëîæåíû äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ðóáëåé áåçäåéñòâóåò? Êòî
âèíîâåí â ïðè¸ìêå íåèñïðàâíîãî âîäîâîäà? Åñëè âîäîâîä äåéñòâóþùèé,
òî ïî êàêîé ïðè÷èíå ïî íåìó íå ïîäà¸òñÿ âîäà? Íàñòàèâàåì íà ñîáëþäå-
íèè íàøèõ ïðàâ ïî ïîëó÷åíèþ íîðìàëüíîãî, ñîîòâåòñòâóþùåãî âñåì
íîðìàòèâàì, âîäîñíàáæåíèÿ õîëîäíîé âîäîé.

Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,
à òàêæå æèòåëè ïîñåëêà Ìàëûøåâà, âñåãî 19 ïîäïèñåé

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ
ÏÎ×ÅÌÓ

Â ÏÎÑÅËÊÅ
ÌÀËÛØÅÂÀ

ÂÎÄÀ
ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ?

Íà ïðîøåäøåé â ñóááîòó
– 6 àâãóñòà – âñòðå÷å ñ çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè À.Â. ÁÀÃÀÐß-
ÊÎÂÛÌ, ïðîâåðÿþùèì
ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíî-
ìó ñåçîíó â ïîñ¸ëêå Ìàëû-
øåâà, ðóêîâîäñòâî êîìïà-
íèè “ÓðàëÒÝÊ” îáúÿñíèëî
ïðè÷èíó ââåäåíèÿ â ïî-
ñ¸ëêå ãðàôèêà ïîäà÷è õî-
ëîäíîé âîäû.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ
êîìïàíèè, íåäîñòàòîê
âîäû ïðîèçîø¸ë èç-çà
ñèëüíîãî ïîðûâà ìàãèñò-
ðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà äî
ñòàíöèè òðåòüåãî ïîäú¸ìà
– “â ëåñó, â áîëîòå, òàì, ãäå
òðóáîïðîâîä îáúåäèíÿåòñÿ
ñ àñáåñòîâñêèì âîäîâîäîì.

Àâàðèÿ ëèêâèäèðóåòñÿ è
â áëèæàéøåå âðåìÿ âîäî-
ñíàáæåíèå ïîñ¸ëêà áóäåò
âîññòàíîâëåíî”.

Ïîäòâåðæäåíèåì äîñòî-
âåðíîñòè ýòèõ ñëîâ ìîæåò
ÿâèòüñÿ ôàêò ñíèæåíèÿ äàâ-
ëåíèÿ âîäû, è äàæå êðàòêîâ-
ðåìåííîå èñòå÷åíèå èç êðà-
íîâ ãðÿçè â íåêîòîðûõ ðàé-
îíàõ ãîðîäà Àñáåñòà â ïðî-
øåäøèå ÷åòâåðã è ïÿòíèöó.

Âñ¸ áûëî áû õîðîøî, åñëè
áû èíôîðìàöèþ îá àâàðèè
äîíåñëè äî æèòåëåé ïîñ¸ë-
êà Ìàëûøåâà. È óæ îáÿçà-
òåëüíî âìåñòå ñ îáúÿâëåíè-
åì î ââåäåíèè ãðàôèêà ïî-
äà÷è âîäû.

Êàê èçâåñòíî, íåèçâåñò-
íîñòü ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ
ÿâëÿåòñÿ áëàãîäàòíîé ïî÷âîé
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âñå-
âîçìîæíûõ (÷àùå ñàìûõ
ñòðàøíûõ) ñëóõîâ è äîìûñ-
ëîâ. Äà, è âîîáùå, ïðîñòî áå-
ñèò è íåðâèðóåò ëþáîãî íîð-
ìàëüíîãî ÷åëîâåêà.

Â. ÅÐÅÌÈÍ
èíòåðíåò-ïîðòàë “ÌÃÎ-èíôî”

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Î ïîäðîá-
íîñòÿõ âèçèòà çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè À.Â.
ÁÀÃÀÐßÊÎÂÀ ÷èòàé ñòð. 4-5.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Ïî èìåþùåéñÿ ó íàñ èíôîðìàöèè, íåäàâíî
â çäàíèè ïèðîìåòàëëóðãèè áûëè óñòàíîâëåíû ãàçîóëàâëè-
âàþùèå ôèëüòðû, êîòîðûå äîëæíû ðåçêî ñíèçèòü îáúåìû
âûáðîñîâ.

Íà âàøå îáðàùåíèå ïî âîïðîñó
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â áûâøåì öåõå ¹ 35 ÎÀÎ «Ìà-
ëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå» (äà-
ëåå – «ÌÐÓ») àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ìîæåò ïîÿñíèòü ñëåäóþùåå.

Ïî èìåþùåéñÿ ó íàñ èíôîðìà-
öèè, ÎÀÎ «ÌÐÓ» ïðîäàëî âûøå-
íàçâàííîå çäàíèå èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ÄÀÍÈËÎÂÓ
Åâãåíèþ Àðêàäüåâè÷ó, çàðåãèñòðè-
ðîâàííîìó â ãîðîäå ×åëÿáèíñêå.

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì æàëîáàì íà-
ñåëåíèÿ, â 2010 ãîäó Ðåãèîíàëüíûì
óïðàâëåíèåì ¹ 32 ÔÌÁÀ Ðîññèè
áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ïðî-
âåñòè âíåïëàíîâóþ ïðîâåðêó â áûâ-
øåì öåõå ÎÀÎ «ÌÐÓ», íà ìîìåíò
ïðîâåðêè, êàêàÿ ëèáî äåÿòåëüíîñòü
â çäàíèè íå îñóùåñòâëÿëàñü.

Íàëîãè îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ÈÏ ÄÀÍÈËÎÂÀ Å.À. â
ìåñòíûé áþäæåò íå ïîñòóïàþò.

Ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå ¹ 32
ÔÌÁÀ Ðîññèè îáðàòèëîñü â ïðîêó-
ðàòóðó ãîðîäà Àñáåñòà, êîòîðàÿ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íàïðàâèëà èñêîâûå
çàÿâëåíèÿ â Àðáèòðàæíûé è ãîðîä-
ñêîé ñóä ãîðîäà ×åëÿáèíñêà íà èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Å.À. ÄÀÍÈËÎÂÀ.

Èíôîðìàöèåé î ðîñòå çàáîëåâàå-
ìîñòè ñðåäè æèòåëåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò çäàíèÿ áûâøåãî öåõà ÎÀÎ
«ÌÐÓ», ñâÿçàííîé ñ äåÿòåëüíîñòüþ
ïðåäïðèÿòèÿ, àäìèíèñòðàöèÿ Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íå
ðàñïîëàãàåò.

Î. ÊÎÐÎËÅÂ,
è.î. ãëàâû ÌÃÎ
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Ïîëèòèêà Îôèöèàëüíî
ÃËÀÂÓ ÏÎÑÅËÊÀ

ÌÀËÛØÅÂÀ
ÌÎÃÓÒ

ÎÒÏÐÀÂÈÒÜ
Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ
Â ÄÅÊÀÁÐÅ

Ãëàâà ïîñåëêà Ìàëûøåâà
Îëåã ÊÀÁÀÍÎÂ

ìîæåò áûòü îòïðàâëåí
â îòñòàâêó ïîñëå

4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
Â ýòîò äåíü èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ãðàæäàí

íàìåðåíà îðãàíèçîâàòü ðåôåðåíäóì ñ öåëüþ
äîáèòüñÿ ñëîæåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÷èíîâíèêà.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òðåáîâàíèÿ îòñòàâêè
Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ æèòåëè íàçûâàþò íåðåøåí-
íîñòü êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ ïðîáëåì. Òàê, â
ïîñåëêå ëåòîì ðåãóëÿðíî îòêëþ÷àåòñÿ ãîðÿ÷åå âî-
äîñíàáæåíèå. Â ýòîì ãîäó ê ïåðåáîÿì ñ ïîäà÷åé
ãîðÿ÷åé âîäû ïðèáàâèëèñü åùå è îòêëþ÷åíèÿ
õîëîäíîé. Ïðè ýòîì áàíÿ â ïîñåëêå íå ðàáîòàåò.

Òàêæå â ïîñåëêå çàêðûò äîì êóëüòóðû è äåò-
ñêèé êëóá – åäâà ëè íå åäèíñòâåííûå ó÷ðåæäå-
íèÿ, çàíèìàâøèåñÿ îðãàíèçàöèåé äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè.

Â èþíå èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà âî ãëàâå ñ
äåïóòàòîì ïîñåëêîâîé äóìû «ýñåðîì» Ìèõàè-
ëîì ÊÓÄÐßÂÖÅÂÛÌ çàÿâèëà î íàìåðåíèè äî-
áèòüñÿ îòñòàâêè ãëàâû è ñáîðå ïîäïèñåé çà
ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà. Ñáîð ïîäïèñåé ïëà-
íèðîâàëîñü ïðîâåñòè äî 28 èþëÿ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ àêòèâèñòàìè ñîáðàíî è ïåðåäàíî â èç-
áèðêîì 700 ïîäïèñåé çà ïðîâåäåíèå ðåôåðåí-
äóìà. Ïîñëå èõ ïðîâåðêè ïîäïèñíûå ëèñòû
áóäóò íàïðàâëåíû â äóìó, êîòîðàÿ ðàññìîòðèò
âîïðîñ î äàòå ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà.

– Åñëè äóìà 4 ñåíòÿáðÿ ïðèìåò ðåøåíèå,
ðåôåðåíäóì, ñêîðåå âñåãî, áóäåò íàçíà÷åí íà
4 äåêàáðÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèçíàòü ðåôå-
ðåíäóì ñîñòîÿâøèìñÿ, íåîáõîäèìî ó÷àñòèå â
íåì íå ìåíåå 50% æèòåëåé. Â äåíü âûáîðîâ
ìîæíî îðãàíèçîâàòü ðåôåðåíäóì íà èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêàõ è ñîáðàòü íåîáõîäèìîå êî-
ëè÷åñòâî ãîëîñîâ çà îòçûâ ÊÀÁÀÍÎÂÀ, – ãî-
âîðèò Ìèõàèë ÊÓÄÐßÂÖÅÂ.

Â ñëó÷àå ðåøåíèÿ ðåôåðåíäóìà â ïîëüçó
îòñòàâêè ãëàâû ïîñåëêà Ìàëûøåâà Îëåãà ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÀ, ìåñòíîé äóìîé áóäåò ïîäíÿò âîïðîñ
î äàòå íàçíà÷åíèÿ íîâûõ âûáîðîâ ãëàâû ìó-
íèöèïàëèòåòà. Ñêîðåå âñåãî, â öåëÿõ ýêîíî-
ìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îíè áóäóò ïðîâåäå-
íû âåñíîé 2012 ãîäà, îäíîâðåìåííî ñ ïðåçè-
äåíòñêèìè. Ñðåäè êàíäèäàòîâ ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ ó÷àñòèå äåïóòàòà ìåñòíîé äóìû Ýðíåñòà
ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ, óæå âûäâèãàâøåãîñÿ â ãëàâû
ïîñåëêà îò ËÄÏÐ, äåïóòàòà-«ýñåðà» Ìèõàè-
ëà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ. Íå èñêëþ÷åíî òàêæå âûä-
âèæåíèå è ñàìîãî Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ.
8 ав ста 2011 ода

Åëåíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ,
«Âå÷åðíèå Âåäîìîñòè»

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
9 àâãóñòà 2011 ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-

òåëüíîé êîìèññèè, íà êîòîðîì ðåøàëñÿ âîïðîñ î ñîîòâåòñòâèè ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû
ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî îòçûâó ãëàâû ÌÃÎ.

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî ïÿòü ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà è îäèí ÷ëåí
êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà.

Ðàññìîòðåâ è ïðîâåðèâ äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé, Ìàëûøåâñêàÿ
ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ âûíåñëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå.

ÌÀËÛØÅÂÑÊÀß ÏÎÑÅËÊÎÂÀß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
9 àâãóñòà 2011 ãîäà      ¹ 6      ð.ï. Ìàëûøåâà

Î ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû
ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè

Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ðàññìîòðåâ è ïðîâåðèâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëü-
íóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 28 èþëÿ 2011 ãîäà èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé ïî âîïðîñó ïðîâåäåíèÿ
ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî îòçûâó ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ Îëåãà Âàñèëüåâè÷à, Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððè-
òîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïðèøëà ê ñëåäóþùèì âûâîäàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 8 Îáëàñòíîãî çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåíäóìå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» (äàëåå Çàêîí Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè) ïîäïèñíûå ëèñòû äîëæíû èçãîòàâëèâàòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôîíäà ðåôå-
ðåíäóìà. Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñòàòüè 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñáîð ïîäïèñåé â ïîääåðæêó èíèöè-
àòèâû ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ îïëàòû èçãîòîâëåíèÿ ïîäïèñíûõ ëèñòîâ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòàì, êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé â Ìàëûøåâñêóþ
ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, ñëåäóåò, ÷òî îïëàòà ïîäïèñíûõ çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ôîíäà ðåôåðåíäóìà íå ïðîèçâîäèëàñü. Êðîìå òîãî, â íàðóøåíèå ï. 1 ñò. 10 Çàêîíà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé íå ïðåäñòàâëåí ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò ïî óñòàíîâëåííîé
çàêîíîì ôîðìå.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî è ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëîæåíèåì ïîäïóíêòà á. 3) ïóíêòà 25 ñò. 38
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ÐÅØÈËÀ:
1) Ïðèçíàòü íå ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ

èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáëàñò-
íîãî Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåíäóìå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà è îòêàçàòü èíèöèàòèâíîé ãðóïïå â ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà.

2) Íàïðàâèòü ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ôèëèàëó ÎÀÎ Ñáåðáàíêà Ðîññèè ¹ 1769/17690 ÁÈÊ 046577674,
î ïðåêðàùåíèè ñ 9 àâãóñòà 2011 ãîäà ðàñõîäíûõ îïåðàöèé, çà èñêëþ÷åíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ íåèçðàñ-
õîäîâàííûõ ñðåäñòâ ôîíäà ïîääåðæêè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.

3) Ïðåäëîæèòü èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà íå ïîçäíåå 20 àâãóñòà
2011 ãîäà ïðîèçâåñòè îïåðàöèè ïî çàêðûòèþ ñ÷¸òà.

4) Íàïðàâèòü äàííîå ðåøåíèå ïðåäñåäàòåëþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû Ò.Ë. ÏÐÈÂÀËÎÂÎÉ, Äóìå
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãëàâå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÓ, Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãàçåòå «ÒÅÂÈÊÎÌ Àñáåñò», ðàçìåñòèòü íà èíòåðíåò-ñàéòå
Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè maltik.ucoz.ru.

Ïðåäñåäàòåëü Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ô. ÅÂÑÅÅÍÊÎÂÀ.
Ñåêðåòàðü Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë. ÑÀÔÈÍÀ
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Èç ïåðâûõ ðóê

Âñ¸ ãîâîðèëî î òîì, ÷òî ïðèåçä
âíîâü íàçíà÷åííîãî çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè À.Â. ÁÀÃÀÐßÊÎÂÀ
è òàêæå âíîâü íàçíà÷åííîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî Þæíûì óïðàâëåí÷åñêèì
îêðóãîì Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍÀ â ìíîãî-
ñòðàäàëüíûé ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà
íåñëó÷àåí. Õîòÿ îôèöèàëüíûé ïî-
âîä áûë òðàäèöèîíåí äëÿ àâãóñòà –
ïðîâåðêà ïîäãîòîâêè ïîñ¸ëêà ê íî-
âîìó ó÷åáíîìó ãîäó è ê ãðÿäóùåìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, – áûëà è äðó-
ãàÿ âñåì èçâåñòíàÿ ïðè÷èíà äëÿ
ðàçáèðàòåëüñòâà ñ ñèòóàöèåé íà
ìåñòå. Ýòî ïðîâîäèìàÿ îïïîçèöèåé
êàìïàíèÿ äîñðî÷íîãî îòçûâà ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íåò ëó÷øå ïîâîäà äëÿ îòñòàâêè, ÷åì
ïðîâàë ýòèõ äâóõ «ïîäãîòîâîê».

Ïðèãëàø¸ííûõ íà âñòðå÷ó ñ âû-
ñîêîïîñòàâëåííûìè ÷èíîâíèêàìè
íà÷àëè ïðåäóïðåæäàòü åù¸ â ïî-
íåäåëüíèê, ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñ-
ëå ïåðåäà÷è â ìåñòíûé èçáèðêîì
680 ïîäïèñåé, ñîáðàííûõ èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïîé â ïîääåðæêó ïðî-
âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà î äîâåðèè
íûíåøíåìó ãëàâå ìóíèöèïàëèòå-
òà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÓ. Óäèâèëî íåóðî÷-
íîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è –
ñóááîòíåå óòðî 6 àâãóñòà. Õîòÿ, â
ïðèíöèïå, ëþáîé âíîâü íàçíà÷åí-
íûé ðóêîâîäèòåëü â ïåðâóþ î÷åðåäü
íà÷í¸ò òóøèòü «ïîæàðû» â «ãî-
ðÿ÷èõ òî÷êàõ» ñâîåé ïîäâåäîì-
ñòâåííîé òåððèòîðèè â ëþáîå âðå-
ìÿ äíÿ è íî÷è. Çà ïîñëåäíèé ãîä
Ìàëûøåâà, áåçóñëîâíî, çàðàáîòàë
ðåïóòàöèþ òàêîé ïîëèòè÷åñêîé
«ãîðÿ÷åé òî÷êè».

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëüñòâîâàâ-
øåãî íà âñòðå÷å Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍÀ, â
àäìèíèñòðàöèþ ïðèãëàøåíû áûëè
ëþäè, «âëèÿþùèå íà ôîðìèðîâàíèå
ïîñåëêîâîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ»:
ðóêîâîäèòåëè è äèðåêòîðà âñåõ êðóï-
íûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ðóêîâîäèòåëè áþäæåòíûõ îðãàíèçà-
öèé, ãåíåðàëüíûå äèðåêòîðà êîììó-
íàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, ðóêîâîäñòâî îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ìåíÿ óäèâèëî îòñóòñòâèå îïïî-
çèöèîííûõ äåÿòåëåé èìåíóåìûõ
ñåáÿ «îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè», áóäòî îíè íå ôîðìèðóþò îá-
ùåñòâåííîå ìíåíèå. Ïîçæå ÿ ïî-
èíòåðåñîâàëñÿ, êîãî èç íèõ ïðèãëà-
øàëè. Ïðèãëàøàëè òîëüêî îäíîãî
ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ, íî åãî îáà òåëåôîíà
âñþ íåäåëþ ìîë÷àëè.

Ñ÷èòàëîñü, ÷òî äåïóòàòñêèé êîðïóñ
ïðèãëàñèò ðóêîâîäñòâî Äóìû – ïðàê-
òè÷åñêè íèêîãî íå áûëî. Íó, à ïðî îñ-
òàëüíûõ îïïîçèöèîíåðîâ ïðåäïîëàãà-
ëîñü, ÷òî îíè çàÿâÿòñÿ ñàìè, êàê îíè
âñåãäà îáû÷íî è äåëàþò. Ìîæåò äàæå ñ
ïëàêàòàìè, ñ êîòîðûìè îíè åçäÿò ìè-
òèíãîâàòü â Åêàòåðèíáóðã, òðåáóÿ îò-
ñòàâêè ìýðà. È ýòî ëîãè÷íî – çà÷åì
åçäèòü ê Ïðàâèòåëüñòâó, êîãäà îíî è
ìýð ñîâñåì ðÿäîì? Íî íå ïðèøëè. Íè
îäèí, êðîìå Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ. Âïðî÷åì,
åãî îäíîãî õâàòèëî. Ïåðâîìàéñêèé äå-
ïóòàò ïåðâûì äåëîì ïîòðåáîâàë ïðå-
äîñòàâëåíèÿ åìó ñëîâà äëÿ âûñòóïëå-
íèÿ. ×òî åìó è áûëî îáåùàíî.

Íî ñíà÷àëà äîëîæèëà î ïîäãîòîâêå ê
ó÷åáíîìó ãîäó íà÷àëüíèê îòäåëà îáðà-
çîâàíèÿ À.Í. ÏÀÉÊÎÂÀ. Äîêëàä áûë õî-
ðîøèé. ß ñ îáëåã÷åíèåì óçíàë, íàïðè-
ìåð, ÷òî çàêðûòûé èç-çà óãðîçû îáðó-
øåíèÿ ñïîðòçàë øêîëû ¹ 19 êàïè-
òàëüíî ðåìîíòèðóåòñÿ, ïðîâîäÿòñÿ è
äðóãèå ðåìîíòíûå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå
ñ ïîìîùüþ øåôîâ è ñïîíñîðîâ. Îòìå-
òèë äëÿ ñåáÿ, ÷òî Àíòîíèíà Íèêîëàåâ-
íà, îáðàòèâøèñü ê çàìïðåäó Ïðàâè-
òåëüñòâà, ñêàçàëà: «Ýòîò ñïîðòçàë âû
âèäåëè ñåãîäíÿ». Çíà÷èò, íà÷àëüñòâî
ñ óòðà îñìàòðèâàëî îáúåêòû, ÷òîáû ñî-
ñòàâèòü ìíåíèå íå ñî ñëîâ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ îç-
âó÷èëà è ïðîáëåìû ñâîåé îòðàñëè: íèç-
êàÿ çàðïëàòà, âûñîêèé ñðåäíèé âîç-
ðàñò ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îò-
ñóòñòâèå æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ. Âîñïîëüçîâàâøèñü ñëó÷àåì,
ïîïðîñèëà ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè â ïðîåêòèðîâàíèè, à ïîòîì è
ñòðîèòåëüñòâå àêòîâîãî çàëà äëÿ ñðåä-
íåé øêîëû ¹ 3.

Òàêèì æå õîðîøèì, ïî ìîåìó ìíå-
íèþ, áûë äîêëàä çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
ÌÃÎ Î.Å. ÊÎÐÎË¨ÂÀ. Îí ïðåäñòàâèë
ðåàëüíóþ êàðòèíó ïðîâåä¸ííûõ ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò, ðåçóëüòàòû «îïðåññî-
âîê», êîëè÷åñòâî â ìåòðàõ è ïðîöåí-
òàõ çàìåí¸ííûõ òðóáîïðîâîäîâ, ñîñòî-
ÿíèå êîòëîâ â êîòåëüíîé. Òàê æå íå
îáîø¸ë ïðîáëåìû: íèçêèé ïðîöåíò çà-
ìåíû òðóá, ïåðåêðûòûé òðè ðàçà ñðîê
ýêñïëóàòàöèè êîòëîâ, «çàìåðçàþùàÿ»
óëèöà Àçèíà è Âåòåðàíîâ (òàì íóæíà
óñòàíîâêà òðóá áîëüøåãî äèàìåòðà). Íå
ñòàë ñêðûâàòü è ñóùåñòâîâàíèå çàäîë-
æåííîñòè çà ïîòðåáë¸ííûå ýíåðãîíî-
ñèòåëè – 63 ìëí. ðóáëåé. Ïðè ýòîì óêà-
çàâ, ÷òî ëüâèíóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò äîë-
ãè îáàíêðîòèâøåãîñÿ ÀÌÓÏ ÆÊÕ è íå
âåäóùåãî ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè “ÒÂÑ-Ñåðâèñà”.

