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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

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

36-34 (после 18 часов)

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.

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÎÌÓ ÏÓÒ×Ó

ÄÅÍÜ
ÔËÀÃÀ

22 àâãóñòà 1991 ãîäà, ïîñëå ïî-
äàâëåíèÿ ïóò÷à, Âåðõîâíûé Ñîâåò
ÐÑÔÑÐ ïîñòàíîâèë ñ÷èòàòü îôè-
öèàëüíûì Íàöèîíàëüíûì ôëàãîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè “èñòîðè÷åñ-
êèé ôëàã Ðîññèè – ïîëîòíèùå èç
ðàâíîâåëèêèõ ãîðèçîíòàëüíûõ áå-
ëîé, ëàçîðåâîé è àëîé ïîëîñ”, à óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 11 äåêàáðÿ
1993 ãîäà áûëî óòâåðæäåíî Ïîëîæå-
íèå î ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 1994 ãîäó äåíü 22 àâãóñòà áûë
îáúÿâëåí Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòóñ è ïîðÿäîê èñïîëüçîâà-
íèÿ ôëàãà óñòàíîâëåí â 2000 ãîäó
Ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì
çàêîíîì “Î Ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”.

19, 20 è 21 àâãóñòà 1991 ãîäà âîøëè â èñòîðèþ ñòðàíû, êàê äíè ïóò÷à.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé àâãóñòîâñêèõ ñîáûòèé (ñîçäàíèÿ õóíòû – Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ (ÃÊ×Ï); èçîëÿöèè Ïðå-
çèäåíòà ÑÑÑÐ Ì.Ñ. ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ íà äà÷å â Ôàðîñå (Êðûì); ââåäåíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ â ñòðàíå è âîéñê â Ìîñêâó; îòìåíû öåëîãî ðÿäà
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí) ñòàëî ïëàíèðóåìîå íà 20 àâãóñòà 1991
ãîäà ïðåîáðàçîâàíèå Ñîþçà ñîâåòñêèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê (ôåäåðà-
öèÿ) â Ñîþç ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ (êîíôåäåðàöèÿ).

Ñîïðîòèâëåíèå ÃÊ×Ï îêàçàëî ðóêîâîäñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âî ãëàâå ñ
ïåðâûì âñåíàðîäíî èçáðàííûì ïðåçèäåíòîì Á.Í. ÅËÜÖÈÍÛÌ. Ïî åãî ïðè-
çûâó ó Áåëîãî äîìà (Äîì Ñîâåòîâ ÐÑÔÑÐ) ñîáðàëèñü äåñÿòêè òûñÿ÷ ìîñêâè÷åé
è ãîñòåé ñòîëèöû. Îíè îáðàçîâàëè òàê íàçûâàåìîå “Æèâîå êîëüöî”, îñíîâíîé
öåëüþ êîòîðîãî ñòàëî íåäîïóùåíèå àðåñòà ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêîé âëàñòè.

Ïîñëå òðåõäíåâíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ÷ëåíû ÃÊ×Ï áûëè àðåñòîâàíû...
Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîòèâ ÃÊ×Ï äåéñòâîâàë ñòà÷å÷íûé êîìèòåò (ïðåäñåäà-

òåëü, ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè Ðîñ-
ñèè Ò.Å. ÀËÀÉÁÀ). Íà ìèòèíã ïðîòåñòà ïðîòèâ ÃÊ×Ï ñîáðàëèñü íà ïëîùàäè
1905 ãîäà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Â Àñáåñòå ãîðîäñêîé ñîâåò îáúÿâèë ñåáÿ øòàáîì ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ÃÊ×Ï.
21 àâãóñòà â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ãðàíäèîçíàÿ äåìîíñòðàöèÿ ñ âûíîñîì

ãèãàíòñêîãî “òðèêîëîðà” – íûíåøíåãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ДК «Р сь» объявляет
набор девоче 12-14
лет в хорео рафичес ий
олле тив шо -балет
«Дансленд».
Ор анизационное со-
брание состоится 30 ав-
ста 2011 ода в 16

часов в Детс ой ш оле
ис сств.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

24 ÀÂÃÓÑÒÀ
Ñ 10.00

ÄÎ 18.00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÎÁÓÂÈ

(ã. Óëüÿíîâñê)
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

24 ÀÂÃÓÑÒÀ
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

· ÊÓÐÒÊÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ
· ÁËÓÇÛ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ
· ØÊÎËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ ÄËß ÄÅÂÎ×ÅÊ
· ÏËÀÒÊÈ, ØÀÐÔÛ, ÏÀËÀÍÒÈÍÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

 

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

23 ÀÂÃÓÑÒÀ
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
· ОБУВЬ сезонная
· ОДЕЖДА, ветров и
·ПОСТЕЛЬНОЕ
·ИМНОГОЕДРУГОЕ

(ã. Áèøêåê)
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

 

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

25 ÀÂÃÓÑÒÀ
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
«ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ»

· ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТ-
НИХ ЦВЕТОВ
· САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ
· РЕМОНТАНТНАЯ КЛУБНИКА И ЗЕМ-
ЛЯНИКА

(Àðòåìîâñêèé ïèòîìíèê)
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
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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.

Èçóìðóäíûå íîâîñòè
ÄÎÁÛ×Ó

ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ
ÍÀ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ

ÂÎÇÎÁÍÎÂßÒ
Â ÑÅÍÒßÁÐÅ

Äîáû÷ó èçóìðóäîâ
íà Ìàëûøåâñêîì
ìåñòîðîæäåíèè

ïëàíèðóåòñÿ âîçîáíîâèòü
â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà.

Îá ýòîì «Íîâîìó Ðåãèîíó»
ñîîáùèë ãåíäèðåêòîð

ìåñòîðîæäåíèÿ
Âàëåðèé ÓÑÒÈÍÎÂ.

Íàïîìíèì, èòîãè êîíêóðñà íà
ðàçðàáîòêó èçóìðóäíîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëè
óòâåðæäåíû â ìàðòå ýòîãî ãîäà. Ëè-
öåíçèþ ïîëó÷èë ïðåæíèé îïåðàòîð
– ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò» (ÃÓÏ ÊßÊ).

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñíà÷àëà îáúå-
ìû äîáû÷è èçóìðóäîâ è áåðèëëîâ
ñîñòàâÿò ïîðÿäêà 4 òûñÿ÷ òîíí â
ìåñÿö. Âïîñëåäñòâèè îáúåìû áóäóò
óâåëè÷åíû, ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü
ìåñòîðîæäåíèÿ.

Ïî ñëîâàì Âàëåðèÿ ÓÑÒÈÍÎÂÀ, âñå
ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì
÷èñëå èçóìðóäîèçâëåêàòåëüíàÿ ôàá-
ðèêà ãîòîâû ê ðàáîòå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò îôîðì-
ëåíèå íåîáõîäèìîé äëÿ âîçîáíîâëå-
íèÿ ðàáîòû äîêóìåíòàöèè. Íà ýòî
óéäåò ïîðÿäêà îäíîé-äâóõ íåäåëü.

Â îáùåé ñëîæíîñòè â ïðîèçâîä-
ñòâåííîé öåïî÷êå Ìàëûøåâñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ áóäåò çàäåéñòâîâàíî
ïîðÿäêà 500 ÷åëîâåê. Îòìåòèì, ÷òî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îáîñîáëåííîå ïîä-
ðàçäåëåíèå ÃÓÏ «ÊßÊ» â ïîñåëêå
Ìàëûøåâà èìååò ïåðåä ÎÀÎ «Ñâåð-
äëîâýíåðãîñáûò» äîëã â ðàçìåðå 2,5
ìëí. ðóáëåé. Âïðî÷åì, îá îòêëþ÷å-
íèè ïðåäïðèÿòèÿ ðå÷è íå èäåò. Ïî
ñëîâàì ÓÑÒÈÍÎÂÀ, ñ ãàðàíòèðóþ-
ùèì ïîñòàâùèêîì åñòü äîãîâîðåí-
íîñòè î ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãà.

Àëåêñàíäð ÐÎÄÈÎÍÎÂ,
êîððåñïîíäåíò

ÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí
Åêàòåðèíáóðã»

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÈ

ÇÀÑÓÄßÒ
ÂËÀÄÅËÜÖÀ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÓÄÍÈÊÀ
Çàÿâëåíèå

íà âñòðå÷íûé èñê áûëî
ïîäàíî 15 àâãóñòà

Ïðîòèâ ñîáñòâåííèêà Ìàëû-
øåâñêîãî èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî
ðóäíèêà – “Ìàðèèíñêîé õîëäèí-
ãîâîé êîìïàíèè” – ìîæåò íà÷àòü-
ñÿ ðàçáèðàòåëüñòâî â àðáèòðàæå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. ÃÓÏ «Êàëè-
íèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáè-
íàò», êîòîðîå îñóùåñòâëÿåò íåäðî-
ïîëüçîâàíèå íà ìåñòîðîæäåíèè,
ïîäàëî çàÿâëåíèå íà âñòðå÷íûé
èñê ïðîòèâ åãî âëàäåëüöà. Îá ýòîì
«ÓðàëÏîëèò.Ru» ñòàëî èçâåñòíî èç
ñóäåáíûõ ìàòåðèàëîâ.

Çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî 15 àâãóñ-
òà 2011 ãîäà. Íàïîìíèì, ðàíåå âëà-
äåëüöû ðóäíèêà òðåáîâàëè â ñóäå
âûñåëåíèÿ ÊßÊ ñ èõ òåððèòîðèè è
ïðåêðàùåíèÿ ðàáîò ïî íåäðîïîëü-
çîâàíèþ. Ïðè ýòîì êàëèíèíãðàä-
öû ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ Ðîñíåäð è
ïðîäëèëè ñóáàðåíäó íà íåäâèæè-
ìîñòü äî 2014 ãîäà.

Â äåïàðòàìåíòå èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îòìåòèëè, ÷òî ãëà-
âîé ðåãèîíà è ìèíïðîìîì Ñðåäíåãî
Óðàëà áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðà-
áîòà äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðóäíèêà. «Ñ
ëåòà 2010 ãîäà Ìàëûøåâñêèé ðóä-
íèê íàõîäèëñÿ ïîä êîíòðîëåì, óäà-
ëîñü èçáåæàòü çàòîïëåíèÿ ìåñòîðîæ-
äåíèÿ, à çàòåì äîáèòüñÿ ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà è âûäà÷è ðàçðåøå-
íèÿ íà ïîëüçîâàíèå, – ñîîáùèëà
«ÓðàëÏîëèò.Ru» äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
Þëèÿ ÏÐÛÒÊÎÂÀ. – Â äàëüíåéøåì
ïðàâèòåëüñòâî íå îñòàâèò ðóäíèê
íà ïðîèçâîë ñóäüáû, îáúåêò íàõî-
äèòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì âëàñòåé».

Ìàðèÿ ÏÎËÎÓÑ,
ýêñïåðòíûé

èíôîðìàöèîííûé êàíàë
«ÓðàëÏîëèò.RU»

ÌÎÃÓÒ ÄÀÆÅ
Â ÀÔÐÈÊÅ!

À ÍÀÌ
ÑËÀÁÎ?

Несмотря на оренившее-
ся в наших раях мнение –
добывать из мр ды и тор о-
вать ими вы одно, даже нео-
бработанными...
К та им выводам прихо-

дишь, озна омившись с ин-
формацией интернет-сайта
Rough and Polished, размещен-
ной 4 ав ста те ще о ода:
“КомпанияGemfields, ос ществ-
ляющая добыч дра оценных
амней в Замбии, сообщила,
что одовой объем производ-
ства из мр дов подс очил на
90%до33млн. аратов по срав-
нению с 17,4 млн. аратов, до-
бытыми за предыд щий од.
Расположенная в Замбии

шахта Ка ем, на 75% при-
надлежащая омпании
Gemfields, является ее един-
ственным действ ющим
из мр дным а тивом.
В отчете об операционной

деятельности за четвертый
вартал и весь финансовый
од, о ончившийся в июне,
Gemfields сообщила, что по
ито ам добычи средняя сор-
тность из мр дов на прое -
те составила 478 аратов на
тонн по сравнению с 286
аратами на тонн за пре-
дыд щий финансовый од.
Производственные издерж и

за отчетный период снизились
на 41%исоставили $0,43 в рас-
чете на арат из мр дов.
В последнем вартале фи-

нансово о ода Gemfields до-
была 10,8 млн. аратов
из мр дов при средней сор-
тности 500 аратов на тонн
и себестоимости производ-
ства $0,32 на арат.
По заявлению Gemfields,

ожидается, что оэффициент
вс рыши на шахте Ка ем ве-
личится в рат осрочной и
среднесрочной перспе тиве,
пос оль с целью расшире-
ния ровней дост пной р ды
были разработаны част и
вс рышных пород.
Производитель дра оцен-

ных амней отмечает, что во
время июльс о о тендера сы-
рых из мр дов «высо о о а-
чества» было продано 0,74
млн. аратов из мр дов на
с мм $31,6 млн.
Компания отмечает, что по

сравнению с рез льтатами
предыд ще о а циона, про-
шедше о в де абре 2010 ода,
средняя стоимость арата на
последнем тендере проде-
монстрировала рост на 63% с
$26,20 до $42,71.
«В се торе добычи цвет-

ных дра оценных амней в
целом и из мр дов в част-
ности заложены большие
перспе тивы роста спроса,
что подтверждается рез льта-
тами наших недавних тор-
ов», – заявил енеральный
дире тор Gemfields Ян ХЭР-
БОТЛ”.
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ÂÈ×-ýïèäåìèÿ ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå

ÑÏÈÄ
ÍÅ ÑÏÈÒ!

Малышевс ий ородс ойо р
на девятом месте

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà ñåìü ìå-
ñÿöåâ 2011 ãîäà âíîâü âûÿâëåíî 2862
ñëó÷àÿ ÂÈ×-èíôåêöèè (ïîêàçàòåëü 65,1
ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ, íà óðîâ-
íå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî
ãîäà). Âñåãî æå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãó-
ñòà 2011 çàðåãèñòðèðîâàíî 50538 ñëó-
÷àåâ ÂÈ× (ïîêàçàòåëü ïîðàæåííîñòè ñî-
ñòàâëÿåò 1148,6 íà 100 òûñÿ÷ íàñåëå-
íèÿ), òî åñòü èíôåêöèÿ îáíàðóæåíà ó
1,2% ñâåðäëîâ÷àí – ñîîáùàåò îáëàñò-
íîå óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà
«Çäîðîâüå» íà ÂÈ× áûëî îáñëåäîâàíî
382 òûñÿ÷è 850 ÷åëîâåê (10% îò âñåãî
íàñåëåíèÿ îáëàñòè). Àíòèðåòðîâèðóñ-
íóþ òåðàïèþ ïîëó÷èëè 8961 ÷åëîâåê
èç 9907 íóæäàþùèõñÿ (90,5%).

Ñëó÷àè ÂÈ×-èíôåêöèè ðåãèñòðèðó-
þòñÿ íà âñåé òåððèòîðèè îáëàñòè ñ
ïðåâûøåíèåì ñðåäíåîáëàñòíîãî ïîêà-
çàòåëÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè â 22 ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.

×ðåçâû÷àéíî âûñîêèé óðîâåíü ïî-
ðàæåííîñòè íàñåëåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöè-
åé (áîëåå 1,5%) îòìå÷àåòñÿ â 10 ãîðîä-
ñêèõ îêðóãàõ: Êèðîâãðàäñêèé (2520 ñëó-
÷àåâ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ), Ñåâåðî-
óðàëüñêèé (2334,6), Âåðõíåå Äóáðîâî
(1979,1), Ïîëåâñêîé (2114,9), Ïåðâî-
óðàëüñêèé (1993), Âåðõíÿÿ Ïûøìà
(1971,50, Âåðõíèé Òàãèë (1792,8),
Ñóõîé Ëîã (1799,2), Ìàëûøåâñêèé
(1686,4), Êàðïèíñêèé (1624,2).

Ìàêñèìàëüíûå ïîêàçàòåëè çàáîëå-
âàåìîñòè ðåãèñòðèðóþòñÿ â ìîëîäûõ,
íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíûõ âîç-
ðàñòàõ: 82,5% ñëó÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè
â òåêóùåì ãîäó âûÿâëåíî â âîçðàñò-
íîé ãðóïïå 20–39 ëåò.

Âåäóùèì ïóòåì èíôèöèðîâàíèÿ
îñòàåòñÿ âíóòðèâåííîå íåìåäèöèíñêîå
óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ
(äî 55%), îñîáåííî ó ìóæ÷èí — 70,1%.
Íà äîëþ ïîëîâîãî ïóòè ïåðåäà÷è ïðè-
õîäèòñÿ 42% (ñðåäè æåíùèí — 63%).

Ïðîáëåìà óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ îáñóæäàëàñü 16 àâ-
ãóñòà íà ñîâåùàíèè îáëàñòíîãî êàáìè-
íà. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíè-
ñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Ñåðãåé Òóðêîâ îòìåòèë, ÷òî ýòó
ïðîáëåìó ïðåäñòîèò ðåøàòü â ðàìêàõ
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ìîäåðíè-
çàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû.

Поинформации
ИА “Политсовет”

иэ спертно оинформационно о а-
нала«УралПолит.RU»

ÄÈÊÎÑÒÜ!
Íî÷üþ 16 àâãóñòà ìîíóìåíò-óêàçàòåëü íàñå-

ë¸ííîãî ïóíêòà – «ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà» - ïîä-
âåðãñÿ î÷åðåäíîìó âàðâàðñêîìó íàïàäåíèþ. Ýòî
óæå âòîðîå çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ðàçðóøåíèå ñî-
îðóæåíèÿ, ñòàâøåãî ñâîåîáðàçíûì ñèìâîëîì ïî-
ñ¸ëêà – åãî âèçèòíîé êàðòî÷êîé. Äî ýòîãî ïîñòà-
ìåíò ïðîñòîÿë íåçûáëåìî ïî÷òè ñîðîê ëåò.

Ïîñëå ïåðâîãî ïîêóøåíèÿ âñþ êîíñòðóêöèþ
áûñòðî âîññòàíîâèëè, ïîñòàðàâøèñü ïîñêîðåé
çàáûòü î íåïðèÿòíîì èíöèäåíòå – ïîñ÷èòàëè,
÷òî êàêàÿ-òî âåñ¸ëàÿ êîìïàíèÿ ïðîñòî ïîêóðà-
æèëàñü â ïüÿíîì óãàðå. Íî âîò ïîâòîðíîå öè-
íè÷íîå ðàçðóøåíèå íå ïîçâîëèëî ñ÷èòàòü ýòè
ñîáûòèÿ ñëó÷àéíûìè. Íà ýòîò ðàç áûëî îôîðì-
ëåíî îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ.

Ìàëûøåâñêèå, òåïåðü óæå, ïîëèöåéñêèå «Îò-
äåëåíèÿ ïîëèöèè ¹ 4» (òàê òåïåðü íàçûâàåòñÿ
ìåñòíàÿ ìèëèöèÿ), íàäî ñêàçàòü, áåç îñîáîãî ýí-
òóçèàçìà âçÿëèñü çà ðàñêðûòèå ýòîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ. Íî íîâîå ãîðäîå çâàíèå, ïîëó÷åííîå ïî îêîí-
÷àíèè, íàâåðíîå, íå ïðîñòîé àòòåñòàöèè è ÷åñòü
òàêîãî æå íîâîãî ìóíäèðà ìîãóò ïîñëóæèòü õîðî-
øèì ñòèìóëîì äëÿ íîâîÿâëåííûõ ïîëèöåéñêèõ.

Òåì áîëåå ÷òî ñâèäåòåëåé äèêîé âûõîäêè ïðå-
äîñòàòî÷íî: ìíîãèå âèäåëè ãðóïïó ìîëîäûõ ëþ-
äåé ó ìîíóìåíòà è èõ àâòîìîáèëü. Äà è âåðñèè
ïðè÷èí ïðîèçîøåäøåãî èìåþòñÿ. Äàæå äâå.

Ïåðâàÿ – ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ìåñòü ìàëûøåâöàì
âîçìóòèâøèìñÿ ïîïûòêîé ïðåâðàùåíèÿ ñèìâî-
ëà ïîñ¸ëêà â ïîìèíàëüíîå ìåñòî ïîñëå èþíüñêîé,
èç ðÿäà âîí âûõîäÿùåé, àâòîêàòàñòðîôû.

Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè â ýòîì ãîäó
ìîíóìåíò-óêàçàòåëü íà âúåçäå â ïîñ¸ëîê áûë
ïðèâåä¸í â ïîðÿäîê. Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå
…äöàòü ëåò çäåñü äàæå áûëè âûñàæåíû öâåòû!
Íî ýòèì ëåòîì çäåñü âñ¸ ÷àøå ñòàëè óñòðàèâàòü
øóìíûå ïîìèíêè, ÷òî âîçìóùàëî ïðàêòè÷åñêè
âñåõ æèòåëåé Ìàëûøåâà.

Â ïîëüçó ýòîé âåðñèè ãîâîðèò è áðîøåííàÿ íà
ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ òðóáà, êîòîðîé îðóäîâàëè
ïîäîíêè, è âûðâàííûå ñ êîðíåì, äàëåêî ðàçáðî-
ñàííûå öâåòû, äà è ñàì ôàêò ïîâòîðíîãî îñê-
âåðíåíèÿ ìîíóìåíòà. (Íà ôîòî, ñäåëàííîì óò-
ðîì 16 àâãóñòà åù¸ âèäíû ðàñêèäàííûå öâåòû
è ñëîìàííûå îðóäèÿ ïðåñòóïëåíèÿ).

Âòîðàÿ âåðñèÿ òîëüêî íà ïåðâûé
âçãëÿä êàæåòñÿ íåïðàâäîïîäîáíîé –
ìåñòü ïîëèòè÷åñêîé îïïîçèöèè, ó êî-
òîðîé êàê ðàç íàêàíóíå çàêîí÷èëàñü ïî-
çîðíûì ïðîâàëîì ìíîãîìåñÿ÷íàÿ áîðüáà
çà äîñðî÷íóþ îòñòàâêó äåéñòâóþùåãî
ìýðà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Óæå íå ðàç îòìå÷àëîñü, ÷òî íà ñîáðà-
íèÿõ è ðàçëè÷íûõ ñõîäêàõ ìåñòíûõ «íå-
ïðèìèðèìûõ» öàðèò àòìîñôåðà çëîáû
è íåíàâèñòè. Êðîìå òîãî, ëþáûå õóëè-
ãàíñêèå äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ãðàæäàí
(íàïðèìåð, ðàçáðàñûâàíèå ìóñîðà íà
óëèöàõ ïîñ¸ëêà) ïðåïîäíîñèëèñü ëèäå-
ðàìè îïïîçèöèè êàê çàðîæäåíèå â Ìà-
ëûøåâà ïðèíöèïîâ «ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà» è ñâîåîáðàçíûì «ïðîÿâëåíè-
åì ïðîòåñòà íàñåëåíèÿ». Ðàññûëàëèñü
ìíîãî÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ, â êîòîðûõ
õóëèãàíû ïðåäñòàâàëè, ÷óòü ëè íå «óç-
íèêàìè ñîâåñòè». Ïîääàêèâàëè èì è íå-
êîòîðûå ÑÌÈ. Íàïðèìåð, îäíà ïëîäî-
âèòàÿ àñáåñòîâñêàÿ æóðíàëèñòêà ïîñåë-
êîâóþ ìóñîðíóþ ïðîáëåìó âîçâåëà â ðàíã
ïðîòåñòíîãî îòíîøåíèÿ íàñåëåíèÿ ê ñâî-
åé ìåñòíîé âëàñòè. Îíà æå íàçâàëà, ñî-
âñåì óæ íè ê ñåëó, íè ê ãîðîäó, èþíüñ-
êóþ àâòîêàòàñòðîôó ðåçóëüòàòîì «ìóæ-
ñêîãî ïîñòóïêà» è òðàãè÷åñêèì êîíöîì
«ðîìàíòè÷åñêîé èñòîðèè».