Çäåñü ÿ ñïåöèàëüíî óêàçûâàþ íà òî,
÷òî ïðîáëåìû â îáîèõ äîêëàäàõ íå ñêðû-
âàëèñü. Ïîòîìó ÷òî ÷óòü ïîçæå îäíèì
èç îðàòîðîâ äîêëàäû ýòè áóäóò íàçâàíû
ïðèãëàæåííûìè, ïðèóêðàøåííûìè è,
ïî÷åìó-òî, «êðîëè÷üèìè».

Òåì âðåìåíåì ê òðèáóíå âûøåë, êàê
îí ñàì ñåáÿ ïðåäñòàâèë, «äåïóòàò ¹1».
Èç åãî òð¸õìèíóòíîé ðå÷è, çàêîí÷èâ-
øåéñÿ îáùèì õîõîòîì, ÿ îïÿòü ñìîã
ðàçîáðàòü òîëüêî äâå ôðàçû – «ýòî ñà-
ìîå» è «òóäà-ñþäà». Ìíå óæå íå îäèí
ðàç âûãîâàðèâàëè ñòîðîííèêè Ê.Ñ.
ÂÀÐØÅÐÀ: «×òî òû íà íåãî íàåçæà-
åøü?», à íåêîòîðûå (îá ýòîì ÿ óæå òîæå
ïèñàë) ñ÷èòàþò, ÷òî âñ¸ ìíîþ íàïè-
ñàííîå îá ýòîì äåïóòàòå ëîæü, ÷óøü è
áðåä. Â ýòîò ðàç ÿ íå áóäó êîììåíòèðî-
âàòü åãî âûñòóïëåíèå – âèäåîçàïèñü
ðå÷è äåïóòàòà (áîëüøàÿ ÷àñòü) ðàçìå-
ùåíà â ñåòè Èíòåðíåò, è ëþáîé æåëà-
þùèé (â òîì ÷èñëå è îí ñàì) ìîæåò
ïîñìîòðåòü è îöåíèòü, êàê âûãëÿäèò
íàñòîÿùàÿ ÷óøü. Ìîæåò, êòî ïîñëå
ïðîñìîòðà è ïîñìå¸òñÿ âìåñòå ñî âñå-
ìè. Êñòàòè, ÿ íå ñìåÿëñÿ.

Çàòåì âûñòóïèëè åù¸ äâà ðóêîâî-
äèòåëÿ êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Â ïàóçå ìåæäó íèìè Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍ
ïðåäóïðåäèë ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëûøåâ-
ñêîé Äóìû À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÓ: «Ñëåäóþ-
ùèì áóäåò âàøå âûñòóïëåíèå». Ìåíÿ
ýòî êàê-òî íàïðÿãëî. Ñ ÷åãî ýòî âäðóã î
ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó äîê-
ëàäûâàòü áóäåò ïðåäñåäàòåëü äóìû?

Ïðåä÷óâñòâèÿ ìåíÿ íå îáìàíóëè,
Àëåâòèíà Ãðèãîðüåâíà âûñòóïèëà ñ
ýìîöèîíàëüíûì ïîëèòè÷åñêèì ìàíè-
ôåñòîì, ïðè÷¸ì ïî ñòåïåíè ýìîöèî-
íàëüíîñòè å¸ âûñòóïëåíèå äàæå ïðå-
âîñõîäèëî ðå÷ü ÂÀÐØÅÐÀ. ×åñòíî ñêà-
æó, â òàêîì ñîñòîÿíèè ÿ å¸ íèêîãäà
ðàíåå íå âèäåë.

Íà÷àëîñü âñ¸ ñ îáðàùåíèÿ ê À.Â.
ÁÀÃÀÐßÊÎÂÓ: «Åñëè âû õîòåëè óñëû-
øàòü òàêèå ïðèëèçàííûå, êðîëè÷üè
äîêëàäû – âû èõ è óñëûøàëè. Íà ñà-
ìîì äåëå âñ¸ î÷åíü äàæå ïëîõî». Áîëü-
øå íà «Âû» ïðåäñåäàòåëü Äóìû íè ê
êîìó íå îáðàùàëàñü. Äàëüøå áûëî âî-
îáùå ÷òî-òî ñòðàííîå. «Ìû âàì òóò
íå Øàëè, Ãàðè è íå Òàáîðû, ìû ðàáî-
òàëè â Ñðåäìàøå è â ôóôàéêàõ ñ ãàëî-
øàìè õîäèòü íå ïðèâûêëè. Ìû õî-
òèì æèòü, êàê ðàíüøå. À ó íàñ ñåé÷àñ
âîäû íåò, ïîäïèñè ñîáèðàþò. Âñå íû-
íåøíèå ðåìîíòû äåðæàòñÿ çà ñ÷¸ò òîãî,
÷òî áûëî ñäåëàíî â ñîâåòñêîå âðåìÿ. ß
ñàìà ïðîðàáîòàëà â ñèñòåìå ÆÊÕ 40 ëåò,
âîçãëàâëÿëà ÀÌÓÏ ÆÊÕ äî 2005 ãîäà, è
ó íàñ âñ¸ áûëî õîðîøî.

Êàêîé-òî ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂ çà-
÷åì-òî ïðèäóìàë ãëóïûé çàêîí –
íå íóæíû íàì íè óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, íè ÒÑÆ». Çàòåì îáðà-
òèâøèñü ê äèðåêòîðó óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè: «Òàðèôû òåáå íàäî? Íå
áóäåò òåáå òàðèôîâ îò Äóìû. Èäè ê
ëþäÿì è ïðîñè òàðèôû òàì, êàê
ïî çàêîíó ïîëîæåíî!».

Çàêîí÷èëîñü âûñòóïëåíèå âîïðî-
ñîì-îáðàùåíèåì ê ïðåäñòàâèòåëÿì
«ãàçîâûõ» êîìïàíèé: «Ó íàñ ïðî-
èçîø¸ë ðåéäåðñêèé çàõâàò ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ïðèøëè âîò ýòè è âñ¸ èñïîð-
òèëè». È íàêîíåö, ïðîòÿãèâàÿ ðóêè
â èõ ñòîðîíó: «Íó, çà÷åì âû ïðè-
øëè? Áåç âàñ áûëî âñ¸ õîðîøî!»

Äèðåêòîðà íà âîïðîñ ðåøèëè îò-
âåòèòü. Ïåðâûì âûøåë Â.À. ÙÓ-
ÏÎÂ îò ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ». «Ìû áûëè
âûíóæäåíû çàíèìàòüñÿ êîììó-
íàëüíûì áèçíåñîì, ïîòîìó ÷òî ìó-
íèöèïàëüíûå æèëèùíûå êîíòîðû
íàì íå ïëàòèëè çà ïîòðåáë¸ííûå
íàñåëåíèåì ýíåðãîðåñóðñû.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ñ ìåñòà:
«Ýòî íåïðàâäà! Íå áûëî äîëãîâ!».

Â.À. ÙÓÏÎÂ âîçðàçèë î÷åíü ñïî-
êîéíî è óâåðåííî: «Ó íàñ æå äîêó-
ìåíòû åñòü».

Äðóãîé äèðåêòîð îò ÎÀÎ «Óðàë-
ñåâåðãàç» (ôàìèëèþ åãî ÿ íå çà-
ïîìíèë) âèäíî áûëî, ÷òî îáèäåëñÿ:
«Ìû âîîáùå-òî ìîæåì è óéòè».
Åãî, áûëî, ïîääåðæàë À.Â. ÁÀÃÀÐß-
ÊÎÂ: «Âîò âû ãîâîðèòå, îíè äîëæ-
íû óéòè…». Íî åãî ïåðåáèëè: «Òà-
êîãî ÿ íå ãîâîðèëà! Íå íàäî âûäà-
âàòü æåëàåìîå çà äåéñòâèòåëüíîå!
Íå íàäî ïåðåäåðãèâàòü!».

Çàìïðåä áûë îøàðàøåí, ðàñòå-
ðÿííî çàìîë÷àë. Í.Ì. ÊÐÓÏÈÍ
óìîëÿþùå ìîðùèëñÿ è ìàõàë ðó-
êîé. È, âðîäå áû, ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
òàêèì ñïîñîáîì óäàëîñü óãîâîðèòü
íå ïåðåáèâàòü âûñîêîïîñòàâëåííî-
ãî ãîñòÿ, êàê ñíîâà ðàçãîâîðèëñÿ Ê.Ñ.
ÂÀÐØÅÐ. Åãî óñïîêîèëè òîëüêî óã-
ðîçîé âûñòàâèòü èç çàëà.

Ïîñëå ýòîé íåêðàñèâîé ñöåíû (âè-
äåî òàêæå èìååòñÿ, íî ïîêà íå â Èí-
òåðíåòå) À.Â. ÁÀÃÀÐßÊÎÂ ãîâîðèë
óæå îòêðîâåííåé è æ¸ñò÷å: «Ìû çíà-
åì, ÷òî çäåñü ñîáèðàþò ïîäïèñè çà
îòñòàâêó ãëàâû. Íàñ ýòî î÷åíü âîë-
íóåò, íî ìû ðàñöåíèâàåì ñèòóàöèþ
(è ñåãîäíÿ â ýòîì óáåäèëèñü) òàê:
çäåñü ïðîèñõîäÿò «ðàçáîðêè» ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè âëèÿíèÿ, à
äåéñòâèÿ îäíîé èç íèõ ïî ñáîðó ïîä-
ïèñåé – ýòî ØÀÍÒÀÆ.

ÈÇ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÐÈÅÕÀËÈ
ÏÐÈÇÂÀÒÜ ÏÎÑ¨ËÎÊ Ê ÄÈÀËÎÃÓ

(Â ÎÒÂÅÒ ÓÑËÛØÀËÈ ÐÅ×Ü Î ÔÓÔÀÉÊÀÕ È ÃÀËÎØÀÕ)
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Èç ïåðâûõ ðóê Ýêîíîìèêà
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî âïåðåäè âûáî-

ðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ è Îáëàñòíóþ
äóìû, è íåêîòîðûå ãðóïïû âëèÿíèÿ
òàêèì îáðàçîì øàíòàæèðóþò îáëàñ-
òíîå ïðàâèòåëüñòâî è Ãóáåðíàòîðà.

Â ýòèõ îáðàùåíèÿõ ìû âèäèì ÿâ-
íûé è íåïðèêðûòûé ØÀÍÒÀÆ. Õî÷ó
ïðåäóïðåäèòü âàñ, ÷òî ëó÷øå âåð-
íóòüñÿ ê íîðìàëüíîìó äèàëîãó».

Â îäíîì ìåñòå Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ ïðî-
ãîâîðèëñÿ è âûêàçàë èñòèííûå
öåëè ìàëûøåâñêîé îïïîçèöèè èëè
îäíîé èç ãðóïï âëèÿíèÿ. Íà ðåïëè-
êó À.Â. ÁÀÃÀÐßÊÎÂÀ «Åñëè óéäóò
«ãàçîâèêè», ñ êåì âû îñòàíåòåñü?..»

Äåïóòàò íåãðîìêî áóðêíóë: «Íàé-
äóòñÿ ëþäè… È ëó÷øå áóäåò…». Íî
ýòî áóð÷àíèå ñ ïîñëåäíåãî ðÿäà áûëî
óñëûøàíî â ïðåçèäèóìå è åìó îò-
âåòèëè: «Ìû çíàåì, ÷òî áóäåò: ñíà-
÷àëà ñäàäóò èìóùåñòâî â àðåíäó
íåêîé ôèðìå, òà íà÷í¸ò ñîáèðàòü
äåíüãè ñ íàñåëåíèÿ è îáàíêðîòèòñÿ
÷åðåç îäèííàäöàòü ìåñÿöåâ, îñòà-
âèâ «ãàçîâèêîâ» êðàéíèìè. Òîëüêî
çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà ïî îáëàñòè 49
ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ, à äî ñóäà äîâåäå-
íî òîëüêî îäíî äåëî».

Íà ýòîì øèðîêàÿ ÷àñòü âñòðå÷è
ïðàêòè÷åñêè çàâåðøèëàñü. Ïðîäîë-
æèëàñü óæå â óçêîì êðóãó ðóêîâîäè-
òåëåé ïðåäïðèÿòèé. Åñòü ñâåäåíèÿ,
÷òî îáñóæäåíèå òåìû áîðüáû ãðóïï
âëèÿíèÿ çà ïðàâî ñîáèðàòü äåíüãè ñ
íàñåëåíèÿ ïðîäîëæèëîñü è òàì.

Â ÷àñòíîñòè îòìå÷àëîñü ïîëíîå
îòñóòñòâèå îïûòà ýêñïëóàòàöèè ìà-
ëûøåâñêîé êîòåëüíîé è òåïëîâûõ
ñåòåé ïîñ¸ëêà îáàíêðîòèâøèìñÿ
ïðåäïðèÿòèåì ÀÌÓÏ “ÆÊÕ”. Ýòè
îáúåêòû íèêîãäà åìó íå ïðèíàäëå-
æàëè è íå ñäàâàëèñü â àðåíäó. Ïî-
ýòîìó îñòàëîñü ñîâåðøåííî íåïîíÿò-
íûì, êîãî èìåëè ââèäó äåïóòàòû,
çàÿâëÿÿ, «Íàéäóòñÿ ëþäè…». À.Â.
ÁÀÃÀÐßÊÎÂ ïðîêîììåíòèðîâàë ýòî
òàê: «Íàéäóòñÿ ïîãîâîðèòü…».

Ñêîðåå âñåãî, ïðèçûâû íàéòè
êîìïðîìèññ è ïåðåéòè ê êîíñòðóê-
òèâíîìó äèàëîãó â íûíåøíåì ñî-
ñòàâå ìåñòíûõ ãðóïï âëèÿíèÿ íè ê
÷åìó íå ïðèâåäóò. Ïî êðàéíåé ìåðå,
â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ñëèøêîì ãëó-
áîêè ïðîòèâîðå÷èÿ. Ïîýòîìó ãëàâ-
íîå, ÷òî ÿ óñëûøàë íà âñòðå÷å – ýòî
îòâåò ìàëûøåâñêèì ðåâîëþöèîíå-
ðàì íà âñå èõ îáðàùåíèÿ ê âûñ-
øèì âëàñòíûì ñòðóêòóðàì: “Âñ¸
ýòî ïðåäâûáîðíûé ØÀÍÒÀÆ”.

Ýòî î÷åíü æ¸ñòêàÿ, âî ìíîãîì
íåîæèäàííàÿ îöåíêà. Âåäü øàíòàæ
– ýòî íåáëàãîâèäíûå è äàæå ïðå-
ñòóïíûå äåéñòâèÿ â âèäå óãðîç, çà-
ïóãèâàíèÿ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ âû-
ãîäíîé äëÿ ñåáÿ îáñòàíîâêè. È, ñà-
ìîå ãëàâíîå, øàíòàæó íèêîãäà íå
ïîääàþòñÿ. Òî åñòü ïîääåðæêè è äàæå
ïîíèìàíèÿ ó îáëàñòíîé âëàñòè îï-
ïîçèöèîíåðû íå íàøëè.

À ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ñ ïîäïèñÿìè
ó íèõ òàê æå íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü,
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ôàêò: âìå-
ñòî ðåâîëþöèîííîãî âûñòðåëà «Àâ-
ðîðû» ìàëûøåâñêèå èíèöèàòèâ-
ùèêè ïðîèçâåëè ãðîìêèé, è îò òîãî
åù¸ áîëåå íåïðèëè÷íûé, çâóê.

Íî óùåðá íàíåñ¸ííûé ïîñ¸ëêó
Ìàëûøåâà äåéñòâèÿìè áåçîòâåò-
ñòâåííîé îïïîçèöèè âñ¸ ðàâíî íà-
íåñ¸í ñóùåñòâåííûé, à ìîæåò áûòü
äàæå è îãðîìíûé. Â ïîíåäåëüíèê
îäíà æåíùèíà, òîæå î÷åâèäåö âû-
ñòóïëåíèÿ À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ, ïî-
äåëèëàñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Çàõë¸áûâàÿñü îò âîñòîðãà: «Ìîëî-
äåö, áàáà! Êàê îíà âñåì ýòèì ìó-
æèêàì âðåçàëà!».

Íå ðàçäåëÿþ ÿ òàêèõ âîñòîðãîâ.
Ìíå êàæåòñÿ, ïàðà äåïóòàòîâ â î÷å-
ðåäíîé ðàç îïîçîðèëà íàø ïîñ¸ëîê.
Ïîñëå çàÿâëåíèé íå ïðîñòîãî ÷åëî-
âåêà íà óëèöå, à ïðåäñåäàòåëÿ îðãà-
íà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î «ôó-
ôàéêàõ è ãàëîøàõ» ó îáëàñòíîãî
÷èíîâíèêà íàâåðíÿêà ñëîæèëîñü
ìíåíèå, ÷òî æèòåëè Ìàëûøåâà
åù¸ íåäàâíî âîîáùå ãîëûìè ïî äå-
ðåâüÿì ëàçàëè. À âåäü ìóíèöèïàëü-
íûå âëàñòè ñ ïðàâèòåëüñòâîì îá-
ëàñòè äîëæíû ðàáîòàòü âìåñòå!

È åù¸ îäèí ïðèñêîðáíûé ôàêò.
Íà ñóááîòíåì ñîâåùàíèè ðóêîâîäè-
òåëü ìàëûøåâñêîé êîòåëüíîé Â.Ä.
ÌÈÐÎÍÎÂ, â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì
ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè êîòëîâ, ïðåä-
ëàãàë ïðèíÿòü ñòðàòåãè÷åñêîå ðå-
øåíèå. Íóæíî îïðåäåëèòüñÿ, êóäà
â ñêîðîì âðåìåíè èíâåñòèðîâàòü ñå-
ðü¸çíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà: â
ðåêîíñòðóêöèþ äåéñòâóþùåé êî-
òåëüíîé èëè â ñòðîèòåëüñòâî áëî÷-
íûõ ãàçîâûõ êîòåëüíûõ â ïîñ¸ëêå.
Åñëè â ïîñ¸ëêå, òî ãäå èìåííî: íà
ñåâåðíîé âåòêå èëè íà þæíîé.

Ïðèñóòñòâóþùèå äåïóòàòû, âîç-
ìîæíî, äàæå íå ïîíÿëè î ÷¸ì ðå÷ü.
Íî óæå èçâåñòíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëü
ÎÀÎ «Óðàë-ñåâåðãàç», îðãàíèçàöèè
ñ ðåàëüíûìè èíâåñòèöèîííûìè
âîçìîæíîñòÿìè, çàÿâèë îá îòêàçå
îáñóæäåíèÿ âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ
ýòîé ïðîáëåìû â ñâÿçè ñ íåêîíñò-
ðóêòèâíîé ïîçèöèåé ðóêîâîäñòâà
ìàëûøåâñêîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Âîò ê ÷åìó ïðèâîäèò áåçîòâåò-
ñòâåííàÿ áîëòîâíÿ!

Ìàëûøåâöàì ñåé÷àñ ñàìîå âðå-
ìÿ ñîñðåäîòî÷èòñÿ íà ìàðòîâñêèõ
âûáîðàõ 2012 ãîäà. Ìåñòíóþ Äóìó
íóæíî ñóùåñòâåííî îáíîâèòü, è,
ñàìîå ãëàâíîå, îìîëîäèòü. Ëèêâè-
äèðîâàòü ðàçäåëåíèå íà ãðóïïèðîâ-
êè âëèÿíèÿ â ìåñòíîé âëàñòè. Èíà-
÷å óïàäîê ïîñ¸ëêà è åãî ïîçîð áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ áåñêîíå÷íî.

Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âûñòóïëåíèå Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ â ñåòè Èíòåðíåò:
http://mgo-info.ru/news/k_nam_priekhal_revizor/2011-08-08-1587

ÊÐÈÇÈÑ ÑÍÎÂÀ Ó ÂÎÐÎÒ?
ÍÀ ÑÐÅÄÍÈÉ ÓÐÀË ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 2008 ÃÎÄ
После то о а аналити и межд народно о а ентства Standard & Poor’s

(S&P) понизили редитный рейтин США, фондовый рыно начало ли-
хорадить, что, соответственно, отразилось в ценах на нефть. Но что та ое
снижение цен на нефть для России – се одня понятно даже младенц …

Действительно, последние нес оль о с то все мировое сообщество
озабочено событиями, происходящими в США. Даже ральс ая л -
бин а, памят я о ризисных явлениях 2008 и 2009 одов, начинает
отовиться х дшем .

«Ìû íå ãîòîâû ê âîéíå…»
Увы, есть вариант, что надви ающийся ризис может стать еще жестче

предыд ще о – б шевавше о в 2008 од . О том, а имобразомпроблемы
СШАмо т с азаться на э ономичес омположенииРоссиииСредне оУра-
ла, нам расс азал известный ральс ий финансовый э сперт, андидат
э ономичес их на Константин СЕЛЯНИН. По е о мнению, дело обстоит
не толь о и не столь о в падении редитно о рейтин а США, с оль о в
чрезвычайно низ их э ономичес их по азателях этой страны:

–На самомделе я быне стал разделять РоссиюиСвердловс юобласть
– потом что плохо б дет всем. Цены на нефть вс оре мо т оп ститься
ниже 100 долларов за баррель (до это о их давалось держивать на от-
мет е в 100 долларов). Если это сл чится – осбюджет б дет испытывать
жесточайший дефицит. Это отразится и на социал е, и на повышении
нало ов.Можно про нозировать девальвациюр бля примерно на 40%, что
приведет рост цен. В очень сложной сит ации о аж тся те российс ие
заводы, оторые брали редиты на Западе (а та их на Урале немало).

Европейс ие бан и б д т испытывать большие финансовые тр д-
ности и, чтобы свести онцы с онцами, начн т настаивать на дос-
рочном по ашении займов. Все это отразится и на работе ральс их
омпаний, и на материальном состоянии их сотр дни ов – в том
числе рядовых работя . Причем избежать всех этих последствий б -
дет невозможно – мы не отовы этой войне…

И, сожалению, Свердловс ой области придется в словиях ризиса
х же, чем др им ре ионам. Дело в том, что э ономи а Урала очень
сильно завязана на металл р ии. В словиях, о да оличество за азов,
а соответственно, и сбыт прод ции рез о пад т, предприятий
возни н т проблемы с возвратом редитов.

Начн тся неизбежные вольнения, со ращение рабоче о дня, пони-
жение зарплат – и не толь о на предприятиях. Все это же было.

Ìîæåò áûòü, âñå îáîéäåòñÿ?
Правда, э сперт пола ает, что на этот раз ризис ораздо более мя о

обойдется с бан ами, хотя именно они пострадали от оллапса в пер-
в ю очередь. За пост ризисный период редитные ор анизации под-
опили средства, и на этот раз особых проблем быть не должно. Хотя
р блевые в лады онечно, сильно обесценятся.