Äèêî âñ¸ ýòî! Íî, òåì íå ìåíåå, – ôàêò!
Ñëåäñòâèå, êîíå÷íî, ðàçáåð¸òñÿ, ÷òî ýòî
áûëî: âàíäàëèçì, õóëèãàíñòâî èëè ïî-
ïûòêà õèùåíèÿ. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ìîæíî
êîíñòàòèðîâàòü óæå ñåé÷àñ – ìàëûøåâ-
ñêîå îáùåñòâî äàâíî è áåçíàä¸æíî áîëü-
íî. Áîëüíî äóøåâíûìè ïîðîêàìè: çëî-
áîé, çàâèñòüþ, ðàâíîäóøèåì è áåçðàç-
ëè÷èåì. Çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò âû-
ðîñëî öåëîå ïîêîëåíèå ìîëîäûõ ïîñåëÿí,
ó êîòîðîãî æèçíåííûì ïðèíöèïîì è
ìå÷òîé  ÿâëÿåòñÿ æåëàíèå ««ñâàëèòü» èç
ýòîé äåðåâíè íàâñåãäà».

Òÿæåëî ëå÷èòü òàêèå áîëåçíè. Ìîæåò
áûòü, åù¸ äâàäöàòü ëåò ïîíàäîáèòñÿ. Íî
íà÷èíàòü ëå÷èòüñÿ âñ¸ ðàâíî íàäî. È ÷åì
ðàíüøå – òåì ëó÷øå.

Â. ÅÐÅÌÈÍ
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Â Îìñêå 6 àâãóñòà
2011 ãîäà ñîñòîÿëñÿ

XXII Ìåæäóíàðîäíûé
Ñèáèðñêèé ìàðàôîí.

Íà ãëàâíîé äèñòàíöèè ñî-
ðåâíîâàíèé (ìàðàôîí – 42
êì 195 ì) âûñòóïèëî áîëåå
700 ñïîðòñìåíîâ, îñíîâíàÿ
ìàññà ó÷àñòíèêîâ ñîñòîÿëà
èç æèòåëåé Îìñêà è Îìñêîé
îáëàñòè. Âòîðûìè ïî ÷èñ-
ëåííîñòè ó÷àñòíèêîâ ìàðà-
ôîíñêîé äèñòàíöèè ñòàëè
ïðåäñòàâèòåëè Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè – 54 ÷åëîâåêà,
äàëåå ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü –
48 ÷åëîâåê è Òþìåíñêàÿ îá-
ëàñòü – 40 ÷åëîâåê. Ñðåäè
ïðåäñòàâèòåëåé Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, â «Áåãîâîé ñòî-
ëèöå Ðîññèè» âûñòóïèëè è
àñáåñòîâñêèå ìàðàôîíöû.

Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä
îòåö è ñûí ÐÛÁÈÍÛ óñïåø-
íî ïðåîäîëåëè ýòîò ìàðàôîí.

Èç 580-òè ôèíèøèðîâàâ-
øèõ ó÷àñòíèêîâ Åâãåíèé
ÐÛÁÈÍ áûë 32-ì, ñî âðå-
ìåíåì 2 ÷àñà 56 ìèí. 17 ñåê.

Þðèé ÐÛÁÈÍ (îòåö) ïî-
êàçàë 234-å âðåìÿ – 3 ÷àñà
48 ìèí. 57 ñåê.

Íåóòîìèìûé Ïàâåë ÍÀÐ-
ÒÎÂ, íåñìîòðÿ íà òðàâìó, ôè-
íèøèðîâàë 180-ì. Ðåçóëüòàò
– 3 ÷àñà 35 ìèí. 57 ñåê.

Àâòîð ýòèõ ñòðîê, Àíäðåé
ËÈÕÀ×¨Â, çàíÿë 224-å ìåñ-
òî (3 ÷àñà 46 ìèí. 05 ñåê.),
ïðîáåæàâ ñâîé ïÿòíàäöà-
òûé, â æèçíè ìàðàôîí.

Äìèòðèé ØÓÑÒÎÂ è Îëüãà
ÍÈÊÈÒÈÍÀ èç ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà çàêîí÷èëè ìàðàôîí
ïðàêòè÷åñêè ñ îäèíàêîâûì
âðåìåíåì – 3 ÷àñà 57 ìèí.
12 è 13 ñåê. Ïðè÷¸ì Äìèò-
ðèé äåáþòèðîâàë â ìàðàôîíå
â ïðîøëîì ãîäó çäåñü æå, à
Îëüãà Áîðèñîâíà – â ýòîì,
çàíÿâ 21-å ìåñòî ñðåäè æåí-
ùèí. Äèìà áûë 272-ì.

Àñáåñòîâñêèé áåãóí Èãîðü
ÕÀÂËÈÍ, íûíå æèâóùèé â
Åêàòåðèíáóðãå è âûñòóïàþ-
ùèé çà ýòîò ãîðîä, ïîêàçàë
ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò – 2
÷àñà 46 ìèí. 11 ñåê., çàíÿâ 18-
å ìåñòî â àáñîëþòíîì çà÷¸òå.

Ñîôèÿ ÄÀÓÒÎÂÀ èç ïîñåë-
êà Ðåôòèíñêèé ïðîáåæàëà
ìàðàôîí ñ ðåçóëüòàòîì 3
÷àñà 31 ìèí. 21 ñåê. (16-å
ìåñòî ñðåäè æåíùèí).

À. ËÈÕÀ×¨Â,
èíòåðíåò-ñàéò maxz.ru

Ñïîðò

Â ÎÌÑÊÅ

“ÎÒÕÎÄÈÒÜ Î ÊÐÀß”

Êîììóíàëüùèíà
Дире тор

ЗАО«Водо анал» .Асбеста
Н.М.МАСЛАКОВОЙ

ÇÀÏÐÎÑ
îá îãðàíè÷åíèè õîëîäíîãî

âîäîñíàáæåíèÿ (ÕÂÑ)
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
îáúåêòîâ Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Óâàæàåìàÿ
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà!

Â íà÷àëå àâãóñòà 2011 ãîäà íåêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÌÊÏ» ðàçìåñòè-
ëà íà ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïîñåëêà Ãðàôèê ïîäà÷è õîëîä-
íîé âîäû (êîïèþ ïðåäñòàâëÿþ).

Äàííûé ãðàôèê ïðàêòè÷åñêè
äåéñòâóåò è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ìíîþ áûë ïðîèçâåäåí çàïðîñ ïî
äàííîìó ãðàôèêó õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ äèðåêòîðó ÎÏ ÇÀÎ «Óðàë-
ÒÝÊ» Ñ.À. ÍÀÓÌÎÂÓ. Îòâåò â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íå ïîëó÷åí.

Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì,
ïðîøó Âàñ äàòü ðàçúÿñíåíèå ïî
äàííîìó ãðàôèêó ÕÂÑ ïîñåëêà Ìà-
ëûøåâà.

Ðåãóëÿðíîå îãðàíè÷åíèå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà ïðèâåëî ê ìíîãî÷èñëåííûì
ëèøåíèÿì ïðàêòè÷åñêè âñåõ åãî
æèòåëåé. À ýòî íèêàê íå ñîîòâåò-
ñòâóåò Ïðàâèëàì îêàçàíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Ñ óâàæåíèåì,
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

«Âåòåðàí»

Председателюобщественнойор анизации «Ветеран»
Малышевс о о ородс о оо р а

Е.А.АНУФРИЕВУ

Íà Âàø çàïðîñ, ñîîáùàåì, ÷òî ÇÀÎ «Âîäîêàíàë» ïîäà÷ó õîëîäíîé âîäû íà
ñîîðóæåíèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè III ïîäúåìà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îñóùåñòâëÿåò êðóãëîñóòî÷íî.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» ïåðåä ÇÀÎ «Âîäîêà-
íàë» ñîñòàâëÿåò 2 101 163 ðóáëÿ. Çà íåîäíîêðàòíîå íàðóøåíèå Çàêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «ÓðàëÒÝÊ» ñðîêîâ îïëàòû çà îòïóùåííóþ õîëîä-
íóþ âîäó, ÇÀÎ «Âîäîêàíàë», êàê ìåðó âîçäåéñòâèÿ, ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðîèçâåëî îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è õîëîäíîé ïîäû
ïè 30%, ÷òî íèêàê íå ìîæåò ïîâëèÿòü íà êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñîáåííî â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîá-
ñòâåííûõ ñêâàæèí ñ ðàçðåøåííûì âîäîîòáîðîì 613 òûñÿ÷ ìÇ/ãîä, îáúåìà
ñîáñòâåííîé õîëîäíîé âîäû äîñòàòî÷íî äëÿ áåñïåðåáîéíîãî õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî, îãðàíè÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ, ïðîèçâå-
äåííîå ÇÀÎ «Âîäîêàíàë», íå ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé óñòàíîâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåðûâîâ â âîäîñíàáæåíèè.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» îáúÿâëåí áàíêðîòîì, ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî óâåëè÷åíèå çàäîëæåííîñòè ïåðåä ÇÀÎ «Âîäîêàíàë», ïðîèñõîäèò
çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ âîäîîòáîðà èç ñîáñòâåííûõ ñêâàæèí ñ öåëüþ ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè. Â ñâÿçè ñ ÷åì, ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ», ïðåäïîëîæèòåëüíî, îãðàíè-
÷èâàåò âîäîîòáîð èç ñîáñòâåííûõ ñêâàæèí.

Â ñëó÷àå åñëè ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» îòêàæåòñÿ îò õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñ
âîäîâîäîâ ÇÀÎ «Âîäîêàíàë», âîäîîòáîð èç ñîáñòâåííûõ ñêâàæèí áóäåò äîñòà-
òî÷åí, îñîáåííî â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» è àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
ðåøåíèþ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ è ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîäà÷è õîëîäíîé âîäû
â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè íà òåððèòîðèè îêðóãà â ÇÀÎ «Âîäî-
êàíàë» íå îáðàùàëèñü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåèçëîæåííûì ôàêòîì íåñòàáèëüíîñòè âîäîñíàá-
æåíèÿ íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÇÀÎ «Âîäîêàíàë»
íåñåò óáûòêè.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà âîäîñíàáæåíèÿ, ñîãëàñíî ÔÇ ¹ 131 îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» Âàì â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, êîòîðàÿ îáÿçàíà ðàçðåøèòü íàçâàííóþ Âàìè ñèòóàöèþ è ïðè-
íÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïî åå ëèêâèäàöèè.

Ñ óâàæåíèåì è ãîòîâíîñòüþ îòâåòèòü íà ëþáûå âîïðîñû
Í. ÌÀÑËÀÊÎÂÀ,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Âîäîêàíàë»

Ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû

15 àâãóñòà ïðîøëî î÷åðåäíîå
ñîáðàíèå ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè öåõà ðåæè-
ìà è êîíòðîëÿ ÎÀÎ «Ìàëûøåâ-
ñêîå ðóäîóïðàâëåíèå».

Çàñåäàíèå ñîçäàííîãî 8 àãó-
ñòà 2011 ãîäà ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîþçà îòêðûë åãî ïðåä-
ñåäàòåëü Ðàäèê Ïåòðîâè÷ ÂÀ-
ËÅÅÂ.

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ñèòóàöèè
íà ïðåäïðèÿòèè, ñîáðàâøè-
åñÿ èçáðàëè ñåêðåòàðÿ ïåð-
âè÷íîé îðãàíèçàöèè. Èì ñòà-
ëà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà ÑÓ-
ÄÈËÊÈÍÀ.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ ïåð-
âè÷íîé îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìîãî
ïðîôñîþçà ñòàëà êðàéíå òÿæåëàÿ ñî-
öèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ íà ïðåäïðèÿòèè.

Ïî ñóòè, ó ñîáðàâøèõñÿ â ïîñåëêî-
âîé áèáëèîòåêå íåò èíîãî âûõîäà, êàê
îáúåäèíèòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îòñòàè-
âàòü ñâîè ïðàâà.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðîôñîþçà – òðå-
áîâàòü âûïëàòû íîðìàëüíîé çàðàáîò-
íîé ïëàòû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷ëå-
íû ïðîôñîþçà ïîëó÷àþò çàðàáîòíóþ
ïëàòó ìåíüøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà. Êàê îáðàçíî îáðèñîâàë ñèòóàöèþ
ïðåäñåäàòåëü: «×åëîâåêà îãðàíè÷èâà-
þò â óäîâëåòâîðåíèè ýëåìåíòàðíûõ
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé.

Ìû íå ìîæåì ñåáå ïîçâîëèòü ñåáå,
íàïðèìåð, ëå÷åíèå çóáîâ. Âèäèìî
ïðîùå âûðâàòü èõ âñå è êóïèòü ïî
ìÿñîðóáêå...».

Ñîáðàâøèåñÿ ðåøèëè íàéòè “ãî-
ëîâíóþ” ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçà-
öèþ, ïðè ýòîì â êà÷åñòâå òàêîâîé
íå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîôêîì ÌÐÓ.

«Ó íàñ âûõîä îäèí – ïîäûòîæèë
Ð.Ï. ÂÀËÅÅÂ – îáðàùàòüñÿ â êîìè-
òåò ïî òðóäó, ïðîêóðàòóðó, ñóä, à òàê-
æå êîìèññèþ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà…
Íàäî ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
îòõîäèòü îò êðàÿ ïðîïàñòè, ê êîòî-
ðîìó ïîäõîäèò ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèå».

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ

Â ÎÀÎ “ÌÐÓ” ñîçäàí
íåçàâèñèìûé ïðîôñîþç
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Çíàé íàøèõ!

ÌÀÐÀÔÎÍ
МаринаКОНЕВА начала заниматься спортом

в посел еМалышева. В юношестве была при-
зером чемпионатовСоветс о оСоюза, России
и области. Ка и мно ие спортсмены, за ончи-
ла спортивн ю арьер одновременно с о он-
чанием чебы вш оле.
Ко да Марине было же за тридцать, она

неожиданно для мно их решила верн ться в
спорт. Люди р тили пальцем вис а: мать
двоихдетей, взрослыйчелове !К да?Даисама
Марина дол о не мо ла избавиться от омп-
ле са, слиш ом продолжительным был пере-
рыв. Первый пробе — Марина прибежала
самой последней. А через 4 ода выполнила
нормативМастера спорта России по спортив-
ной ходьбе, еще через 3 ода завоевала тит л
чемпион и мира на чемпионате мира в Ита-
лии среди ветеранов на дистанции 10 м, 20
м. В настоящее время Марина КОНЕВА —
действ ющий спортсмен, неодно ратный чем-
пион мира, Европы среди ветеранов спорта.
Ее с дьба— пример для подражания и повод
для ордости: вот а ие замечательные люди
жив т рядом с нами!
А знаете ли вы, что спортсменов та о о ров-

ня, а Марина КОНЕВА, нас не та ж и
мало?Но, сожалению,мно имииз них теперь
ордятся др ие орода и даже др ие страны.

Марина КОНЕВА:
В спорт я пришла в 6 лассе. Это было в по-

сел е Малышева. Там была хорошая база,
спортивных се ций было мно о. Все делалось
длядетей. Япробоваларазныевидыспорта, но
остановилась на спортивной ходьбе. В7 лассе
КМСвыполнила. Что привле ало в спорте?Со-
стояние д ши во время тренирово , азарт, д х
соперничества.Этовперв юочередь.
Еще стим л был — попасть в оманд , вы-

езжать на сборы. То да мы объехали пра ти-
чес и весь Советс ий Союз. Еще—общение с
людьми спорта. Это была своя аста, свое ми-
ровоззрение. Потом, в обыденной жизни, по-
начал было тяжело. Спортсмены— все рав-
но все с высо ими амбициями, особенно если
занималисерьезныеместа...Перваяпобедазна-
менательная — бронза на чемпионате СССР.
Но больше запомнились др ие соревнования,
тоже чемпионат СССР, де я финишировала
вторая. И ... меня дис валифицировали за я о-
бы нар шение техни и спортивной ходьбы.
Расстраивалась очень, но лавный с дья мне
то да с азал: “Не переживай. Плохих спорт-
сменов не снимают”.
Сейчас в детс ом спорте развиваться очень

сложно.
Должны все родители оплачивать, и в

том числе, частие в соревнованиях. Не все
мо т себе это позволить. А спортсмен обяза-
тельно н жен соревновательный опыт. У не о
ведь должен быть стим л для развития. Вы
знаете, что на области Асбестовс аяспортив-
наяш ола в этом од на последнемместе о а-
залась? Не потом , что х же всех, а потом что
не частвовала в соревнованиях—средств нет.
Чтобы ребено мо спешно и соревноваться,
и в ш оле читься, н жно создавать словия
особые. Раньше в 4-ой ш оле был спортив-
ный ласс. Сейчас бы е о восстановить. Т да
дети приходили на ро и 10-ти часам (с 8-
ми спевали на трениров сходить). Там по-
стоянно то-то был на сборах. Поэтом в лас-
севсе дабыломалодетей.Об чениебылопра -
тичес и индивид альным. И все — спевали
по всемпредметам.
Сейчасш ольни ам-спортсменамприходит-

ся 6-ти часам тра на трениров бе ать.

Уезжая на сборы, они проп с ают ро и.
Ш ольн ю про рамм приходится самостоятель-
но “до онять”. Пол чается, а в басне: ш ола и
спорт — это а ра и щ а.
В Асбесте очень сильная спортивнаяш ола.
Но нас тренерам словия не создают. У р о-

водства поставленыравнод шные спорт люди.
Обидно. Т т должно быть либо образование
спортивное, либо чтобы челове из спорта вы-
шел. Чтобы лаза орели. Чтобы понимал.
— А а ие словия н жны тренер ?
— Зарплата, спортивная база. Раза два в од

спортсменов на сборы н жно вывозить: чтобы
было питание полноценное, режим. Ведь де-то
хорошо ормят, а де-то дети не доедают.
Если бы я стала р оводителем спорта, я бы

поставила та ие задачи:
1. Управление образованием, ш олы, Управ-

ление по спорт ,Ш ола олимпийс о о резерва и
радообраз ющее предприятие “Ураласбест”—
должны вместе работать, сообща;
2. Больше соревнований проводить (народ хо-

чет соревноваться, это же все поняли);
3. Не надо бояться — надо делать, а не ссы-

латься на то, что нет дене , их (дене ) все да не
хватает.
— Кто помо ает?
— Мой тренер и м ж — Павел НАРТОВ,

андидат в мастера спорта по ле ой атлети е
(марафон), неодно ратный победитель межд -
народных, российс их, областных соревнований.
Вместезанимаемсяитренир емся аждыйдень.
Сейчас основное направление — марафон.

Выезжаем на чемпионаты мира, Европы.
— Кто Вас спонсир ет?
— Ни то. Но, а оворят, чем х же для лю-

дей, тем л чше. Например, биатлон, ф тбол —
сейчас все словия для них созданы. А медалей
по а мало. Та ой нас менталитет — мы при-
вы ли сами все о добиваться.
—К а имсоревнованиям отовитесьсейчас?
— Этим летом чемпионат Европы в Италии

б дет. Но не верена, что поед т да, все в фи-
нансы пирается.
— А если дене не б дет ни о да?
— Мы все равно б дем этим занимать Мой

лавный мер антильный интерес это здоровье.
Да еще де-то места пол чаем— это же допол-
нительный бон с.
— Ниче о себе, де-то... Золото на чем-

пионате мира!
— Ка Асбест отметил Ваш побед на чем-

пионате мира?
— Было небольшое возна раждение Влади-

мира СУСЛОПАРОВА (он то да еще не был мэ-
ром) и б ет цветов от омбината “Ураласбест”
(я — работни это о предприятия), Д ма —
рамот вр чила.
— А в др их ородах а та им т дам

относятся?
—По-разном . Очень мно о примеров о да

спортсменам и словия создают и премии вып-
лачивают.
— Вас та ие орода не пытались себе

переманить?
—Пытались. И сейчас Норильс при лашает.

Но мы же все патриотами воспитаны. Раньше
если спортсмен ходил др ом тренер , ово-
рили: посмотрите, предал свое о тренера, нельзя
та делать. Это сейчас сталопра тичес ии спорт-
смены, и тренеры ходят, де платят больше, де
словия создают.
— А а ие отношения со спортом ваших

доче ?
— Старшая — не спортсмен а, но нее а -

тивный образ жизни. Это самое лавное.
Младшая занимается плаванием. Сраз видно

было, что спортсмен а — ипера тивная. По-
шла в бассейн— стала спо ойней.
Сейчас нее второй взрослый, в планах в этом

од выполнить первый разряд.

УменяестьмечтапровестимарафонвАсбесте.
Раньше в Асбесте и посел ах мно о пробе-

ов было. Сейчас — фа тичес и ни одно о.
Толь о росс наций плюс от рытие базы “Пе-
т ш и”.
— А вообще в России та ие мероприя-

тия поп лярны?
— Да, но не та а за раницей. Напри-

мер, Мос овс ий межд народный марафон,
Омс ий (Сибирс ий межд народный мара-
фон) набирают по 1000 частни ов. А в Евро-
пе марафоны собирают до 37 000 спортсме-
нов. Там, за раницей, бе т не за на радой.
Быть в хорошей спортивной форме — это
престижно. В этот раз в Лондонс оммарафо-
не частвовал дед в возрасте 101 од! За про-
ведениемарафонов отвечает он ретнаяфир-
ма, на не о работает ре лама,шьется одежда.
Мы были в Швеции на Чемпионате Евро-

пы. Проезжали Данию. Там все— от малень-
их до стари ов — на велосипедах, пеш ом,
в спортивной одежде. Это модно. И ни а их
пре рад для это о нет. Наоборот, есть все с-
ловия: пар и, дорож и, э ипиров а...
Спортивная ходьба, бе — это самые мало-
затратные виды спорта. Т т н жна професси-
ональная об вь, и же можно заниматься.
— Профессиональная об вь — доро ое
довольствие. За т же с мм , отор ю от-
дашь за профессиональные россов и, на
итайс ом рын е можно пить три пары
об ви, а то и больше.
—Вот Вы автомобильные шины меняете?

А дене не жал о?
— Нет, онечно, ведь это н жно для бе-

зопасности.
— Вот видите. А правильные россов и –

это пред преждение травм, вывихов, различ-
ных изменений в с ставах, оторые может
спровоцировать неправильное распределение
на р з и. То есть та же безопасность.
— А спортивной одежде есть а ие-то

особые требования?
—Важно, чтобы во время занятий тело ды-

шало. Поэтом для бе а, для лыжно о спорта
использ ется специальное термобелье, термо-
нос и. Специальный материал отводит вла .
Рез льтат— тело все да с хое, в люб ю по о-
д спортсмен тепло и омфортно. Именно та-
ю э ипиров создают вШвеции. В России

л чш ю профессиональн ю э ипиров пред-
ставляет мос овс ий э ипировочный центр
“А51С5”. Мы сотр дничаем с эти центром 10
лет. И вот в апреле в составе оманды “А51С5”
Павел едет на межд народный марафон во
Францию (Париж). Компания выбрала л ч-
ших ре иональных представителей. Было выд-
вин тотриместа,этодостаточносерьезная он-
ренция, и одно измест досталосьПавл .
— А нас, в России, а ие-ниб дь хо-

рошиепримерымарафонс их забе овесть?
— Да, в Омс е хороший марафон. У них

это — а национальный праздни . Там на
лавно о спонсора — он рс!
На время марафона пере рывают все ли-

цы. Условия пре расные.
— А зачем это ород ?
—Это самая эффе тивная ре лама здоро-

во о образа жизни. Главное же — люди.
Мно о выходцев из Асбеста сейчас спешно

занимаются спортом в др их ородах и стра-
нах. Например, асбестовецМАРКОВИлья, се-
ребряный призерОлимпиады, сейчас— лав-
ный тренер Польши по спортивной ходьбе.
— Был нас сильный велоспорт. Е о

мы потеряли, тренеры разъехались.
—Ш ола плавания сильная была. Теперь,

пра тичес и, один тренер остался.

Æóðíàë “Õîðîøèé ñåçîí”,
âåñíà 2011 ãîäà
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Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå».

Ðåéòèíã ïðîãðàììû íàñòîëüêî âûñîê, ÷òî å¸ ôèíàíñîâîå ïîäêðåïëåíèå
ëèøü óâåëè÷èâàåò ñòåïåíü óâàæåíèÿ è óâåðåííîñòè â âûáðàííîé ïîëè-
òèêå Ãóáåðíàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïðîãðàììà
óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 31
ìàðòà 2011 ã. N 349-ÏÏ è ñîðèåíòèðîâàíà íà îêàçàíèå âñåñòîðîííåé
ïîìîùè ïîæèëûì ãðàæäàíàì, íåçàâèñèìî îò èõ æèçíåííîé ïîçèöèè,
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Ïî ñëîâàì À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍÀ
«íåîáõîäèìî äîáèâàòüñÿ òîãî, ÷òîáû âûõîä íà ïåíñèþ àññîöèèðîâàëñÿ ó
ãðàæäàí ñ ïîçèòèâíûì íàñòðîåì íà àêòèâíîå äîëãîëåòèå, ñ âîçìîæíîñ-
òüþ ïîñâÿòèòü ñâî¸ âðåìÿ ëþáèìûì è íåîòëîæíûì çàíÿòèÿì, îñóùå-
ñòâèòü ñâîè äàâíèå çàäóìêè è ìå÷òû». Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà ïîä-
äåðæêó âñåõ ñëîåâ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, äîñòèãøèõ
ïîæèëîãî âîçðàñòà, à ãëàâíîå. Çàêàç÷èêàìè è èñïîëíèòåëÿìè Ïðîãðàì-
ìû «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» íà 2011-2013 ãîäû ñòàëè ìèíèñòåðñòâà è âå-
äîìñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ óëó÷øåíèÿ
ïîëîæåíèÿ è êà÷åñòâà æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé, ïîâûøåíèå ñòåïåíè èõ
ñîöèàëüíîé çàùèù¸ííîñòè, àêòèâèçàöèè ó÷àñòèÿ ïîæèëûõ ëþäåé â
æèçíè îáùåñòâà.

Àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè, â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû, áóäóò ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îòðàäíî, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ñôåðà ãîðîäà Àñáåñòà
è ïîñ¸ëêà Ðåôòèíñêèé ïðåäñòàâëåíà ìíîãî÷èñëåííûìè îòäåëåíèÿìè
Êîìïëåêñíûõ öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» âèäû ïîìîùè ñòàíóò íàèáîëåå äåéñòâåííû è ýô-
ôåêòèâíû.

Íîâûå ïîäõîäû ïðîãðàììû - êàê ïðåïàðàòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ – ïðå-
äóñìàòðèâàþò îáó÷åíèå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòå, îñíàùåíèå îáîðóäîâà-
íèåì ìîáèëüíûõ, âûåçäíûõ áðèãàä è ïîëèêëèíèê; ñîâåðøåíñòâîâàíèå
è äðóãèõ ôîðì ñîöèàëüíûõ óñëóã, êàê â ãîðîäå, òàê è â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè. Àêòóàëüíîñòü óòâåðæäåííîé ïðîãðàììû è òðåáîâàíèÿ ñîâðåìåííîãî
âðåìåíè èäóò â òåñíîì êîíòàêòå ñ ïîòðåáíîñòÿìè ãîðîæàí íàøåé òåððè-
òîðèè. Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå, îáåñ-
ïå÷åíèå ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèìè èçäåëèÿìè è, íàêîíåö, âûïîëíåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùåãîñÿ äîñòóïíîñòè ñðåäû ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì, îáîñíî-
âàííî ðàñïëàíèðîâàíî Ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè äî 2013 ãîäà.

Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâàì ãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è
êëóáíûõ îáúåäèíåíèé, ðàáîòàþùèõ ñ ïîæèëûìè ãðàæäàíàìè, Ïðîãðàììà
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» äîëæíà âîïëîòèòüñÿ â æèçíü ãîðîäà è ïîñ¸ëêîâ,
ïîëó÷èòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è áûòü ãàðàíòîì ñîöèàëüíîé çàùèùåí-
íîñòè ãðàæäàí.

Îáñóæäåíèå ïðîãðàììû òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â
íåé äîëæíû íàéòè îòðàæåíèå âîïðîñû ëüãîòíîãî çóáîïðîòåçèðîâàíèÿ,
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïîääåðæêè àêòèâèñòîâ âåòåðàíñ-
êîãî äâèæåíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáëàñòíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè», âîâëå÷åíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé â àêòèâíóþ æèçíü è
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçíîïëàíîâîãî îáùåíèÿ. Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ,
êîìó íåáåçðàçëè÷íà ñâîÿ áóäóùàÿ ñóäüáà, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè
ïðîãðàììû ñ öåëüþ âíåñåíèÿ â íå¸ èçìåíåíèé.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Íàäååìñÿ íà âàøó àêòèâíîñòü è æä¸ì îò âàñ ïðåäëîæåíèé ïèñüìåí-

íîì âèäå â Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ (ã. Àñáåñò, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, 30), Êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ (ã. Àñáåñò, óë. Ïîáåäû, 4), Êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ «Âåòåðàí» ï. Ðåôòèíñêèé (ï. Ðåôòèíñêèé, óë. Ãàãàðèíà, 29-à),
îòäåëå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ï. Ðåôòèíñêèé (ï. Ðåôòèíñ-
êèé, óë. Ãàãàðèíà, 29-à), Öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ï. Ìàëûøåâà (ï. Ìàëûøåâà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 17).

Т. ОНИСЕНКО,
начальни правления

Òî÷êà çðåíèÿ
ÊÀÊ ÆÅ ÂÛ

ÏÎÄÏÈÑÈ-ÒÎ
ÑÎÁÈÐÀËÈ?

Ýòî êîíåö. Êîíåö ìíîãîìåñÿ÷íîé àâàíòþðû
çàòåÿííîé ìàëûøåâñêèìè ïîëèòè÷åñêèìè

àâàíòþðèñòàìè âñåõ ìàñòåé.

Îáúåäèíèâøèñü â îäíó êîëîäó, ìåñòíûå ïðåäñòàâèòåëè ÷åòûðåõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê, ïîïûòàëèñü ðàçûãðàòü áåññìûñëåííóþ ïàðòèþ
ïîä íàçâàíèåì «çàõâàò âëàñòè áåç âûáîðîâ». Íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü –
«ïåðåáîð»! Ïîäïèñè, ñîáðàííûå â ïîääåðæêó äîñðî÷íîãî îòçûâà ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îêàçàëèñü íåäåéñòâèòåëüíûìè. À âñÿ
ñóåòà ïî èõ ñáîðó – áåñïîëåçíîé.

Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü! Âåäü òàêèå ñåðü¸çíûå ëþäè çàíèìàëèñü îðãà-
íèçàöèåé îòñòàâêè ãëàâû è ïîìîùüþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïå â ñáîðå
ïîäïèñåé. Â «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòå» èíèöèàòèâùèêè âûðàçèëè áëàãî-
äàðíîñòü «Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÓ è ó÷àñòíèêàì ñáîðà ïîäïèñåé îò ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», «îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü Ò.È. ÌÓÐÀÒÎÂÓ çà
àêòèâíîå (!) ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåôåðåíäóìó», «ñïà-
ñèáî Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂÓ çà ó÷àñòèå â ñáîðå ïîäïèñåé».

Çà ÷òî æå èõ áëàãîäàðèòü, åñëè ïîäïèñè-òî îêàçàëèñü íåäåéñòâèòåëü-
íûìè? Íå âñå, êîíå÷íî, íî áîëåå 30%. Ýòî î÷åíü ìíîãî. Íåïîíÿòíî ÷åì
ìîãëè ïîìî÷ü îáëàñòíûå þðèñòû èç ñàìîé ñïðàâåäëèâîé ïàðòèè ñâîåìó
ìàëûøåâñêîìó ïðåäñòàâèòåëþ, åñëè îíè íå óâèäåëè ðàçíèöû ìåæäó
ðåôåðåíäóìîì è ãîëîñîâàíèåì çà îòçûâ äåïóòàòà èëè ãëàâû? Íåïîíÿòíî
çà ÷òî áëàãîäàðÿò Ò.È. ÌÓÐÀÒÎÂÀ, åñëè äîêóìåíòû ïî ðåôåðåíäóìó ñäå-
ëàíû ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è íå â ïîëíîì îáú¸ìå.

Â èíòåðíåò-ÑÌÈ óæå ïîÿâèëèñü àíîíèìíûå êîììåíòàðèè ñî÷óâñòâó-
þùèõ æóðíàëèñòîâ (à ìîæåò áûòü ñàìèõ àâàíòþðèñòîâ èëè ñ èõ ñëîâ)
î òîì, ÷òî âëàñòü ïðèäðàëàñü ïî ôîðìàëüíûì ïðèçíàêàì ê äîêóìåíòàì,
«ïîêàçàâ äëÿ êîãî ó íàñ çàêîíû ïèñàíû».

Ìîæåò áûòü íå âñå çàêîíû èäåàëüíû, íî â äàííîì ñëó÷àå çàêîí âû-
ñòóïèë êàê ðàç íà ñòîðîíå è â çàùèòó ëþäåé îò ðàçëè÷íûõ ïðîõîäèìöåâ.
Âåäü ñàìè âûáîðû, ðåôåðåíäóìû è ãîëîñîâàíèÿ çà îòçûâ íèêòî íå îòìå-
íÿë è íå çàïðåùàë. Ïðîñòî èõ íóæíî ïðîâîäèòü â ïîëîæåííîå âðåìÿ èëè
ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîâîäó. Íàïðèìåð, âûáîðû Ìàëûøåâñêîé Äóìû è
ãëàâû Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîéäóò â 2012 ãîäó. È ïîäïèñåé
äëÿ ýòîãî âîîáùå íèêàêèõ ñîáèðàòü íå íàäî.

Îïïîçèöèîíåðû, âûäâèãàÿ ñâîþ âåðñèþ ïîçîðíîãî ïîðàæåíèÿ, âîç-
ìîæíî, ðàññ÷èòûâàþò íà òî, ÷òî íèêòî íå óçíàåò î íåêîòîðûõ åãî ïîä-
ðîáíîñòÿõ. Íî ìû â ïîñ¸ëêå æèâ¸ì – çäåñü âñå îáî âñåõ çíàþò âñ¸. Ïîäàâ-
ëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïîäïèñåé íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäà-
òåëüñòâà: íå ïîëíîñòüþ óêàçàí àäðåñ (íåò íîìåðà äîìà èëè êâàðòèðû),
åñòü ïîäïèñè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, ÷àñòî íåâåðíî óêàçàíà äàòà.
Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé ñäåëàíî îäíîé ðóêîé. Êîíå÷íî, îá ýòîì
ìîæíî ñóäèòü òîëüêî ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïåðòèçû, íî öèôðû â
äàòå ðÿäîì ñ ôàìèëèÿìè ãðàæäàí àáñîëþòíî îäèíàêîâû. Îñîáåííî ìíî-
ãî èñïîð÷åííûõ ïîäïèñíûõ ëèñòîâ èç ïîñåëêà Èçóìðóä.

Âîîáùå ñáîð ïîäïèñåé – ýòî ñëîæíîå äåëî. Òå, êòî õîòü ðàç ýòèì çàíè-
ìàëñÿ, ïîíèìàþò, î ÷¸ì ðå÷ü. À âîò îòáëàãîäàð¸ííûé ÀÍÓÔÐÈÅÂ âçÿë
äà è ðàñïèñàëñÿ äâà (!) ðàçà! Òåì ñàìûì èñïîðòèâ âåñü ëèñò ñ ïîäïèñÿ-
ìè äðóãèõ ìàëûøåâöåâ, ðàññ÷èòûâàþùèõ, íàâåðíîå, íà òî, ÷òî èõ
ãîëîñà áóäóò ó÷òåíû. Çà ýòî, ÷òî ëè, åãî áëàãîäàðèëè? Íåïîíÿòíàÿ êàêàÿ-
òî è ãëóïàÿ âûõîäêà, îáúÿñíèòü êîòîðóþ íåâîçìîæíî.

Íà 18 àâãóñòà íàçíà÷åíî çàñåäàíèå ãîðîäñêîãî ñóäà ïî èñêó î çàêîííî-
ñòè âûäâèæåíèÿ «èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó ãëà-
âû». (Ñàìà ôîðìóëèðîâêà àáñóðäíà – «ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó» íå áû-
âàåò!) Íî, ïîõîæå, èíèöèàòèâùèêè è èõ êîíñóëüòàíòû-íåóäà÷íèêè
ñâîè áåñòîëêîâûì ñáîðîì ïîäïèñåé ïðåäðåøèëè åãî èñõîä.

Ýòî êîíåö èñòîðèè ñ îòçûâîì, òàêîé æå áåññëàâíûé, êàê çàâåðøåíèå
èñòîðèè ïðèñîåäèíåíèÿ Èçóìðóäà  ê Àñáåñòó.

В. ЕРЕМИН
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Íàøè ïåíñèè Ðåëèãèÿ

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ãðàæäàí, ïðèáûâøèõ
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èç ãîñóäàðñòâ: Àðìå-
íèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàäæè-
êèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí è Óêðàèíà,
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ñîãëàøåíèåì î ãàðàíòèÿõ ïðàâ
ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ â îáëàñòè ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, çàêëþ÷åííûì 13.03.1992 ãîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü äåéñòâóåò Äîãî-
âîð î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ îò 24.01.2006 ãîäà. Â ýòîé ñâÿçè ïîëîæå-
íèÿ Ñîãëàøåíèÿ îò 13.03.1992 ã. ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ íà îòíîøåíèÿ, êîòîðûå íå óðåãóëèðîâàíû
óêàçàííûì Äîãîâîðîì.

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ-ó÷à-
ñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà îò 13.03.1992 ãîäà è ÷ëåíîâ èõ
ñåìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ãîñóäàð-
ñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îíè ïðîæèâàþò.

Ïðè íàçíà÷åíèè òðóäîâîé ïåíñèè ãðàæäàíàì,
ïðèáûâàþùèì â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èç ãî-
ñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîãëàøåíèÿ äîëæåí áûòü
ïîäòâåðæäåí ôàêò èõ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè òàêæå íåîá-
õîäèìû:

* ïåíñèîííîå äåëî ñ îòìåòêîé î äàòå ïðåêðà-
ùåíèÿ âûïëàòû ïåíñèè;

* ëèáî ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñïðàâêà îðãàíîâ, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïî ïðå-
æíåìó ìåñòó æèòåëüñòâà.

 Ýòè äîêóìåíòû, âûäàííûå â íàäëåæàùåì
ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ
Ñîãëàøåíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè áåç ëåãàëèçàöèè.

 Ïðè ýòîì äîêóìåíòû, âûäàííûå íà èíîñò-
ðàííîì ÿçûêå, ïðèíèìàþòñÿ ñ

ïåðåâîäîì äëÿ óêàçàííûõ öåëåé ïðè óñëîâèè,
åñëè âåðíîñòü èõ ïåðåâîäà çàñâèäåòåëüñòâîâàíà
íîòàðèóñàìè, ðàáîòàþùèìè â ãîñóäàðñòâåííûõ
êîíòîðàõ, à òàêæå êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Î ÑÒÀÆÅ
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðàâà íà òðóäîâóþ ïåíñèþ,

â òîì ÷èñëå íà òðóäîâóþ ïåíñèþ íà ëüãîòíûõ
îñíîâàíèÿõ è çà âûñëóãó ëåò, ó÷èòûâàåòñÿ òðó-
äîâîé ñòàæ, ïðèîáðåòåííûé íà òåððèòîðèè ãî-
ñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå
íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, íåçàâèñèìî îò
òîãî, êîãäà (äî ðàñïàäà ÑÑÑÐ èëè ïîñëå) ïðîòå-
êàëè ïåðèîäû.

Ïåðèîäû ðàáîòû è èíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ-
÷àåìûå â ñòðàõîâîé ñòàæ è ñòàæ íà ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âèäàõ ðàáîò, à òàêæå ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ
è ïðàâèëà ïîäñ÷åòà óêàçàííîãî ñòàæà, óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ïåíñèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðèîäû ðàáîòû ïî íàéìó ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2002
ã., òî åñòü ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 17.12.2001 ãã. ¹ 173-ÔÇ «Î òðóäî-
âûõ ïåíñèÿõ â ÐÔ», ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â
ïîäñ÷åò òðóäîâîãî (ñòðàõîâîãî) ñòàæà ïðè óñëî-
âèè óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû òîé ñòðà-
íû, íà òåððèòîðèè êîòîðîé îñóùåñòâëÿëàñü òðó-
äîâàÿ èëè èíàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Óêàçàííûå ïåðèîäû ðàáîòû íà òåððèòîðèè
ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà Ñîãëàøåíèÿ ïîäòâåðæäà-
þòñÿ ñïðàâêîé êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ íàçâàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà îá óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà
îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ëèáî íà ñî-
öèàëüíîå ñòðàõîâàíèå.

Äëÿ îöåíêè ïåíñèîííûõ ïðàâ çàñòðàõîâàí-
íûõ ëèö ïóòåì êîíâåðòàöèè â ðàñ÷åòíûé ïåí-
ñèîííûé êàïèòàë ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2002
ãîäà. â îáùèé òðóäîâîé ñòàæ çàñ÷èòûâàþòñÿ ïå-
ðèîäû ðàáîòû â ãîñóäàðñòâàõ-ó÷àñòíèêàõ Ñîãëà-
øåíèÿ äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà.

ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÈ
Ãðàæäàíàì, ïðèáûâøèì â Ðîññèéñêóþ Ôå-

äåðàöèþ èç ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîãëàøåíèÿ,
èñ÷èñëåíèå ïåíñèè ïðîèçâîäèòñÿ èç çàðàáîòêà
(äîõîäà) çà ïåðèîäû ðàáîòû, êîòîðûå çàñ÷èòû-
âàþòñÿ â îáùèé òðóäîâîé ñòàæ äî 1 ÿíâàðÿ 2002
ãîäà ïî ñâåäåíèÿì èíäèâèäóàëüíîãî ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ó÷åòà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ çà 2000-2001 ãîäû ëèáî çà
ëþáûå 60 ìåñÿöåâ ïîäðÿä íà îñíîâàíèè äîêóìåí-
òîâ, âûäàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîîò-
âåòñòâóþùèìè ðàáîòîäàòåëÿìè ëèáî ãîñóäàð-
ñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) îðãàíàìè.

Çàðàáîòîê, ïîëó÷åííûé â ãîñóäàðñòâàõ-ó÷àñò-
íèêàõ Ñîãëàøåíèÿ, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê çàðà-
áîòîê, ïîëó÷åííûé íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ðàçìåð ïåíñèè èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ó÷å-
òîì ýòîãî çàðàáîòêà íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Åñëè çà ïåðèîä ðàáîòû íà òåððèòîðèè ãîñóäàð-
ñòâà-ó÷àñòíèêà Ñîãëàøåíèÿ îïëàòà ïðîèçâîäè-
ëàñü íå â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, à â èíîñòðàííîé
(íàïðèìåð, â äîëëàðàõ ÑØÀ), òî òàêîé çàðàáîòîê
íå ìîæåò áûòü ïðèíÿò äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïåíñèè.

ÑÐÎÊÈ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÏÅÍÑÈÈ

Ïðè ïåðåñåëåíèè ãðàæäàíèíà, ïîëó÷àâøåãî
ïåíñèþ â îäíîì èç ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîãëà-
øåíèÿ, ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùå-
ãî çà ìåñÿöåì ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû ïåíñèè ïî
ïðåæíåìó ìåñòó æèòåëüñòâà. Íî íå áîëåå ÷åì çà 6
ìåñÿöåâ äî ìåñÿöà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèè â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå èëè ïðèçíàíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåæåíöåì ëèáî âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöåì ïðè
íàëè÷èè ïðàâà íà ïåíñèþ òîãî æå âèäà ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè îáðàùåíèè çà ïåíñèåé îíà íàçíà÷àåòñÿ â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè äåéñòâóþùåãî ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íî íå ðàíåå äàòû ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà.

Информация
Управления Пенсионно офонда

в ороде Асбесте

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÃÐÀÆÄÀÍ, ÏÐÈÁÛÂØÈÕ ÈÇ ÑÍÃ

ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÊÈÐÈËË
ÏÎÑÂßÒÈÒ Â ÅÏÈÑÊÎÏÛ

ÃËÀÂÓ ÊÀÌÅÍÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-

ðèëë 6 ñåíòÿáðÿ ñîâåðøèò õèðîòîíèþ
êëèðèêà Òóëüñêîé åïàðõèè èãóìåíà Ñå-
ðàôèìà (Êóçüìèíîâà) â åïèñêîïû, ñî-
îáùèëè àãåíòñòâó ÅÀÍ â ïðåññ-ñëóæáå
Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Öåðåìîíèÿ
ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿáðÿ â Èðêóòñêå.

Îòöó Ñåðàôèìó 31 àâãóñòà èñïîëíèò-
ñÿ 34 ãîäà. Îí ðîäèëñÿ è âûðîñ â ñåìüå
ðàáî÷èõ â ãîðîäå Áîãîðîäèöêå Òóëüñêîé
îáëàñòè, îêîí÷èë Êàëóæñêóþ äóõîâíóþ
ñåìèíàðèþ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ äó-
õîâíóþ àêàäåìèþ è Òóëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Áîëåå 10 ëåò
ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿòåëåì õðàìà â ÷åñòü
Ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà â Äóá-
íå. Ïðåïîäàåò íà êàôåäðå òåîëîãèè
Òóëüñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.

Íàïîìíèì, ïî ðåøåíèþ Ñèíîäà íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îá-
ðàçîâàíû òðè íîâûå åïàðõèè.

Òàê, â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ
Àëàïàåâñêîãî, Àðòåìîâñêîãî, Àñáåñòîâ-
ñêîãî, Áàéêàëîâñêîãî, Áåëîÿðñêîãî,
Áîãäàíîâè÷ñêîãî, Âåðõíåäóáðîâñêîãî,
Çàðå÷íîãî, Èðáèòñêîãî, Êàìåíñêîãî,
Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî, Êàìûøëîâñêîãî,
Ìàëûøåâñêîãî, Ïåëûìñêîãî, Ïûø-
ìèíñêîãî, Ðåôòèíñêîãî, Ñëîáîäî-Òó-
ðèíñêîãî, Ñóõîëîæñêîãî, Òàáîðèíñêîãî,
Òàâäèíñêîãî, Òàëèöêîãî, Òóãóëûìñêî-
ãî, Òóðèíñêîãî îêðóãîâ è ðàéîíîâ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè îáðàçîâàíà Êàìåíñêàÿ
åïàðõèÿ. Åïàðõèàëüíîìó àðõèåðåþ Êà-
ìåíñêîé åïàðõèè îïðåäåëåíî èìåòü
òèòóë Êàìåíñêèé è Àëàïàåâñêèé. Åïèñ-
êîïîì Êàìåíñêèì è Àëàïàåâñêèì èç-
áðàí èãóìåí Ñåðàôèì (ÊÓÇÜÌÈÍÎÂ),
êëèðèê Òóëüñêîé åïàðõèè.