Хотя здесь не все та просто. Сейчас все д мают, что н жно срочно
переводить сбережения в евро, но целый ряд э спертов пола ает, что
та ое решение было бы опрометчивым. На самом деле а ю из валют
сейчас предпочесть – со 100-процентной арантией не с ажет ни то.
Ка и в любое см тное время, л чше все о распределить свой апитал
примерно та : 60% хранить в евро, 40% – в долларах. То да при любом
рас ладе ваши потери б д т минимальными.

То же самое – с золотом. В онце 2008- о среди обывателей распрос-
транились сл хи, что дра металлы – л чший способ сохранить сбере-
жения ( то бы, интересно, их распространял?). В рез льтате люди
стали массово с пать ювелирные рашения.

По словам вице-мэра Ви тора КОНТЕЕВА, в Е атеринб р е объемы
продаж величились на 40%! Естественно, что в ювелирных ма азинах,
видя та ой ажиотаж, не премин ли взвинтить цены…

С ораздо большим оптимизмом смотрит в б д щее председатель
Федерации профсоюзов Свердловс ой области АндрейВЕТЛУЖСКИХ. По
е о мнению, даже если Россия и Средний Урал не избе т новой волны
ризиса, промышленность ре иона переживет ее ораздо более спо ойно,
чем в 2008–2009 одах: – Пола аю, что предыд щий оллапс не прошел
для нас даром – мы извле ли из не о определенные ро и, отработали
различные анти ризисные техноло ии. Это и повышение пособий по
безработице, и онтроль за соблюдением Тр дово о оде са РФ…Д маю,
что правительство примет необходимые меры, и область не слиш ом
пострадает. Хотя, онечно, л чше бы ниче о это о не сл чилось…

Не менее бла оприятные про нозы дают и специалисты строитель-
ной сферы. Начальни отдела по связям с общественностью омпании
«Атомстрой омпле с» Але сандр МАТОФАЕВ считает, что ста нация в
сфере строительства се одня не вы одна ни ом – ни бан ам, оторые
заинтересованы в «длинных» редитных средствах, ни самим строи-
телям. В последние пар лет строительство смо ло оправиться от ол-
лапса, работни и этой сферы начали пол чать стабильные зарплаты,
да и цены на жилье постоянно раст т. Поэтом эта отрасль вряд ли
пострадает на Среднем Урале та , а это сл чилось в 2008-2009 одах.

Аналити одно о из бан ов Е атеринб р а Елена ТОМАШИНА считает,
что самое лавное сейчас – это не зарывать олов в песо , а это частень-
о происходило в 2008–2009 одах. То да с заводов и фабри вольняли
или отправляли в бессрочный отп с сотни ральцев, вводили со ра-
щенн ю рабоч ю неделю, понижали зарплаты. На бирж тр да встава-
ли самые, азалось бы, востребованные специалисты, «белые ворот-
нич и» – б х алтеры, страховщи и, бан овс ие сл жащие. Бан и от-
азывались возвращать людям в лады, а чиновни и стами пропла-
ченных СМИ продолжали верять, что ни а о о ризиса в области нет…

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà www.ural.aif.ru
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Èç çàëà ñóäà

Ìèð âîêðóã íàñ ñîñòîèò èç âåùåé,
â òîé èëè èíîé ñòåïåíè àêòóàëüíûõ
äëÿ íàñ â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè.
Â ìàãàçèíå ñ àêñåññóàðàìè ïðîäàâ-
öû ïðåäëàãàþò áðåëêè, ïîäâåñêè,
ñåðåæêè è äàæå çàïîíêè ñ íàðêîñèì-
âîëèêîé. Çèìîé è ëåòîì ìîëîäåæü
õîäèò â îäåæäå ñ ëèñòèêàìè êàííà-
áèñà, æåëòûìè ñìàéëàìè-ýêñòàçè è
íàäïèñÿìè «Cocaine in my brain!».
Îñîáûå ôàíàòû íî÷üþ ñïÿò íà ïî-
ñòåëüíîì áåëüå ñ çåëåíûìè êðóæåâ-
íûìè ëèñòèêàìè êîíîïëè. È åù¸
êó÷à âñåâîçìîæíûõ ðàçíîöâåòíûõ,
æèçíåðàäîñòíûõ è «ïîçèòèâíûõ»
ñèìâîëîâ óêðàøàþò ñîâåðøåííî
îáû÷íûå ïðåäìåòû áûòà.

Òåì âðåìåíåì áëþñòèòåëè ïîðÿä-
êà èç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèè
ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè-
êîâ êîñÿò âåñü ýòîò áóðåëîì íàðêî-
ñèìâîëèêè, òàê êàê çàêîí ÐÔ «Î
íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâàõ» ãëàñèò, ÷òî «çàïðåùåíà
ïðîïàãàíäà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, â òîì ÷èñ-
ëå ïðîïàãàíäà êàêèõ-ëèáî ïðåèìó-
ùåñòâ èñïîëüçîâàíèÿ îòäåëüíûõ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ, ïîäàâëÿþùèõ âîëþ
÷åëîâåêà ëèáî îòðèöàòåëüíî âëèÿ-
þùèõ íà ñîñòîÿíèå åãî ïñèõè÷åñêî-
ãî èëè ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ; ðåê-
ëàìà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ, âíåñåííûõ â
ñïèñêè I, II è III íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ
îáîðîò êîòîðûõ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çàïðåùåí, ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ,
ðàññ÷èòàííûõ íà ìåäèöèíñêèõ è
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Ðàñïðîñòðàíåíèå â öåëÿõ ðåêëà-
ìû îáðàçöîâ ñðåäñòâ, ñîäåðæàùèõ
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà èëè ïñèõî-
òðîïíûå âåùåñòâà, çàïðåùàåòñÿ; íà-
ðóøåíèå íîðì, óñòàíîâëåííûõ íà-
ñòîÿùåé ñòàòüåé, âëå÷åò îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çà ïðîïàãàíäó è íåçàêîííóþ ðåê-
ëàìó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñî-
ðîâ â Ðîññèè ïðåäóñìîòðåíà àäìè-

íèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, óñòà-
íàâëèâàåìàÿ ñòàòüåé 6.13 Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è âëå÷åò
íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 4 000
äî 5 000 ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ðåê-
ëàìíîé ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàííîãî äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ; íà
äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 40 000 äî 50 000
ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îá-
ðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò
40 000 äî 50 000 ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé
ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèÿ,
èñïîëüçîâàííîãî äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ
ëèáî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâ-
ëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíî-
ñòà ñóòîê ñ êîíôèñêàöèåé ðåêëàìíîé
ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçî-
âàííîãî äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ; íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö – îò 800 000 òûñÿ÷ äî
1 000 000 ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ðåê-
ëàìíîé ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàííîãî äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñó-
òîê ñ êîíôèñêàöèåé ðåêëàìíîé ïðî-
äóêöèè è îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçîâàí-
íîãî äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ.

Èç àíàëèçà àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðàêòèêè óñìàòðèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ
ïîÿâëåíèÿ â ñåòè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
òîâàðîâ ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà, òàáà÷-
íîé è àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, êîòî-
ðûå íåñóò èíôîðìàöèþ, ïîáóæäàþ-
ùóþ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæü ê ïðîÿâ-
ëåíèþ íåçäîðîâîãî èíòåðåñà ê íàðêî-
òèêàì è ôîðìèðóþò ïîëîæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê èõ ïîòðåáëåíèþ.

Ïðèâåäåì ïðèìåð èç ñóäåáíîé ïðàê-
òèêè:

1 èþíÿ 2011 ãîäà â îäíîì èç îòäåëîâ
ïðîìòîâàðîâ â ðûíî÷íîì êîìïëåêñå
«Íåïòóí», ãäå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü ÞÑÓÏÎÂ (ôàìèëèÿ èçìåíå-
íà), âûÿâëåíà â ïðîäàæå ôóòáîëêà, ãäå
â ðàçíûõ ðàçìåðàõ è ìàñøòàáàõ ïî-
êàçàíû ëèñòüÿ êîíîïëè, ñðåäè ëèñòü-
åâ íà êðàñíîì ôîíå èçîáðàæåí ãåðîé
ìóëüòôèëüìîâ ñ ñèãàðîé â çóáàõ, à òàê-
æå ïî öåíòðó êîìïîçèöèè êðóïíûìè
áóêâàìè æåëòîãî öâåòà ðàñïîëîæåí
òåêñò íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, êîòîðûé

ïåðåâîäèòñÿ êàê «Ïîïðîáóé!», ìåë-
êèì øðèôòîì áåëîãî öâåòà ïîìå-
ùåíî ñëîâî «êîêàèí». Òàêèì îáðà-
çîì,  èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü îñóùåñòâèë ïîñÿãàòåëüñòâî
íà îáùåñòâåííóþ íðàâñòâåííîñòü,
à òàêæå çäîðîâüå ãðàæäàí è îáùå-
ñòâåííîå áëàãîïîëó÷èå, ïóòåì ðàç-
ìåùåíèÿ ôóòáîëêè äëÿ âñåîáùåãî
îáîçðåíèÿ, ÷òî ÿâèëîñü ïðîïàãàí-
äîé è ðåêëàìîé íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, è ïîáóæäàåò èíòåðåñ ê ïî-
òðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ. Ñîòðóäíè-
êàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ÐÔ ïî
êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ
Àñáåñòîâñêîãî ìåæðàéîííîãî îòäåëà
â îòíîøåíèè ÞÑÓÏÎÂÀ áûë ñîñòàâ-
ëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèì îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîïà-
ãàíäó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïðî-
òîêîë íàïðàâëåí íà ðàññìîòðåíèå â
Àñáåñòîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ. Ïî äåëó ïðîâåäåíà ëèí-
ãâèñòèêî-èñêóññòâîâåä÷åñêàÿ ýêñ-
ïåðòèçà, ñ ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëè-
ñòîâ ëèíãâèñòà è õóäîæåñòâåííîãî
ðåäàêòîðà. Ýêñïåðòû ïðèøëè ê
âûâîäó, ÷òî èçîáðàæåíèå íà ôóò-
áîëêå ëèñòüåâ êàííàáèñà ÿâëÿåòñÿ
ïðîïàãàíäîé è ðåêëàìîé íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, èçîáðàæåíèå íà ôóò-
áîëêå ïîáóæäàåò èíòåðåñ ê ïîòðåá-
ëåíèþ íàðêîòèêîâ. Â ñóäåáíîì çà-
ñåäàíèè, ïðàâîíàðóøèòåëü ïîÿñ-
íèë, ÷òî ïðèîáðåë ôóòáîëêè íà
Òàãàíñêîì ðÿäó äëÿ ïîñëåäóþùåé
ïðîäàæè â ãîðîäå Àñáåñòå, íà ðèñó-
íîê íå îáðàòèë âíèìàíèå.

20 èþëÿ 2011 ãîäà ñóäüåé Àñáåñ-
òîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ì.Ñ. ÂÈ-
ÍÎÃÐÀÄÎÂÛÌ èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü ÞÑÓÏÎÂ áûë
ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè
ïðîïàãàíäû è íåçàêîííîé ðåêëà-
ìû íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, åìó íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà
â ðàçìåðå 40 000 ðóáëåé ñ êîíôèñêà-
öèåé ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè.

Ì. ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ,
ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ

Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Ì. ÊÎ×ÅËÀÅÂÀ,

ïîìîùíèê ôåäåðàëüíîãî ñóäüè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ

ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ,
ÏÑÈÕÎÒÐÎÏÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ

ÈËÈ ÈÕ ÏÐÅÊÓÐÑÎÐÎÂ
«Мода…представляет собой подражание данном образц и этим довлетворяет

потребности в социальной опоре, приводит отдельно о челове а на олею, по оторой
след ют все, дает всеобщее, превращающее поведение индивида просто в пример».

Г. ЗИММЕЛЬ

Ýêîíîìèêà
ÊÀÊ

ÎÁÛ×ÍÎ
Ñ ÓÁÛÒÊÀÌÈ

ñðàáîòàëî
â ïåðâîì ïîëóãîäèè

òåêóùåãî ãîäà
îòêðûòîå

àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî

«Ìàëûøåâñêîå
ðóäîóïðàâëåíèå»

10 àâãóñòà 2011 ãîäà àä-
ìèíèñòðàöèÿ ýòîãî «ãðà-
äîîáðàçóþùåãî» ïðåäïðè-
ÿòèÿ îïóáëèêîâàëà î÷åðåä-
íîé åæåêâàðòàëüíûé îò-
÷åò. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó â
ïåðâîì ïîëóãîäèè óâåëè-
÷èëàñü âûðó÷êà è âàëîâàÿ
ïðèáûëü Ìàëûøåâñêîãî
ðóäîóïðàâëåíèÿ.

Òåì íå ìåíåå, ÷èñòûé
óáûòîê ÎÀÎ «ÌÐÓ» â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2011 ãîäà
ñîñòàâèë 2 ìèëëèîíà 311
òûñÿ÷ ðóáëåé (íà òîò æå
ïåðèîä  2010 ãîäà – 7 ìèë-
ëèîíîâ 333 òûñÿ÷). Îáùèé
æå íåïîêðûòûé óáûòîê
ïðåäïðèÿòèÿ âûðîñ íà îò-
÷åòíóþ äàòó äî 326 ìèëëè-
îíîâ 208 òûñÿ÷ ðóáëåé (íà
òîò æå ïåðèîä 2010 ãîäà –
322 ìèëëèîíà 212 òûñÿ÷).

ÈÇÁÐÀÍ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
«Ìàëûøåâñêîãî

ðóäîóïðàâëåíèÿ»

22 èþëÿ 2011 ãîäà ïðåä-
ñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-
ãî îáùåñòâà «Ìàëûøåâñêîå
ðóäîóïðàâëåíèå» áûë âíîâü
èçáðàí çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êîð-
ïîðàòèâíûõ îòíîøåíèé
ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã» ÑËÎ-
ÂÅÑÍÎÂ Àðòåì Àíàòîëüå-
âè÷, 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ.

Â Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÌÐÓ» âõîäÿò ñåìü ÷åëî-
âåê: øåñòü ïðåäñòàâèòåëåé
ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã», à
òàêæå ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ïðåäïðèÿòèÿ ÊÎÇÛ-
ÐÈÍ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷.

Ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ
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Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

“ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ”
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-

òè «Î çíàêå îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñî-
âåò äà ëþáîâü» îò 23.12.2010 ã. ¹ 111-ÎÇ è Ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îò 01.06.2011 ã. ¹ 673-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé îáëàñòíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè î ïðåäñòàâëåíèè ê íàãðàæäå-
íèþ çíàêîì îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñî-
âåò äà ëþáîâü» – Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ãîðîäó Àñáåñòó ñîîáùàåò:

Çíàêîì îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò
äà ëþáîâü» ìîãóò áûòü íàãðàæäåíû ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ-
ùèå íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íå-
ïðåðûâíî ñîñòîÿùèå â áðàêå íå ìåíåå 50 ëåò,
ñîçäàâøèå êðåïêóþ ñåìüþ, â êîòîðîé âîñïèòà-
íû äåòè, èìåþùèå íàãðàäû, ïî÷åòíûå çâàíèÿ
è ïîîùðåíèÿ çà òðóä.

Óêàçàííûå çàñëóãè è äîñòèæåíèÿ íå ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íàãðàæäåíèÿ çíàêîì îòëè-
÷èÿ «Ñîâåò äà ëþáîâü» ãðàæäàí, èìåþùèõ íå-
ñíÿòóþ èëè íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü, íàðóøàâ-
øèõ óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ðåáåíêà,
à òàêæå ãðàæäàí, èìåþùèõ äåòåé ñ íåñíÿòîé
èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòüþ.

Çíàêàìè îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñî-
âåò äà ëþáîâü» íàãðàæäàþòñÿ îáà ñóïðóãà îäíî-
âðåìåííî.

Äëÿ ëèö, íàãðàæäåííûõ çíàêîì îòëè÷èÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò äà ëþáîâü», íàñòîÿùèì
Çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ìåðà ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè – âûïëàòà åäèíîâðåìåí-
íîãî ïîñîáèÿ.

Äëÿ íàãðàæäåíèÿ çíàêîì îòëè÷èÿ «Ñîâåò äà
ëþáîâü» íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâëåíèå ãðàæäàí.
2. Ïàñïîðòà (è êîïèè) êàæäîãî èç ãðàæäàí

èëè èíûå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.
3. Ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà (è êîïèÿ).
4. Ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé (êîïèè) è

àäðåñ ðåãèñòðàöèè äåòåé.
5. Ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå (ðàçâîäå) äåòåé èëè

ñïðàâêà (ôîðìà ¹ 32), âûäàííàÿ îðãàíàìè ÇÀÃÑ,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ èõ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà.

6. Ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè ãðàæäàí ñ ìåñòà
æèòåëüñòâà (äåéñòâèòåëüíà îäèí ìåñÿö).

7. Äîêóìåíòû äåòåé î íàãðàäàõ, ïî÷åòíûõ çâà-
íèÿõ, ïîîùðåíèÿõ çà òðóä (è êîïèè).

Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàìè âûøåóêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ Óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ áóäóò íàïðàâëåíû çàïðîñû â
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé.

Çà êîíñóëüòàöèåé ïî íàãðàæäåíèþ çíàêîì îò-
ëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò äà ëþáîâü»
îáðàùàòüñÿ â ÓÑÇÍ ïî ã. Àñáåñòó ïî àäðåñó: óë.
Ìîñêîâñêàÿ, 23; êàáèíåò ¹ 8. Òåë. (9)-2-06-77.

Óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî ãîðîäó Àñáåñòó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 30 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
¹ 1423-ÏÏ «Î ìåðàõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» åæå-
ìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ïðîåçä ó÷àùèìñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé íàçíà÷àåòñÿ íà êàæäîãî ðåáåíêà èç ìíî-
ãîäåòíîé ñåìüè, îáó÷àþùåãîñÿ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, â âîçðàñòå äî 18 ëåò.

Íàçíà÷åíèå åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ïðîåçä
ó÷àùèìñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé èç
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
ó÷àùåãîñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ. Ê çàÿâëå-
íèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

– êîïèÿ ïàñïîðòà;
– êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðà-

âî íà ïîëó÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè;
– êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè äåòåé;
– ñïðàâêè îá ó÷åáå äåòåé â îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé îðãàíèçàöèè;
– ðåøåíèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îá

óñòàíîâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà – äëÿ
îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ);

– äîãîâîð î ïåðåäà÷å ðåáåíêà (äåòåé) íà âîñ-
ïèòàíèå â ïðèåìíóþ ñåìüþ – äëÿ ïðèåìíîãî
ðîäèòåëÿ.

Îïåêóí (ïîïå÷èòåëü), ïðèåìíûé ðîäèòåëü â
îòíîøåíèè ïîäîïå÷íûõ äåòåé äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿåò ñïðàâêó èç îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè î òîì, ÷òî ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè ïî áåñïëàòíîìó ïðîåçäó íå ïðåäîñòàâëÿëàñü.

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 323 ðóá., èíäåêñèðóåòñÿ îäèí ðàç â ãîä.

Äëÿ ïðîäëåíèÿ âûïëàòû ïîñîáèÿ ïîëó÷àòå-
ëÿì íåîáõîäèìî äî 31 àâãóñòà 2011 ãîäà ïðåäñòà-
âèòü ñïðàâêó î ïðîäëåíèè îáó÷åíèÿ ðåáåíêà èç
ìíîãîäåòíîé ñåìüè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó.

Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹ 54-ÎÇ îò 24
èþíÿ 2011 ãîäà óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû.

Ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ
èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû – åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå íà ïðîâåäåíèå
ðåìîíòà ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, â êîòî-
ðûõ îíè ïðîæèâàþò, â ðàçìåðå 100000 ðóáëåé.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äëÿ èíâàëèäîâ è ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – åäèíî-
âðåìåííîå ïîñîáèå íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà ïðè-
íàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè æèëûõ
ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îíè ïðîæèâàþò, â ðàç-
ìåðå 100000 ðóáëåé.

Ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ îäèí
ðàç â ïÿòü ëåò.

Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è
âûïëàòû ïîñîáèé ìîæíî ïîëó÷èòü â Óï-
ðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Àñáåñò óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30,
êàáèíåòû 6, 14. Ïðèåì íàñåëåíèÿ: ïî-
íåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 8 äî 16 ÷àñîâ, ïåðå-
ðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñîâ, êîíòàêòíûå òåëå-
ôîíû (9)-2-06-29, 2-06-31.

ÍÎÂÎÅ Î ÏÎÑÎÁÈßÕ

Òðàíñïîðò

8 àâãóñòà 2011 ãîäà ãëàâà Àñáåñòîâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. ÑÓÑËÎÏÀ-
ÐÎÂ ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÀÃÎ ¹ 290-ÏÀ «Îá óòâåð-
æäåíèè ñâîäíîãî ðàñïèñàíèÿ äâèæå-
íèÿ àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòàì åäèíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ðåãóëÿðíûõ ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê».

Ñâîäíîå ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ,
âñòóïàþùåå â ñèëó 15 àâãóñòà 2011
ãîäà, îïðåäåëÿåò åäèíîå äëÿ âñåõ àâ-
òîïåðåâîç÷èêîâ (â ÷àñòíîñòè, ÃÓÏ ÑÎ
«ÀÏÀÒÏ» è ÇÀÎ «Ôàýòîí») âðåìÿ îò-
ïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ.

Èòàê, åäèíîå ðàñïèñàíèå âûãëÿäèò
ñëåäóþùèì îáðàçîì

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 101
“ÀÑÁÅÑÒ – ÌÀËÛØÅÂÀ”

Äëÿ ÀÏÀÒÏ è “Ôàýòîíà” îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå îñòàíîâêè (àâòîâîêçàë, óë.
Ïëåõàíîâà, óë. Çàâîäñêàÿ, óë. Ñòðîèòå-
ëåé, óë. Ëåñíàÿ, óë. Ïàðõîìåíêî, óë. ×å-
ëþñêèíöåâ, ïð. èì. Ëåíèíà, óë. Ñàäî-
âàÿ, óë. Êîðîëåâà, óë. Ëåñõîçíàÿ, ïîñ.
Ñâåðäëîâà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, Ëåñïðîì-
õîç, ïîñ. Èçóìðóä, óë. Àâòîìîáèëèñòîâ,
óë. Òèìèðÿçåâà, ïîñ. Ìàëûøåâà).

ÂÐÅÌß ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß:

06-05
06-20
06-40
06-55
07-15
07-30
07-45
08-00
08-20
09-05
09-25
09-40
09-55
10-10
10-25
10-55
11-10
11-30
11-50
12-10

05-25
05-40
06-00
06-15
06-35
06-50
07-05
07-20
07-40
08-25
08-45
09-00
09-15
09-30
09-45
10-15
10-30
10-50
11-10
11-30

ÈÇ ÀÑÁÅÑÒÀ
12-10
12-30
12-50
13-50
14-10
14-30
15-15
15-30
15-45
16-15
16-40
17-10
17-25
17-45
18-20
18-45
19-00
19-10È
20-25
21-40

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 104
“ÀÑÁÅÑÒ – ØÀÌÅÉÑÊÈÉ”

×òî êàñàåòñÿ 104-ãî ìàðøðóòà, òî
äëÿ ÀÏÀÒÏ è “Ôàýòîíà” îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå îñòàíîâêè (àâòîâîêçàë, óë.
Ëàäûæåíñêîãî, ïð. èì. Ëåíèíà, óë.
Ñàäîâàÿ, óë. Êîðîëåâà, óë. Ëåñõîçíàÿ,
ïîñ. Ñâåðäëîâà, ïîñ. Èçóìðóä, ïîñ.
Ìàëûøåâà, ïîñ. Øàìåéñêèé).

ÂÐÅÌß ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß:

ÈÇ ÌÀËÛØÅÂÀ
12-50
13-10
13-30
14-30
14-50
15-10
15-55
16-10
16-25
16-55
17-20
17-50
18-05
18-25
19-00
19-25
19-40
20-00
21-10
22-20

ÍÎÂÎÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

ÈÇ ØÀÌÅÉÑÊÎÃÎ
09-10
19-20

ÈÇ ÀÑÁÅÑÒÀ
08-20
18-30
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 “Вечерние новости”
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30Т/с“ДелобылонаК бани”
22:25 “Замри, мри, вос ресни”
23:30 Т/с “Побе ”
00:30 Т/с “Без мцы”
01:20 Мелодрама “Близ о
сердц ”
03:00Новости
03:05 Мелодрама “Близ о
сердц ”
03:30 Триллер “Третье изме-
рение ада”

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 ”
17:50 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Городо ”
00:45 “Вести+”
01:05 “Профила ти а”
02:10 “Честный дете тив”
02:40 Комедия “С п на одно о”
04:00 “Комната смеха”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие похоро-
ны”. Ма сим Горь ий”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/с “Победившие
смерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Расплата”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:30 “В зоне особо о рис а”

01:05 “До с да”
02:05“Одиндень.Новаяверсия”
02:40 Т/с “Про лятый рай”
05:35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:30 Т/с «И все-та и я люблю»
11:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 2»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Верните пап »
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Тр п в ма азине»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «РУСАЛКА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«МАСКИ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Комедия «ВЗАПЕРТИ»
04:10Х/ф«Дост чатьсядонебес»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “П ля - д ра”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “П ля - д ра”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Боеви “Десант”
03:25 Т/с “Рим”
05:10Комедия“Фантомсвободы”
06:50 “Про ресс”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Але сандр Абд -
лов. Роман с жизнью”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Тара анище”,
“Баба-Я а против”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф “Медвежоно и тот,
то живет в реч е”
09:40Комедия“Шоферпоневоле”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Смерть под
пар сом”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Мао и Сталин”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”

18:55 Т/с “Не забывай!”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Об ть по пателя”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Прест пная
страсть”
22:50 “События”
23:10 Дете тив “Криминаль-
ный отдел”
00:35 “Ф тбольный центр”
01:05 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:00 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
04:55 Д/с “Моменты истории”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Про лятые ороли”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Красота без жертв
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение: Нашествие чеб -
ре ов
14:55 М/ф “Пес в сапо ах”
15:15 М/ф “Жил-был пес”
15:30 М/ф “Боби в остях
Барбоса”
15:40 Т/с “Анти иллер 2”
20:00 Т/с “И все-та и я люблю”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Сервис без спеш и
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Комедия “Взаперти”
04:55 Боеви “Дост чаться до
небес”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 XXVI Летняя Универсиада
09:35 “Вести-Спорт”
09:50 “Вести.ru”
10:05“Рыбал асРадзишевс им”
10:25 “Все в лючено”
11:25 “Ф тбол.ru”
12:30 “Вести-Спорт”
12:45 “Вести-Спорт. Местное
время”
12:55 XXVI Летняя Универсиада
19:40 “Вести-Спорт”
20:00 XXVI Летняя Универсиада
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:05 “Бриллиант. Сияние веч-
ности”
02:05 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Повелители молний
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Вести.ru”
03:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
03:40 “Моя планета”
04:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Р бин” (Казань) - ЦСКА
06:25 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Портрет жены х -
дожни а”
11:50 Д/ф “Лос тный театр”
12:00 Перестрой а и интелли-
енция. “I съезд народных
деп татов СССР”, ч. 1
12:55 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пафос. Мес-
то по лонения Афродите”
13:10 “Вели ие театры мира-
”.”Берлинер Ансамбль”
13:40 “Але сандр Каля ин...et
сetera...”
14:20 Телеспе та ль “Ночь
ошибо ”, ч. 1
15:20 Д/ф “Мир р сс ой
садьбы”, 1 с
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “При лючения Кал-
ле-сыщи а”, 1 с
17:30 Д/с “Дневни большо о
медведя”
18:05 Д/ф “Жа лин Дюпре.
Ка ой она была?”

19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 80 лет со дня рождения
омпозитора. Ми аэл и Вера
Таривердиевы. “Больше, чем
любовь”
20:30Д/с “Ка создавались им-
перии”. “Российс ая империя”
21:20 Х/ф “История Тома
Джонса, найденыша”, 3 с
22:15 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пафос. Мес-
то по лонения Афродите”
22:35 Эльдар Рязанов. “Линия
жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Ленин- риб”
00:25 Импровизации на лас-
сичес ие темы
01:00 Про рамма передач
01:05 Х/ф “Годовщина”
02:45Д/ф “ТомасАлваЭдисон”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, часть 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Ни свет ни заря”
06:40 “Чистая работа”
07:30 “Новости 24”
08:00 Комедия “Солдатс ий
де амерон”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “ДМБ”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Ма ия чисел”
16:00 “Еще не вечер”: “Иност-
ранцы в России”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Дело особой важности”:
“Инд стрия э стрима”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “Подаро ”
23:25 Боеви “В плен с о-
рости”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Проро ”
11:15 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30 Х/ф “Власть страха”
23:40 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Х/ф “Амери анс ий
ниндзя 2. Схват а”
02:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Моя оманда”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Мисти аПитера: ород теней”

07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “Битлдж с”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
15:55 Боеви “Возмещение
щерба”
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 “Дюпле с”
22:40 “Комеди Клаб”. Л чшее
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Х/ф “Дете тив Б ллитт”
03:20 “Два Антона”
04:20 Т/с “Др зья”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Др ая реальность”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Ч до вос решения”
10:00 Х/ф “Сплошные непри-
ятности”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
14:00 Д/ф “Челове : право на
вечн ю жизнь. Зрение”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Челове всемо щий”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО:
техасс ий Розвелл”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Тер-
роризм”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Ярость Кэрри 2”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 Т/с “Андромеда”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «ГУРМЭ»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Светлана Сталина.
Побе из семьи». Фильм 3
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Мадейра»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
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 «Снайперы на
башнях»
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 «Морс ой зел»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Уральс ая ш ола»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Строение земли”
07:10 Х/ф “Похищение “Са-
войи”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/ф “Прародина чело-
вечества”
11:05 Т/с “Фаворс ий”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Герои
известные и неизвестные”
14:35, 16:15 Х/ф “Почти смеш-
ная история”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Невидимый
фронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Х/ф “Конец атамана”, 1 с
01:10 Х/ф “Запасной аэро-
дром”
03:05 Х/ф “Цветы аленд лы”

ÒÍÂ
07:00 “Семь дней”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюхина”
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 “Грани “Р бина”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “Бедняж а”, ч. 1
21:45 “НЭП”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Любовница”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:25 Д/с “Дом с исто-
рией”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:40 “Общий интерес”
12:35 “Содр жество Live”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“К да исчез Фомен о?”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”

16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
22:10 Т/с “М жчины не плач т”
22:55 “Словозаслово”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Комедия“ЦаревичПроша”
09:25М/с “Карлсон верн лся”
10:00М/ф “Поди т да-не знаю
да”

10:55М/ф “Р салоч а”
12:00Комедия“ЦаревичПроша”
13:25 М/с “Карлсон верн лся”
14:00 М/ф “Поди т да-не
знаю да”
14:55М/ф “Р салоч а”
16:00 Х/ф “Царевич Проша”
17:25 М/с “Карлсон верн лся”
18:00Х/ф“Пощ чьем веленью”
19:00 М/с “Расс азы старо о
моря а”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Необычные птицы”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55 М/с “Малыши Юрс о о
периода. П тешествия черно-
о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Пятер а за
лето”
10:55 М/ф “Ша алено и вер-
блюд”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:45 “Funny
English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Ч до- артина”
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 “Уро и хороших
манер”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 1 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 М/ф “Грибной дожди ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
06:35М/ф“Завтраб детзавтра”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Комедия “Деловыелюди”
09:10 “По делам несовершен-
нолетних”
10:10 “Дела семейные”
11:10 Драма “Дачница”

13:10 Д/с “Звездная жизнь”
14:10 Мелодрама “Дни На-
дежды”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Д/ф “Отцы одиноч и”
21:00 “Одна за всех”
21:30 Д/с “Бывшие”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Сверстницы”
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05Мелодрама“Раз мич вства”
02:35 “С ажи, что не та ?!”
03:35 Т/с “Ремин тон Стил”
05:25 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Через тернии звездам (Сер-
ей иНатальяБело оловцевы)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Убить Лицедея”
11:20“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Опасный Бан о ”
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 “Смертельная вода”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Х/ф “Убить Лицедея”
03:30 Х/ф “Газоно осильщи ”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Темный мир”
10:15 Мелодрама “К а”
12:15 Комедия “Артист и ма-
стер изображения”
14:15 Х/ф “На ощ пь”
16:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
18:15 Мелодрама “Рита”
20:15 Триллер “Смеситель”
22:15 Драма “Цветы ален-
д лы”
00:20 Комедия “Башмачни ”
02:15 Триллер “Темный мир”
04:15 Мелодрама “К а”
06:15 Комедия “Артист и мас-
тер изображения”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35Боеви “Бе ибезо ляд и”
05:45Мелодрама “Пенелопа”
08:35Боеви “Бе ибезо ляд и”
10:45 Х/ф “Остров Ним”
12:35Боеви “Бе ибезо ляд и”
14:45Мелодрама “Пенелопа”
16:35 Триллер “Информаторы”
18:20 Х/ф “Остров Ним”
20:00 Комедия “Героймесяца”
22:00 Триллер “Лес теней”
00:00Боеви “Бриллиантовыепсы”
01:40Драма “Рыбанемор ает”

ÑÎÞÇ
00:00 “Вестни Православия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “С орая социальная по-
мощь”
00:45 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Апостол Павел пе-
ред Сенидрионом”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “С. Вертьянов. Библия
и история”, часть 5
02:00 “Слово пастыря”

02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Православноеобразова-
ние”, “Цер овь и мир”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00, 12:30 “В 7 день”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”
09:00 “К збасс ий овче ”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
10:15 “По святым местам”
10:45 “Бла овест” Светлица
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Время истины”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30,19:30 “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
02:00 Интерьерные идеи
02:40,05:40,10:30,14:40,18:55,
20:40, 01:30 В сад Марты
03:15Анти варныепревращения
03:45 Садовые решения
04:05 Баня
04:30 Прое т мечты
05:00, 20:00 Страсти во р
рядо
06:20, 21:20Особый в с
06:50,21:50Садоводство
07:30,22:30Малень иехитрости
08:00,23:00Преображениесада
08:40, 23:40 Урожай
09:10, 00:10Нет проблем
09:50 Ландшафтный дизайн
11:00 Ка это сделать?
11:40 Л ч и-п ч и
11:55 Ан лийс ие сады
12:30 О ородные страсти
12:55Сделано с мом
13:35 Карибс ие сады
14:00 Зеленая апте а
15:15 Нью-Йор на рыше
15:45 Новый двор
16:05, 18:35 Моя домашняя
оранжерея
16:30 За ородная жизнь
17:00Мир цветов
17:25 Дома архите торов в
Израиле
17:55Малень аяферма
19:30 Р чная работа
00:50 Бесполезные растения

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Вз ляд изн три
12:00Самыеопасныеживотные
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Особостро ий
режим
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Р сс ая десят а
08:10 News Бло Weekly
08:40Свободен
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 13 инолаж
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 В по оне за принцем
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 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 American Idol
23:40 Тренди
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30 Звезды на ладони
01:00Music

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

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

STYLE TV
00:00, 08:00, 17:05, 20:05 Виш-
невый сад
00:30,01:45,02:15,05:15,06:00,
07:30,08:30,10:15, 14:15, 18:15,
19:45, 20:30, 21:15, 22:45 sTор3
00:45,08:45,18:05,20:45Переплет
01:00 “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
16 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 “Вечерние новости”
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30Т/с“ДелобылонаК бани”
22:30 “Свидетели”
23:30 Т/с “Побе ”
00:35 Т/с “Без мцы”
02:25 Триллер “Поворот не
т да: Т пи ”
03:00Новости
03:05 Триллер “Поворот не
т да: Т пи ”
04:05 Д/с “Жизнь”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 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 ”
17:50 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “СпастиСССР.ИдеяБот-
винни а”
00:45 “Вести+”
01:05 “Профила ти а”
02:10 Х/ф “Чисто ан лийс ое
бийство”, 1 серия
03:35Т/с“Обратнойдоро инет”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие похоро-
ны”. Андрей Жданов”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/с “Победившие
смерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Расплата”
20:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Лион” (Франция) -
Р бин (Россия)

00:40 “Советс ие био рафии.
Фели с Дзержинс ий”
01:40 “К линарный поедино
с О. К черой”
02:40 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
03:10 Х/ф “Частни ”
05:05 “До с да”

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 Т/с «И все-та и я люблю»
10:55 Х/ф «АГИТБРИГАДА
«БЕЙ ВРАГА!»
13:25 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН»
16:20Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Тр п в ма азине. Р б-
левая зона»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«Вирт альныйроман»
22:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Х/ф «Доро а наВэлвилл»
04:30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

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 “Дипломат или
шпион? Ли видация”
13:25 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Разведчи и”
02:05 Х/ф “Право на выстрел”
03:40 Х/ф “Птицы”
05:45Дете тив “Челове в про-
ходном дворе”, 1 серия
06:50 “Про ресс”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Наталья Селезне-
ва. Се рет пани Катарины”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Трое на острове”,
“А вдр пол чится!”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф “Две с аз и”
09:45 Х/ф “Утренние поезда”
11:30 “События”

11:45 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”, 1 серия
13:40 Д/ф “Казнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Шо оладный торт
от Рей ана”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:55 Т/с “Не забывай!”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Любовь без возраста”
20:30 “События”
21:05 Х/ф “Ш т а”
23:00 “События”
23:20 Боеви “П ть домой”
01:10 Дете тив “Прест пная
страсть”
03:00Комедия“ОнаВаслюбит!”
04:40 “Звезды мос овс о о
спорта”. В. Шеста ов
05:10 Д/ф “Мао и Сталин”

7ÒÂ
07:10 Х/ф “Про лятые ороли”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Сервис без спеш и
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
14:55 Х/ф “А итбри ада “Бей
вра а!”
17:25 Х/ф “Граница. Таежный
роман”
20:00 Т/с “И все-та и я люблю”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
По п и без обмана
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Доро а на Велвилл”
05:15 Комедия “Взаперти”

ÑÏÎÐÒ
07:10 “Все в лючено”
08:00 XXVI Летняя Универсиада
09:45 “Вести-Спорт”
10:00 “Вести.ru”
10:15 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:50 “Моя планета”
11:20 “Вести-Спорт”
11:35 “Все в лючено”
12:35 “Неделя спорта”
13:20 “Вести.ru”
13:35 “Вести-Спорт”
13:55 XXVI Летняя Универсиада
19:40 “Вести-Спорт”
20:00 XXVI Летняя Универсиада
22:25 На XXVI Летней Универ-
сиаде
22:55 “Ф тбол России”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Золото”. Фильм Ар а-
дия Мамонтова
01:20 TopGear. Л чшее
02:20 “Вести-Спорт”
02:30 “На а 2.0”. Есть ли пол
мое омоз а?

03:30 “Моя планета”
05:20 “Вести.ru”
05:35 “Техноло ии спорта”
06:05 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Тринадцать”
12:00 Перестрой а и интелли-
енция. “I съезд народных
деп татов СССР”, часть 2
12:40 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Наташа Рамбова и Р -
дольф Валентино
13:10 “От рытое письмо”.
“Спорт на от рыт ах ХХ ве а”
13:20Д/с “Ка создавалисьим-
перии”. “Российс ая империя”
14:10 Телеспе та ль “Ночь
ошибо ”, часть 2
15:10 Д/ф “Эд ард Мане”
15:20 Д/ф “Мир р сс ой
садьбы”, 2 серия

15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “При лючения Кал-
ле-сыщи а”, 2 серия
17:30 Д/с “Дневни большо о
медведя”
18:05Д/ф “Ис сствоШопена”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Иван Подд бный и Ма-
рия Машошина. “Больше,
чем любовь”
20:30 Д/с “Артефа ты”. “Свя-
щенные пространства”
21:20 Х/ф “История Тома
Джонса, найденыша”, 4 серия
22:15 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”.”Кайр ан.
Священный ород ма риба”
22:35 С. Говор хин. “Линия
жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Недаром помнит
вся Россия...”
00:40 “I съезд народных де-
п татов СССР”, часть 1
01:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кар ассонн.
Грезы одной репости”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Дневни большо о
медведя”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Барбара Стенви и
Роберт Тейлор
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Мир бо ов Гоа”, часть 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Ни свет ни заря”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
07:45 Боеви “Пипец”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “ДМБ”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Мама,
я беременна”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00“Жадность”:“ЖадностьХ5”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “Бой без правил”
23:30 Боеви “Стрело ”
01:30 “В час пи ”. Подробности
02:00 Т/с “Трю ачи”

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

01:10 Х/ф “Красот а и зама-
раш а”
02:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Моя оманда”
05:40М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“На а б д ще о”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
11:35 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “Битлдж с”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Дюпле с”
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 “Еще одна ис-
тория о Зол ш е”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Триллер “Бойлерная”
03:20 “Два Антона”
04:20 Т/с “Др зья”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф“Челове всемо щий”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО:
техасс ий Розвелл”
10:00 Х/ф “Ярость Кэрри 2”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Фа тор рис а.
Бытовая химия”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Заложни и л ны”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры: лавная опасность”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Лед-
ни овый период”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Вра и”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 Т/с “Андромеда”
01:45 Х/ф “Зловещая сила”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”
05:15 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Уральс ая ш ола»
09:40 «Народный бюджет»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Территория ГУФСИН»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:10 Д/ф «Снайперы на
башнях»
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Морс ой зел»
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17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15, 0:40 «De facto»
19:30Д/ф «Железный озон 32»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Морс ой зел»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Все оЖ.К.Х.»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Замерзший мир”
07:00М/ф “Дюймовоч а”
07:30 Х/ф “Моя Анфиса”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:25 Д/ф “180-й меридиан”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Детство
среди войны”
14:45, 16:15Х/ф “Лицом лиц ”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Х/ф “Конец атамана”, 2 с
01:05 “Воинымира. Ками адзе”

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

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Деревенс ая история”
15:00,18:00,20:00,21:00,00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
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”
18:25Д/с“Диало совсеммиром”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40, 05:00 “Всюд жизнь”
22:10, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Пощ чьем веленью”
09:00 М/с “Расс азы старо о
моря а”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Пощ чьем веленью”
13:00 М/с “Расс азы старо о
моря а”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Пощ чьем веленью”
17:00 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00 Х/ф “Воробей на льд ”
19:05 М/с “Расс азы старо о
моря а”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Ч до- артина”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Волшебный
олос Джельсомино”, 1 с
10:50 М/ф “Грибной дожди ”,
“Отом, а номпо ин лдоми...”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,19:15,04:25М/с“Пчел аМайя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Веселые мышата”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30 Т/с “Своя оманда”
16:55 “Про палитры и пюпитры”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40, 01:45 М/с “О и и та-
ра аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Волшебный олос
Джельсомино”, 2 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30М/ф “Верш и и ореш и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:55 Т/с “Своя оманда”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
06:30 М/ф “Ша алено и вер-
блюд”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Мелодрама“Сверстницы”
09:05 “По делам несовершен-
нолетних”
10:05 “Дела семейные”
11:05 Комедия “Дол ожданная
любовь”
13:00 Д/ф “Вдовцы”
14:00 Мелодрама “Одино ая
женщина желает позна о-
миться”

15:45 В сы мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
20:00Д/ф“Неотре аютсялюбя”
21:00 “Одна за всех”
21:30 Д/с “Бывшие”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
00:50 Городамира
01:10 Мелодрама “Не властна
над любовью власть”
04:05 “С ажи, что не та ?!”
05:05 Т/с “Ремин тон Стил”
05:55 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“С дьбы с рещенья... (Сер ей
Ма овец ийиЕленаДемчен о)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Две стрелы”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Смертельная вода”
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 “02.22”
23:40 “Голые и смешные”
00:40“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Две стрелы”
05:20 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Смеситель”
10:15Драма“Цветы аленд лы”
12:20 Комедия “Башмачни ”
14:15 Триллер “Темный мир”
16:15 Мелодрама “К а”
18:15 Комедия “Артист и ма-
стер изображения”
20:15Драма “ЦаревичАле сей”
22:15 Драма “В Париж!”
00:25 Х/ф “За рытые про-
странства”
02:15 Триллер “Смеситель”
04:15Драма“Цветы аленд лы”
06:20 Комедия “Башмачни ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Комедия “Героймесяца”
05:05 Триллер “Лес теней”
07:45 Триллер “Потом что мы
банда”
10:00Х/ф“Бриллиантовыепсы”
11:40Драма “Рыбанемор ает”
13:20 Комедия “Героймесяца”
15:05 Триллер “Лес теней”
16:50Х/ф“Бриллиантовыепсы”
18:30 Драма “Рыба не мор-
ает”
20:00Мелодрама “Свадебный
переполох”
22:00Боеви “Противостояние”
00:00Драма “Страна надежды”
02:10 Триллер “Все ради нее”

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”. “Свидетельство
апостола Павла перед прави-
телемФели сом”, ч. 1

01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “С.Вертьянов. Библия
и история”, ч. 6
02:00 “Звонница”
02:30 “Мысли о пре расном”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Отчий дом”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00,12:30Д/ф
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
10:15 “Слово митрополита”
10:45 “Песнопения для д ши”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Размышления о вечном”
13:15 “Вестни Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Творчес аямастерс ая”
15:30 “Преображение”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
17:30,19:30 “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
02:00 Ка это сделать?
02:40 Л ч и-п ч и
02:55 Ан лийс ие сады
03:30О ородные страсти
03:55Сделанос мом
04:35 Карибс ие сады
05:00, 20:00Зеленая апте а
05:40,09:55,14:40,17:40,20:40,
00:55 В сад Марты
06:15,21:15Нью-Йор на рыше
06:45, 09:35, 21:45, 00:35Новый
двор
07:05, 22:05 Моя домашняя
оранжерея
07:30, 11:40, 22:30Сад
08:00, 23:00Мир цветов
08:25, 23:25 Дома архите то-
ров в Израиле
08:55, 23:55Малень аяферма
10:30, 01:30 Р чная работа
11:00 Все о цветах
12:10 Робинзон XXI
12:50 Преображение сада
13:25 Сад за один день
14:00 Интерьерные идеи
15:15 Анти варные превра-
щения
15:45 Садовые решения
16:05 Баня
16:30 Прое т мечты
17:00 Страсти во р рядо
18:20 Особый в с
18:50Садоводство
19:30Малень ие хитрости