Ìàðèíà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ,
Åâðîïåéñêî-Àçèàòñêèå Íîâîñòè

   Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêîâ!
Â ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé

ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà âî èìÿ
Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé Íèíû

âíîñèòñÿ èçìåíåíèå:

К а ж д ю
третью неде-
лю месяца б -
дет прово-
диться вос-
ресное бо о-
сл жение:
– в с ббот

всенощная с
16-00
– в вос ре-

сенье лит р-
ия с 08-30.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ!
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
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 “Конец эпохи доллара”.
23:30 Т/с “Побе ”.
00:35 Т/с “Без мцы”.
01:20Х/ф“То, чтомыпотеряли”
03:00Новости.
03:05Х/ф“То, чтомыпотеряли”
03:25 Триллер “Пожираемые
заживо”.

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 “Каменс ая 6”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Красная Мессалина.
Де рет о се се”
01:00 “Профила ти а”
02:10Х/ф“Обы новенноеч до”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
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”
00:30 “В зоне особо о рис а”
01:05 “До с да”
02:05“Одиндень.Новаяверсия”
02:40 Т/с “Про лятый рай”
04:40 Т/с “Петля”
05:35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30Сл жбаСпасения «СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00Сл жбаСпасения «СОВА»
09:30 «Бизнес се одня»
09:35«МАСКИ»
09:55 Т/с «И все-та и я люблю»
10:55 Т/с «ОТРЯДСПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25Сл жбаСпасения «СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Следователь и е о
банда»
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Яд по сходной цене»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «НАМОРЕ!»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«МАСКИ»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15 Х/ф «ФАНАТ»
03:55М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Австралия: спаса-
тели животных”
12:45 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 “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Драма “Признать ви-
новным”
03:05 Т/с “Рим”
05:05 Драма “Виридиана”
06:35 “Жизнь а жизнь”
07:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Светлана Крюч о-
ва. Я любовь знаю по боли...”
07:00 “События”
07:30М/ф “Сбор по сосен е”,
“Допры ни до облач а”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:20 М/ф “Г си-лебеди”
09:40 Комедия “Вас вызывает
Таймыр”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
13:55 Д/ф “Дамс ий не одни ”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Саддам Х сейн.
Последние дни”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Ка ой хлеб мы едим”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Б хта про-
павших дайверов”
22:45 “События”
23:05 Д/ф “Латвия. Рас оло-
тое небо”
00:30 “Ф тбольный центр”
01:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:00 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
04:55Д/ф“Але сандрВели ий”

7 ÒÂ
08:30 “Дом мечты: Ч жие
ошиб и”
09:00 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
09:25 М/ф “Юх ”, 1 серия
09:40 Х/ф “Серые вол и”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:00 Х/ф “Отряд специально-
о назначения”
20:00 Т/с “И все-та и я люблю”
21:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 “Правильный выбор.-
Безопасная ва цина”
00:20 “Спасибо, Леонардо!”
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Фанат”
04:40 “М зы а на “Семер е”
05:30 Х/ф “Танцовщица “Го-
л бой л ны”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 “Ф тбол.ru”
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 “Вести.ru”
09:20 “Все в лючено”
10:15 Гребля на байдар ах и
аноэ. ЧМ
11:40 “Вести-Спорт”
11:55 “Вести-Cпорт. Местное
время”
12:05 ХХVI Летняя Универсиада
19:30 “Вести-Спорт”
19:45Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Р слана Ча аева
20:50 “Ф тбол.ru”
21:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “Торпедо”
(Владимир) - “КАМАЗ” (На-
бережные Челны)
23:55 “Вести.ru”
00:10 “Неделя спорта”
00:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Тоттенхэм”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Альтернативное топливо
03:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
04:10 “Вести.ru”
04:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Ло омотив” (Мос ва) -
“Краснодар”
06:30 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Ма истраль”
12:00 Д/ф “Зарождение ис-
сства”

12:50 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Джон Ф. Кеннеди-
младший и Каролин Биссет
13:15 “Линия жизни”. А. Ве-
дерни ов
14:10 Спе та ль “Хозяй а дет-
с о о дома”, часть 1
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
1 серия

17:40 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
18:10 Д/ф “Тамерлан”
18:15 “Мастера фортепианно-
о ис сства”.Марта Ар ерих
и А и о Эби
19:30 “Новости льт ры”
19:45Д/ф“СтаниславРостоц ий”
20:25 Д/ф “Машина времени”.
“Мир, созданный временем”,
1 серия
21:20 Д/с “История инона-
чальни ов, или Строители и
перестройщи и. 60 оды”
22:05 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 1 серия
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“Усамо осине оморя”
01:00 Про рамма передач
01:05Д/ф “Колизей вЭль-Дже-
ме. Золотая орона Афри и”
01:20 И рает Ни ита Борисо -
лебс ий (с рип а) и амер-
ный ор естр “Мос овия” под
правлением Эд арда Грача
01:55 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Джон Ф. Кеннеди-
младший и Каролин Биссет
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, 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”
06:40 “Чистая работа”
07:30 “Новости 24”
08:00 Боеви “Подаро ”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Последняя мин та”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Тайны ипноза”
16:00 “Еще не вечер”: “Звезд-
ные адал и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Дело особой важности”:
“Ка я провел лето”
21:00 “Новости 24”
21:30 Триллер “Жатва”
23:25 Комедия “Остин Па эрс:
Шпион, оторый меня со-
блазнил”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:05 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Волшебни и из
Вэйверли Плэйс”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Папины доч и”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30Х/ф“Инспе торГаджет2”
11:15 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”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Г дзонс ий ястреб”
22:55 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”

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

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“С перзвери”
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”
11:10М/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”
15:30 Дете тив “Завтра не
мрет ни о да”
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 “Амери анс ий
пиро ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00Д/ф “Одиннадцатый час”
02:55 “Комеди Клаб”
03:55 Т/с “Др зья”
04:55 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Э страсенсы про-
тив прест пни ов”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные ми-
ры.Священные рели вии”
10:00 Х/ф “Обитель зла 3”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
14:00 Д/ф “Челове : право на
вечн ю жизнь. Память”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “По за он рови”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО:
следы на л бине”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Матильда Кшесинс ая”
21:00 Т/с “Тайны Хэйвена”
22:00 Х/ф “С меречная зона”
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 «Красочная плане-
та. Ки лады»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
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16:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Бол ария»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 02.00, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 04.40 «События.
А цент»
19:15 Д/ф «Чисто партийное
бийство»
20:00, 23.00, 04.10 «События.
Ито и»
20:30 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
21:00,02.40НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 Первенство России по
ф тбол . Первый дивизион.
«Урал» (Е атеринб р ) -
«Фа ел» (Воронеж)
01:30 «События УрФО»
02:20 «Действ ющие лица»
02:35Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Море трав”
07:00Д/с“ЗвездаЛомоносова”.
“Родина”
07:35, 09:15Т/с “Тан ер “Тан о”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
11:00 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Месть”. Фильм 4
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Один-
надцатая заповедь”
14:30, 16:15 Х/ф “Тот самый
Мюнх а зен”
17:35 Д/с “Победоносцы”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Тринадцатый се тор”.
Фильм 5
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”. “Психоанализ в
сельс ой местности”, 1 серия
23:35Х/ф“Ночноймотоци лист”
01:10 Х/ф “Жизнь и диви-
тельные при лючения Ро-
бинзона Кр зо”
02:55 Х/ф “Алеша”
04:15 Х/ф “Время летать”

ÒÍÂ
07:00Семьдней.
08:00 Хэерле иртэ!
10:00Доброе тро!
11:00 Т/с “ХристофорКол мб”.
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
13:30 “Жырлый эле!”
14:30 Татар моны.
15:30Д/ф “Со ровища земли”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Грани Р бина”.
16:45Ач,ши ърият,серлэренне...
17:00 Хоч м льтфильм!
17:15 К чтэнэч.
17:30 Тамчы-шо .
18:00 Жырлыйбыз да, биибез
18:15 Т/с “Тылсымлы мая ”.
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
20:00 К чтэнэч.
20:15 Хоч м льтфильм!
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Прямая связь.
21:45 “НЭП”.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 Хал ым минем.
23:00 К чтэнэч.
23:15 Хоч м льтфильм!
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Офицеры 2”.
02:00Видеоспорт.
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
03:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
04:00 “Жырлый эле!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20,18:25Д/с“Домсисторией”
09:05 “Ти -та ”

09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05 Х/ф “Назначение”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
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”
21:40, 06:00 “Общий интерес”
22:00 Т/с “М жчины не плач т”
22:55, 05:10 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Мир спорта”
02:05, 03:05, 04:05 Х/ф “Визит
дамы”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф “КольцаАльманзора”
09:05 М/с “Самый малень ий
ном”
10:00Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
10:55 М/ф “За олдованный
мальчи ”
12:00Х/ф “КольцаАльманзора”
13:05 М/с “Самый малень ий
ном”
14:00Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
14:55 М/ф “За олдованный
мальчи ”
16:00Х/ф “КольцаАльманзора”
17:05 М/с “Самый малень ий
ном”
18:00 Киноповесть “Тренер”
19:20М/с “Пришелецв ап сте”
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!”.
“Обезьян и-а робаты”
07:45,08:45,09:35, 12:10, 13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 03:30М/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, 05:00М/ф “Две с аз и”
10:00, 05:15 Х/ф “Большое ос-
мичес ое п тешествие”
11:00М/ф “Обезьян и в опере”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:40 “Funny
English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 Т/с “Однажды в
деревне”
13:55 М/ф “Пол ан и Шав а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Цветочные жители”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15 “Ш ола волшебства”
16:30Х/ф“Последнийденьлета”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 00:40 “Нарисованные
и100рии”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 “Просто праздни !” Кон-
церт
20:15 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 1 серия
21:20,06:20М/с“Марс пилами”
22:15М/с “Веселые паровози-
и из Ча ин тона”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:45 М/ф “Желтый аист”

00:55 Х/ф “Два апитана”, 1 с
02:00 “Про палитры и пюпитры”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
02:45 “ГОЛОВАсти и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Комедия “Доброе тро!”
09:15 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00Мелодрама“Былалюбовь”
15:30Свадебноеплатье
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”.
“Звездные мамы”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Драма “Кар сель”
21:00 Д/ф “Матери- ш и”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия “Ша навстреч ”
01:00 Улицы мира
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05Мелодрама“Раз мич вства”
03:10 “С ажи, что не та ?!”
04:10 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”.
“Праздни , оторый все да с
тобой (Геннадий Ветров и
Карина Зверева)”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
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 “Поро на э спорт”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Империя”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:35 Х/ф “31 июня”
04:30 Х/ф “Газоно осильщи 2:
За пределами иберпрост-
ранства”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Х/ф“Займемсялюбовью”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Драма “Кармен”
12:15Комедия“Большаялюбовь”
14:15 Мелодрама “Невер-
ность”
16:15 Комедия “Семей а Ады”
18:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
20:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
22:15 Х/ф “Настройщи ”
00:55 Драма “День Победы”
02:15Х/ф“Займемсялюбовью”
04:15 Драма “Кармен”
06:15Комедия“Большаялюбовь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
05:20 Триллер “Лов ие р и”
07:40 Драма “Одино ий м ж-
чина”
09:30 Ужасы “Оборотни”
11:15 Драма “Одино ий м ж-
чина”
13:05 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
14:50 Триллер “Лов ие р и”
16:35 Ужасы “Оборотни”

18:20 Драма “Одино ий м ж-
чина”
20:00 Х/ф “Лохматый спецназ”
22:00 Ужасы “Последнее про-
рочество”
00:00 Мелодрама “С перво о
вз ляда”
02:15 Триллер “Тень в л бине”

ÑÎÞÇ
00:00 “Вестни Православия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30“С ораясоциальнаяпомощь”
00:45 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Свидетельство
апостола Павла перед прави-
телемФели сом”, ч. 2
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Ка помочь ребен
стать христианином?”, ч. 1
02:00 “Слово пастыря”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00, 12:30 “В 7 день”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”
09:00 “К збасс ий овче ”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
10:15 “По святым местам”
10:45 “Бла овест”. Светлица
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Время истины”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”

ÓÑÀÄÜÁÀ
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, 21:50 Садоводство сМ.
Калленом
07:30,22:30Малень иехитрости
08:00,23:00Преображениесада
08:40, 23:40 Урожай
09:10, 00:10Нет проблем
09:50,00:50Бесполезныерастения
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, 18:35 Новый двор
16:05Моядомашняяоранжерея
16:30Сад
17:00Мир цветов
17:25 Дома архите торов в
Израиле
17:55Малень аяферма
19:30 Р чная работа

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00Царь ро одилов
11:00, 16:00 Кро одильи раз-
бор и
12:00Самыеопасныеживотные
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Х дшиетюрь-
мы Амери и
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Р сс ая десят а
08:10 News Бло Weekly
08:40Свободен
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 13 инолаж
11:20 News Бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
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 Бо атые и расивые
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50 Т/с “Се с в большом о-
роде”
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
00:30Свободен
01:00 Звезды на ладони
01:30Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Д рман”
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 “Фердинанд и
Каролина”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 33 îò 20 àâãóñòà 2011 ãîäà10

ÂÒÎÐÍÈÊ
23 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
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 Х/ф “Малыш- аратист”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Малыш- аратист”.
04:30 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:50 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 “Каменс ая 6”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Бомба для певца. Вла-
димир Ми ля”
01:00 “Профила ти а”
02:10 “Честный дете тив”
02:35 Х/ф “Профессия - следо-
ватель”, 1 серия
03:45 “Комната смеха”
04:30 “Городо ”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
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.
Семен Б денный”
01:30 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
02:30“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
05:00 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения «СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения «СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «И все-та и я люблю»
10:55 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ»
16:15Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:15 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25Сл жбаСпасения «СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Яд по сходной цене.
Космичес ие бийцы»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15 Х/ф «ФАНАТ 2»
03:55М зы альная про рамма

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”
12:30Т/с “Генеральс аявн ч а”
14:00 “Сейчас”
14:30Т/с “Генеральс аявн ч а”
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 “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
02:20 Дете тив “Чрезвычай-
ное происшествие”, 1 серия
03:55 Триллер “Тень сомнения”
05:40 Д/с “Криминальные
хрони и”
06:30 “Жизнь а жизнь”
07:10 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Сер ей Филиппов.
“Люди, а !”
07:00 “События”
07:30М/ф “Хвосты”, “Пет шо
и солныш о”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:20 Детс ий фестиваль в
“Орлен е”
09:50Х/ф “ВМос вепроездом”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
13:55Д/ф “Билет в один онец”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Кла с Барби. Сл -
а всех оспод”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”

18:15 “Барышня и линар”
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“П ть спех ”
20:30 “События”
21:05 Дете тив “Б хта про-
павших дайверов”
22:55 “События”
23:15 Триллер “Таинственный
остров”
01:00Х/ф“ВасвызываетТаймыр”
02:50 Х/ф “Следствием ста-
новлено...”
04:35Д/ф“Ка ойхлебмыедим”
05:05 Д/ф “Саддам Х сейн.
Последние дни”

7 ÒÂ
08:30 “Дом мечты: Ч жие
ошиб и”
09:00 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
09:25 М/ф “Юх ”, 2 серия
09:40 М/ф “На задней парте”
10:20 Х/ф “Хищни и”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
14:00 “Правильный выбор.
Безопасная ва цина”
14:25 “Спасибо, Леонардо!”
15:25 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
16:10 Т/с “Вепрь”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 “Правильный выбор.
Счастливый бра ”
00:20 “Спасибо, Леонардо!”
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Фанат 2”
04:40 “М зы а на “Семер е”
04:55 Х/ф “Девдас”

ÑÏÎÐÒ
07:05 “Все в лючено”
08:00“Рыбал асРадзишевс им”
08:20 “На а 2.0.ЕХперимен-
ты”. Лазеры
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 “Вести.ru”
09:20 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
09:50 “Моя планета”
10:45 “Вести-Спорт”
11:00 “Все в лючено”
11:55 Х/ф “Спартанец”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Неделя спорта”
14:45 “Але сандр Повет ин.
Перед боем”
15:15 “Все в лючено”
16:00 Х/ф “Бешеные псы”
17:55 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Церемония за рытия
19:50 “Вести-Спорт”
20:05 “Але сандр Повет ин.
Перед боем”
20:40Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
21:40 Х/ф “День и на двоих”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:35 TopGear. Л чшее
02:30Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Р слана Ча аева
03:25 “Вести-Спорт”
03:35 “Моя планета”
04:50 “Вести.ru”
05:05 “Ф тбол России”
06:05 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 1 серия
11:20 Д/ф “Дети т ндры”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Пол Ньюмен и Джоан
В дворд
12:50 Д/ф “Машина времени”.
“Мир, созданный временем”,
1 серия

13:45 “Моноло в 4-х частях”.
Карен Шахназаров, ч. 1
14:10 Спе та ль “Хозяй а дет-
с о о дома”, ч. 2
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
2 серия
17:30 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
18:00 “Мастерафортепианно о
ис сства”. Лилия Зильбер-
штейн
18:45Д/ф “Колизей вЭль-Дже-
ме. Золотая орона Афри и”
19:00 “Атланты: в поис ах ис-
тины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Леонид Бы ов”
20:25 Д/ф “Машина времени”.
“Гон а со временем”, 2 серия
21:20 Д/с “История инона-
чальни ов, или Строители и
перестройщи и. 70 оды”
22:05 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 2 серия
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Мечта”
01:30 И.Штра с. Не толь о
вальсы
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Пол Ньюмен и Джоан
В дворд

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, 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 Комедия “Остин Па эрс:
Шпион, оторый меня со-
блазнил”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Рож-
денные в тюрьме”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Жадность”: “Техноло-
хотрон”
21:00 “Новости 24”
21:30 Триллер “Не овори ни
слова”
23:30Боеви “Поцел йдра она”
01:20Т/с“Се ретныематериалы”
02:15 Т/с “Пантера”

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 “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”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Вели олепный”
22:55 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 “П ть но и и ла а”
02:45 Т/с “Ранет и”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Концы света”
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”
16:20Комедия“Весеннийотрыв”
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 “Она - м жчина”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Под при рытием”
01:50 Боеви “Подстава”
03:40 Т/с “Др зья”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “По за он рови”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО:
следы на л бине”
10:00 Х/ф “С меречная зона”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Фа тор рис а.
Жить за раницей”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Подземные орода”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры: захват территории”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00Д/ф“ЛюбовницыРомано-
вых. Наталья Шереметьевс ая”
21:00 Т/с “Тайны Хэйвена”
22:00 Х/ф “Династия дра онов”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
01:30 Х/ф “Птицы войны”.
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:15 Т/с “Тан о с ан елом”
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, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Уральс ая ш ола»
09:40 «Народный бюджет»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45,0:40«Беседыоздоровье»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:10 Д/ф «Чисто партийное
бийство»
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15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «И ра на выбывание»
17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.10, 04.10 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Я ов Сталин. Гол-
офа»
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 «И ра на выбывание»
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”.
“Выжженные п стыни”
07:00Д/с“ЗвездаЛомоносова”.
“Посвящение”
07:30, 09:15Т/с “Тан ер “Тан о”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
11:00 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Тринадцатый се тор”.
Фильм 5
13:15 Д/с “Вели ая победа. На-
родная память”. “Война и Вера”
14:35Х/ф“Ни тонезамениттебя”
16:15 Х/ф “Завтра была война”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Без при рытия”. Фильм 6
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”. “Дача взят и а
ис сство”, 2 с
23:35 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с
01:40 Х/ф “Я б д ждать...”
03:15 Т/с “Соль земли”

ÒÍÂ
07:00 Татар халы Жырлары.
07:30 Хал ым минем.
08:00 Хэерле иртэ!
10:00Доброе тро!
11:00 Т/с “ХристофорКол мб”.
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
14:30 Татар моны.
15:30Се реты татарс ой хни
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 Ре визиты былой с еты
16:30 М зы альный фильм
“Учим татарс ий”.
17:00 Хоч м льтфильм!
17:15 К чтэнэч.
17:30 Яшьлэр т талышы.
18:00 TAT-music.
18:15 Т/с “Тылсымлы мая ”.
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
20:00 К чтэнэч.
20:15 Хоч м льтфильм!
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Спе та ль “Париж е ете
Элфэнис”, ч. 1.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 Т ан Жир.
23:00 К чтэнэч.
23:15 Хоч м льтфильм!
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Офицеры 2”.
02:00 Автомобиль.
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
03:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
04:00 Мэдэният деньясында.

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 Д/с “Диало со
всем миром”
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 “Всюд
жизнь”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05 Х/ф “Сл чайный
адрес”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
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”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”
02:05, 03:05Х/ф“Жар оелетов
Каб ле”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Тренер”
09:20М/с “Пришелецв ап сте”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Тренер”
13:20М/с “Пришелецв ап сте”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Тренер”
17:20М/с “Пришелецв ап сте”
18:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 1 серия
19:20М/с “ПришелецВанюша”
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!”.
“Цветочные жители”
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, 03:30М/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, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !”. Концерт
10:00, 05:15 Х/ф “Гостья из б -
д ще о”, 1 серия
11:00 М/ф “Жирафа и оч и”
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, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”
13:40, 23:35 Т/с “Однажды в
деревне”
13:55 М/ф “Желтый аист”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Кит в о еане”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15 “Про палитры и пюпитры”
16:30 Х/ф “Остров со ровищ”,
1 серия
17:30М/ф“Доверчивыйдра он”
17:40, 02:45 “ГОЛОВАсти и”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 00:40 “Нарисованные
и100рии”
20:15 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 2 серия
21:20,06:20М/с“Марс пилами”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:45 М/ф “Лиса-строитель”

00:55 Х/ф “Два апитана”, 2 с
02:05 “ПоющаяФа-Соль”
02:20 Телеи ра “Сразись с на-
цией”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Комедия “Ша навстреч ”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00Мелодрама“Былалюбовь”
15:35 Цветочные истории
15:45 В сы мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”.
“Звезды против папарацци”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Драма “Кар сель”
21:00 Д/с “Свои ч жие дети”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Х/ф “Мамавышла зам ж”
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05 Боеви “Главарь мафии”
04:30 “С ажи, что не та ?!”
05:30 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Вера + Надежда = Любовь
(Е. Про лова и А. Тришин)”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Царе бийца”
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”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Запис и Лазаря”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “Воротилы”
05:20“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “О любви в
люб ю по од ”
10:15 Х/ф “Настройщи ”
12:55 Драма “День Победы”
14:15Х/ф“Займемсялюбовью”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Драма “Кармен”
18:15Комедия“Большаялюбовь”
20:15 Боеви “Мираж”
22:15 Мелодрама “Семейный
жин”
00:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
02:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
04:15 Х/ф “Настройщи ”
06:55 Драма “День Победы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Х/ф “Лохматый спецназ”
05:30 Ужасы “Последнее про-
рочество”
07:25 Триллер “Тень в л бине”
09:05 Мелодрама “С перво о
вз ляда”
11:20 Триллер “Тень в л бине”
13:00 Х/ф “Лохматый спецназ”
14:35 Ужасы “Последнее про-
рочество”
16:15 Мелодрама “С перво о
вз ляда”
18:30 Триллер “Тень в л бине”
20:00Комедия“Ночнаят сов а”
22:00 Боеви “Вавилон НЭ”
00:00Драма“Съем ивПалермо”
01:55 Триллер “Хвост ти ра”

ÑÎÞÇ
00:00 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “Чистый образ”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Речь апостола
Павла перед царем А риппой”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Ка помочь ребен
стать христианином?”, ч. 2
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 “Д/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
12:30Д/ф
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 Домашний дизайн
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, 21:45Новый 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
08:55Малень 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, 23:55Садовые решения
16:05 Баня
16:30 Прое т мечты
17:00 Страсти во р рядо
18:20 Особый в с
18:50СадоводствосМ.Калленом
19:30Малень ие хитрости
22:45Мойпосело
00:25 Бесполезные растения

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Ре и жизни
10:00, 15:00 Граница
11:00, 16:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
12:00 Ре и жизни
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Одиссея больших оше
18:00 Анатомия р пнейших
животных
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, 05:00Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 М льтфильмы
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Звезды на ладони
11:20 News Бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
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 Бо атые и расивые
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 Свидание на выживание
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30Свободен
01:00 Нереальные и ры
01:30Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Фердинанд и Ка-
ролина”
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, 02:00 Х/ф “Тяжелая
жизнь двоеженца”
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ÑÐÅÄÀ
24 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
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”. “Та-
бачный за овор”.
23:30 Т/с “Побе ”.
00:35 Т/с “Калифрения”.
01:05 Т/с “Без мцы”.
02:00 Х/ф “Малыш- аратист 2”
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Малыш- аратист 2”
03:50 Т/с “Жизнь”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 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 “Каменс ая 6”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Тайна ибели марша-
ла Ахромеева”
01:00 “Профила ти а”
02:10 Х/ф “Профессия - следо-
ватель”, 2 и 3 серии
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
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 “Се одня”
18:55 Т/с “Расплата”
19:50Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Р бин” (Россия) -
“Лион” (Франция)
22:00Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:00 “Се одня”
23:20 Т/с “Дело Крапивиных”
00:20 “Советс ие био рафии.
Сер ей Киров”
01:15 “Квартирный вопрос”

02:15 “Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор”
02:45 Боеви “Антиснайпер.
Новый ровень”
04:40“Одиндень.Новаяверсия”
05:05 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения «СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения «СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
С10.00ПРОФИЛАКТИКА
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25Сл жбаСпасения «СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Космичес ие бийцы.
Золотая лихорад а»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «МИРАЖ»
22:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
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»
02:15 Х/ф «ДЕСАНТ»
04:10М зы альная про рамма

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 “Дальнобойщи и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Дальнобойщи и”
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 “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30Мелодрама “Здравств й
и прощай”
02:25 Дете тив “Чрезвычай-
ное происшествие”, 2 серия
04:00 Драма “Собор Парижс-
ой Бо оматери”
06:00 “Жизнь а жизнь”
06:40 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”
07:30 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Ирина М равьева,
самая обаятельная и привле-
ательная”
07:00 “События”
07:30М/ф “Лебеди непрядвы”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:20 М/ф “Василиса Ми -
лишна”
09:40 Комедия “Трын-трава”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Опасные
др зья”

13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Радован Карад-
жич. О ончательный диа ноз”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Д. Бр сни ин
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Смерть по за-
вещанию”
22:45 “События”
23:05 Х/ф “Похищенный”
00:55Х/ф “ВМос вепроездом”
02:35 Х/ф “Одиноч а”
04:05 Д/ф “С лейман вели о-
лепный”
05:10 Д/ф “Кла с Барби. Сл -
а всех оспод”

7 ÒÂ
08:30 “Дом мечты: Ч жие
ошиб и”
09:00 “Счастливые люди:
Стань на 10 лет моложе”
09:25М/ф “Юх ”, 3 с
09:40 М/ф “Каша из топора”
09:55 М/ф “Капризная прин-
цесса”
10:15 Х/ф “Все о одна ночь”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 “Правильный выбор.С-
частливый бра ”
14:25 “Спасибо, Леонардо!”
15:25 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
16:00 “Мас и. Дон Ж ан”, 1 с
16:25 Х/ф “Настя”
18:15 Х/ф “Арфа для любимой”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 “Правильный выбор.
Идеальные ены”
00:20 “Спасибо, Леонардо!”
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:00 Х/ф “Десант”
04:55 “М зы а на “Семер е”
06:15 Х/ф “Кхадж рахо - оби-
тель любви”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 TopGear. Л чшее
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 “Вести.ru”
09:20 “Моя планета”
10:50 “Вести-Спорт”
11:10 “Все в лючено”
12:05 Х/ф “Амери анс ий са-
м рай”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. “Финал 8-ми”
17:05 Х/ф “День и на двоих”
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 “Ф тбол России”
20:40 “Хо ей для “чайни ов”
21:10Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Р слана Ча аева
22:15 Х/ф “Вы п”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
01:05 TopGear. Л чшее
02:05Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
03:00 “Але сандр Повет ин.
Перед боем”
03:35 “Вести-Спорт”
03:45 “Моя планета”
05:45 “Вести.ru”
06:05 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 2 с
11:20Д/ф“Алтай.Началоначал”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Одри Хепберн и Мел
Феррер
12:55 Д/ф “Машина времени”.
“Гон а со временем”, 2 серия
13:45 “Моноло в 4-х частях”.
Карен Шахназаров, часть 2
14:10 Телеспе та ль “Переход
на летнее время”
15:20 “Высшая ценность - че-
лове ”. Б. Ананьев
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
3 серия
17:30 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
18:00 “Мастерафортепианно о
ис сства”. П. Андержевс ий
18:45 Д/ф “Венеция и ее ла-
на”

19:00 “Атланты: в поис ах ис-
тины”
19:30 “Новости льт ры”
19:45Д/ф “Гри орийКозинцев”
20:25 Д/ф “Машина времени”.
“Хозяева времени”, 3 серия
21:20 Д/с “История инона-
чальни ов, или Строители и
перестройщи и.80 оды”
22:05 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 3 серия
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф н-
дамент и динамит р сс ой
власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Подран и”
01:25 Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
ОдриХепберниМелФеррер
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
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”
06:30 “Часс да” сП.Астаховым
07:30 “Новости 24”
08:00 Триллер “Не овори ни
слова”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Звезд-
ная родня”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Се ретные территории”:
“Тайны святых и иблых мест”
21:00 “Новости 24”
21:30 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее 2”
23:10 Х/ф “Ме азмея”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Пантера”

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 “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”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Мартовс ие оты”
22:45 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 “Непристойное
предложение”
03:20 Т/с “Ранет и”
05:20 Комедия “Дол о и счаст-
ливо”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Оборотнаясторонапро ресса”
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”
11:10М/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”
16:00 Комедия “Она - м жчина”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00Комедия “Чтомо лобыть
х же?”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Под при рытием”
01:50 Драма “Доч и-матери”
03:40 Т/с “Др зья”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф “Подземные орода”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
захват территории”
10:00 Х/ф “Династия дра онов”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”,
14:00Д/ф“Особоопасно.Возраст”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “И ры раз ма”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
По ребенные заложни и”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Мария Гамильтон”
21:00 Т/с “Тайны Хэйвена”
22:00 Х/ф “Корр пционер”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Те еран-43”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Тан о с ан елом”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
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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»
09:40,00.40«Беседыоздоровье»
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 «Я ов Сталин. Гол-
офа»
15:05 «Прямая линия. Здоро-
вье»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «И ра на выбыва-
ние»
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 «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 1
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Небо над нами”
07:00Д/с“ЗвездаЛомоносова”.
“Марб р ”
07:35 М/ф “История одно о
прест пления”
07:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Психоанализ в сельс-
ой местности”, 1 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Завтра была война”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Без при рытия”. Фильм 6
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
на а”
14:15 Х/ф “Жизнь и диви-
тельные при лючения Ро-
бинзона Кр зо”
16:35Х/ф“Ночноймотоци лист”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Изл чатель смерти”. Фильм 7
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”. “Наведение т ма-
на”, 3 серия
23:35 Х/ф “Тихий Дон”
01:50Х/ф“Ни тонезамениттебя”
03:10 Т/с “Соль земли”

ÒÍÂ
07:00 Т ан Жир.
07:30 Кара- аршы.
08:00 Хэерле иртэ!
10:00Доброе тро!
11:00 Т/с “ХристофорКол мб”.
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
13:30 Хал ым минем.
14:00 Т ан Жир.
14:30 Татар моны.
15:30 “Среда обитания”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 Без рима. “Наиль Д -
наев: Я а тер и орж сь этим”
16:35 М льтфильмы
17:00 Хоч м льтфильм!
17:15 К чтэнэч.
17:30Син-мине е,мин-сине е
18:00 Жырлыйбыз да, биибез
18:15 Т/с “Тылсымлы мая ”.
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
20:00 К чтэнэч.
20:15 Хоч м льтфильм!

20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Спе та ль “Париж е ете
Элфэнис”, ч. 2.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 Кара- аршы.
23:00 К чтэнэч.
23:15 Хоч м льтфильм!
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Офицеры 2”.
02:00Видеоспорт.
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
03:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
04:00 Хал ым минем.
04:30 Т ан Жир.

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, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
08:05 “Кыр ызстан в лицах”
08:20, 18:25 “Граница”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Зол ш а”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,03:05Д/ф“Живаяистория”
12:05 “В сный мир. У раин-
с ая хня”
12:35 “Содр жество Live”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05 “Сделано в СССР. А тер
Бо дан Ст п а - 70 лет”
14:35, 15:05 Х/ф “Даниил -
нязь Галиц ий”
16:20 Парад, посвященный
Дню Независимости У раины
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40,05:00“Добропожаловать”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Се ретные мате-
риалы”
01:05 Концерт о ДнюНезави-
симости У раины
07:00 Т/с “Др жная семей а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 1 серия
09:20М/с “ПришелецВанюша”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 1 серия
13:20М/с “ПришелецВанюша”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 1 серия
17:20М/с “ПришелецВанюша”
18:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 2 серия
19:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
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!”.
“Кит в о еане”
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, 03:30М/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, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !”. Концерт
10:00, 05:15 Х/ф “Гостья из б -
д ще о”, 2 серия
11:05 М/ф “Миш а-задира”
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, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”
13:40, 23:35 Т/с “Однажды в
деревне”
13:55 М/ф “Лиса-строитель”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“П дель”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15 “ПоющаяФа-Соль”
16:30 Х/ф “Остров со ровищ”,
2 серия
17:40, 02:45 “ГОЛОВАсти и”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 00:40 “Нарисованные
и100рии”
20:15 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 3 серия
21:20,06:20М/с“Марс пилами”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:50 М/ф “Лев и заяц”
00:55 Х/ф “Два апитана”, 3 с
02:20Телеи ра“Властелин ма”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Х/ф “Мамавышла зам ж”
09:10 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Моя правда”
12:00Мелодрама“Былалюбовь”
15:35 Дачные истории
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Звездная жизнь”.
“Братья и сестры звезд”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Драма “Кар сель”
21:00 Д/с “Свои ч жие дети”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Ещелюблю,
еще надеюсь...”
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05Мелодрама“Раз мич вства”
03:10 “С ажи, что не та ?!”
04:10 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”.
“Певица и м зы ант (Л. До-
лина и И. Спицин)”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Пароль знали двое”
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 “Запис и Лазаря”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она.Прест пле-
ние и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Снайпер”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “Воротилы”
05:25 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “Мираж”
10:15 Мелодрама “Семейный
жин”
12:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”
14:15 Комедия “О любви в
люб ю по од ”
16:15 Х/ф “Настройщи ”
18:55 Драма “День Победы”
20:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Триллер “Киднеппин ”
00:15 Х/ф “Новая земля”
02:15 Боеви “Мираж”

04:15 Мелодрама “Семейный
жин”
06:15Мелодрама “Четыре воз-
раста любви”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Комедия“Ночнаят сов а”
05:25 Боеви “Вавилон НЭ”
07:30Комедия“Ночнаят сов а”
09:05Драма“Съем ивПалермо”
11:00 Триллер “Хвост ти ра”
12:55Комедия“Ночнаят сов а”
14:30 Боеви “Вавилон НЭ”
16:20Драма“Съем ивПалермо”
18:15 Триллер “Хвост ти ра”
22:00 Ужасы “М ченицы”
00:00 Боеви “Найти бийц ”
01:45 Х/ф “Монстр”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Бла овест”
01:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “Вера”
02:00 “От ровение”
02:15 “Песнопения для д ши”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”.Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15 “Беседы с Влады ой
Павлом”
10:30“НовостиРязанс ойепархии”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье “Миряне”. “Свет Право-
славия”. “Мир православной
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”.
“Ка помочь ребен стать
христианином?”, ч. 1
23:15 “По святым местам”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Все о цветах
02:40,19:30Сад
03:10Малень аяферма
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
08:00,23:00Страстиво р рядо
09:20, 00:20Особыйв с
09:50, 00:50 Садоводство с
М.Калленом
10:30,01:30Малень иехитрости
11:40 Урожай
12:10 Нет проблем
12:50 Бесполезные растения
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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Катастрофа дв х видов
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 Космичес ий раб
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00Возвращениеносоро ов
18:00Ме апереездыживотных
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Э о-ме асоор 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 Запреты
04:00Идеальное ор жие

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
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
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 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
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 Свидание на выживание
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30Свободен
01:00 И она видеои р
01:30Music

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 “Тяжелая жизнь дво-
еженца”
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, 02:00 Х/ф “Хлеб и тюль-
паны”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 33 îò 20 àâãóñòà 2011 ãîäà14

×ÅÒÂÅÐÃ
25 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
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 Т/с “Побе ”.
00:30 “360 рад сов”. Концерт
р ппы U2 в Лос-Анджелесе.
01:45 Х/ф “Малыш- аратист 3”
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Малыш- аратист 3”
03:35 Т/с “Жизнь”.
04:25 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:50 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 “Каменс ая 6”
22:50 “Историчес ий процесс”
00:25 “Вести +”
00:45 “Профила ти а”
01:50 “Горячая десят а”
02:50 Х/ф “Профессия - следо-
ватель”, 4 серия

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
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”
01:35 “Дачный ответ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:10 Т/с “Про лятый рай”
05:00 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения «СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения «СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Х/ф «СУДЬБЫЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
12:20 Х/ф «ФАРА»
13:55Х/ф«УРОКИОБОЛЬЩЕНИЯ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25Сл жбаСпасения «СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Золотая лихорад а. По
след «Шат на»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02:15 Х/ф «ТРОЙНОЙПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ»
04:00М зы альная про рамма

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”.”Иван
Грозный”
14:00 “Сейчас”
14:30 “С д времени”.”Иван
Грозный”
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 “Стилет”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “На войне, а на
войне”
02:20 Дете тив “Ро иров а в
длинн ю сторон ”
04:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:55 Драма “Признать ви-
новным”
06:10 “Жизнь а жизнь”
06:50 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Василий Мер рь-
ев. По а бьется сердце...”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Верните Ре са”,
“Птич а Тари”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:15 “Кот Базилио и мышо-
но Пи ”
09:25 Х/ф “Горячий сне ”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Смерть на
взлете”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30Д/ф“Убежищедляша ала”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Распил семейно о незда”
18:40 Т/с “Иван Под ш ин,
джентльмен сыс а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Героиня сво-
е о романа”
22:50 “События”
23:10 Х/ф “Озарение”
00:55 Х/ф “Зависть бо ов”
03:35“Звездымос овс о оспорта”.
Л.ПахомоваиА. Горш ов
04:05 Д/ф “Петр Первый”
05:05 Д/ф “Радован Карад-
жич. О ончательный диа ноз”

7 ÒÂ
08:30 “Дом мечты: Ч жие
ошиб и”
09:00 “Счастливыелюди:Слад-
ий мастер”
09:25 М/ф “Юх ”, 4 серия
09:40 М/ф “Ти рено на под-
солн хе”
09:55М/ф “Волшебное ольцо”
10:20 М/ф “Волче ”
10:25 Х/ф “Мировой парень”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 “Правильный выбор.-
Идеальные ены”
14:25 “Спасибо, Леонардо!”
15:25 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
16:00 “Мас и. Дон Ж ан”, 2 с
16:25 Х/ф “Фара”
18:00 Х/ф “Уро и обольщения”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 “Правильный выбор.
Безопасный общепит”
00:20 “Спасибо, Леонардо!”
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:05 Х/ф “Тройной прыжо
“Пантеры”
04:50 “М зы а на “Семер е”
05:50 Х/ф “Семья”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 TopGear. Л чшее
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 “Вести.ru”
09:20 “Вопрос времени”. Ум-
ный дом
09:50 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Альтернативное топливо
10:20 “Вести-Спорт”
10:35 “Все в лючено”
11:30 Х/ф “День и на двоих”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. “Финал 8-ми”
17:00 “Але сандр Повет ин.
Перед боем”
17:30Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
18:30Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Р слана Ча аева
19:35 “Вести-Спорт”
19:50 “Удар оловой”
20:55 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд. “Спар-
та ” (Мос ва, Россия) - “Ле-
ия” (Польша)
22:55 Ф тбол. Ли а Европы.
Отборочный ра нд
00:55 “Вести.ru”
01:10 “Вести-Спорт”
01:30 “Удар оловой”
02:25Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Р слана Ча аева
03:25 “Вести-Спорт”
03:35 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Криминалисти а
04:05 “Страна.ru”
04:30 “Вести.ru”
04:45 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 3 серия
11:20 Д/ф “Древо жизни”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Генри и Ширли Фонда
12:55 Д/ф “Машина времени”.
“Хозяева времени”, 3 серия
13:45 “Моноло в 4-х частях”.
Карен Шахназаров, часть 3
14:10 Телеспе та ль “Тра -
тирщица”
15:30 Д/ф “Х дожни , рис ю-
щий сердцем”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Цир ачоно ”
17:30 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
18:00 “Мастерафортепианно о
ис сства”. А. Гаврилов
18:45 Д/ф
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Юлий Райзман”
20:25 Д/ф “Из чая и р жизни”
21:20 Д/с “История инона-
чальни ов, или Строители и
перестройщи и. 90 оды”
22:05 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 4 серия
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Мой др Иван
Лапшин”
01:25 Фра менты опер Дж.
Верди
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Генри и Ширли Фонда

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Завещание древних майя”,
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 “Час с да сП.Астаховым”
07:30 “Новости 24”
08:00 Т/с “Терминатор: битва
за б д щее 2”
09:45 “Пожарный порядо ”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Имидж
звезд”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Встречное течение”
19:00 Т/с “Апостол”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Ма ия звезд”
21:00 “Новости 24”
21:30 Т/с “Ходячие мертвецы”
23:20 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:50Т/с“Се ретныематериалы”
01:40 Т/с “Пантера”
02:35 “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 “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”
19:30 Т/с “Светофор”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Братья Гримм”
23:10 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”.Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “6 адров”
01:10 Т/с “Зверь”
02:55 Т/с “Ранет и”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Зоны рис а”
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”
11:10М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
11:40 М/с “Эй, Арнольд!”
12:30 М/с “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
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”
16:05Комедия “Чтомо лобыть
х же?”
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 “Возвращение
м ш етеров, или Со ровища
ардинала Мазарини”
23:20 “Дом 2. Город любви”
00:20 “Дом 2. После за ата”
00:50 “Се с с А. Чеховой”
01:20 “Под при рытием”
02:15 Мелодрама “Челове с
дождем в ботин ах”
04:05 Т/с “Др зья”
05:00 “Комедианты”
05:15 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “И ры раз ма”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
По ребенные заложни и”
10:00 Х/ф “Корр пционер”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Люди б д ще о”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Гипноз”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
Тайнымистичес ихот ровений”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Мария Кантемир”
21:00 Т/с “Тайны Хейвена”
22:00 Х/ф “Спиди- онщи ”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:15 Д/ф “Бриллиантовая
мафияСССР”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Тан о с ан елом”
05:30М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Резонанс»
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09:40,00.40«Беседыоздоровье»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 1
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Ст дия при лючений»
16:05 Т/с «И ра на выбывание»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50 «События.
А цент»
19:15 Д/ф «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 2
20:00, 23.00, 01.20 «События.
Ито и»
20:30,03.20«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «И ра на выбывание»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз
04:10«ИННОПРОМ-2011.Ито и»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Слад ая свежая вода”
07:00Д/с“ЗвездаЛомоносова”.
“Возвращение”
07:35 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
07:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Дача взят и а ис-
сство”, 2 серия

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “За олдованный
часто ”. “Наведение т ма-
на”, 3 серия
10:20 М/ф “С аз а о мертвой
царевне и семи бо атырях”
11:00 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Изл чатель смерти”. Фильм 7
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Война и
надежда”
14:25 Х/ф “Я б д ждать...”
16:25 Х/ф “Самый медленный
поезд”
18:30Т/с“Але сандровс ийсад”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Неофициальная версия”.
Фильм 8
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”. “Клад Стень и Ра-
зина”, 4 серия
23:35 Х/ф “Тихий Дон”
01:55 Т/с “Соль земли”

ÒÍÂ
07:00 Адэм белэн hава.
07:30Син-мине е,мин-сине е.
08:00 Хэерле иртэ!
10:00Доброе тро!
11:00 Т/с “ХристофорКол мб”.
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
13:30 Кара- аршы.
14:00 Китап.
14:30 Татар моны.
15:30Д/ф “Со ровища земли”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 П ть.
16:30 В семье единой (“Наш
дом - Татарстан”).
17:00 Хоч м льтфильм!
17:15 К чтэнэч.
17:30Мэ тэп.
17:45 Келдермеш.
18:00 TAT-music.
18:15 Т/с “Тылсымлы мая ”.
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
20:00 К чтэнэч.
20:15 Хоч м льтфильм!
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Мэдэният деньясында.
“Идрис Газиев тэ ъдим итэ:
Татар Жыры 100 ел эле ”.

22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 Татар халы Жырлары.
23:00 К чтэнэч.
23:15 Хоч м льтфильм!
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Т/с “Офицеры 2”.
02:00 Джазовый пере ресто .
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
03:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
04:00 Кара- аршы.
04:30 Яшэсен 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 “Здесь был я”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05,15:05Х/ф“БорисГод нов”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
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”
21:40 “Большой репортаж”
22:10 Т/с “М жчины не плач т”
22:50, 05:40 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Техноло ия про-
рыва”
02:05,03:05,04:05Х/ф“Солярис”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 2 серия
09:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
10:00 М/с “Нимболы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 2 серия
13:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
14:00 М/с “Нимболы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Детство
Темы”, 2 серия
17:20 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
18:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
19:25М/с “Ванюша и вели ан”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“П дель”
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, 03:30М/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, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !”. Концерт
10:00, 05:15 Х/ф “Гостья из б -
д ще о”, 3 серия
11:00М/ф “Ка это сл чилось”
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, 03:40
“Funny English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”

13:40, 23:35 Т/с “Однажды в
деревне”
13:55 М/ф “Лев и заяц”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Кош а на оври е”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15 “Чаепитие”
16:30 Х/ф “Остров со ровищ”,
3 серия
17:30 М/ф “Жирафа и оч и”
17:40, 02:45 “ГОЛОВАсти и”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 00:40 “Нарисованные
и100рии”
20:15 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 4 серия
21:20 М/ф “В тридесятом
ве е”, “Миш а-задира”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:50 М/ф “Крашеный лис”
00:55 Х/ф “Два апитана”, 4 с
02:05 “Танцы под Фа-Соль”
02:20 “Лови момент”
06:20 М/с “Марс пилами”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Д/с“Звезднаяжизнь”. “Не-
известные дети известных ро-
дителей”; “Звездные измены”;
“Битва за детей”; “Пласти а
звезд”; “Звездные толстя и”
12:00Мелодрама“Былалюбовь”
15:35 Д/с “Звездная жизнь”.
“Звезды на один день”; “Без-
детные звезды”; “К да исче-
зают звезды”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00 Драма “Кар сель”
21:00 Д/ф “Вдовцы”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Женщина
для всех”
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05 Мелодрама “Четырнад-
цать лет сп стя”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Барышня и х ли ан (И.
Боч ин и А. Ле чилова)”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Тачан а с ю а”
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 “Снайпер”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Пейнтбол”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “Воротилы 2”
05:25“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Триллер “Киднеппин ”
12:15 М/ф “К арача”
14:15 Боеви “Мираж”
16:15 Мелодрама “Семейный
жин”
18:15 Мелодрама “Четыре
возраста любви”
20:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
22:15 Комедия “У рощение
строптивых”
00:15 Комедия “Счастливый
онец”

02:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
04:15 Триллер “Киднеппин ”
06:15 Х/ф “Новая земля”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Временно бе-
ременна”
05:10 Ужасы “М ченицы”
07:50 Х/ф “Монстр”
09:40 Боеви “Найти бийц ”
11:25 Х/ф “Монстр”
13:15 Комедия “Временно бе-
ременна”
14:50 Ужасы “М ченицы”
16:35 Боеви “Найти бийц ”
18:20 Х/ф “Монстр”
20:00 Комедия “Миллион на
рождество”
22:00 Триллер “Убей меня”
00:00 Драма “Львы для я нят”
01:40 Боеви “Шестой день”

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 цияпрофес-
сораА.И.Осипова“ПонятиеБо а”
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”.
“Ка помочь ребен стать
христианином?”, ч. 2
23:15 “Свет Православия”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00, 15:50, 22:30Преображе-
ние сада
02:40 Урожай
03:10 Нет проблем
03:50 Бесполезные растения
04:30, 08:40, 12:55, 17:40, 23:40
В сад Марты
05:00, 20:00Домашний дизайн
05:40, 20:40 Л ч и-п ч и
05:55 Ан лийс ие сады
06:30, 21:25О ородныестрасти
06:55, 21:50Сделанос мом
07:35 Карибс ие сады
08:00, 23:00 Зеленая апте а
09:15,00:15Нью-Йор на рыше
09:45,12:35,20:55,00:45Новыйдвор
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
01:45Мойпосело

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Армия дельфинов
10:00, 15:00 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00 Армия львов
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Тайны орилл
18:00Долина золото опавиана
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00Идеальное ор жие
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Рыбы-ч довища
00:00, 03:00, 06:00 Опасные
встречи
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50Провер а сл хов
11:20 News Бло
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
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 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:30 То да и сейчас
21:50 News Бло
22:00 Т/с “Х дшая неделямоей
жизни”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 American Idol
23:40 Свидание на выживание
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30Свободен
01:00 Горячее ино
01:30Music

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 “Хлеб и тюльпаны”
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 “Имбирь и
орица”
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ÏßÒÍÈÖÀ
26 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:45 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
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 “До Ре”. Л чшее.
23:20 Х/ф “Жить”.
01:55 Х/ф “Горячие новости”.
03:25 Комедия “Мальчишни :
Последнее ис шение”.
05:00 Т/с “Жизнь”.