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Талантливые животные
10:00, 15:00 Граница
11:00,16:00Особостро ийрежим
12:00 Талантливые животные
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Ре и жизни
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения

23:00, 02:00, 05:00 Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 М льтфильмы
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Звезды на ладони
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 В по оне за принцем
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 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 American Idol
23:40 Бешеные пред и
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30 Нереальные и ры
01:00Music

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

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

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
17 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 “Вечерние новости”
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30Т/с“ДелобылонаК бани”
22:30 “Среда обитания”. “Об-
ман с достав ой на дом”
23:30 Т/с “Побе ”
00:35 Т/с “Калифрения”
01:05 Т/с “Любовницы”
02:05 Комедия “Др ая сестра”
03:00Новости
03:05 Комедия “Др ая сестра”
04:15 “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 ”
17:50 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Верность подран а.
Ни олай Г бен о”
00:45 “Вести+”
01:05 “Профила ти а”
02:10 Х/ф “Чисто ан лийс ое
бийство”, 2 серия
03:35Т/с“Обратнойдоро инет”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие похоро-
ны”. Сер о Орджони идзе”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20Д/с “Победившиесмерть”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Расплата”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Советс ие био рафии.
Лев Троц ий”

01:35 “Квартирный вопрос”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:10 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
10:00ПРОФИЛАКТИКАдо16.00
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Р блевая зона. Ха еры
на тропе войны»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ДУРА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30 Т/с «Се ретные матери-
алы»
02:15Х/ф«Шпионс иестрасти»
04:05 Х/ф «Доро а наВэлвилл»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Тениисчезают впол-
день”
03:35Комедия “Миллионлетдо
нашей эры”
05:15Дете тив “Челове в про-
ходном дворе”, 2 серия
06:20 “Жизнь а жизнь”
06:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Ни олай Г бен о.
Я принимаю бой!”
07:00 “События”
07:30 М/ф “В тридесятом
ве е”, “Веселый о ород”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф “Мойдодыр”
09:45 Комедия “Уматросов нет
вопросов”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”, 2 серия
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Стражи революции
и цены на дыни”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Цис аридзе
18:55 Т/с “Не забывай!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Месть”
22:50 “События”
23:10 Боеви “Контра т”
01:05Д/ф“Самолетдля енсе а”
01:50 Х/ф “Ш т а”
03:40 Д/ф “Фальша ”
05:15 Д/ф “Шо оладный торт
от Рей ана”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Про лятие ороли”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
По п и без обмана
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
14:55Мелодрама “Тоталитар-
ный роман”
17:20 Х/ф “Знахарь”
20:00 Т/с “И все-та и я люблю”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Уютный дом
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Комедия “Шпионс ие
страсти”
04:50Комедия“Доро анаВелвилл”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 TopGear. Л чшее
08:50 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:20 “Все в лючено”
10:25 XXVI Летняя Универсиада
12:15 “Вести-Спорт”
12:30 “Ф тбол России”
13:30 “Вести.ru”
13:50 “Вести-Спорт”
14:05 XXVI Летняя Универсиада
19:40 “Вести-Спорт”
20:00 XXVI Летняя Универсиада
23:30 На XXVI Летней Универ-
сиаде
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
01:35 TopGear. Л чшее
02:40 “Моя планета”
03:40 “Вести-Спорт”
03:55Ф тбол. ЧМ средимоло-
дежных оманд до 20 лет. 1/2
финала
05:55 “Все в лючено”
06:45 “Вести-Спорт”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Иванов атер”
12:00 Перестрой а и интелли-
енция. “I съезд народных
деп татов СССР”, часть 3
12:40 75 лет Тим р З льфи-
аров . “Вечные истины”
13:10 “От рытое письмо”. “Те-
атр и ино на от рыт ах Се-
ребряно о ве а”
13:20 Д/с “Артефа ты”. “Свя-
щенные пространства”
14:10 Телеспе та ль “Запис и
пи ви с о о л ба”, 1 серия
15:20 Д/ф “Мир р сс ой
садьбы”, 3 серия
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25Х/ф “Девоч аи ро одил”
17:30 Д/с “Дневни большо о
медведя”
18:00 Д/ф “ГайЮлий Цезарь”
18:05Д/ф“Ш ман.Клара.Брамс”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Мариэтта Ша и-
нян. Влюбленная молния”
20:30 Д/с “Артефа ты”.
“Кисть и м дрость”

21:20 Х/ф “История Тома
Джонса, найденыша”, 5 серия
22:15 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кар ассонн.
Грезы одной репости”
22:35 70 лет Ни олаю Г бен о.
“Линия жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Новые времена”
00:55 “I съезд народных деп -
татов СССР”, часть 2
01:30В.А.Моцарт.Симфония29
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Дневни большо о
медведя”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Дж ди Гарленд и Вин-
сент Миннелли
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Ни свет ни заря”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Боеви “Бой без правил”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “ДМБ”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Гря-
д щие атастрофы”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Се ретные террито-
рии”: “Планета м тантов”
21:00 “Новости 24”
21:30 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее 2”
23:15Триллер“Ро овоечисло23”
01:05Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Универсальный
солдат”
11:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30 Х/ф “Ди ость”
23:30 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Х/ф “Заходи на о оне ”
02:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Моя оманда”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ч деса и фо сы”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”

11:10М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “Л нати и”
13:00 М/с “Том и Джерри 2”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Мелодрама “Еще одна
история о Зол ш е”
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 “Свадебный
переполох”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Комедия“ОсмосисДжонс”
02:55 Т/с “Др зья”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “В
остях солныш а”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Заложни и л ны”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
лавная опасность”
10:00 Х/ф “Вра и”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”
14:00Д/ф “Особоопасно.Ми -
робы”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ка стать неви-
дим ой”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
Время против металла”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Э о-
номичес ий ризис”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Одиссей и Остров
т манов”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30Д/ф“Главная ражасовет-
с ой эпохи. “Еван елист Л а”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”
05:15 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40«ОбратнаясторонаЗемли»
10:00-16:00Профила тичес ие
работы в Е атеринб р е
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. К льт ра»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Мадейра»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Морс ой зел»
17:10 «Се реты стройности»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Тре ольни Пень-
овс о о»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
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20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00Т/с«Морс ой зел»,3серия
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
14:15 Х/ф “Женитьба”
16:05 Х/ф “Баллада о Берин е
и е о др зьях”
18:00, 22:00Новости
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:35 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Х/ф “Транссибирс ий
э спресс”
01:25Х/ф “В твоихр ахжизнь”
03:10 “Воины мира. Атаман
Вихрь”
04:05 Т/с “Поднятая целина”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”
07:30 “Пере ресто мнений”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюхина”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Соотечественни и”.
“Марсель Салимжанов. Он в
памяти людей остался та им,
Ка им он был...”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Х/ф “Бедняж а”, ч. 3
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Пере ресто мнений”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Любовница”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Народ мой...”
04:30 “Родная земля”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20, 18:25 “Граница”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:40, 05:00 “Добро по-
жаловать”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Подран и”
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 “А центы”
22:10, 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 “Воробей на льд ”
09:05 М/с “Расс азы старо о
моря а”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Воробей на льд ”
13:05 М/с “Расс азы старо о
моря а”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Воробей на льд ”
17:05 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
19:25 М/с “Расс азы старо о
моря а”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Веселые мышата”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Волшебный
олос Джельсомино”, 2 серия
10:50 М/ф “Верш и и ореш-
и”, “Завтра б дет завтра”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Звон ие оло ольчи и”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30 Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40 М/с “О и и тара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Седьмой Джинн”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 М/ф “У страха лаза ве-
ли и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:50 Х/ф “Кеш а и ма ”,
“Кеш а и ан стеры”, “Кеш-
а и спецназ”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:30М/ф “Верш ии ореш и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
08:50Мелодрама“Звездаэпохи”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Д/ф “Поздняя любовь”
21:00 “Одна за всех”

21:30 Д/с “Бывшие”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Вий”
01:00 Улицы мира
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05Мелодрама“Раз мич вства”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Ремин тон Стил”
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Форм ла любви (Сосо Павли-
ашвили и Ирина Патлах)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Заложни ”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “02.22”
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 “Империя вол ов”
00:00 “Голые и смешные”
01:10 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Заложни ”
05:05 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма “ЦаревичАле сей”
10:15 Драма “В Париж!”
12:25 Х/ф “За рытые про-
странства”
14:15 Триллер “Смеситель”
16:15Драма“Цветы аленд лы”
18:20 Комедия “Башмачни ”
20:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
22:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
00:25 Х/ф “М -М ”
02:15Драма “ЦаревичАле сей”
04:15 Драма “В Париж!”
06:25 Х/ф “За рытые про-
странства”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55Мелодрама “Свадебный
переполох”
05:45Боеви “Противостояние”
08:55 Триллер “Ан личанин”
10:30 Триллер “Все ради нее”
12:15Мелодрама “Свадебный
переполох”
14:05Боеви “Противостояние”
16:15Драма “Страна надежды”
18:25 Триллер “Все ради нее”
20:00 Драма “Элен”
22:00 Ужасы “Восставшие”
00:00 Триллер “Доро а”
02:00 Мелодрама “Королева
Мар о”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Бла овест”
01:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “Вера”
02:00 “От ровение”
02:15 “Песнопения для д ши”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”

04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15“БеседысВлады ойПавлом”
10:30“НовостиРязанс ойепархии”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:30,19:30 “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 и Православия”.
“С.Вертьянов. Библия и ис-
тория”, часть 5
23:15 “По святым местам”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Все о цветах
02:40Сад
03:10 Робинзон XXI
03:50,11:00Преображениесада
04:25 Сад за один день
05:00, 20:00Интерьерныеидеи
05:40,08:40,13:30,17:40,20:40,
23:40 В сад Марты
06:15, 21:15 Анти варные пре-
вращения
06:45, 21:45 Садовые решения
07:05, 22:05Баня
07:30, 22:30 Прое т мечты
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
09:20, 00:20Особыйв с
09:50,00:50Садоводство
10:30,01:30Малень иехитрости
11:40 Урожай
12:10 Нет проблем
12:50 Ландшафтный дизайн
14:00 Ка это сделать?
14:40 Л ч и-п ч и
14:55 Ан лийс ие сады
15:30О ородные страсти
15:55Сделанос мом
16:35 Карибс ие сады
17:00 Зеленая апте а
18:15 Нью-Йор на рыше
18:45 Новый двор
19:05Моядомашняяоранжерея
19:30 За ородная жизнь

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 В поис ах и антс о о
осьмино а
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 В л ан и осьмино и
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Катастрофа дв х видов
18:00 Космичес ий раб
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Самые ди-
вительные фото рафии
National Geographic
00:00, 03:00, 06:00 Удивитель-
ный мир с Nat Geo
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Телепорт
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 В по оне за принцем
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 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 American Idol
23:40 Бешеные пред и
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30 И она видеои р
01:00Music

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

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

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, 20:45Пере-
плет
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, 21:30
Trends
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
18 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”
18:00 “Вечерние новости”
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30Т/с“ДелобылонаК бани”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Т/с “Побе ”
00:35 Х/ф “Любовни и”
02:25 Триллер “Ключ от всех
дверей”
03:00Новости
03:05 Триллер “Ключ от всех
дверей”
04:05 Д/с “Жизнь”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 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 ”
17:50 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пилот межд народ-
ных авиалиний”
22:50 “Историчес ий процесс”
00:25 “Я старым не б д . Дра-
ма Вампилова”
01:25 “Профила ти а”
02:30 “Горячая десят а”
03:30Т/с“Обратнойдоро инет”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие похоро-
ны”. Гри орий К ли ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Расплата”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Советс ие био рафии.
Михаил Т хачевс ий”
01:35 “Дачный ответ”

02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:10 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 Т/с «И все-та и я люблю»
10:55 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ха еры на тропе вой-
ны. Под мас ой ти ра»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»
04:10Х/ф«Шпионс иестрасти»

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 “С д времени”. “ГКЧП
1991 ода”
14:00 “Сейчас”
14:30 “С д времени”. “ГКЧП
1991 ода”
16:00 “Момент истины”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Тениисчезают впол-
день”
03:25 Х/ф “Последний дюйм”
05:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:50Дете тив “Челове в про-
ходном дворе”, 3 серия
06:50 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Изношенное серд-
це Але сандра Демьянен о”
07:00 “События”
07:30М/ф “Стой ийоловянный
солдати ”, “Ежи и девоч а”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”
09:50 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “За ад а Эн-
дха за”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”

14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Б рбон, бомба и
отстав а лав ома”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”. “Од-
норазовая” бытовая техни а”
18:55 Т/с “Не забывай!”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Ко да не хва-
тает любви”
22:45 “События”
23:05 Боеви “Правила боя”
01:25 Дете тив “Смерть под
пар сом”
04:05 Д/с “Моменты истории”
05:10 Д/ф “Стражи революции
и цены на дыни”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Про лятые ороли”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Уютный дом
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
14:55 Х/ф “П ть ороля”
20:00 Т/с “И все-та и я люблю”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Непыльная работа
00:20 Т/с “Двое из ларца 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “О рабление по-
франц зс и”
04:55 Комедия “Шпионс ие
страсти”
06:45М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
06:55Ф тбол. ЧМ средимоло-
дежных оманд до 20 лет. 1/2
финала
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Повелители молний
09:55 “Моя планета”
10:10 “Все в лючено”
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 Х/ф “И рян л ром”
13:20 “Вести.ru”
13:35 “Вести-Спорт”
13:55 XXVI Летняя Универсиада
19:20 “Вести.ru”
19:40 “Вести-Спорт”
19:55 Ф тбол. Ли а Европы.
“Ло омотив” (Россия) -
“Спарта ” (Слова ия); “Ле-
ия” (Польша) - “Спарта ”
(Мос ва, Россия); “Беши таш”
(Т рция) - “Алания” (Россия)
01:55Ф тбол. “Ювент с”, “Ин-
тер”, “Милан” в предсезон-
ном т рнире
04:25 “Вести-Спорт”
04:35 “Вести.ru”
04:55 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
05:50 “Техноло ии спорта”
06:20 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Северный вариант”
11:45 Д/ф “Палех”
12:00 Перестрой а и интелли-
енция. “I съезд народных
деп татов СССР”, ч. 4
12:40 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Л и Маль и Кэндис
Бер ен
13:10 “От рытое письмо”.
“Портреты эпохи. Фотоот -
рыт а”
13:20 Д/с “Артефа ты”.
“Кисть и м дрость”
14:10 Телеспе та ль “Запис-
и пи ви с о о л ба”, 2 с
15:40 Д/ф “Уильям Гершель”
15:50 “Новости льт ры”

16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 М/ф “Исполнение жела-
ний”, “В не отором цар-
стве...”, “Кот-рыболов”
17:30 Д/с “Дневни большо о
медведя”
18:05 М зы альный фильм
“Йо-йо ма и др зья. Песни
радости и мира”
19:20 Д/ф “Леся У раин а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Незна омый олос
“Нины Кандинс ой”
20:30 Д/с “Артефа ты”. “Тай-
на фарфора”
21:20 Х/ф “История Тома
Джонса, найденыша”, 6 серия
22:15 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”.”Рер с. Мед-
ный ород”
22:35 А. Смирнов. “Линия
жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “А прошлое ажется
сном...”
01:00 “I съезд народных де-
п татов СССР”, ч. 3
01:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Рер с. Мед-
ный ород”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Дневни большо о
медведя”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Л и Маль и Кэндис Бер ен
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Три лица Каталонии”, ч. 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Ни свет ни заря”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее 2”
09:45 “Территория о ня”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “ДМБ”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00“Ещеневечер”:“Всюд жир!”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Тайны ипноза”
21:00 “Новости 24”
21:30 Т/с “Ходячие мертвецы”
23:30 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:40Т/с“Се ретныематериалы”
01:35 Т/с “Трю ачи”
02:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Светофор”
21:30 Х/ф “Во власти ти ра”
23:05 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”

01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Х/ф “Высо ие абл и”
03:20 Т/с “Ранет и”
05:10 Т/с “Моя оманда”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Поис иинопланетно ораз ма”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “Л нати и”
13:00 М/с “Том и Джерри 2”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Свадебный
переполох”
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 “Блондин а в
за оне”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Блондин а в
за оне 2”
02:45 Т/с “Др зья”
03:45 “Дом 2. Город любви”
04:45 “Ш ола ремонта”. “Лет-
ний сон в зимнюю ночь”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Ка стать неви-
дим ой”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Время против металла”
10:00 Х/ф “Одиссей и Остров
т манов”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Танец нес щий
смерть”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Убивающая пла-
нета”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. За ад а плащаницы”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Цеп-
ная реа ция”
21:00 Т/с “Тайны Хейвена”
22:00 Х/ф “Ор и”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Армия, оторой не
было”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”
05:15 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «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»
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13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Тре ольни Пень-
овс о о»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Ст дия при лючений»
16:05 Т/с «Морс ой зел»
17:10 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
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 «Три жены марша-
ла Б денно о»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30,03.20«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Морс ой зел»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Северные леса”
07:00 Х/ф “А если это любовь?”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/с “За нами Мос ва!”
“Ко да оворят п ш и...”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
льт ра”

14:15Х/ф “В твоихр ахжизнь”
16:20 Х/ф “Бла ие намерения”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Х/ф “Маньчж рс ий ва-
риант”
01:00 Х/ф “Женитьба”
02:55 Д/ф “Святой Геор ий”
04:00 Т/с “Поднятая целина”

ÒÍÂ
07:00 “Адам и Ева”
07:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Дети Ванюхина”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Пере ресто мнений”
14:00 “Кни а”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
15:30 Д/ф “Со ровища Земли”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 “В семье единой”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Смешин и”
18:00 “ТАТ-music”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “В мире льт ры”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Татарс ие народные
мелодии”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Дети Ванюхина”
01:00 Т/с “Любовница”
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 “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”

12:05, 21:40, 05:00 “Большой
репортаж”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Васса”
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 “А центы”
22:10, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Техноло ия про-
рыва”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
09:25 М/с “Расс азы старо о
моря а”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
13:25 М/с “Расс азы старо о
моря а”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
17:25 М/с “Расс азы старо о
моря а”
18:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
19:15 М/с “На задней парте”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Звон ие оло ольчи и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45,05:00Х/ф“СедьмойДжинн”
10:50 М/ф: “У страха лаза ве-
ли и”, “Волшебное ле арство”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Шляпа фо сни а”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:10, 00:35 “Мастер спорта”
16:25 Х/ф “Кеш а и ма ”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 02:05 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40 М/с “О и и тара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Петь а в осмосе”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 М/ф “Верн лся сл жи-
вый домой”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:50Х/ф“Ито даяс азал-нет...”
02:20 “Лови момент”
06:30 М/ф “У страха лаза ве-
ли и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Мелодрама “Ч жая”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Мелодрама “Бомжиха”
12:55Мелодрама “Бомжиха 2”
14:50 “Дела семейные”
16:50 “Одна за всех”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Д/ф “Вос ресный папа”
21:00 “Одна за всех”
21:30 Д/с “Бывшие”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Крыса”
03:10 “С ажи, что не та ?!”
04:10 Т/с “Ремин тон Стил”
05:55 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Воспитание ч вств (Андрей
К зичев и Ви тория Толсто-
анова)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Это сл чилось вми-
лиции”
11:20“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Империя вол ов”
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 “Поводырь”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Это сл чилось вми-
лиции”
05:10“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
10:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
12:25 Х/ф “М -М ”
14:15Драма “ЦаревичАле сей”
16:15 Драма “В Париж!”
18:25 Х/ф “За рытые про-
странства”
20:15Мелодрама “Э оист”
22:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
00:15 Мелодрама “Ка ра и”
02:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
04:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
06:25 Х/ф “М -М ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:30 Драма “Элен”
06:35 Ужасы “Восставшие”
08:40 Ужасы “Ва ансия на
жертв ”
10:15 Драма “Все вместе”
11:55 Драма “Элен”
14:00 Ужасы “Восставшие”
15:40 Триллер “Доро а”
17:40 Мелодрама “Королева
Мар о”
20:00 Драма “Хати о: самый
верный др ”
22:00 Триллер “Дрейф”
00:00 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
01:45 Комедия “Пойманные с
поличным”

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 “Мисти-
чес ое познание”
02:00,06:00“Песнопениядляд ши”
02:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “От ровение”
06:15 “Д ховныеразмышления”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:45 “Бла овест”
13:00,15:30Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Слово митрополита”
14:45 “По святым местам”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“С.Вертьянов. Библия и ис-
тория”, ч. 6
23:15 “Свет Православия”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00,15:50Преображениесада
02:40 Урожай
03:10 Нет проблем
03:50 Бесполезные растения
04:30, 08:40, 12:55, 17:40, 23:40
В сад Марты
05:00Ка это сделать?
05:40, 20:40 Л ч и-п ч и
05:55, 20:55 Ан лийс ие сады
06:30, 21:30О ородныестрасти
06:55, 21:55Сделанос мом
07:35, 22:35 Карибс ие сады
08:00, 23:00 Зеленая апте а
09:15,00:15Нью-Йор на рыше
09:45, 12:35, 00:45Новый двор
10:05, 01:05 Моя домашняя
оранжерея
10:30, 14:40, 01:30Сад
11:00Мир цветов
11:25 Дома архите торов в
Израиле
11:55Малень аяферма
13:30 Р чная работа
14:00 Все о цветах
15:10 Робинзон XXI
16:25 Сад за один день
17:00 Интерьерные идеи
18:15 Анти варные превра-
щения
18:45 Садовые решения
19:05 Баня
19:30 Прое т мечты
20:00 Домашний дизайн

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Армия лососевых а л
10:00, 15:00 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00Ш ола охоты для осато
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Армия дельфинов
18:00 Армия львов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения

23:00, 02:00, 05:00 Рыбы-ч до-
вища
00:00, 03:00, 06:00 Опасные
встречи
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Провер а сл хов
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 В по оне за принцем
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 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 American Idol
00:20 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:40 Горячее ино
01:10Music
00:50Горячее ино
01:20Music