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.
Фаина Раневс ая”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 Межд народный он-
рс детс ой песни “Новая

волна 2011”
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 “Юрмала 2011”
22:55 Х/ф “Ромаш а, Ка т с,
Мар арит а”
00:50 Х/ф “Ложь и иллюзии”
02:35 Комедия “Але с и Эмма”
04:10Х/ф“Впо онезасвободой”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Клеймо”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
22:30 Ф тбол. С пер бо
УЕФА. “Барселона” (Испания)
- “Порт ” (Порт алия)
00:45 Боеви “Антиснайпер.
Выстрел из прошло о”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:10 Т/с “Про лятый рай”
05:05 Т/с “Петля”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения «СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения «СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 Х/ф «СУДЬБЫЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА»
11:50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25Сл жбаСпасения «СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «По след «Шат на»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«КИТАЙСКИЙСЕРВИЗ»
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»
02:15 Х/ф «АМЕРИКАН БОЙ»
04:40М зы альная про рамма

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 “Герои и злодеи са-
ванны”
12:40Мелодрама “Здравств й
и прощай”
14:00 “Сейчас”
14:30Мелодрама “Здравств й
и прощай”
15:05 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
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 “Стилет”
00:00 Дете тив “По шение на
ГОЭЛРО”
04:15 Комедия “Ан ел-истре-
битель”
05:45 Дете тив “Ро иров а в
длинн ю сторон ”
07:15 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Алла Ларионова.
С аз а о советс ом ан еле”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Мальчи -с-паль-
чи ”, “Страшный, серый,
лохматый”
08:00 “События”
08:10 Х/ф “Золотой телено ”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Следствием
становлено...”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Любительница час-
тно о сыс а Даша Васильева”
16:30 Д/ф “Убийца за пись-
менным столом”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 Дете тив “Сосед”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Комедия “Ландыш се-
ребристый”
22:50 “События”
23:10 Комедия “Невез чие”
00:55 Х/ф “Трын-трава”
02:45 Д/ф “Латвия. Рас оло-
тое небо”
04:05Д/ф“Убежищедляша ала”

7 ÒÂ
08:30 “Дом мечты: Ч жие
ошиб и”
09:00 “Счастливыелюди:Слад-
ий мастер”
09:25 М/ф “Юх ”, 5 серия
09:40 М/ф “Дом, оторый по-
строил Дже ”
09:55 М/ф “Горшоче аши”
10:10 М/ф “Сорочьи сплетни”
10:25Х/ф“Усн вшийпассажир”
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
14:00 Х/ф “12 ст льев”
20:00 Т/с “С дьбы за адочное
завтра”
21:55 Т/с “Комиссар Ре с”
23:50 “А адемия жадности”
00:20 “Спасибо, Леонардо!”
01:15 Т/с “Дете тив Нэш
Бриджес”
03:05 Х/ф “Амери эн бой”
05:30 “М зы а на “Семер е”
06:40 Х/ф “К Черном морю”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 “Моя планета”
08:50 “Вести-Спорт”
09:05 “Вести.ru”
09:20 “Все в лючено”
10:15 “Вести-Спорт”
10:30 “Удар оловой”
11:30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. “Финал 8-ми”
13:20 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Форм ла-1. Гран-при
Бель ии. Cвободная пра ти а
15:40 “Все в лючено”
16:10 Х/ф “Вы п”
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Бель ии. Cвободная пра ти а
19:45 “Вести.ru”. Пятница
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:15 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Але санд-
ра Повет ина
22:15 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Р слана
Ча аева
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:50 Х/ф “Карты, день и и два
ствола”
02:55 “Вопрос времени”. С с-
тавы
03:20 “Вести-Спорт”
03:35 “Ф тбол России. Перед
т ром”
04:15Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Р слана Ча аева
05:15Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
06:10 “Вести.ru”. Пятница
06:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 4 с
11:20 Д/ф “Гл бин а 35 х 45”
12:05 Д/ф “Се овия. Сцена по-
литичес их интри ”
12:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Ин рид Бер ман и Ро-
берто Росселлини
12:55 Д/ф “Из чая и р жизни”
13:45 “Моноло в 4-х частях”.
Карен Шахназаров, ч. 4

14:15 Н. Лес ов. “Т пейный
х дожни ”. Запись 1981
15:05 Д/ф “Нейрохир р Анд-
рей Арендт”
15:50 “Новости льт ры”
16:00 М/ф “Межа”, “Золотое
перыш о”, “Хвосты”
16:55 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”
17:55 То -шо “Апо риф”
18:35 Концерт
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Сер ей Герасимов.
Портрет неизвестно о”
20:25 Х/ф “Любить челове а”
23:05 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
23:35 “Новости льт ры”
23:55 Х/ф “Господин оформи-
тель”
01:40 Д/ф “Се овия. Сцена по-
литичес их интри ”
01:55 Д/с “Животные: ч деса
съемо ”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Ли и Т ниса”
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
2: Назначение - Лондон”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 Т/с “Встречное течение”
14:00 Т/с “Следа и”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Апостол”
16:00 “Еще не вечер”: “Биз-
нес-леди против домохозяе ”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Сер ей Дорен о: Р с-
с ие с аз и”
19:00 “Космичес иестранни и”
20:00 “Сыворот а правды”
21:00 Т/с “Настоящее право-
с дие”
23:00 Эроти а “Леди из выс-
ше о света”
00:45 “В час пи ”.Подробности
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:05 Т/с “Пантера”

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 “Братья Гримм”
11:40 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 “Светофор”
19:30 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Светофор”
21:00 Х/ф “Грязные танцы”
22:55 Т/с “Даешь молодежь!”
23:55 Х/ф “Старая за ал а”
01:40 Х/ф “Сын Рэмбо”
03:30 Т/с “Ранет и”
05:25 Комедия “Дол о и счаст-
ливо”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но фа т-
”.”Обострение ч вств”
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 “С би-Д и Шэ и
люч найд т!”
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”
15:40 Х/ф “Возвращение
м ш етеров, или Со ровища
ардинала Мазарини”
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. Кас-
тин ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Под при рытием”
01:50Комедия“Ночнаят сов а”
03:40 Т/с “Др зья”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Гипноз”
08:00 Т/с “Кр зо”
09:00 Х/ф “Спиди- онщи ”
12:00 Т/с “Ан ар 13”
13:00 Т/с “Кости”
14:00 Д/ф “Последняя любовь
ле ендарной прест пницы”
15:00 Т/с “Кр зо”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Портрет с дьбы”
17:00 Д/ф “Тайна плато Гиза”
18:00 Т/с “Ан ар 13”
19:00 Х/ф “Эльдорадо. Храм
солнца”
21:00 Х/ф “Эльдорадо. Город
золота”
22:45 “Удиви меня”
23:45 Х/ф “При олисты”
02:45 Д/ф “Генерал-преда-
тель: 25 лет двойной и ры”
03:45 Д/ф “Второе вторжение”
04:45 Т/с “Тан о с ан елом”
05:45 М льтфильмы

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Вопросспристрастием»
09:40,00.40«Беседыоздоровье»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Красочная плане-
та. Бол ария»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 2
15:05 «Рецепт»
15:40 «Территория ГУФСИН»
16:05 Т/с «И ра на выбыва-
ние», 4 серия
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
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18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50 «События.
А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». Фильм 3
20:00, 23.00, 01.20 «События.
Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
22:30 Д/ф «П теводитель. Ам-
стердам»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «De facto»
01:15Астропро ноз
04:10«ИННОПРОМ-2011.Ито и»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Побережье”
07:00Д/с“ЗвездаЛомоносова”.
“А адемия”
07:35М/ф “Метеор” На рин е”
07:55 Т/с “За олдованный ча-
сто ”. “Клад Стень и Рази-
на”, 4 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “За олдованный
часто ”. “Гон а на выжива-
ние”, 5 серия
10:20 М/ф “С аз а о золотом
пет ш е”
11:05 Т/с “Шпионс ие и ры”.
“Неофициальная версия”.
Фильм 8
13:15 Д/с “Вели ая победа.
Народная память”. “Любовь,
что движет звездами...”
14:25 Х/ф “П тешествие б -
дет приятным”
16:20 Х/ф “Табачный апитан”
18:30, 05:10 Д/ф “Тайна царя
Боспора”
19:35Д/с“По онязас оростью”
20:25 Х/ф “Город принял”
22:30 Т/с “За олдованный
часто ”. “Гон а на выжива-
ние”, 5 серия
23:35 Х/ф “Малень ая Вера”
02:10 Х/ф “Самый медленный
поезд”
03:45Х/ф “Большое золотоми-
стера Гринв да”

ÒÍÂ
07:00 А т альный ислам.
07:20 Нэсыйхэт.
07:50Жом авэ азе.
08:00 Хэерле иртэ!
10:00Доброе тро!
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”.
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
13:00 Нэсыйхэт.
13:30 Адэм белэн hава.
14:00 Яшэсен театр!
14:30 Татар моны.
15:30 А т альный ислам.
15:45Доро а без опасности.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 М з. фильм”Жэйнен
Жиде тесе”.
17:00 Хоч м льтфильм!
17:15 К чтэнэч.
17:30 Без - Т ай оны лары.
17:45 М льтфильмнар.
18:00Жырлыйбыз да, биибез.
18:15 Т/с “Тылсымлы мая ”.
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
20:00 К чтэнэч.
20:15 Хоч м льтфильм!
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 “Жом а иче”. Концерт.
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”.
22:30 Адэм белэн Hава.
23:00 К чтэнэч.
23:15 Хоч м льтфильм!
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00 Х/ф “Любовь-мор овь”.
02:00 ТНВ: территория ночно о
веэания.
03:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”.
03:50 АдэмбелэнHава.
04:20 Нэсыйхэт.
04:45Жом авэ эзе.

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00, 00:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05,12:35“Респ бли асе одня”
08:20,18:25,07:15“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.Ады ей-
с ая хня”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 03:05, 04:05 Х/ф
“Борис Год нов”
16:05 М/с “При лючения мас-
тера К н-ф ”
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, 04:45 “Диаспоры”
22:10 Х/ф “Отражения”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 Х/ф “Кать а и Шиз”
05:30 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
09:25М/с “Ванюша и вели ан”
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
13:25М/с “Ванюша и вели ан”
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
17:25М/с “Ванюша и вели ан”
18:00 Х/ф “Марья-ис сница”
19:15 М/с “Гирлянда из ма-
лышей”
20:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
.”Кош а на оври е”
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, 03:30М/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, 22:15 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !” Концерт
10:00, 05:15 Х/ф “Гостья из б -
д ще о”, 4 с
11:00 М/ф “Доверчивый дра-
он”
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, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
12:55, 04:10 М/с “Финли - по-
жарная машина”
13:40, 23:35 Т/с “Однажды в
деревне”
13:55 М/ф “Крашеный лис”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Лиса из с аз и”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”

16:15 “Танцы под Фа-Соль”
16:30 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
1 серия
17:40, 02:45 “ГОЛОВАсти и”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 00:40 “Нарисованные
и100рии”
20:15 Х/ф “Гостья из б д ще-
о”, 5 серия
21:20 М/ф “Две с аз и”, “Ка
это сл чилось”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:50М/ф “Ч жой олос”
00:50 Х/ф “Два апитана”, 5 с
02:05 “Ш ола волшебства”
02:20Телеи ра“Властелин ма”
06:20 М/ф “В тридесятом
ве е”, “Миш а-задира”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Дете тив “Дело“Пестрых”
09:30ДелоАстахова
10:30 Дете тив “Косвенные
ли и”, 8 серия
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00Мелодрама“Кровьневода”
22:30 “Одна за всех”
23:30Комедия“Ночныезабавы”
02:05Т/с“Онанаписала бийство”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”.
“Непростое везение (И. Олей-
ни ов и И. Клявер)”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “У он”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Стари и-разбой-
ни и”
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 “Пейнтбол”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она. Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Принцип неопре-
деленности”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Т/с “Воротилы 2”
05:25“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
10:15 Комедия “У рощение
строптивых”
12:15 Комедия “Счастливый
онец”
14:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Триллер “Киднеппин ”
18:15 М/ф “К арача”
20:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
22:15 Драма “Наваждение”
00:15 Мелодрама “Ванеч а”
02:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
04:15 Комедия “У рощение
строптивых”
06:15 Комедия “Счастливый
онец”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Комедия “Миллион на
рождество”
05:35 Триллер “Убей меня”
07:30 Комедия “Временно бе-
ременна”
09:05 Драма “Львы для я нят”
10:45 Боеви “Шестой день”
12:55 Комедия “Миллион на
рождество”
14:40 Триллер “Убей меня”
16:20 Драма “Львы для я нят”
18:00 Боеви “Шестой день”
20:00 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00 Триллер “Амери анс ий
психопат”
02:05 Драма “Л на 2112”

ÑÎÞÇ
00:00,10:00Д/ф
01:00, 11:00, 20:00 Ле ция
профессора А.И. Осипова “Бо-
ословие и образование”
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 Право-
славия”. “Мир православной
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, 09:45, 00:45Садовыере-
шения
03:25, 15:50 Бесполезные рас-
тения
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, 21:15Малень аяферма
06:50, 14:00, 21:55Преображе-
ние сада
07:25, 22:25 Сад за один день
08:00, 23:00Интерьерныеидеи
09:15, 00:15 Анти варные пре-
вращения
10:05, 01:05Баня
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00 Страсти во р рядо
12:20 Особый в с
12:50СадоводствосМ.Калленом
13:30Малень ие хитрости
14:40 Урожай
15:10 Нет проблем
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
20:55 Новый двор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Обезьяны-вориш и
10:00, 15:00 Рыбы-ч довища
11:00, 16:00Опасные встречи
12:00Э о-ме асоор жения
13:00Зло люченияза раницей
14:00С персоор жения
17:00 Ата а насе омых
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
11:30Свободен
12:00 В остях пред ов
12:20 Тайные соблазны -
рортно о отеля
12:50 След ющий
13:10 Свидание на выживание
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 Подр ж а Пэрис Хилтон.
Д баи
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 Свидание на выживание
00:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
00:30Свободен
01:00Телепорт
01:30Music

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 “Имбирь и орица”
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 “У аждой со-
ба и свой день”
22:00 “Территория мира”
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ÑÓÁÁÎÒÀ
27 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”.
06:35 Х/ф “Заб дьте слово
смерть”.
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и е о
оманда”
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:45 “Слово пастыря”.
10:00Новости.
10:15 “Сма ”.
10:55 “Бо дан Ст п а. Тот еще
перец”.
12:00Новости.
12:15 “Среда обитания”. “Об-
ман с достав ой на дом”.
13:15 “При овор”. “Кто бил
Пола Хлебни ова?”
14:20 “Ч дом спасенные”.
15:20 “Свидетели”.
16:20 Х/ф “Любовь одна”.
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:20 Большой праздничный
онцерт.
21:00 “Время”.
21:15 Х/ф “Челове -па 2”.
23:30 Х/ф “Шери”.
01:10 Х/ф “Тон ая расная
линия”.
04:10 Комедия “Ниндзя из
Беверли Хиллз”.

ÐÎÑÑÈß
06:00 Х/ф “Пираты XX ве а”
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 “У раинс ий сам рай.
Принцип Ст п и”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 Х/ф “Гарри Поттер и
зни Аз абана”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Межд народный он-
рс детс ой песни “Новая

волна 2011”
16:20 “С бботний вечер”
18:15 “Десять миллионов”
19:15 Х/ф “Зимнее тан о”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Зимнее тан о”
23:20 Х/ф “Ка я провел этим
летом”
01:35 Х/ф “През мпция неви-
новности”
03:45 Комедия “Что хочет де-
в ш а”
05:30 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55М/ф “Катеро ”
06:05 Т/с “Еще не вечер”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “Алиби” на двоих”
15:25 “Своя и ра”
16:20 “Следствие вели”
17:20 “Очная став а”

18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аж-
до о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 Мелодрама “Отцы”
00:50Боеви “Королевство”
03:00 Т/с “С орая помощь”
04:50 “Алтарь Победы.
Смерш”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
07:05С аз а«МАМА»
08:45НОВОСТИ
09:15 М льтфильмы
10:15НОВОСТИ
10:45 «СТЕНД»
11:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
11:30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ»
13:35 Боеви «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Х/ф «САХАРА»
23:30 «Новости. Ито и недели»
00:00 Боеви «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН»
01:55 Комедия «ТЕРРИТОРИЯ
ДЕВСТВЕННИЦ»
03:40 Х/ф «АМЕРИКАН БОЙ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Дюймовоч-
а”, “Остров со ровищ.Со ро-
вища апитана Флинта”,
“Ка верблюжоно и осли в
ш ол ходили”, “Ч деса в ре-
шете”, “Кот в сапо ах”
10:40 Т/с “Стилет”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “Стилет”
20:30 “Сейчас”
21:00 Боеви “Майор Ветров”
01:05 Т/с “Рим”
03:10 Триллер “Неприятности
с Гарри”
04:55 Драма “Возд хоплава-
тель”
06:25 “Жизнь а жизнь”
07:05 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”

ÒÂÖ
05:00 Х/ф “Ландыш серебри-
стый”
06:45 “Марш-бросо ”
07:20 М/ф “Замо л нов”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “У с змеи”
09:45М/ф “Бременс ие м зы-
анты”
10:10 Х/ф “После дождич а в
четвер ...”
11:30 “События”
11:50 Д/ф “Советс ие звезды.
Начало п ти”
12:35 Х/ф “Дом, в отором я
жив ”
14:35 “Кл б юмора”
15:35 Х/ф “Большая любовь”
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 Х/ф “Сл а ос дарев”
23:45 “События”
00:05 Х/ф “Кин-дза-дза”
02:40 Х/ф “Леди и разбойни ”
04:30 Д/ф “Убийца за пись-
менным столом”

7 ÒÂ
08:05 Х/ф “Чиполлино”
09:55 Х/ф “Мама”
11:35 М/ф “Братц”, 3 серия
12:00 “Ш ола До тора Кома-
ровс о о”
12:30 Х/ф “Тайна “Волчьей
пасти”
14:25Х/ф“Потерявшиесолнце”
21:00 Х/ф “Вепрь”
01:00 Х/ф “Последний ле ион”
02:55 Х/ф “Территория дев-
ственниц”
04:40 Х/ф “Амери эн бой”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:40 “Моя планета”
10:35 “В мире животных”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:25 “Инд стрия ино”
11:55 Х/ф “Вы п”
13:35 “Вести-Спорт”
13:50 “Задай вопрос мини-
стр ”
14:30 “Хо ей для “чайни ов”
15:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. “Финал 8”. 1/2
финала
16:50Профессиональныйбо с.
Л чшие бои Але сандра По-
вет ина
17:55 Форм ла-1.Гран-при
Бель ии. Квалифи ация
19:05 “Ф тбол России. Перед
т ром”
19:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Норвич”
21:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Ростов” (Ростов-на-Дон ) -
“Анжи” (Махач ала)
23:55 “Вести-Спорт”
00:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:20Профессиональныйбо с
04:00 “Вести-Спорт”
04:15 Х/ф “Карты, день и и
два ствола”
06:00 “Инд стрия ино”
06:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 А. Миронов. “Браво, Ар-
тист!” Кино онцерт
10:40 Х/ф “Под идыш”
11:50 “Острова”. А. Пт ш о
12:30 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
13:50 Э. Рязанов представля-
ет... “М зы а ино”
15:45Х/ф“Понизоваявольница”
15:55 Д/ф “Але сандр Дран-
ов. Король сенсаций”
16:35 Р. Плятт. Вечер-посвя-
щение в театре им.Моссовета
17:35 Спе та ль “Дальше -
тишина...”
20:10Д/ф“ВспоминаяРаневс ю”
22:20 День Российс о о ино.
Вечер вмос овс омДоме ино
23:15 Х/ф “Под идыш”
00:25 Д/ф “Ка стать ероем”
01:40М/ф “Королевс ая и ра”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Быть женщиной в
Занс аре”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Транс ималаи”, ч. 1
03:30 Т/с “Наваждение”
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”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Next 3”
18:00 Концерт “Записные
ниж и”
19:30Комедия “Реальныйпапа”
21:20Х/ф “Мос овс ийжи оло”
23:20 Эроти а “Поцел й”
01:05Т/с“Се ретныематериалы”
01:55 Т/с “Пантера”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф “Лет чий орабль”
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”
14:00М/ф “Коты-аристо раты”
15:25 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30Т/с “Мос орсмех”
18:30 Т/с “6 адров”
19:10 Х/ф “У рощение строп-
тиво о”
21:00 Х/ф “Пари махерша и
ч довище”
23:00 Х/ф “Амери анс ий
ниндзя. Схват а”
00:45 Х/ф “П ть но и и ла а”
02:20 Т/с “Зверь”
03:15 Т/с “Ранет и”
05:10Комедия“Дол оисчастливо”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
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”. “Ре-
формы цвета и формы”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Не все со ласны на
любовь”
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”
20:00Боеви “Ицело омирамало”
22:40 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Триллер “Др ой мир”
03:20 “Се с с А. Чеховой”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Зо-
лотая рыб а для любимой”

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 “Певец на свадьбе”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:15 Д/ф “Правда об НЛО.
Тайны Ан ара 18”
14:15 Х/ф “Эльдорадо. Храм
солнца”
16:15 Х/ф “Эльдорадо. Город
золота”
18:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “Брюс Всемо щий”
21:00Х/ф“АфераТомасаКра на”
23:00 Д/ф “Затерянные
миры: орода реха”
00:00 Т/с “Настоящая ровь”
01:00 Х/ф “Флирт”
03:00 Х/ф “Спасите Кон орд”
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»
09:00 «Беседыо здоровье»
09:10 М/ф «Баб ш а дава»
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 Х/ф «С аз а о потерян-
ном времени»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:30 «События. Инновации»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «И ра на выбывание»
15:05 «В адре решаем все!»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
17:05 Х/ф «ЛедиМа бетМцен-
с о о езда»
18:40«ОбратнаясторонаЗемли»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Невидимый»
22:30 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:30 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины»
03:10Астропро ноз
03:15«ИННОПРОМ-2011.Ито и»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Айболит-66”
07:50Х/ф “КольцаАльманзора”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Ме-
д за Гор она”
10:00 Д/с “Победоносцы”
10:35 Х/ф “Город принял”
12:10, 13:15 Х/ф “Деревенс ий
дете тив”
13:00, 18:00Новости
14:05Х/ф“Анис иниФантомас”
17:05 Д/с “Битвы бо ов”. “Ми-
нотавр”
18:15 Х/ф “И снова Анис ин”
22:15 Х/ф “Поезд на Юм ”
00:10 Х/ф “Утреннеешоссе”
01:55Х/ф“Похищениечародея”
04:00 Х/ф “Вверх тормаш ами”
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ÒÍÂ
06:45 Х/ф “Любовь-мор овь”.
08:30 “Новости Татарстана”.
08:45 “Татарстан хэбэрлэре”.
09:00 SинаMиннэн Sэлам.
11:00 Адэм белэн Hава.
11:30Син-мине е,мин-сине е
12:00 М зы аль айма .
12:45 Елмай!
13:00 “Балалар а б лэ э”.
Концерт.
14:00 Адымнар.
14:30 Видеоспорт.
15:00 Татар моны.
16:05 Спе та ль “Зебэйдэ -
адэм баласы”.
18:30Се реты татарс ой хни
19:00 КВН 2011.
20:00 Без рима. “Г льс м
Исан лова”.
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”.
21:00 “Среда обитания”.
21:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт.
22:00 “Татарстан. Атналы
зэт ”.

22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”.
00:00 Х/ф “Любовь-мор овь 2”
02:00 Бои по правилам TNA.
02:30 Х/ф “Самооборона”.
04:05 КВН 2011.

ÌÈÐ
08:00 “Тюр и России”
09:00 “О чем не принято ово-
рить”
09:30, 06:30 Х/ф “Под идыш”
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”
13:40, 01:00 Х/ф “Се одня - но-
вый аттра цион”
15:30 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”
16:15,17:40“Респ бли асе одня”
16:30 Парад, посвященный
ДнюНезависимостиМолдовы
18:10 Х/ф “Дмитрий Кантемир”
20:00 “П теводитель”
20:35 “Новости содр жества.-
К льт ра”
21:20 Концерт о Дню Неза-
висимостиМолдовы
23:00 Т/с “Барин”
03:00 Х/ф “Р опись, найден-
ная в Сара осе”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Марья-ис сница”
09:15 М/с “Гирлянда из ма-
лышей”.
10:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Марья-ис сница”
13:15 М/с “Гирлянда из ма-
лышей”.
14:00 М/с “Фархат - принц
Персии”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Марья-ис сница”
17:15 М/с “Гирлянда из ма-
лышей”
18:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
19:05 М/с “Обезьян и и ра-
бители”
20:00 Х/ф “Снежная оролева”
21:20 М/ф “Сне р а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45,08:45,09:35, 11:30, 13:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 03:55 “Давайте рисо-
вать!”. “Б мажная зебра”
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 ”
09:20 М/ф “Про отен аЖеню
и правила движения”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !” Концерт
10:00, 05:15 Х/ф “Гостья из б -
д ще о”, 5 с
11:05 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Не по идай...”, 1 с
13:40 “Давайте рисовать!”.
“М зы альная озоч 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!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45, 01:55 Д/ф “Хранители
Рима”, 1 серия
16:30 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
2 серия
17:40, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:15 М/ф “Возвращение
бл дно о поп ая”, “Бремен-
с ие м зы анты”, “По следам
бременс их м зы антов”,
“Вели ан-э оист”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Три медведя”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Вол и телено ”
00:35 “ПоющаяФа-Соль”
00:50 Х/ф “Два апитана”, 6 с
03:35М/ф “Мойдодыр”
06:20 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”, “Гад ий те-
но ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Король-олень”
08:50 Дачные истории
09:20 Мелодрама “Впервые
зам жем”
11:15 Драма “Завтра Тиф-
фани”
13:30Свадебноеплатье
14:00Спросите повара
15:00 Женс ая форма. Красо-
та треб ет!
16:00 Мелодрама “Ка т с и
Елена”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Коломбо”
20:55 Комедия “Вилла раздо-
ра, или Танец солнечно о зат-
мения”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Драма “Бассейн”
01:55Т/с“Онанаписала бийство”
02:50 “С ажи, что не та ?!”
03:50 Т/с “Ремин тон Стил”
05:40 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории”.
“Глава вторая (Эмман ил и
Ирина Витор ан)”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:10 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:35 Х/ф “Миллион в брачной
орзине”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сос а
4. Хобби ад о о тен а”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30Х/ф“Подмас ойбер та”
16:30 Х/ф “Лов ш а”
18:30 Х/ф “Крестный отец из
Гон он а”
21:05 “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”
01:25 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “Крестный отец из
Гон он а”
04:35 Х/ф “Ариэль”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
10:15 Драма “Наваждение”
12:15 Мелодрама “Ванеч а”
14:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
16:15 Комедия “У рощение
строптивых”
18:15 Комедия “Счастливый
онец”
20:15 Мелодрама “Одна лю-
бовь на миллион”
22:15 Драма “Тарас Б льба”
00:25 Мелодрама “Невеста на
за аз”
02:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
04:15 Драма “Наваждение”
06:15 Мелодрама “Ванеч а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
05:50 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:40 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
10:35 Драма “Л на 2112”
12:25 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
14:20 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:15 Триллер “Амери анс ий
психопат”
18:20 Драма “Л на 2112”
20:00 Драма “Плохой Санта”
22:00Триллер“Моелетолюбви”
00:00 Боеви “А ент 117: мис-
сия в Рио”
01:50 Ужасы “Поро ”

ÑÎÞÇ
00:00, 08:30 “Р сс оеслово”
00:30,09:00“Библейс ийсюжет”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Лож-
ный п ть д ховной жизни”
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 Право-
славия”. “Мир православной
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
03:50СадоводствосМ.Калленом
04:30Малень ие хитрости
05:00, 18:50, 20:00, 01:30 Пре-
ображение сада
05:40, 20:40Урожай
06:10, 21:10 Нет проблем
06:50, 21:50 Бесполезные рас-
тения
08:00, 23:00Домашний дизайн
08:40, 23:40 Л ч и-п ч и
08:55 Ан лийс ие сады
09:30, 00:25О ородныестрасти
09:55,00:50Сделанос мом
10:35 Карибс ие сады
11:00 Зеленая апте а
12:15 Нью-Йор на рыше
12:45, 15:35, 23:55 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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Тр днейший в
мире ремонт
09:00Самыеопасныеживотные
10:00Э о-ме асоор жения
11:00Следствие по делам хищ-
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 Царь ро одилов
19:00 Кро одильи разбор и
20:00 Апо алипсис: Вторая
мировая война
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф

23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
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
12:00 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 “У аждой соба и
свой день”
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 “В постели с
дьяволом”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Командир орабля”
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Командир орабля”
07:50 “Армейс ий ма азин”.
08:25 М/с “Черный плащ”,
“Г фи и е о оманда”.
09:10 “Здоровье”.
10:00Новости.
10:15 “Неп тевые замет и”.
10:35 “По а все дома”.
11:25 “Фазенда”.
12:00Новости.
12:15 “Поедин и”. “Женщи-
на под рифом “се ретно”.
14:20 Дете тив “Змеелов”.
16:10 Х/ф “Анна и ороль”.
18:50 Творчес ий вечер И оря
Матвиен о.
21:00 “Время”.
21:20 “Большая разница”.
Л чшее.
22:25 “Yesterday live”.
23:20 “Ка ие наши оды!”
00:40 Комедия “Афера”.
03:10 Комедия “Толст ш и”.

ÐÎÑÑÈß
06:00 Х/ф “Ночной патр ль”
07:40 “Сам себе режиссер”
08:25 “Смехопанорама”
08:55 “Утренняя почта”
09:35 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Х/ф “Гарри Поттер и
Орден Фени са”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Межд народный он-
рс детс ой песни “Новая

волна 2011”
16:20 “Смеяться разрешается”
18:15Х/ф“Услышьмоесердце”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Страховой сл чай”
22:30 Х/ф “Сильная слабая
женщина”
00:20 Х/ф “Властелин олец:
Две репости”
03:20 Х/ф “Мишель Вальян:
Жажда с орости”

ÍÒÂ
05:45 М/ф “Зол ш а”
06:05 Т/с “Еще не вечер”
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 “От ГОЭЛРО до Ас ана”
из ци ла “Собственная ор-
дость”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “Алиби” на двоих”
15:25 “Своя и ра”
16:20 “”Следствие вели”...”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“П ачиха.Фильм-с дьба”

22:55 Дете тив “Империя
ч вств”
00:05 Х/ф “Адво ат дьявола”
03:00 “Ф тбольная ночь”
03:35 Т/с “С орая помощь”
05:25“Одиндень.Новаяверсия”

4 ÊÀÍÀË
06:00Х/ф «НАХАЛЁНОК»
07:05М льтфильмы
08:50 «Новости. Ито и недели»
09:20Сл жбаСпасения «СОВА»
09:50С аз а«МАМА»
11:30С аз а«ГОРОДМАСТЕРОВ»
13:15 При люченчес ий
фильм «ВЫШЕ РАДУГИ»
16:05 Историчес ая драма
«ДАКИ»
18:00 «Новости. Ито и недели»
18:30Сл жбаСпасения «СОВА»
19:00Дете тив «СТАТСКИЙСО-
ВЕТНИК»
23:20Сл жбаСпасения «СОВА»
23:50 Драма «ДОМДУХОВ»
02:50 Комедия «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА, БЕЛЫЙ КОТ»
05:25М зы альная про рамма

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”
10:40 Х/ф “Ох, ж эта Настя!”
12:00 “Сейчас”
12:10 “В наш авань захо-
дили орабли...”
13:10 Д/ф “Спасти панд ”
14:00 Д/с “Йелло сто н.Исто-
рии ди ой природы”
15:00 Дете тив “По шение на
ГОЭЛРО”
19:30 “Место происшествия.О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30Т/с “Генеральс аявн ч а”
01:30 Комедия “Се с-миссия,
или Новые амазон и”
03:45 “Место происшествия. О
лавном”
04:40 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:30 Комедия “Али-Баба и
соро разбойни ов”
07:00 Д/с “Йелло сто н.Исто-
рии ди ой природы”

ÒÂÖ
05:20 Х/ф “Большая любовь”
07:15 М/ф “Кани лы в Про-
сто вашино”, “Волшебное
ольцо”
07:55 “Крестьянс ая застава”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Кош и- бийцы”
09:45 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Осторожно,
баб ш а!”
13:30 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Нос ов
15:25 “Кл б юмора”
16:15 Тайны наше о ино.
“Стари Хоттабыч”

16:50 Х/ф “Разведчи и. Война
после войны”
21:00 “События”
21:20 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:20 “События”
23:40 “Временно дост пен”. А.
П ачева
01:10 Х/ф “Со ровища да
Винчи”
03:00 Х/ф “Героиня свое о ро-
мана”
04:55 Д/ф “Наполеон Бона-
парт”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Нахалено ”
08:10 Х/ф “Мама”
09:50 Х/ф “Городмастеров”
11:35 М/ф “Братц”, 4 с
12:00 “Ш ола До тора Кома-
ровс о о”
12:30 Х/ф “Выше Рад и”
15:20 Х/ф “Да и”
17:15 Х/ф “Фантомас”
01:00 Х/ф “Дом д хов”
04:00 Х/ф “Черная ош а, бе-
лый от”
06:35 “М зы а на “Семер е”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:30 “Моя планета”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:25 “Страна спортивная”
11:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
12:25 “Ма ия при лючений”
13:15 “Вести-Спорт”
13:30Волейбол.Гран-при.Жен-
щины. “Финал 8-ми”. Финал
17:45 Форм ла-1. Гран-при
Бель ии. Прямая трансляция
20:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - ЦСКА
22:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Арсенал”
00:50 “Ф тбол.ru”
01:55 “Вести-Спорт”
02:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
02:20 “Моя планета”
04:10 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Арсенал”
05:55 Форм ла-1. Гран-при
Бель ии

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Деловые люди”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. Г. Вицин
12:25 М/ф “Храбрый порт-
няж а”, “Ч десный оло оль-
чи ”, “Про бе емота, оторый
боялся прививо ”
13:35 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”. “Вели ое тая-
ние льдов”
14:25 “Сферы”
15:05 К-100-летию ГМИИ им.
А.С. П ш ина. “Четыре вре-
мени обновления”. Фильм 3
15:45 Х/ф “Сережа”
17:05 Фильм-балет “В честь
Джерома Роббинса”
19:15 Д/ф “Театральный Ро-
ман Бо дана Ст п и”
19:55 Х/ф “Белая птица с чер-
ной отметиной”

21:30 “Е. Камб рова при ла-
шает...”. Вечер в Театре М -
зы и и Поэзии
23:00 Х/ф “Пылая страстью”
00:35 Д/ф “Вне времени”
01:55 Д/с “Вели ие природ-
ные явления”. “Вели ое тая-
ние льдов”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Транс ималаи”, ч. 2
03:30 “Дете тивные истории”:
“Медвежатни и”
04:00 Т/с “Наваждение”
07:00 “Карданный вал”
07:30 Т/с “Наваждение”
08:30Х/ф “Мос овс ийжи оло”
10:30 “Новости 24”
11:00Комедия “Реальныйпапа”
12:50 Концерт “Записные
ниж и”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Жадность”: “Не первая
свежесть”
16:00 “Дело особой важности”:
“Понты”
17:00 “Форм ла стихии”: “Бес-
смертие”
18:00 Боеви “Превосходство
Борна”
20:10 Боеви “Остров”
23:00 Эроти а “Темная
страсть”
00:55 Комедия “Проб а в ос-
мосе”
02:30 “В час пи ”. Подробности

ÑÒÑ
06:00М/ф “Золотая антилопа”
06:40 Х/ф “У рощение строп-
тиво о”
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”
18:50 Х/ф “Убить Билла”
21:00 Х/ф “Убить Билла 2”
23:25 Шо “Уральс их пель-
меней”. “Отцы и Эти”
00:55 Х/ф “Денежный поезд”
02:55 Х/ф “Война по прин ж-
дению”
05:00 Т/с “Ранет и”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 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”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Ве-
ранда дачи”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Любовь в офисе”
13:00 “Зол ш а - переза р з а”
13:30 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
16:45 Боеви “И цело о мира
мало”
19:30 Т/с “Универ”
20:00Боеви “Умри,нонесейчас”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”

00:30 Х/ф “Ата а па ов”
02:30 “Се с с А. Чеховой”
03:00 “Дом 2. Город любви”
04:00 “Ш ола ремонта”. “Чер-
ная ош а, белый от”
05:00 “Cosmopolitan.Видеовер-
сия”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30 М/с “Охотни и за при-
видениями”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Спасите Кон орд”
12:00 “Удиви меня”
13:00 Д/ф “Тайна плато Гиза”
14:00 Х/ф “Брюс Всемо щий”
16:00 Х/ф “Афера Томаса Кра-
на”
18:00Д/ф“Святые.ПремияСта-
лина для архиепис опа Л и”
19:00 Х/ф “Певец на свадьбе”
20:45 Х/ф “Универсальный
солдат: Возрождение”
22:45 Д/ф “Затерянные
миры: воор женные и безза-
щитные”
23:45 Т/с “Настоящая ровь”
00:45 Х/ф “Одержимость”
02:45 Х/ф “Флирт”
04:45 Т/с “Настоящая ровь”

ÎÒÂ
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20 «Обратная сторона Зем-
ли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,10.00,12.00,16.55,22.00,
22.55,23.55По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Нарисованное детство»
09:15М льтфильм
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 М/ф «Замо л нов»
12:05 Х/ф «ЛедиМа бетМцен-
с о о езда»
13:40 «Выбирай ральс ое»
13:55 «Народный бюджет»
14:15 «События. Спорт»
14:30 Т/с «И ра на выбывание»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Уральс ая ш ола»
18:30 Х/ф «Невидимый»
20:30, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:20 «События. Инновации»
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. Ам-
стердам»
01:55Астропро ноз
02:00«ИННОПРОМ-2011.Ито и»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “П тешествие б дет
приятным”
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07:40Х/ф“РебятасКанонерс о о”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”.”Ми-
нотавр”
10:00 “Военный Совет”
10:20 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
10:50, 13:15 Т/с “За олдован-
ный часто ”
13:00, 18:00Новости
17:05 Д/с “Битвы бо ов”. “Ме-
д за Гор она”
18:15 Т/с “Морс ой патр ль”
22:20 Х/ф “Частный визит в
немец ю лини ”
01:00 Х/ф “Табачный апитан”
02:35 Х/ф “Поезд наЮм ”
04:30 Х/ф “День первый, день
последний”

ÒÍÂ
06:50 Х/ф “Любовь-мор овь 2”
08:30 “Татарстан. Атналы
зэт ”.

09:00Жырлы омерлэр. Рэмис
Эймэт.
11:00Се реты татарс ой хни
11:30 Межд нами.
12:00 Яшьлэр т талышы.
12:30 Тамчы-шо .
13:00 Яра. Т бэн Кама татар
дэ лэт драма театры спе -
та ле (А. ГыйлэЖев эсэре б -
енча).
15:00 Бас ет-ТВ.
15:45Доро а без опасности.
16:00 Чишмэ башы.
16:30 Татар моны фестивале-
нен ала- онцерты.
19:50Профсоюз-союзсильных
20:00 Автомобиль.
20:30Семь дней.
21:30 М зы аль айма .
22:15 Елмай!
22:30 Батырлар.
22:45 Страхование се одня.
23:00Семь дней.
00:00Видеоспорт.
00:30 “Грани Р бина”.
01:00 Х/ф “Отомстить за Анд-
жело”.
02:50 Яра. Т бэн Кама татар
дэ лэт драма театры спе та -
ле (А. ГыйлэЖев эсэре б енча)

ÌÈÐ
08:00, 05:00 “Тюр и России”
09:00 “П теводитель”
09:30 Х/ф “Цир ”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10, 18:10 Х/ф “Гостья из
б д ще о”
19:30 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:30, 06:20 Х/ф “Четверта ”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30Х/ф“Альфредо,Альфредо”
02:30 Х/ф “Черная ош а, бе-
лый от”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
09:05 М/с “Обезьян и и ра-
бители”
10:00 Х/ф “Снежная оролева”
11:20 М/ф “Сне р а”
12:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
13:05 М/с “Обезьян и и ра-
бители”
14:00 Х/ф “Снежная оролева”
15:20 М/ф “Сне р а”

16:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о папы”
17:05 М/с “Обезьян и и ра-
бители”
18:00Х/ф“Раз,два- оренебеда!”
19:25М/ф“Обезьян и, вперед!”
20:00 Х/ф “Коне - орб но ”
21:15М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”

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, 03:50 “Давайте рисо-
вать!”. “Соро а-белобо а”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30, 04:10 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:15М/ф “Мойдодыр”
09:45,20:00,05:00“Простопраз-
дни !”. Концерт
10:00, 05:15 Х/ф “Р салоч а”
11:15М/ф “Дереза”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:15 Х/ф “Не по идай...”, 2 с
13:25М/ф “Золотая антилопа”
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 “Ка ое ИЗОбразие!”
15:45, 02:15 Д/ф “Хранители
Рима”, 2 серия
16:30 Х/ф “При лючения Тома
Сойера и Ге льберриФинна”,
3 серия
17:30 М/ф “А адеми Иванов”
17:40 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:55, 00:05 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Чайный двор”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:15 Х/ф “Усатый нянь”
21:25 М/ф “Похитители ра-
со ”, “Стари пере ати-поле”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Лошари ”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:00 М/ф “Обезьян и, впе-
ред!”
00:50 М/ф “Дон Кихот”
03:35 М/ф “Шалтай-Болтай”
04:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
06:30 “К линарная а адемия”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми: обед за 30 ми-
н т”
07:30 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
09:00 Х/ф “Короле - птич а
певчая”
15:00 “Еда” с А. Зиминым
15:30 Слад ие истории
16:00Мелодрама “Про л а по
Париж ”
17:40 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Мелодрама “Прощеное
вос ресенье”
20:55Дете тив “Дочень амоя”

22:45 “Одна за всех”
23:30 Драма “Завтра Тиф-
фани”
01:45 Т/с “Она написала бий-
ство”
03:10Мелодрама “Раз ми ч в-
ства”
04:10 “С ажи, что не та ?!”
05:10 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории”.
“Верить в ч до (Надежда Ка-
дышева и Але сандр Костю )”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Миллион в брачной
орзине”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:10 Х/ф “О но в Париж”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сос а
4. Хобби ад о о тен а”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “М жс ой сезон”
18:40 Х/ф “Городс ой охотни ”
20:40“Улетноевидеопо-р сс и”
21:05 “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 “Городс ой охотни ”
04:00 Х/ф “О но в Париж”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Одна лю-
бовь на миллион”
10:15 Драма “Тарас Б льба”
12:25 Мелодрама “Невеста на
за аз”
14:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
16:15 Драма “Наваждение”
18:15 Мелодрама “Ванеч а”
20:15 Триллер “Домовой”
22:15 Комедия “Р сс ая и ра”
00:15Мелодрама “Семья”
02:15 Мелодрама “Одна лю-
бовь на миллион”
04:15 Драма “Тарас Б льба”
06:25 Мелодрама “Невеста на
за аз”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Плохой Санта”
05:15Триллер“Моелетолюбви”
07:35 Боеви “Шестой день”
09:45 Боеви “А ент 117: мис-
сия в Рио”
11:35 Ужасы “Поро ”
13:20 Драма “Плохой Санта”
15:00Триллер“Моелетолюбви”
16:35 Боеви “А ент 117: мис-
сия в Рио”
18:25 Ужасы “Поро ”
20:00 Триллер “Поро на э с-
порт”
22:00 Драма “От рытый про-
стор”
00:20 Ужасы “Пир”
01:55 Мелодрама “Красавчи
Алфи, или Че о хотят м жчины”

ÑÎÞÇ
00:00, 11:00 “Творчес ая мас-
терс ая”
00:30 “Мир Православия”
01:15, 10:15 “Первосвятитель”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”

03:00,06:00Д/ф
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Бла овест”
07:00 Божественная лит р ия
12:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
12:30 “Лампада”
12:45 “Вера”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс оеслово”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”
19:45 “С орая социальная по-
мощь”
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, 23:55 Новый двор
04:05Моядомашняяоранжерея
04:30, 08:40, 23:40Сад
04:45Мойпосело
05:00, 20:00Мирцветов
05:25, 20:25 Дома архите то-
ров в Израиле
05:55, 12:45, 20:55Садовыере-
шения
06:25,18:50,21:25Бесполезные
растения
07:30, 22:30 Р чная работа
08:00, 23:00 Все о цветах
09:10, 00:15Малень аяферма
09:50, 17:00, 00:55Преображе-
ние сада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00 Интерьерные идеи
12:15 Анти варные превра-
щения
13:05 Баня
13:30 Прое т мечты
14:00 Страсти во р рядо
15:20Особый в с
15:50СадоводствосМ.Калленом
16:30Малень ие хитрости
17:40 Урожай
18:10 Нет проблем

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00Одиссея больших оше
10:00 Анатомия р пнейших
животных
11:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров

13:00 Дневни и р изно о
лайнера
14:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00Опасные встречи
18:00Ме аземлетрясение
20:00 Землетрясение в Китае
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00Самыйдрев-
ний ребено в мире
00:00, 03:00, 06:00Хр стальные
черепа: исто и ле енды
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”
10:00Х/ф“Впостелисдьяволом”
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 “Кр оверть”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”
23:00 “Хи-хи-хит-парад”
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ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе ваша энер ия б дет дивлять о р жающих. Инт иция должна подс азать вам, де
с рывается люч от до сих пор не разрешенной проблемы. Середин недели вы, с орее все о, прове-
дете в поис ах н жной творчес ой мысли и пре спеете в этом деле. Не слиш ом-то расслабляйтесь –
с дьба найдет способ вас дивить. Не стоит принимать близ о сердц то, что оворят о р жающие.