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

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

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

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Федеральный с дья”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:25 “Хоч знать”
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Жди меня”
18:00 “Вечерние новости”
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Завтра все б дет по-
др ом ”
22:40 Х/ф “Сатисфа ция”
01:40 Х/ф “М жья”
04:00 Комедия “Лыч и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “С новым домом!”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Инна Ульянова”
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 ”
17:50 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 “Измайловс ий пар ”.
Концерт
22:25 “Ав ст 91- о. Версии”
00:10 Х/ф “Эффе т домино”
02:00 Х/ф “П ть войны”
03:35 Триллер “Си нал”
05:25 “Городо ”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие похоро-
ны”. Петр Машеров”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Расплата”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:20 “Обреченные?” из ци -
ла “СССР. Крах империи”
00:35 “Чета Пиночетов”
01:15Х/ф“Двенадцатьобезьян”
03:50 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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ»
11:55Х/ф«КАЛЛАСИОНАССИС»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под мас ой ти ра»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15Х/ф«ПЛОХОЕНАСТРОЕНИЕ»
04:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Т/с “Принцесса и нищий”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Принцесса и нищий”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00Т/с “Тениисчезают впол-
день”
03:55 Драма “Виридиана”
05:30Дете тив “Челове в про-
ходном дворе”, 4 с
06:35 “Жизнь а жизнь”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Авто раф для Лео-
нида К равлева”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Храбрый заяц”,
“На воде”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф “С азание про И о-
рев поход”
09:55 Комедия “Дра оценный
подаро ”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Преферанс по
пятницам”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Палестина. Уп -
щенный мир”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Отель “У по ибше-
о альпиниста”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”

20:30 “События”
21:00Комедия“М жчинадляжиз-
ни, или На бра не претенд ю”
23:05 “События”
23:25 Боеви “Криминальный
вартет”
01:10 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
02:45 Д/с “Моменты истории”
03:45 Д/ф “Б рбон, бомба и
отстав а лав ома”

7 ÒÂ
07:10Драма“Про лятые ороли”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Непыльная работа
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
14:55Мас и.ОрфейиЭвриди а
16:00 Х/ф “Каллас и Онассис”
20:00 Т/с “И все-та и я люблю”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 Правильный выбор.
Виа ра для женщин
00:25 Правильный выбор.
Здоровая психи а
00:50 Правильный выбор.
Тело без ошиб и
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Плохое настроение”
04:45 Х/ф “О рабление по-
франц зс и”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:15 “Все в лючено”
08:05 TopGear. Л чшее
09:10 “Вести-Спорт”
09:25 “Вести.ru”
09:40 “Все в лючено”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
12:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Корея
13:45 “Вести-Спорт”
13:55 XXVI Летняя Универсиада
19:40 “Вести-Спорт”
19:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Урал” (Е а-
теринб р ) - “Хим и”
21:55 XXVI Летняя Универсиада
23:30 На XXVI Летней Универ-
сиаде
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:55 “Ф тбол России. Перед
т ром”
01:40Профессиональныйбо с
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “Вопрос времени”. Ум-
ный дом
03:30 “Моя планета”
04:55 “Вести.ru”. Пятница
05:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
06:05 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 “Лето Господне”. Пре-
ображение
10:50 Х/ф “Семья Зацепиных”
13:10 “От рытое письмо”. “От-
рыт а на войн . 1941 - 1945”
13:20 Д/с “Артефа ты”. “Тай-
на фарфора”
14:10 Телеспе та ль “И ро и”
15:50 “Новости льт ры”
16:00 М/ф “Кро одил Гена”,
“Чеб раш а”, “Шапо ля ”,
“Чеб раш а идет в ш ол ”
17:10Х/ф“Звездынаше одвора”
17:30 Д/с “Дневни большо о
медведя”
18:05 То -шо “Апо риф”
18:45 “Тан о сенсаций”. Ги-
дон Кремер и др зья
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Первая обитель
Мос вы. Новоспасс ий мона-
стырь”

20:30 Фильм-балет “Лебеди-
ноеозеро”
22:35 Е. Евт шен о. “Линия
жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Ле о ли быть мо-
лодым?”
01:10 “I съезд народных де-
п татов СССР”, ч. 4
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Дневни большо о
медведя”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Таинство обета”
03:30 “Зеленый о рец.Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Ни свет ни заря”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Х/ф “А ент Коди Бэн с”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Комедия “Зол ш а в са-
по ах”
14:00 “Универсальный солдат”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Гип-
ноз. Люди в трансе”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Сер ей Дорен о: Р с-
с ие с аз и”
19:00 “Код звезды”
20:00 “Тайна волшебных трав”
21:00 Т/с “Настоящее право-
с дие”
23:30 Эроти а “Неделя любви”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Х/ф “Во власти ти ра”
11:05 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Веселая Олимпиа-
да С би”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Папины доч и”
19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Сводные братья”
22:50 Т/с “Даешь молодежь!”
23:50 Х/ф “Он, я и е о др зья”
01:50 Х/ф “Обмен телами”
03:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Моя оманда”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Бессонница”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
11:10 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “Л нати и”
13:00 М/с “Том и Джерри 2”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”

14:30 “Дом 2. Live”
16:05Х/ф “Блондин а в за оне”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Кастин ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Н очень
страшное ино”
02:40 Т/с “Др зья”
03:40 “Дом 2. Город любви”
04:40 “Ш ола ремонта”. “Лю-
бовное нездыш о”
05:50 “Саша+Маша. Л чшее”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф“Убивающаяпланета”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
За ад а плащаницы”
10:00 Х/ф “История Зол ш и”
12:00 Т/с “Тан о с ан елом”
13:00 Т/с “Кости”, 114 с
14:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Спасатели”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Э страсенсы про-
тив прест пни ов”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
Священные рели вии”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
19:00 Х/ф “История одно о
вампира”
21:00 Х/ф “Жена астронавта”
23:15 “Удиви меня”
00:15 Т/с “Остаться в живых”
01:15 Т/с “Андромеда”
03:15 Д/ф “Т н сс ий метео-
рит - дело р челове а”
04:15 Т/с “Остаться в живых”
05:15 Т/с “Тайны Хейвена”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Вопросспристрастием»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Красочная плане-
та. Калифорния»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Три жены марша-
ла Б денно о»
15:05 «Рецепт»
15:40 «Все оЖ.К.Х.»
16:05 Т/с «Морс ой зел»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 02.00, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 04.40 «События.
А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «П теводитель.
Лондон»
19:45 Торжественная церемо-
ния от рытия Центрально о
стадиона в Е атеринб р е
20:00, 23.00, 04.10 «События.
Ито и»
20:30 «Прямая линия. Обра-
зование»
21:00,02.40НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром»
22:30 Д/ф «П теводитель. На-
мибия»
23:40 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«Урал» (Е атеринб р ) -
«Хим и» (Хим и)
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01:30 «События УрФО»
02:20 «Действ ющие лица»
02:35Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Дж н ли”
07:00М/ф “С аз а о солдате”
07:25 Х/ф “Бла ие намерения”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:30 Д/с “За нами Мос ва!”.
“Небо должно быть синим...”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
память”
14:15 Х/ф “По лавной лице с
ор естром”
16:25 Х/ф “Золотая баба”
18:30 Д/ф “Святой Геор ий”
19:30Д/с“По онязас оростью”
20:20Х/ф“Костервбелойночи”
22:30 Х/ф “Я объявляю вам
войн ”
00:15 Х/ф “А если это любовь?”
02:10 Х/ф “День полнол ния”
03:55 Т/с “Поднятая целина”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:50 “Пятничная проповедь”
08:00 “Доброе тро!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Адам и Ева”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30ВечерпамятиХадиАтласи
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 К ольный спе та ль
для детей
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Ре вием по “Б л арии”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 Х/ф “Зов вол а”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Мстители: и ра для
двоих”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Любовь пре расна”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
04:45 “Пятничная проповедь”

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 “Кыр ызстан в лицах”
08:20, 18:25 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “В сный мир. Я тс-
ая хня”
12:35 “Респ бли а се одня”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05 Х/ф “Васса”
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 “А центы”
21:40 Д/ф “20 ав стов сп стя”
22:10 Т/с “М жчины не плач т”
22:50 “Словозаслово”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”

01:20 “Любимые а теры”
01:40,03:05,04:05Х/ф“Доро авад”
05:30 “Диаспоры”
06:10 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
09:15 М/с “На задней парте”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
13:15 М/с “На задней парте”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
17:15 М/с “На задней парте”
18:00 Комедия “Новые при-
лючения апитана Вр н еля”
19:20 М/с “На задней парте”
20:00 М/с “Нимболы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Шляпа фо сни а”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МалышиЮр-
с о о периода. П тешествия
черно о метеорита”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Петь а в ос-
мосе”
10:50 М/ф: “Верн лся сл жи-
вый домой”, “Д доч а и в-
шинчи ”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40 М/с “Истории Папы
Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Обезьян и-а робаты”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:35 “Мастер спорта”
16:30 Х/ф “Кеш а и ан стеры”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:10, 02:05 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40 М/с “О и и тара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Сильная личность
из 2 “А”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30М/ф “Обезьян и в опере”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:35 Т/с “Однажды в деревне”
23:50 М/ф “Пол ан и Шав а”
00:45 Х/ф “Степанова памят а”
02:20Телеи ра “Властелин ма”
06:30 М/ф “Верн лся сл жи-
вый домой”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Мелодрама “Тюремный
романс”
09:25ДелоАстахова
10:25 Драма “Толь о ты...”, 8 с
18:00Д/ф“Неотре аютсялюбя”

19:00 Драма “Толь о ты...”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Недвижи-
мая роза”
01:10 Т/с “Она написала бий-
ство”
02:05Мелодрама “Раз ми ч в-
ства”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Ремин тон Стил”
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Обы новенное ч до (Юрий и
Элеонора Ни олаевы)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Семь стари ов и
одна дев ш а”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30“Безмолвныйсвидетель3”
13:00 “Дорожные войны”
13:30 Х/ф “Поводырь”
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 “Поро на э спорт”
23:30 “Голые и смешные”
00:40“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Казино”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Э оист”
10:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
12:15 Мелодрама “Ка ра и”
14:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
16:15 Триллер “Ка я провел
этим летом”
18:25 Х/ф “М -М ”
20:15 Мелодрама “Б дь со
мной”
22:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
00:15Мелодрама“ДомСолнца”
02:15Мелодрама “Э оист”
04:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
06:15 Мелодрама “Ка ра и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Драма “Хати о: самый
верный др ”
05:10 Триллер “Дрейф”
08:00 Комедия “Пойманные с
поличным”
09:45 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
11:30 Комедия “Пойманные с
поличным”
13:15 Драма “Хати о: самый
верный др ”
14:55 Триллер “Дрейф”
16:40 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
18:25 Комедия “Пойманные с
поличным”
20:00 Комедия “ЗащитнеГ”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00Триллер“Кр тыевремена”
02:00 Драма “Харви Мил ”

ÑÎÞÇ
00:00,10:00Д/ф
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Истин-
ность рели ий”, часть 1
02:00 “Д шевная вечеря”
02:30, 09:15 “Добро о вам здо-
ровья!”

03:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
03:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 13:15 “К пель а”
06:00 “Бла овест”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Вестни Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Звонница”
13:00 “Православноеобразова-
ние”, “Цер овь и мир”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Люди Цер ви”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Патроло ия”
17:00 “Гла оль”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Д ховныеразмышления”
21:45 “Преображение”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00Мир цветов
02:25 Дома архите торов в
Израиле
02:55, 21:10Малень аяферма
03:35 Новый двор
03:55, 08:40, 11:40, 16:30, 23:40
В сад Марты
04:30 Р чная работа
05:00, 20:00Всеоцветах
05:40,20:40Сад
06:10 Робинзон XXI
06:50, 14:00, 21:50Преображе-
ние сада
07:25, 22:25 Сад за один день
08:00, 23:00Интерьерныеидеи
09:15, 00:15 Анти варные пре-
вращения
09:45, 00:45Садовыерешения
10:05, 01:05Баня
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00 Страсти во р рядо
12:20 Особый в с
12:50Садоводство
13:30Малень ие хитрости
14:40 Урожай
15:10 Нет проблем
15:50 Ландшафтный дизайн
17:00 Ка это сделать?
17:40 Л ч и-п ч и
17:55 Ан лийс ие сады
18:30 О ородные страсти
18:55 Сделано с мом
19:35 Карибс ие сады

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Ля ш и: на рани ис-
чезновения
10:00, 15:00 Рыбы-ч довища
11:00, 16:00Опасные встречи
12:00С персоор жения
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Обезьяны-вориш и
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Морс ойпат-
р ль
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Тренди
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
12:00 В остях пред ов
12:30 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Обыс и свидание
14:00 Бешеные пред и
14:30Свободен
15:00 Зам ж за миллионера
16:00Свободен
16:30Ш ола х ли анов
17:20 В по оне за принцем
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 Т/с “Клини а”
22:50 American Idol
23:40 Бешеные пред и
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30Телепорт
01:00Music

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

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

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
20 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “С аз про то, а
царь Петр арапа женил”
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и е о
оманда”
09:00 “И рай, армонь люби-
мая!”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
11:00 “Нонна Мордю ова. Та-
ой ее ни то не знал”
12:00Новости
12:15 “Среда обитания”. “До-
ро ой Барбос”
13:15 “При овор”
14:00 “Свидетели”
15:00 “Челове и за он”
16:00Мелодрама “Любовь без
правил”
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:00 Боеви “Мальтийс ий
рест”
21:00 “Время”
21:15 Х/ф “Челове -па ”
23:30 Триллер “Что с рывает
ложь”
01:50 Комедия “Их собствен-
ная ли а”
04:05 Х/ф “Бей и ричи”
05:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:50 Комедия “Одино им
предоставляется общежитие”
07:20 “Вся Россия”
07:35 “Сельс ое тро”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
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 “Каменс ая”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Каменс ая”
16:15 “С бботний вечер”
18:10 Х/ф “От сердца сердц ”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Салями”
00:15 Х/ф “П н т назначения”
02:05 Комедия “Домашняя ве-
черин а”
03:50 Комедия “Старые ворч -
ны разб шевались”
05:30 “Городо ”

ÍÒÂ
05:50 М/ф “Кани лы в Про-
сто вашино”
06:05Х/ф“Криминальноевидео”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “К линарный поедино
с О. К черой”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Алиби” на двоих”
15:05 “Своя и ра”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “Очная став а”
18:00 Т/с “Гончие”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Гончие”
20:20 “Самые ром ие р сс ие
сенсации: “Кр тые дачни и”.
”Кр тые дет и”. “Кр тые
ш ольни и”
22:55 “Ты не поверишь!”

23:35 Боеви “Ронин”
02:00 “Следствие вели...”
02:55 Т/с “Про лятый рай”
04:50 “Алтарь Победы.
Партизаны”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:50НОВОСТИ
07:20 С аз а «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ
И ВОЛШЕБСТВО»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
10:00 «Утренний э спресс».
Праздничная про рамма
12:00НОВОСТИ. Специальный
вып с
12:10 Боеви «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1-3
серии
16:30НОВОСТИ. Специальный
вып с
16:45 Боеви «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4-5
серии
20:00 Триллер «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙСТРЕЛОК»
22:00НОВОСТИ
22:30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ
23:00 Комедия «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ»
00:50Х/ф«ОСТИНПАУЭРС:ЧЕ-
ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГОМАСШТАБА»
02:45 Х/ф «ПЛОХОЕНАСТРОЕ-
НИЕ»
04:30 М зы а «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Возвраще-
ние бл дно о поп ая”, “Про
па ч а, с оторым ни то не
др жил”, “Остров со ровищ.
Карта апитана Флинта”,
“Кош ин дом”, “Боби в ос-
тях Барбоса”
10:25 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “П ля - д ра”
00:35 Д/с “Криминальные
хрони и”
01:00 Т/с “Рим”
03:10 Триллер “Тень сомне-
ния”
05:05Драма “Две строч имел-
им шрифтом”
06:35 “Жизнь а жизнь”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
04:35 Дете тив “Ко да не хва-
тает любви”
06:15 “Марш-бросо ”
06:50 М/ф “Остров ошибо ”,
“Самый, самый, самый, самый”
07:40 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Лесные ти ры. Ис-
тория дв х семей”
09:45М/ф “Веселая ар сель”
09:50Х/ф“Всадни без оловы”
11:30 “События”
11:50Комедия “Гость сК бани”
13:15 Д/ф “Фальша ”
14:50 Х/ф “Хрони и Нарнии:
лев, олд нья и волшебный
ш аф”
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 Триллер “Таинственный
остров”
23:15 “События”
23:35 Боеви “Проб ждение
смерти”
01:20Дете тив “Преферанс по
пятницам”
03:05 Комедия “Дра оценный
подаро ”
04:40 Д/ф “Палестина. Уп -
щенный мир”

7 ÒÂ
07:00М зы а наСемер е
07:55 Х/ф “Пятеро детей и вол-
шебство”
09:35 Х/ф “Возвращение в та-
инственный сад”
11:40 М/ф “Братц”, 1 серия
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Комедия “Про дра она
на бал оне, про ребят и са-
мо ат”
13:50 Боеви “Отряд специ-
ально о назначения”
21:00 Х/ф “Вепрь”
01:00 Комедия “Мальчишни
в Ве асе”
02:50 Х/ф “Остин Па эрс: Че-
лове -за ад а межд народ-
но о масштаба”
05:45 Х/ф “Плохое настроение”
05:55М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 “Вести.ru”. Пятница
09:35 “На а 2.0”. Есть ли пол
мое омоз а?

10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:55 Гребля на байдар ах и
аноэ. ЧМ
12:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия
13:45 “Вести-Спорт”
14:00 XXVI Летняя Универсиада
17:40Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Ливерп ль”
19:40 “Вести-Спорт”
19:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Томь” (Томс )
21:55 На XXVI Летней Универ-
сиаде
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:50 Х/ф “Бешеные псы”
02:45 “Бриллиант. Сияние
вечности”
03:45 “Вести-Спорт”
03:55 “Моя планета”
05:05Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Ливерп ль”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”. Л. Л -
жина
10:40Х/ф“Е атеринаВоронина”
12:15 “Замет и нат ралиста”
12:40 Х/ф “Айболит 66”
14:15 Ролан Бы ов и Елена Са-
наева.”Больше, чем любовь”
14:55 Д/ф “Perpetuum mobile
(Вечное движение)”
16:20 Х/ф “Чистое без мие”
18:00 Д/ф “В по оне за белым
оленем”
18:55 “Романти а романса”.
“Ах, Арбат, мой Арбат”
19:50 Спе та ль “Мишин
юбилей”
22:15 С. Соловьев. “Линия
жизни”
23:05 Х/ф “Асса”
01:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пален е. Р -
ины орода майя”
01:50 Про рамма передач

01:55 Д/ф “В по оне за белым
оленем”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Ле енды Далмации”
03:30Т/с“Пассажирбезба ажа”
07:40 “Я - п тешественни ”
08:10 “Чистая работа”
09:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
10:00 “Эволюция”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:30 Т/с “Next 3”
17:30 Концерт “Ко да смешно,
то да не страшно”
19:00 Х/ф “Вол одав”
21:45 Триллер “Фобос”
23:25 Эроти а “Современная
история”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:10 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф: “Маша больше не
лентяй а”, “Раз - орох, два
- орох...”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Ералаш”
10:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 Т/с “Мос орсмех”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/ф “Лило и Стич”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30Т/с “Мос орсмех”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00Х/ф“Че охотятженщины”
23:25 Х/ф “Непристойное
предложение”
01:40 Х/ф “Заходи на о оне ”
03:25 Т/с “Ранет и”
05:20 Т/с “Моя оманда”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”. “В
стиле Джеймса Бонда”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Заработать ле о”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Драма “Золотые”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Дете тив “А ент 007. Зо-
лотой лаз”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00Х/ф“Домвос овыхфи р”
03:20 “Се с с А. Чеховой”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Битва э страсенсов”
05:50 “Саша+Маша. Л чшее”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с “Охотни и за приве-
дениями”
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 “История одно о
вампира”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым

13:15 Д/ф “Правда об НЛО.
Следы на л бине”
14:15 Д/ф “Мистифи аторы.
Граф Калиостро”
15:15 Д/ф “Мистифи аторы.
Продать жас Амитвилля”
16:15 Д/ф “Мистифи аторы.
Поддделать Гитлера”
17:00 Д/ф “Мистифи аторы.
Наследни Эйфелевой башни”
18:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “В осаде”
21:00 Х/ф “Опасный челове ”
22:45 Д/ф “Затерянные
миры: захват территории”
23:45 Т/с “Настоящая ровь”
00:45 Х/ф “Снежные ан елы”
03:00 Х/ф “Жена астронавта”
04:45 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»
09:05 М льтфильмы «Верни-
те Ре са»
09:20 «Нарисованное детство»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00,12.00,13.00,15.00,17.00,
18.55, 00.10По ода
10:05 С аз а «Спящая раса-
вица»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Морс ой зел»
15:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Калифорния»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Зер ало»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Все омоейматери»
22:25 «Вопросспристрастием»
22:45 «De facto»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 Х/ф «Гол бой ан ел»
02:40Астропро ноз
02:45Х/ф «Босоно ая рафиня»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “По лавной лице с
ор естром”
07:50 Х/ф “Мар а страны Гон-
дел пы”
09:00, 17:05Д/с “Битвыбо ов”.
“Одиссей”
10:00 М/ф “Винни-П х”,
“Винни-П х и день забот”,
“Винни-П х идет в ости”
10:50 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
12:35, 13:15 Т/с “От рытая
ни а”
13:00, 18:00Новости
18:15 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е 2”
23:35 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”
02:25 Х/ф “Подземелье ведьм”
04:00 Х/ф “Ис атели”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Мстители: и ра для
двоих”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
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11:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
13:00 К ольный спе та ль
“Камыр батыр”
14:00 “Ст пени”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Спе та ль “На вся о о
м дреца довольно простоты”
18:10 Х/ф “Бехет ей”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”
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 “Амели”
02:15 “Бои по правилам TNA”
02:45 Х/ф “Полет черно о ан-
ела”
04:20 “КВН 2011”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Таинственные
истории Эд ара Аллана По”
09:00“Очемнепринято оворить”
09:30 Х/ф “Лев отовится
прыж ”
10:55М/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 “На шашлы и”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40Х/ф“Мос ва -Кассиопея”
16:50 “До азательства вины”
17:30, 05:50 “Союзни и”
18:10 Х/ф “Кара”
20:00 “П теводитель”
20:35 “Новости содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:20 Х/ф “Ле енда озе-
ра д хов”
23:10 Т/с “Дама с амелиями”
03:00 “Хорошие ш т и”
05:10Д/с“До азательствавины”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Комедия “Новыепри лю-
чения апитана Вр н еля”
09:20 М/с “На задней парте”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Комедия “Новыепри лю-
чения апитана Вр н еля”
13:20 М/с “На задней парте”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Комедия “Новыепри лю-
чения апитана Вр н еля”
17:20 М/с “На задней парте”
18:00 Комедия “Два дня ч дес”
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00 Х/ф “Сне роч а”
21:30 М/ф “Фламандс ий
мальчи ”

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!”.
“Л нные цыплята”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20М/ф “Б дьмоимслоном”

09:45 М/ф “Алень ий цвето-
че ”, “С аз а о рыба е и рыб-
е”, “К да идет слонено ”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Про Красн ю Ша-
поч ”, 1 серия
13:40 “Давайте рисовать!”.
“Соро а-белобо а”
14:00 “Копил а фо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30 “Ка ое ИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “По раничный пес
Алый”
16:50 Х/ф “Кеш а и Фреди”,
“Кеш а и фр ты”, “Кеш а
и спецназ”
17:25 “Есть та ая профессия”
17:55, 00:10 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 “Вов а в тридевя-
том царстве”, “Гад ий те-
но ”, “Кош ин дом”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Мы за солныш ом
идем”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Ка осли счастье
ис ал”
00:00 М/ф “Мы с Шерло ом
Холмсом”
00:30 “ПоющаяФа-Соль”
00:45Х/ф“Последнийденьлета”
02:05 Телеви торина “Ст пени”
03:35М/ф“Золоторо ийолень”,
“Ти рено в чайни е”
03:50 “Давайте рисовать!”
“Любопытные тята”
05:00М/ф“Алень ийцветоче ”,
“С аз а о рыба е и рыб е”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Золотой сь”
08:45Комедия“Бере итеженщин”
11:20 “Одна за всех”
11:45 Комедия “Три плюс два”
13:30Свадебноеплатье
14:00Спросите повара
15:00 Женс ая форма. Красо-
та спасет!
16:00 Мелодрама “Большая
разница”
17:40 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Коломбо”
22:45 “Одна за всех”
23:30Триллер“На ребневолны”
01:50 Т/с “Она написала бий-
ство”
02:45 Мелодрама “Раз м и
ч вства”
03:15 “С ажи, что не та ?!”
04:15 Т/с “Ремин тон Стил”
05:55 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Вера+Надежда=Любовь (Е.
Про лова и А. Тришин)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Дев ш а с итарой”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 Х/ф “Кража”
11:30 Т/с “Даша Васильева 3.
Спят сталые и р ш и”, 1 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”

20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Улетное видео”
22:00 “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 “Кража”
05:10 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Б дьсомной”
10:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
12:15Мелодрама“ДомСолнца”
14:15Мелодрама “Э оист”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
18:15 Мелодрама “Ка ра и”
20:15Мелодрама “Неверность”
22:15 Комедия “Семей а Ады”
00:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
02:15 Мелодрама “Б дь со
мной”
04:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
06:15Мелодрама“ДомСолнца”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15 Комедия “ЗащитнеГ”
06:05 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:30Триллер“Кр тыевремена”
10:30 Триллер “Крэйзи”
12:05 Комедия “ЗащитнеГ”
13:55 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
15:55 Триллер “Кр тые вре-
мена”
17:55 Драма “Харви Мил ”
20:00Боеви “Обнаженноеор жие”
22:00 Триллер “Телохранитель”
00:00 Комедия “Бабни ”
01:45Драма “СестраМоцарта”

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

18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
18:30 “Звонница”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
19:45 “К пель а”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:45 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”
23:00 “Добро о вам здоровья!”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Страсти во р рядо
02:40, 07:30, 11:40, 15:55, 22:30
В сад Марты
03:20Особый в с
03:50Садоводство
04:30Малень ие хитрости
05:00, 18:50, 20:00Преображе-
ние сада
05:40, 20:40Урожай
06:10, 21:10 Нет проблем
06:50, 21:50 Бесполезные рас-
тения
08:00 Ка это сделать?
08:40, 23:40 Л ч и-п ч и
08:55, 23:55 Ан лийс ие сады
09:30, 00:30О ородныестрасти
09:55,00:55Сделанос мом
10:35, 01:35 Карибс ие сады
11:00 Зеленая апте а
12:15 Нью-Йор на рыше
12:45, 15:35 Новый двор
13:05Моядомашняяоранжерея
13:30,17:40Сад
14:00Мир цветов
14:25 Дома архите торов в
Израиле
14:55Малень аяферма
16:30 Р чная работа
17:00 Все о цветах
18:10 Робинзон XXI
19:25 Сад за один день
23:00 Домашний дизайн

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 Вз ляд изн три
19:00 Вз ляд изн три
20:00 Апо алипсис: Вторая
мировая война
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Свободные пило-
ты Аляс и
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00Заnpeты
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:40 М льтфильмы
09:00 Гриль Чарт
10:00 Нереальные и ры
10:30Телепорт
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:05 Т/с “Ш ола № 1”
17:00 13 инолаж
17:30Провер а сл хов
18:00 Горячее ино
18:30 Звезды на ладони
19:00 Звездный стиль
19:20 То да и сейчас

19:50Ш ола х ли анов
20:40 Зам ж за миллионера
21:30 Р сс ая десят а
22:30World Stage
23:20Music

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 “Территория
мира”
07:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Три прид р а и
но а”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 05:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Три прид р-
а и дача”
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“ТерриторияLife”.Cе реты
спеха известных людей
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
20:15, 22:00Д/ф
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Драма “Аты-баты, шли
солдаты...”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 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 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 “Удовольствие и боль”
13:15 “И прим н вший ним
Шепилов”
16:15 Боеви “Ле енда Зорро”
18:40 Концерт Софии Ротар
21:00 “Время”
21:20 “Большая разница”.
Л чшее
22:25 “Yesterday live”
23:20 “Ка ие наши оды!”
00:40 Мелодрама “Гордость и
пред беждение”
02:55 Мелодрама “Пе и Сью
вышла зам ж”

ÐÎÑÑÈß
06:05 Х/ф “Родная ровь”
07:35 “Самсебережиссер”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Каменс ая”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Каменс ая”
15:45 “Смеяться разрешается”
17:55 Х/ф “Кар сель”
20:00 “Вести”
20:35Х/ф“ДвабилетавВенецию”
22:35 Х/ф “Гений”
01:50 Х/ф “Холостя ”
03:20 Х/ф “Сватовство сара”
04:30 “Городо ”

ÍÒÂ
05:50М/ф“ЗимавПросто вашино”
06:05Х/ф“Криминальноевидео”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
10:55 “Военно-промышлен-
ный омпле с” из ци ла
“Собственная ордость”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Алиби” на двоих”
15:05 “Своя и ра”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “И снова здравств йте!”
18:00 Т/с “Гончие”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Гончие”
20:25 “Чистосердечное при-
знание”
22:50 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:55 Х/ф “Б имен 2”
01:50 “Ф тбольная ночь”
02:25 Х/ф “Ночной сл шатель”
04:05 “Военно-промышлен-
ный омпле с” из ци ла
“Собственная ордость”
05:00 “Алтарь Победы. Севас-
тополь”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
07:00 «Новости. Ито и недели»
07:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
08:00 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 1 серия
(Тр дная осень)
09:15 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 2 серия
(Нападение)
11:00 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 3 серия
(В о не)
12:30 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 4 серия
(Мы поможем тебе)
14:25 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 5 серия
(Шесть дней)
16:10 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 6 серия
(Э замен)
18:00 «Новости. Ито и недели»
18:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ»
23:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:50 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 7 серия
(В ночь на 20-е)
01:35 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 8 се-
рия (Оборотни)
03:40 Дете тив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-
лиции расс азывает», 9 серия
(Последняя встреча)

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Жизнь в Средневе-
овье”
09:00Д/с “Шанснавыживание”
10:00 М/ф “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:10Х/ф“Этобыловразвед е”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Обезьяны: ом
нынче жар о?”
13:00 Д/с “Про л и с дино-
заврами”
14:25 Т/с “Дальнобойщи и”
20:30 “Сейчас”
21:00Т/с “Генеральс аявн ч а”
01:00 Драма “Собор Парижс-
ой Бо оматери”
03:20 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:15 Х/ф “Разведчи и”
05:35 “Женс ий вечер на 5-м”
06:50 Д/ф “Обезьяны: ом
нынче жар о?”
07:30 Д/с “Про л и с дино-
заврами”

ÒÂÖ
05:20Комедия“М жчинадляжиз-
ни, или На бра не претенд ю”
07:25 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
07:55 “Крестьянс ая застава”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Тайный мир а л
и с атов”
09:45 М/ф “Н , по оди!”
09:55 “Наши любимые живот-
ные”
10:25 “Выходные на олесах”
10:55 “Барышня и линар”

11:30 “События”
11:45 Дете тив “Пять мин т
страха”
13:30 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. Д. Бр сни ин
15:25 “Кл б юмора”
16:15 Тайны наше о ино.
“Операция “Ы” И др ие
при лючения Ш ри а”
16:50 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
21:00 “События”
21:20 “Ка положено”. Спец-
репортаж
21:35 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:35 “События”
23:55 “Временно дост пен”. А.
Вертинс ая
01:00 Боеви “Одиноч а”
02:35 Д/ф “Настоящая Ева”
05:00 Д/с “Моменты истории”

7 ÒÂ
07:25М зы а на Семер е
08:10 Х/ф “Возвращение в та-
инственный сад”
10:15 Х/ф “Е о я встретил в
зоопар е”
11:40 М/ф “Братц”, 2 серия
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции
расс азывает”, 1-10 серии
05:40М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
06:55Ф тбол. ЧМ средимоло-
дежных оманд до 20 лет.
Финал
08:55“Рыбал асРадзишевс им”
09:10 “Моя планета”
10:15 “Вести-Спорт”
10:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:35 “Страна спортивная”
11:00 Гребля на байдар ах и
аноэ. ЧМ
12:05 XXVI Летняя Универсиада
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 XXVI Летняя Универсиада
15:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Япония
16:45 XXVI Летняя Универсиада
19:40 “Вести-Спорт”
20:00 XXVI Летняя Универсиада
21:10 На XXVI Летней Универ-
сиаде
21:45 “Вести-Спорт”
22:00 “Вести-Спорт. Местное
время”
22:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Ло омотив” (Мос ва) -
“Краснодар”
00:40 Ф тбол. Предсезонный
т рнир. “Милан” - “Ювент с”
02:40 “Ф тбол.ru”
03:40 “Вести-Спорт”
03:50 Х/ф “Бешеные псы”
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “За дв мя зайцами”
11:55 “Ле енды мирово о
ино”. Янина Жеймо
12:25 Х/ф “Прилетал марсиа-
нин в осеннюю ночь”
13:45М/ф “Утено , оторый не
мел и рать в ф тбол”, “Ка
тено -м зы ант стал ф тбо-
листом”
14:05 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”. “Вели ое по-
ловодье”
15:00Сферы

15:40 К-100-летию ГМИИ им.
А.С. П ш ина. “Четыре вре-
мени обновления”. Фильм 2
16:20 Ю.Авшаров. Вечер-по-
священие в Доме а тера
17:00 Опера “Манон”
20:15 Х/ф “Ма истраль”
21:45 А. Митта. Творчес ий
вечер в Доме ино
22:30 Х/ф “Год, о да мои ро-
дители поехали в отп с ”
00:10 “Др ие бере а, др ие
жизни”. “Япония: история
любви и ненависти”
01:10 “Герои блюза”. А. Ма а-
ревич, Леван Ломидзе
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”. “Вели ое по-
ловодье”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Дальние родственни и”
03:10 Х/ф “Вол одав”
06:00 “Карданный вал”
06:30 Концерт “Ко да смешно,
то да не страшно”
08:00 Т/с “Знахарь”
23:10Эроти а“Пре раснаяложь”
00:55 Триллер “Предатель”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф: “Маша и волшеб-
ное варенье”, “Страшная ис-
тория”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Самый мный”.Кадет
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Т/с “Светофор”
15:00Т/с “Мос орсмех”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “6 адров”
19:30 Х/ф “Инспе тор Гаджет”
21:00Х/ф“Инспе торГаджет2”
22:40 Шо “Уральс их пель-
меней”. “День смешно о Ва-
лентина”
00:10 Х/ф “Без мный спецназ”
01:55 Х/ф “Изо всех сил”
03:45 Т/с “Ранет и”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
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”
09:50 “Лотереи: “ПерваяНаци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Тер-
раса имени Торбинс о о”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “А тебе слабо?”
13:00 “Зол ш а - переза р з а”
13:30 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
16:45 Дете тив “А ент 007. Зо-
лотой лаз”
19:30 Т/с “Универ”
20:00Дете тив “А ент 007.Зав-
тра не мрет ни о да”
22:25 “Комеди Клаб”. Л чшее
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Драма “Крайние меры”
02:55 “Се с с А. Чеховой”
03:25 “Дом 2. Город любви”
04:25 “Ш ола ремонта”. “Во-
сточная ш ат л а”
05:20 М/ф “Бэби блюз”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00М льтфильмы
09:15 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:15 Х/ф “Опасный челове ”
12:15 “Удиви меня”
13:15 Д/ф “Затерянные
миры: священные рели вии”
14:15 Х/ф “Ни ита”
16:00 Х/ф “В осаде”
18:00 Д/ф “Апо алипсис. Цеп-
ная реа ция”
19:00 Х/ф “История Зол ш и”
21:00 Х/ф “Обитель зла 3”
22:45 Д/ф “Затерянные миры:
по ребенные заложни и”
23:45 Т/с “Настоящая ровь”
00:45 Х/ф “Шел ”
03:00 Х/ф “Снежные ан елы”
05:00 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:15, 06.20 «Обратная сторо-
на Земли»
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,10.00,12.00,20.25,22.00,
22.55,23.55По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Нарисованное детство»
09:15М/ф «Разные олеса»
09:30 «Рецепт»
10:05 С аз а «Золотой сь»
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 «Всеоза ороднойжизни»
12:05 Х/ф «Зер ало»
13:55 «Народный бюджет»
14:15 «Пятый ол»
14:35 «Действ ющие лица»
15:00 Чемпионат мира по мо-
то росс на мотоци лах с о-
ляс ой
17:40 «Горные вести»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Уральс ая ш ола»
18:30 Х/ф «Все омоейматери»
20:30, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:25, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Д/ф «П теводитель. На-
мибия»
01:55Астропро ноз
02:00 Х/ф «Гол бой ан ел»
04:05Д/ф «Красочная планета»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Золотая баба”
07:30 Х/ф “Снежная оролева”
09:00, 17:05Д/с “Битвыбо ов”.
“Одиссей”
10:00 “Военный Совет”
10:25Х/ф“Костервбелойночи”
12:10, 13:15 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00Новости
18:15 Т/с “Тан ер “Тан о”
00:30 Т/с “От рытая ни а”
04:20 Х/ф “Я объявляю вам
войн ”

ÒÍÂ
07:15 Х/ф “Пропасть”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 “Д ша полна м зы и...”.
Х. Ни метзянов
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11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 М льтфильмы
12:00 “Молодежная останов а”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 М з.фильм “Ш рале и
др ие...”
16:00 “Татарс ие народные
мелодии”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
17:55 Спе та ль “Р жье”
20:00 “Автомобиль”
20:30 “Семь дней”
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Улыбнись!”
22:30 “Батыры”
22:45 “Страхование се одня”
23:00 “Семь дней”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 “Грани “Р бина”
01:00 Д/ф “Письма бийцы”
03:00 Спе та ль “Р жье”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Таинственные
истории Эд ара Аллана По”
09:00 “П теводитель”
09:30, 04:30 Х/ф “При лючения
малень о о М а”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “История с ео рафией”
13:40 Х/ф “Ко да наст пит
сентябрь...”
16:50, 03:00 Д/ф “До азатель-
ства вины”
17:30, 03:50 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:10, 06:20Х/ф “С пр жество”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “О рабление по-ита-
льянс и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “Два дня ч дес”
09:05М/с“Самыймалень ий ном”
10:00 Х/ф “Сне роч а”
11:30 М/ф “Фламандс ий
мальчи ”
12:00 Комедия “Два дня ч дес”
13:05 М/с “Самый малень ий
ном”
14:00 Х/ф “Сне роч а”
15:30 М/ф “Фламандс ий
мальчи ”
16:00 Комедия “Два дня ч дес”
17:05 М/с “Самый малень ий
ном”
18:00Х/ф “КольцаАльманзора”
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”
20:00М/ф“Двенадцатьмесяцев”
20:55 М/ф “За олдованный
мальчи ”

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!”.
“Отражение”
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 “Золоторо ий
олень”, “Ти рено в чайни е”
09:45 Х/ф “Вос ресный папа”
11:05 “К линарная а адемия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”

12:20 Х/ф “Про Красн ю Ша-
поч ”, 2 серия
13:25 М/ф “Три ля шон а”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/с “Ар ай”
16:35 “ГОЛОВАсти и”
16:45 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
17:00, 02:05 Д/ф “Жизнь в пес-
чаном море”
17:55, 00:10 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Б мажная зебра”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 Х/ф “Р салоч а”
21:20,06:20М/с“Марс пилами”
21:45М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Кто с азал мя ?”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:30 “Танцы под Фа-Соль”
00:45 М/ф “Все псы попадают
в Рай”
03:35 М/ф “Про отен аЖеню
и правила движения”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Волшебные подсолн хи”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
05:00 Х/ф “Снежная оролева”
06:45М/ф “Обезьян и в опере”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
08:45 Дачные истории
09:15 Комедия “За дв мя зай-
цами”
10:45 “Одна за всех”
11:20 Комедия “По семейным
обстоятельствам”
14:00 “Еда” с А. Зиминым
14:30 Слад ие истории
15:00ДелоАстахова
16:00Мелодрама “Сентябрьс-
ая афера”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Ме рэ”
22:50 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Инт иция”
01:15 Т/с “Она написала бий-
ство”
02:10 Мелодрама “Раз м и
ч вства”
02:40 “С ажи, что не та ?!”
03:40 Т/с “Ремин тон Стил”
05:30 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Певица и м зы ант (Л. До-
лина и И. Спицин)”
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:10 Х/ф “Семь стари ов и
одна дев ш а”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
08:40 Х/ф “31 июня”
11:30 Т/с “Даша Васильева 3.
Спят сталые и р ш и”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30Х/ф“Виват, ардемарины!”
17:20 Х/ф “Гардемарины 3”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Улетное видео”
22:00 “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 “В стране женщин”
04:00 Х/ф “Дев ш а с итарой”
05:40“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Невер-
ность”
10:15 Комедия “Семей а Ады”
12:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
14:15 Мелодрама “Б дь со
мной”
16:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
18:15Мелодрама“ДомСолнца”
20:15Х/ф“Займемсялюбовью”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Драма “Кармен”
00:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
02:15Мелодрама “Неверность”
04:15 Комедия “Семей а Ады”
06:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Боеви “Обнаженноеор жие”
05:30 Триллер “Телохранитель”
08:10 Боеви “Страшный с д”
10:15Драма “СестраМоцарта”
12:20 Боеви “Обнаженное
ор жие”
14:15 Триллер “Телохранитель”
16:20 Комедия “Бабни ”
18:05Драма “СестраМоцарта”
20:00 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
22:00 Триллер “Лов ие р и”
00:00 Ужасы “Оборотни”
01:45 Драма “Одино ий м ж-
чина”

ÑÎÞÇ
00:00, 11:00 “Творчес ая мас-
терс ая”
00:30 “Мир Православия”
01:15, 10:15 “Первосвятитель”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,06:00Д/ф
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Бла овест”
07:00 Божественная лит р ия
12:00 “Православноеобразова-
ние”, “Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
12:30 “Лампада”
12:45 “Вера”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс ое слово” с Васи-
лием Ирзабе овым
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”

17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Библейс ий сюжет”
22:00 “Мысли о пре расном”
22:30 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
23:00 “Патроло ия”
23:15 “Д ховныеразмышления”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Зеленая апте а
02:40,06:55, 11:40,14:40,19:30,
21:55 В сад Марты
03:15 Нью-Йор на рыше
03:45, 06:35Новый двор
04:05Моядомашняяоранжерея
04:30, 08:40, 23:40Сад
05:00, 20:00Мирцветов
05:25, 20:25 Дома архите то-
ров в Израиле
05:55, 00:10Малень аяферма
07:30, 22:30 Р чная работа
08:00, 23:00 Все о цветах
09:10 Робинзон XXI
09:50, 17:00, 00:50Преображе-
ние сада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00 Интерьерные идеи
12:15 Анти варные превра-
щения
12:45, 20:55 Садовые решения
13:05 Баня
13:30 Прое т мечты
14:00 Страсти во р рядо
15:20Особый в с
15:50Садоводство
16:30Малень ие хитрости
17:40 Урожай
18:10 Нет проблем
18:50 Ландшафтный дизайн
21:25 Бесполезные растения

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
13:00 Дневни и р изно о
лайнера
14:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Опасные встречи
18:00 Война енералов
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00Царь ро о-
дилов
00:00, 03:00, 06:00 Кро одильи
разбор и
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:40 М льтфильмы
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 13 инолаж
10:30 Тренди
11:00 Гриль Чарт
12:00 Т/с “Ш ола № 1”
17:00 13 инолаж
17:30Провер а сл хов
18:00 News Бло Weekly
18:30 Звезды на ладони
19:00 Звездный стиль
19:20 То да и сейчас
19:50Ш ола х ли анов
20:40 Зам ж за миллионера
21:30 Тренди
22:00World Stage
22:50Music

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 “Территориямира”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Три прид р а и
дача”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:15, 21:15, 04:15 “Дневни и
Сели ера”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 22:00, 05:00 “Не СМИ -
прорвемся”
19:00, 02:00 Х/ф “Д рман”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
23:00 “Хи-хи-хит-парад”

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, 20:45
Блес
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 15 по 21 ав ста

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Мно ое б дет даваться на этой неделе, особенно если совмещать приятное с полезным. Возможно
возни новение острых и непредс аз емых сит аций. Поэтом важно быстро и верено принимать
решения. Бла одаря общительности и дипломатичности вы с меете наладить связи с деловыми
партнерами. Бережнее и внимательнее относитесь до ментам, особенное внимание н жно про-
явить в их составлении, та а вероятны досадные ошиб и. Постарайтесь не беспо оиться из-за
прохладных отношений с родственни ами.

В середине недели не ис лючено перераспределение обязанностей в рабочем олле тиве, в рез ль-
тате че о лично вы можете пол чить больш ю самостоятельность. Вас мо т преследовать недора-
з мения, оторые связаны с до ментами, проявите сосредоточенность и внимание деталям.

Вам необходимо здраво подойти разрешению сложившейся сит ации. Помните, что сейчас эмо-
ции б д т толь о мешать вам. Планы на работе мо т меняться с точностью до наоборот, толь о не
п айтесь, вы блестяще справитесь со всеми изменениями. Направьте свою энер ию на решение
само о а т ально о в данный момент дела.

На работе проявите пред смотрительность – п сть о ваших спехах по а не знают сосл живцы, та
а их осведомленность может создать определенн ю проблем в отношении вам. Вероятны
непредвиденные изменения в планах, внезапные встречи и пере оворы, способств ющие стаби-
лизации финансовых рес рсов. В течение этой недели о аж тся востребованными ваши способно-
сти и профессионализм. Но именно в семье вы найдете тот смысл, ради оторо о стоит жить.

Бла оприятное время для реализации творчес их замыслов. Мно ие вопросы можно решить, не
встречая на своем п ти особенных препятствий. Постарайтесь не принимать частие в интри ах,
та а вы можете попасться на собственн ю доч . Под майте о б д щем, создайте ф ндамент
для реализации своих планов. Уделите особое внимание деловым партнерам.

На этой неделе не стремитесь решить все проблемы разом, не стройте рандиозных планов и не
прист пайте их ос ществлению – ниче о не пол чится, вы толь о потратите свои силы вп ст ю
и б дете напрасно раздражать о р жающих, оторых можете вовлечь в орбит своей б рной, но,
вы, бесполезной деятельности. Вместо это о чет о распланир йте свою деятельность в эти дни,
выделите лавное и займитесь этим и толь о этим делом.

Вам сейчас предстоит мно о работать, поэтом л чше не распыляться на мелочи: возьмитесь за
одно дело и сделайте е о ачественно. Удач мо т принести новые идеи и онта ты, но при этом
постарайтесь избе ать нен жных, п стых встреч. Желательно быть а можно незаметнее и с ромнее
в лазах начальства, особенно это б дет асаться первой половины недели. Проверьте надежность
новых партнеров – толь о то да есть смысл начинать серьезн ю совместн ю деятельность.

На этой неделе вам просто необходимо соблюдать чет ю последовательность в действиях. В начале
недели вам стоит принимать или, по райней мере, обд мывать новые предложения – особенно
если они начн т пост пать вам в нарастающем темпе. Все во р вас б дет нести полезн ю для
вас информацию.

На этой неделе вам придется проявить иб ость ма и ма сим м сообразительности. Посмотрите
философс и на сложивш юся сит ацию, не перестарайтесь с давлением на о р жающих, н а по
мелочам можно и ст пить. Тщательно проверяйте важн ю информацию, оторая пост пит вам
на этой неделе, та а возможны подвохи и неточности.

На первый план мо т выйти проблемы арьеры. Вам необходимо не распыляться по мелочам, а,
наметив себе чет ие и он ретные цели, веренно продви аться их достижению. Не взваливайте
на себя ч жие хлопоты и проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными задачами. Вы
можете рассчитывать толь о на собственные силы.

На этой неделе проявятся ваши разносторонние таланты, вам одина ово хорошо б д т даваться
а бытовые, та и профессиональные дела. Постарайтесь не пренебре ать не оторыми словно-
стями и проявите решительность в преодолении тр дностей. По мере сил порад йте своих близ их
– ощ щение праздни а б дет способствовать вашем хорошем настроению.

П сть ваша с ромность о раничится тем, что вы не б дете слиш ом мно о оворить о своих дости-
жениях. Возьмите на себя обязательство принять хотя бы пар небольших самостоятельных ре-
шений, с оль бы тр дно ни было рис н ть взять на себя ответственность. Верьте своим ч вствам:
не столь важным о ажется рез льтат, с оль сама ваша решительность.

×òîáû â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ïîõóäåòü,
íóæíî â íåêîòîðûõ ìåñòàõ íå æðàòü!

– Òàê, ñûíîê, øàæîê, åù¸ øàæîê...
Ëþñÿ, íåñè áûñòðåé êàìåðó – ñûí ñ âû-
ïóñêíîãî âåðíóëñÿ!

Ñèäèò ñîëäàò â Ëåíèíñêîé êîìíàòå è
÷òî-òî ðèñóåò. Çàõîäèò ïðàïîðùèê:

– Òû ÷òî çäåñü äåëàåøü?
– Äà âîò êîìáàò ïðèêàçàë êàðòèíó äëÿ

êëóáà íàðèñîâàòü.
Ïðàïîðùèê ïîñìîòðåë, íàêëîíèâ ãî-

ëîâó: – Íó-íó! Ðèñóé!.. Ìîöàðò.

Ñìîòðèòå âî âñåõ êèíîòåàòðàõ ìèðà ñ 6
àâãóñòà 2011! Âîññòàíèå îáåçüÿí. Íà÷àëî.
Ïðåìüåðà â Ëîíäîíå.

– Ïî÷åìó â Èçðàèëå ñàìàÿ ëó÷øàÿ â
ìèðå ìåäèöèíà?

– Ïîíèìàåòå.. Êîãäà ñ âàñ òàê ýôôåêò-
íî è ïîñòîÿííî ñíèìàþò äåíüãè çà ëå÷å-
íèå, âàø îðãàíèçì ñïðàâëÿåòñÿ ñ áîëåç-
íüþ íàìíîãî ðàíüøå.

– Íó ÷òî, êàê äåëà?
– Äà âñ¸ îòëè÷íî, íåò ïðîáëåì!
– Æåíèòüñÿ òåáå ïîðà!

Ñ ïðèõîäîì õîëîäîâ ïîâåñèëè çà îêíî
êîðìóøêó... Íå òî, ÷òîáû èç îñîáîé ëþáâè
ê ïòè÷êàì – â îñíîâíîì, ÷òîáû çàñðàòü
ñïóòíèêîâóþ òàðåëêó ñîñåäÿì ñíèçó!

Èíòåðåñíî, åñëè ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê
ãîëóáþ, ýòî èõ õîòü êàê-òî îñòàíîâèò?

Ïðèçûâíèê â âîåíêîìàòå òàê ïðîíèê-
íîâåííî êîñèë, ÷òî áûë àâòîìàòè÷åñêè
ïðèíÿò â òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå.

Ñòàðûå ëþäè âåðÿò, ÷òî åñëè áûòü ÷å-
ñòíûì, õîðîøî ðàáîòàòü è íå ãðåøèòü,
òî ïîñëå ñìåðòè ïîïàäåøü â ÑÑÑÐ.

Äåâÿòèëåòíèé Âîâî÷êà ðóãíóëñÿ ìàòîì
âîçëå ìàìû, êîòîðàÿ ÷èñòèëà ðûáó.

Ïîæàëóé, ýòî åäèíñòâåííûé ñëó÷àé,
êîãäà ÷åëîâåê ïîëó÷èë ëåùà êàðàñ¸ì.

Ñåðãåé ÇÂÅÐÅÂ – åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê,
íà êîòîðîãî íåâîçìîæíî íàðèñîâàòü êàðèêà-
òóðó – ïîñêîëüêó îí óæå òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ.

Óõðþïèíñêèé ðûíîê. Ê ïðîäàâöó ïîä-
õîäèò æåíùèíà è ïðîñèò âçâåñèòü ñâ¸ð-
òîê. Ïðîäàâåö âçâåøèâàåò.

– Òóò ðîâíî êèëî äâåñòè. À ÷òî ó âàñ òàì?
– Äâà êèëîãðàììà ìÿñà, êîòîðûå ÿ êó-

ïèëà ó âàñ ïÿòíàäöàòü ìèíóò íàçàä.

Ñêëåðîç íåîæèäàííî âí¸ñ â æèçíü ïåí-
ñèîíåðà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ïðèÿòíóþ
íîâèçíó. Òåïåðü êàæäîå óòðî, îí ïðîñû-
ïàåòñÿ ñ íîâîé æåíîé, íåäîãàäûâàÿñü,
÷òî ýòî õîðîøî çàáûòàÿ ñòàðàÿ.

Äàíà Áîðèñîâà – òóïàÿ áëîíäèíêà, ïóá-
ëè÷íàÿ ïåðñîíà, çíàìåíèòîñòü, òåëåâåäó-
ùàÿ, ñ äîõîäàìè â äåñÿòêè òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

ß, óìíûé áðþíåò, îáèòàòåëü óáîãîé
êîììóíàëêè, áûâøèé ðàáîòíèê óáîãîãî
ÍÈÈ, íûíå êîíäóêòîð â òðàìâàå, ñ äîõî-
äîì 5000 ðóáëåé.

Âîïðîñ: êòî èç íàñ òóïàÿ áëîíäèíêà?
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 233

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

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 31

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Áåçäåëüíèê, ëåíòÿé, ëîäûðü. 5. Íåãëóáîêîå ïðîäîëüíîå óãëóáëåíèå íà

÷åì-íèáóäü. 9. Ïàÿö, ôèãëÿð. 10. Äðåâíåðóññêèé íîæ ñ ïðÿìûì êîðîòêèì
îáîþäîîñòðûì êëèíêîì. 11. Òîëñòîå ïëîòíîå ñóêíî. 12. Ïðàâûé ïðèòîê Ïå÷î-
ðû. 13. Äåòñêàÿ èãðóøêà. 14. Äåëåíèå íà öèôåðáëàòå êîìïàñà. 16. Äåíüãè â
îáìåí íà ñâîáîäó. 19. Ðàñïóñêàòü .... 21. Îáîáùåííûé îáðàç. 22. Ðåêà â Êîëîì-
íå. 24. Èçûñêàííàÿ åäà. 25. Ðåâíîñòíûé ïðèâåðæåíåö èäåè. 26. Ðîññèéñêèé
ìîðåïëàâàòåëü è ãåîãðàô, îäèí èç îñíîâàòåëåé Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà. 27. ×àñòü ðóññêîé ïå÷è. 28. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 29.
Âàëäàéñêîå îçåðî. 30. Ðîäíîé îñòðîâ Îäèññåÿ. 31. Áèðæåâîé òîâàð. 33. Çàáîð,
÷àñòîêîë. 34. Ãðóæåíàÿ òåëåãà. 35. Óñëîâíûé ... 37. Íàðîäíîå ñîáðàíèå â Äðåâ-
íåé Ãðåöèè. 40. Îäåæäà ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà. 41. Îäèí èç îñíîâàòåëåé
Ðèìà. 43. Ðåêà íà Àëòàå, ïðàâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Îáè. 44. Èãðà â áî÷îíêè ñ
íîìåðàìè. 45. Çàðóáêà. 46. ×àñòü îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. 47. Äîñêà ñ íàïèñàí-
íûì íà íåé ñâÿùåííûì òåêñòîì. 48. Ôåîäàëüíîå ãîñóäàðñòâî â Èíäèè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îáëàñòü â Èòàëèè. 2. Ó÷àñòîê çåìëè, âûäåëÿâøèéñÿ êðåñòüÿíèíó â

ñòîëûïèíñêóþ ðåôîðìó. 3. Ñêàçî÷íûé îâîù. 4. Ãîðíàÿ ñòðàíà íà þãî-âîñòî-
êå Ñèáèðè. 5. Ãðóïïà íàðîäîâ â Àôðèêå. 6. ßïîíñêèé àðõèïåëàã. 7. Ôðàí-
öóçñêèé ôóòáîëèñò, ÷åìïèîí ìèðà 1998 ãîäà. 8. Íàêëàäíîå ñåðåáðî. 15. Âèä
ñîöâåòèÿ. 16. Ãëóáîêîâîäíàÿ .... 17. Ñòàëüíàÿ ïëàñòèíà äëÿ äîáûâàíèÿ îãíÿ
â äðåâíîñòè. 18. Óðîí, íàíåñåííûé õëåáíîìó ïîëþ. 20. Ñèñòåìà ñóäåáíûõ
ó÷ðåæäåíèé. 21. Øóì îò óäàðîâ íîã. 23. Áóäóùèé áðèëëèàíò. 29. Ãðîìêîå
âîñêëèöàíèå. 32. Êàòåãîðèÿ çàâèñèìîãî íàñåëåíèÿ â ãîñóäàðñòâå èíêîâ. 36.
×åðòåæ ó÷àñòêà ìåñòíîñòè. 38. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 39. Äðåâíåéøåå èçîá-
ðåòåíèå ÷åëîâå÷åñòâà. 40. Òîëñòûé õîëñò äîìàøíåãî ïðîèçâîäñòâà. 42. Âçÿò-
êà. 43. Ïðîäîëãîâàòûé äîðîæíûé ñóíäó÷îê.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Êàòåð. 8. Âàíóàòó. 9. Èçðàçåö. 10. Ëåì. 11.
Òàâåðíà. 13. Àáðàçèâ. 18. ×åïóõà. 20. Ñîêîë. 21. Ýìèëèÿ. 23. Ñèäð.
24. Ñêðåïêà. 25. Äóãà. 26. Èíäåêñ. 29. Ìàêàð. 30. Øàáëîí. 32. Èì-
õîòåï. 34. Ýâíîìèÿ. 35. Ñóé. 36. Èíêàððè. 37. Ôåíîìåí. 38. Âîïëü.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïàïóëà. 2. Äåöèìà. 4. Ñàïàæó. 5. Ñóëåìà. 6.
Êàðàòý. 7. Ìåäè÷è. 12. Íàñåêîìîå. 14. Áàëàêèðåâ. 15. Ïåðñîíà.
16. Óêëåéêà. 17. Ôèëàòîâ. 19. Õîð¸ê. 22. Ìîäôà. 27. Åëìàíü. 28.
Ñêîïàñ. 30. Øòîïîð. 31. Áðèêåò. 33. “Ïñèõîç”. 34. Ýéôåëü.

ÏÈÊÀÍÒÍÛÉ ÐÛÁÍÛÉ ÑÀËÀÒ
Ñîñòàâ: 800 ã ðûáíîãî ôèëå, 2 ñòàêàíà áåëîãî ñóõîãî âèíà, 0,5 ñòàêàíà

ëèìîííîãî ñîêà, 4 ïîìèäîðà, î÷èùåííûõ è íàðåçàííûõ ëîìòèêàìè, 1
ëóêîâèöà, 10 ÷åðíûõ ìàñëèí áåç êîñòî÷åê, 1 íåáîëüøîé êàáà÷îê, 1 ñòà-
êàí çåëåíîãî ãîðîøêà, 0,5 ñòàêàíà íàðåçàííîé çåëåíè ïåòðóøêè, 0,5
ñòàêàíà íàðåçàííîãî óêðîïà, ñîëü, áåëûé ïåðåö.

Äëÿ ñîóñà: 0,3 ñòàêàíà áåëîãî ñóõîãî âèíà, 2 ìåëêî íàðåçàííûõ ñòåáëÿ
ñåëüäåðåÿ, 0,25 ñòàêàíà íàðåçàííîé çåëåíè ïåòðóøêè, 0,3 ñòàêàíà îëèâ-
êîâîãî ìàñëà, ñîëü, áåëûé ïåðåö.

Ïðèãîòîâëåíèå: Îòâàðèòü ðûáó â âèíå â òå÷åíèå 20-25 ìèíóò. Äàòü
ñòå÷ü æèäêîñòè è ðàçðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Ïîìåñòèòü â áîëü-
øóþ ñòåêëÿííóþ ñàëàòíèöó, çàïðàâèòü ëèìîííûì ñîêîì, ñîëüþ, ïåð-
öåì, äîáàâèòü îâîùè è çåëåíü è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.

Äëÿ ñîóñà: õîðîøåíüêî ïåðåìåøàòü âñå êîìïîíåíòû, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü. Çàëèòü ñîóñîì ñàëàò è åùå ðàç îñòîðîæíî ïåðåìåøàòü. Ïîñòà-
âèòü â õîëîäèëüíèê ìèíèìóì íà ÷àñ.

Åæåäíåâíûé èíòåðíåò-æóðíàë «Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АВГУСТА
+28 +300С
облачно

742-743 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ВТОРНИК
16АВГУСТА
+19 +210С
облачно

743 мм рт. ст.
ветер 3-5 м/с
северный

СРЕДА
17 АВГУСТА
+16 +180С
облачно

742-744 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
18 АВГУСТА
+15 +170С
облачно

742-743 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА
+14 +160С
облачно

741 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
северный

СУББОТА
20 АВГУСТА
+17 +190С
облачно

740-745 мм рт. ст.
ветер 3-6 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА
+17 +190С
облачно

743-745 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный
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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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«СЕКОНД-ХЭНД»
пятый ма азин
ВХОДСТОРЦА
ВНИМАНИЕ!
Распродажа
летних брю ,
шорт, бриджей,
100-150 р блей.

Треб ется
реализаторс35лет.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* теряно води-
тельс ое достове-
рение и до мен-
ты на имя ГАЗИ-
ЗУЛИНА Шамиля
Наиловича. На-
шедших прош вер-
н ть за возна -
раждение. Тел. 8-
953-043-58-54.

* В AVON – пред-
ставители, оор-
динатор и пря-
мые по патели
(с ид а 31%).
А ция – нович-

шесть хитов
Avon в подаро +
пон на бес-

платное нара-
щивание рес-
ниц. Тел. (9)-2-
62-70 или 8-950-
2 0 1 - 4 1 - 1 2 ,
8-922-215-40-91.
Офис: . Асбест,
пр . Ленина ,
20/1-1 (с 15-00
од 21-00). Вы-
езд в п. Малы-
шева в добное
для вас время!

* диспетчер на
постоянн ю ра-
бот в та си
«Форт на». Тел.
12-23 или 8-953-
057-50-05.

* опил, дрова,
щебень, торф,
навоз. Тел. 8-
950-639-09-75.

ÓÑËÓÃÈ

* мастер азовой
станов и, р зчи-
и (з/п от 15000
р б.), мастер от-
рытых орных ра-
бот, лавный энер-
ети – в ООО «ПП
«Полевс ой ДОЗ»
пос. Малышева».
Тел.8-922-605-53-47.

* менеджер по ре -
ламе, менеджер по
персонал , завед -
ющий производ-
ством общепита,
официанты, пова-
ра, хонный ра-
ботни , охранни и,
дворни – пред-
приятию на посто-
янн ю работ . Тел.
8-904-989-13-77.

* р зоперевоз-
и – изотерми-
чес ий ф р он,
2 т, 8,5 м3. Тел.
8-922-208-53-07.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3/5 этаж,
66,8 в. м, лоджия 8 в.
м, в отличном сост., по
л. Автомобилистов, 5.
Тел. 15-17 или 8-912-
230-73-61.
* 3- омн. /п, 4 этаж,
по л. Февральс ой,
1а, лоджия засте л.,
проточные водона -
реватели. Тел. 30-94
или 8-903-079-10-26.
* 3- омн., 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.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
без бал она, с/ раз-
дельный. Тел. 8-952-
730-45-63.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
хня и ванная - а-

фель, новая сантехни-
а, чистая илиМЕНЯЮ
на 1- омн. /п, либо
2- омн. Тел. 42-84.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, сте ло-
па еты, сейф-двери,
д шевая абина, по л.
Автомобилистов, 11;
1000000 р б. или МЕ-
НЯЮ на дом. Вар-ты.
Тел.8-950-635-60-94.
* 2- омн. типов ю, 4
этаж, по л. Тимирязе-
ва.Тел.8-904-543-00-37.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Осипен о, 9. Тел.
26-93 (вечером) или 8-
908-631-05-24.
* 2- омн., 2/2 этаж, с
бал оном, по л. Пио-
нерс ой,38,4 в.м;670000
р б.Тел. (9)-6-70-07.
* 1- омн. /п, 3/5
этаж, в ирпичном
доме, солнечная сто-
рона, по л. Автомо-
билистов, 17. Тел. 8-
965-513-70-81.

* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, с/ раздель-
ный, 400000 р б. тор .
Тел. 8-965-501-80-85.
* 1- омн., 2/2 этаж, по
л. Ленина, 41,2 в. м, с
бал оном, 600000 р б.
Тел. (9)-6-70-07.
* 1- омн., 3 этаж, плас-
ти овые о на, счетчи и,
метал. дверь. Тел. 8-908-
916-42-97.
* 1- омн. “хр щ.”, 1/5
этаж, по л. Тимирязе-
ва, до менты отовы.
Тел.36-57.
* вартир из дв х ом-
нат, общей пл. 36,2 в.
м. Тел. 8-912-670-57-59
или 8-908-639-84-14.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* садовый часто в /с
№ 2, 4 сот и. Тел. 19-83
или 8-908-903-36-60.
* араж в ооперативе№
1, длиненный, овощная
ям а, 150000 р б. Тел. 8-
904-982-00-23.
* араж в ооперативе
№ 6, возле старой АТС.
Тел. 8-904-986-73-83.
* араж в ооперативе
№ 8. Тел. 30-94 или 8-
903-079-10-26.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 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 на 2- омн. с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-950-644-72-99.
* 3- омн., 4 этаж, метал.
дверь, два сте лопа ета,
2-тарифный эле тро-
счетчи , домофон, теле-
фон на 1- омн. с допла-
той, по до овор. Тел. 21-
74 или 8-952-732-36-40.
* 3- омн., шесть о он -
светлая, очень мно о ба-
тарей - теплая, сейф-
дверь на 2-х и 1- омн.
или на 2- омн. с допла-
той.Тел.8-908-924-26-40.

* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 1- омн., 2/5 этаж на 3-
х или 2- омн. Тел. 8-953-
601-68-30.
* садовый часто в /с
№ 1 или 4, 4 сот и на
две сот и или ПРОДАМ.
Тел. 8-953-008-94-06.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн., 1/2 дома или
омнат с подселением в
п. Малышева, Из мр д.
Срочно! Помо приоб-
рести жилье по мате-
ринс ом апитал . Тел.
8-909-013-00-13.
* омнат в общежитии,
недоро о. Тел. 8-912-633-
46-96.
* дом в п. Малышева,
Из мр д.Тел. (9)-6-70-07.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. на
длительный сро для се-
мьи из трех челове . По-
рядо и оплат аран-
тир ю. Срочно! Тел. 8-
904-174-28-81.
* 1- омн. или омнат с
1 сентября. Тел. 8-950-
650-54-01. Ви тория.
* вартир на длитель-
ный сро . Порядо и оп-
лат арантир ю. Тел.
8-953-046-43-40.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* набор из дв х ми ро-
фонов для арао е, но-
вый, 1000 р б. Тел. 8-
908-900-77-69.
*р льи ровой“Genius”,1500
р б.Тел.8-908-900-77-69.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш б м тонов ю, боль-
шой размер, 4000 р б.
Тел. 8-953-604-21-70.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стен “Камертон”, б/
, недоро о; мя ю ме-
бель, диван- анапе,
бель ийс ий механизм,
б/ . Тел. 31-11.
* шифоньер 4-створча-
тый, новый, 11000 р б.
Тел. 8-908-639-72-14.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. сине оцв., с
миш ами,недоро о.Сроч-
но!Тел.8-953-001-51-17.
* онверт шерстяной 250
х 170, орнамент расно-
оричнево оцв., 1500р б.
Тел. 8-929-212-12-51.
* омбинезон, транс-
формер, р. 22 (62-68),
осень-зима; онверт для
выпис и; летние омби-
незоны, пры н и, “ ен-
р ”, в отличном сост.

Тел. 31-62.
* велосипед для мальчи-
а 5-7 лет, новый, 3000
р б.Тел.8-908-900-77-69.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÄÀÌ

* оти ов дымчато-серо-
о о раса, 1,5 мес., есть
сиамс ий. Тел. 8-953-
603-03-43.
* отят от мной ошеч-
и – в хорошие заботли-
вые р и. Тел. 8-952-
741-90-23.
* отен а, т алет при-
чен, в хорошие р и.
Ул. Ленина, 9-7.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* бе ов ю ма нитн ю
дорож , 7000 р б. Тел.
8-929-221-24-74.
* фарфоров ю ра овин ,
ол бо о цв., с подстав-
ой, б/ , 600 р б. Тел. 8-
929-221-24-74.
* меш и пропиленовые,
б/ . Тел. 8-908-916-75-44.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в павиль-
он п. Из мр д, с т и
через трое. Тел. 8-912-
670-74-04.
* работни – засте -
лить о но. Тел. 24-99.

* сторож в мебель-
ный цех (п. Из м-
р д). Тел. 36-17.

* сидел а для по-
жилой женщины.
Срочно! Тел. 8-908-
914-07-64.