Наст пающая неделя может вс рыть тайн ю он ренцию, зато позволит вам помериться силами
с оппонентами в честной борьбе. Деловое партнерство может вывести на новый ровень. Возможны
разно ласия с близ ими, но вас появится возможность ладить их наил чшим образом.

На этой неделе при миним ме силий вы сможете изменить свою жизнь л чшем . Стоит зад -
маться о повышении профессионально о ровня. Не стоит, впрочем, в порыве ори инальности
забывать о та ом р тинном деле, а наведение поряд а в доме.

Начало недели – дачное время для реализации давно взлелеянных планов и замыслов. На работе
наст пает напряженное время – вы можете стать незаменимым челове ом. Постарайтесь вовремя
остановиться и осознать возни ш ю проблем – может быть, ваше восприятие сит ации изменится,
и ее решение потреб ет совершенно др о о подхода. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в
деятельности. Рас рывая творчес ий потенциал, вы пол чите возможность репить свой авторитет,
может появиться шанс занять более высо ое положение. Не забывайте чередовать работ с отдыхом.

На этой неделе ваш жизненный спех б дет зависеть от веренности в том, что все б дет хорошо.
Толь о представьте, что впереди замечательное время, полное приятных сюрпризов и неожиданно-
стей, – и настроение немедленно л чшится. Не старайтесь все спланировать заранее, п сть все идет
та , а оно идет: в рез льтате ближайшее б д щее станет действительно волшебным. Больше
времени посвящайте семье и детям. В выходные стоит выбраться да-ниб дь на свежий возд х.

На этой неделе вас появиться шанс сделать первые ша и блестящей арьере. В своей сфере
деятельности вас прим т с распростертыми объятьями. Обаяние и общительность помо т вам
извлечь из сложившейся сит ации мно о полезно о и перспе тивно о.

Хорошее время, чтобы проводить е о в отп с е – вы даже, при не оторых силиях, сможете извлечь
из пребывания вдали от места свое о постоянно о обитания не отор ю вы од , полностью о пив
поезд . На этой неделе постарайтесь онтролировать свои эмоции, та а вы можете проявлять
чрезмерн ю вспыльчивость и даже а рессию - может быть, в связи с затр днениями по сл жбе или
из-за то о, что вас раздражают онта ты с официальными инстанциями. Вам необходимо серьез-
но заняться домашними делами.

На этой неделе придется мно о внимания делять о р жающим. Если вам захочется испытать
острые ощ щения, придется подождать – эта неделя вряд ли подходит для та их э спериментов.
Интересные инициативные предложения мо т исходить от партнеров по бизнес .

На этой неделе, возможно, вас посетит острое желание привести в порядо свой внешний вид,
чтобы вы лядеть эле антнее и эффе тнее. Постарайтесь держать свои деловые б ма и подальше от
любопытных вз лядов, та а он ренты ле о мо т воспользоваться вашей доверчивостью.
Проявите пред смотрительность и осторожность – особенно при онта тах с новыми людьми.

Не питесь на возможность быстро о заработ а – этим можно лишь создать хаос во взаимоотноше-
ниях на основной работе. У вас появится шанс блесн ть своими способностями, т т ж л чше не
п с ать бла оприятно о момента. Пра тичнее действовать старыми испытанными методами,
продви аться желанной цели ша за ша ом.

На нынешней неделе вам дача б дет а тивно вам лыбаться. В первой половине недели вас
может чрезвычайно порадовать то, о чем расс аж т вам др зья. Неделя хорошо подходит для
составления планов на ближайшее б д щее. А вот за выполнение ч жих задач нынче браться не
стоит. Во второй половине рабочей неделе стоит проявить повышенн ю осторожность по отноше-
нию пост пающим заманчивым предложениям. Все не та просто, а может азаться на первый
вз ляд. Постарайтесь порадовать начальство онстр тивными предложениями.

На этой неделе л чше ни о о не посвящать в свои планы, в особенности это асается олле и
деловых партнеров. Досадных промахов поможет избежать вовремя слышанный олос инт иции.
Бла оприятный период для то о, чтобы расплатиться со старыми дол ами – а финансово о, та
и морально-этичес о о свойства. На выходные л чше не планировать ниче о важно о и срочно о.

Ñîâåòû ñàäîâîäàì. Çàïîìíèòå, íå îò
êàæäîãî ñîðíÿêà íóæíî èçáàâëÿòüñÿ.
Âîçìîæíî, îäèí èç íèõ ïðèíåñ¸ò âàì ðà-
äîñòü èëè áîãàòñòâî. Íó, èëè îò òð¸õ äî ïÿòè.

Ìóæ âîçâðàùàåòñÿ èç êîìàíäèðîâêè,
âèäèò æåíà ñèäèò â êðåñëå è ÷èòàåò êíèãó:

– Òû îïÿòü ñ ðîìàíîì?
– Ðîìà, âûõîäè, îí âñå çíàåò.

Âñòðå÷àþòñÿ äâå çíàêîìûå.
– Íó, êàê ìóæ?
– Îé, ÿ òàê ñ÷àñòëèâà! Ñ òåõ ïîð, êàê ïî-

æåíèëèñü, ìû åù  ̧íè ðàçó íå ïîññîðèëèñü.
Õîòü áû è âòîðîé äåíü ïðîø¸ë òàê æå!

Âñòðå÷àþòñÿ òðè áëîíäèíêè, îäíà ãî-
âîðèò:

– Íó íàêîíåö-òî ìû ñîáðàëèñü âäâî¸ì!
– Ýòî êàê?!
– Íó âîò (ïîêàçûâàåò íà ïîäðóã): ðàç,

äâà! Íå âåðèøü - ñàìà ïîñ÷èòàé!

Íà îäåññêîì âîêçàëå êàêîé-òî ÷åëîâåê
áðîäèò âçàä-âïåð¸ä, à èç åãî ðóêàâîâ íå
âûãëÿäûâàþò êèñòè ðóê. Æåíùèíà æà-
ëîñòëèâî ñïðàøèâàåò:

– Áåäíÿæêà, ýòî ó âàñ îò âîéíû?
– Íåò, îò åâðåÿ-ñòàðü¸âùèêà ñ Ìîë-

äàâàíêè.

– ×åì îòëè÷àåòñÿ êîììóíèñò îò ëèáå-
ðàëà?

– Êîììóíèñò, åñëè âèäèò ÷óæóþ âåùü
áåç ïðèñìîòðà, õî÷åò å¸ ñêîììóíèç-
äèòü, à ëèáåðàë – ïðèõâàòèçèðîâàòü.

Äîñòàâëåííûé â îòäåëåíèå ïîëèöèè
ïüÿíûé ôóòáîëèñò ÁÈËßËÅÒÄÈÍÎÂ ïî-
ëó÷èë 15 ñóòîê àðåñòà çà íåöåíçóðíûå
îòâåòû ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè ïðè ïî-
ïûòêå íàçâàòü ñâîþ ôàìèëèþ.

– Äîêòîð, ÿ óæå äâà ìåñÿöà ó âàñ â áîëü-
íèöå. Êîãäà ìåíÿ âûïèøóò?

– Íå âîëíóéòåñü, áîëüíîé! Â÷åðà ïðè-
õîäèëè âàøà æåíà, íîòàðèóñ è ïàñïîð-
òèñòêà – âàñ óæå âûïèñàëè...

Ïðàâèòåëüñòâî Àíãëèè çàäóìàëîñü î
ñðî÷íîé ðåôîðìå ïîëèöåéñêèõ ñèë.

Íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç ïîëãîäà, áóí-
òóþùóþ ìîëîäåæü áóäóò ëóïöåâàòü õî-
ðîøî îáó÷åííûå ìèëèöèîíåðû.

Òåððîðèñò, âîðâàâøèéñÿ â Ìèíèñòåð-
ñòâî îáîðîíû Ýñòîíèè, òðåáîâàë âûõîäà
ðåñïóáëèêè èç ñîñòàâà ÑÑÑÐ.

Ðàáèíîâè÷ ïðèõîäèò ê àäâîêàòó:
– ß õî÷ó ïîäàòü æàëîáó íà Øëåìåíçî-

íà. Îí îáîçâàë ìåíÿ íîñîðîãîì.
– È ãäå ýòî ïðîèçîøëî?
– Â êàôå.
– Êîãäà?
– Â ïðîøëîì ãîäó.
– È âû ïðèøëè ñ ýòèì òîëüêî ñåé÷àñ?
– Íó äà. Â÷åðà ÿ áûë â çîîïàðêå è âïåð-

âûå óâèäåë íîñîðîãà.

Âñå ëþäè ïðèâîçÿò èç êàæäîé ñòðà-
íû, ãäå îíè ïîáûâàëè, ìàãíèòèêè.

È òîëüêî Àíäæåëèíà Äæîëè – äåòîê.

Â Óõðþïèíñêå çà âòîðîãî ðåá¸íêà äàþò
ãîðÿ÷óþ âîäó.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÒÐÈ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 234

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

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 32

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ãîëîâíîé óáîð, ðàñïðîñòðàíåííûé â íåêîòîðûõ àðàáñêèõ ñòðàíàõ. 8.

Æèòåëüíèöà ãîñóäàðñòâà â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå. 9. Ïîëîòíèùå, çàêðûâàþ-
ùåå ñöåíó îò çðèòåëüíîãî çàëà. 10. Îáîçíà÷åíèå ìóæñêîãî äåòîðîäíîãî îðãàíà
â èíäèéñêîé ìèôîëîãèè. 11. Ðàçðÿä, ñòóïåíü. 12. Âîäÿíîé ïóçûðü. 13. Ðàñ-
ñêàç Êîíñòàíòèíà Ñòàíþêîâè÷à. 14. Ïåäàãîã. 16. Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ó÷ðåæäåíèå. 20. Äðåâíåðèìñêèé áîã ïîëåé, ëåñîâ è ïîêðîâèòåëü ñòàä. 22.
Àâòîð ðîìàíà “Ïðèãëàøåíèå íà êàçíü”. 23. Âå÷íîçåëåíîå äåðåâî. 26. Ïîëó-
äðàãîöåííûé êàìåíü. 29. Îòñòóïíèê. 30. Ñåëüñêèé äîìèê â ãîðàõ Øâåéöà-
ðèè. 32. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 35. Çàë äëÿ òàíöåâ. 36. Ãåîäåçè÷åñêèé
çíàê. 37. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà åâðîïåéñêîãî íàðîäà. 38. Âðà÷, ëå÷àùèé áîëåç-
íè îðãàíîâ äâèæåíèÿ. 39. Êîðì äëÿ ñêîòà. 40. Âèä òðàíñïîðòà. 41. Äåòåíûø
êîøêè. 42. Ñåìüÿ èòàëüÿíñêèõ ìàñòåðîâ ñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòîâ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïòèöà îòðÿäà âîðîáüèíûõ. 2. Îòå÷åñòâåííûé ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè

“Ïðîùàíèå ñ Ìàòåðîé”. 3. Íåèñêðåííîñòü, ëèöåìåðèå. 4. Ìóçûêàëüíîå ïðîèç-
âåäåíèå. 5. Ïîðîäà ñîáàê, âûâåäåííàÿ ïëåìåíàìè òóàðåãîâ â Þæíîé Ñàõàðå äëÿ
îõîòû è ñòîðîæåâîé ñëóæáû. 6. Äóõîâíûé ñàí ó êàòîëèêîâ. 7. Äåêàáðèñò, ïîðó-
÷èê ëåéá-ãâàðäèè Ôèíëÿíäñêîãî ïîëêà. 15. Ôîòîíàáîðíàÿ ìàøèíà. 17. Èòà-
ëüÿíñêàÿ áîðçàÿ. 18. Íàñòîéêà íà ïîëûíè. 19. Îêðåñòíîñòü. 20. Ôîíàðü ñ îòðà-
æàòåëåì â ïåðåäíåé ÷àñòè àâòîìîáèëÿ. 21. Â Äðåâíåé Ðóñè: äåíåæíûé øòðàô
â ïîëüçó êíÿçÿ çà óáèéñòâî ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà. 24. Ðåêà, íà êîòîðîé ðóññêàÿ
àðìèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñóâîðîâà ðàçáèëà àðìèþ ãåíåðàëà Ìîðî. 25. Îáðàùå-
íèå ê èóäåéñêîìó “ïàñòûðþ”. 27. Íàñëåäñòâåííîå ôåîäàëüíîå âëàäåíèå. 28.
Òåëåôîí-àâòîìàò. 30. Ðàçíîâèäíîñòü áóëàâû. 31. Îñíîâíîé ñèëîâîé ýëåìåíò
êîíñòðóêöèè ìíîãèõ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. 33. Äîðîãà. 34. Äåðåâÿííûé
áðóñîê, âáèâàåìûé â ðåáðà äîñîê äëÿ èõ ñêðåïëåíèÿ. 35. Ëåãêèé ýêèïàæ.

По оризонтали: 1. Лоботряс. 5. Борозд а. 9. Гаер. 10.
Поясни . 11. Драп. 12. Уса. 13. Юла. 14. Р мб. 16. Вы п.
19. Нюни. 21. Тип. 22. О а. 24. Яство. 25. Адепт. 26. Лит е.
27. Под. 28. Рим. 29. Вол о. 30. Ита а. 31. А ция. 33. Тын.
34. Воз. 35. Зна . 37. А ора. 40. Ряса. 41. Рем. 43. Бия. 44.
Лото. 45. Засеч а. 46. Д ло. 47. С рижаль. 48. Гол онда.

По верти али: 1. Ли рия. 2. Отр б. 3. Репа. 4. Саяны. 5.
Бант . 6. Рю ю. 7. Зидан. 8. Аппли е. 15. Метёл а. 16. Впади-
на. 17. Кресало. 18. Потрава. 20. Юстиция. 21. Топот. 23. Ал-
маз. 29. Воз лас. 32. Яна она. 36. Кро и. 38. “Гость”. 39. Ры-
ча . 40. Рядно. 42. Мзда. 43. Ба л.

ÊÀÁÀ×ÊÎÂÀß ÈÊÐÀ
Ñîñòàâ: 3 êàáà÷êà, 1 ìîðêîâü, 1 ãîëîâêà ëóêà, 2 ïîìèäîðà, çåëåíü,

÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.
Ïðèãîòîâëåíèå: Ìîðêîâü íàðåæüòå êóáèêàìè è

îáæàðüòå íà ðàñêàë¸ííîé ñêîâîðîäå â ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Ê ìîðêîâè äîáàâüòå ëóê è ïðîäîë-
æàéòå îáæàðèâàòü. Î÷èùåííûå, ïðîìûòûå,
îñâîáîæä¸ííûå îò ñåðäöåâèíû è ïîðåçàí-
íûå íà êóáèêè êàáà÷êè îòïðàâëÿéòå â òó
æå ñêîâîðîäó è îáæàðèâàéòå äàëüøå âñ¸
âìåñòå, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ. Íàðåæüòå
ïîìèäîðû è ÷åñíîê, äîáàâüòå â òó æå ñêî-
âîðîäó, ïîñûïüòå çåëåíüþ, ïîñîëèòå, ïî-
ïåð÷èòå. Íåêîòîðûå õîçÿéêè äîáàâëÿþò ê
ýòîìó åù¸ è ñàõàð, íî ýòî äåëî âêóñà. Òó-
øèòå âñ¸ ïîä êðûøêîé è íà ìàëåíüêîì
îãíå äî ãîòîâíîñòè.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 АВГУСТА
+12 +140С

дождь
744 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ВТОРНИК
23 АВГУСТА
+11 +130С

дождь
746-748 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
северный

СРЕДА
24 АВГУСТА
+13 +150С
облачно

747-748 мм рт. ст.
ветер 1-4 м/с

южный

ЧЕТВЕРГ
25 АВГУСТА
+16 +180С
облачно

747-746 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
восточный

ПЯТНИЦА
26АВГУСТА
+18 +200С
облачно

746 мм рт. ст.
ветер 1-3 м/с
северный

СУББОТА
27 АВГУСТА
+17 +190С
облачно

746-738 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 АВГУСТА
+15 +170С
облачно

736-737 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный
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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.

Те ст ........................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Обращаться .............................................................................................

НИЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ ВАШИ ДАННЫЕ. НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Ф.И.О. .......................................................................................................

Адрес ..................................................... Телефон ....................................

Дата заполнения: ....................................... Подпись ...........................

äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

Треб ется
реализаторс35лет.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* 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
до 21-00). Вы-
езд в п. Малы-
шева в добное
для вас время!

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

ÓÑËÓÃÈ

* 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.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 3/5
этаж, 66,8 в. м, лод-
жия 8 в. м, в от-
личном сост., по л.
Автомобилистов, 5.
Тел. 15-17 или 8-912-
230-73-61.
* 3- омн. /п, 4 этаж,
по л. Февральс ой,
1а, лоджия засте л.,
проточные водона -
реватели. Тел. 30-94
или 8-903-079-10-26.
* 3- омн., 1 этаж, 60
в. м, хня – 9 в.
м, с/ совмещен, до-
менты отовы.

Срочно! Тел. 8-919-
365-06-99.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л., до -
менты отовы, 850000
р б. Срочно! Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
большая хня, ла-
дов а, встроенные
ш афы, после ремон-
та. Тел. 42-84.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д -
шевая абина, сте -
лопа еты, сейф-две-
ри, по л. Автомоби-
листов, 11; 1000000
р б. или МЕНЯЮ на
дом. Вар-ты. Тел. 8-
950-635-60-94.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Осипен о, 9. Тел.
8-908-631-05-24.
* 2- омн., 2 этаж, лод-
жия засте л., по л.
Автомобилистов, 5.
Тел. 8-922-603-86-73.
* 2- омн., 2/2 этаж, с
бал оном, по л. Пио-
нерс ой, 670000 р б.
Тел. (9)-6-70-07.
* 2- омн., общей пл.
36,2 в. м. Тел. 8-912-
670-57-59 или 8-908-
639-84-14.

* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж,по л.Советс ой.Тел.
15-77или8-908-925-45-51.
* 1- омн. /п, 2 этаж.
Тел. 8-922-202-34-66.
* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, с/ раздель-
ный, 400000 р б. тор .
Тел. 8-965-501-80-85.
* 1- омн., 2/2 этаж, по
л. Ленина, 41,2 в. м, с
бал оном, 600000 р б.
Тел. (9)-6-70-07.
* 1- омн., 2/2 этаж, бал-
он засте л., сантехни-
а заменена, счетчи и,
водона реватель. Тел. 8-
929-212-12-51.
* 1- омн. по л.Февраль-
с ой, за материнс ий а-
питал. Тел. (9)-6-70-07.
* садовый часто в /с
№ 6, 4,4 сот и, 2-этаж-
ный дом, печное отопле-
ние, большая теплица.
Тел. 8-952-737-90-59.
* 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.
* араж в ооперативе
№ 11. Тел. 21-72 или 8-
906-805-02-21.
* араж в ооперативе
№ 11, с хая ям а, свет
есть, пол бетонный. Тел.
8-965-500-14-23.

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, 66 в.
м, с высо ими потол а-
ми на 1- омн., жилой
дом, две 1- омн. Вар-
ты. Тел. 8-950-653-37-25.
* 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. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.

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.
* дом в п. Малышева,
Из мр д.Тел. (9)-6-70-07.
* араж в “ итайс ой
стене”, с овощнойисмот-
ровой анавой. Тел. 8-
961-573-53-52.

ÑÄÀÌ
* омнат в 3- омн. – оди-
но ойженщине,бездетей.
Тел.8-904-165-45-93.
* омнат в 2- омн., по
л. Азина, 24. Тел. 8-904-
989-39-52.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн. в ми -
рорайоне, для семьи из
трех челове , на сро не
менее ода, с послед ю-
щим вы пом. Тел. 8-
950-641-46-82.
* 2- омн. на длительный
сро , для семьи из трех
челове . Порядо , чисто-
т и оплат арантир ю.
Ул. Осипен о, 10-48.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* м/ц “Минс ” и запча-
сти нем , недоро о.
Тел. 8-908-637-59-53.
* поро и для а/м “Вол-
а”, “ГАЗель” илиМЕНЯЮ
на бортов ю. Тел. 8-904-
986-73-83.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “О а”,
стиральн ю машин
“Сибирь”, все недоро о.
Тел. 8-912-618-02-52.
* принтер “Epsom”,
цветной, стр йный. Тел.
8-908-907-72-55.

* радиол “Белар сь”, 100
р б.Тел.8-963-042-34-84.
* набор из дв х ми ро-
фонов для арао е, но-
вый, 1000 р б. Тел. 8-
908-900-77-69.
* р ль и ровой “Genius”,
1500 р б. Тел. 8-908-900-
77-69.
* стиральн ю машин
“Бел а”, 100 р б. Тел. 8-
963-042-34-84.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* д блен , светлый о-
стюм, р баш и, брю и
- для юноши, р. 48, рост
180, б/ , в хорошем сост.
Тел. 8-950-655-48-54.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
( ороб-с м а), сине о
цв., 2500 р б. Тел. 8-904-
549-73-44.
* оляс дет., “ ласси-
а”, бордово оцв. с розо-
вым, смена на про лоч-
н ю, после одно о ребен-
а. Тел. 8-908-907-72-55.
* оляс дет. сине оцв., с
миш ами,недоро о.Сроч-
но!Тел.8-953-001-51-17.
* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер;
ход н и; ачели наполь-
ные, недоро о. Тел. 8-
953-003-36-74.
* омпле т в дет. ро-
ват (балдахин, бор-
ти и, арман, держа-
тель для балдахина, оде-
яло из овчины, под ш-
а), розово о цв.,
р пный рис но . Тел.
8-908-907-72-55.
* онверт-трансформер
дет., рост 92, ол бо оцв.
+ подаро . Тел. 8-908-
907-72-55.
* велосипед для мальчи-
а 5-7 лет, новый, 3000
р б.Тел.8-908-900-77-69.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* оти ов дымчато-серо-
о о раса, 1,5 мес., си-
амс о о и бело о цв. Тел.
8-953-603-03-43.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

*медалтайс ий,сертифи-
цированный. Тел. 10-85.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н “Ла-
баз”, рафи работы “два
через два”. Тел. 8-908-
632-10-94 или в ма -н.
* продавцы в ма -н “Кри-
стина”, сан ниж а. Тел.
20-49или8-902-870-86-75.
* хонный работни - в
МОУ “Ш ола-сад № 42”.
Тел.35-30(с09-00до16-00).
* дворни , борщи сл -
жебныхпомещений, бор-
щи бассейна - в детс ий
сад№51 “Родничо ”. Тел.
39-59или24-14.
* няня, женщина стар-
ше 40 лет, – на время
больничных, ребено 2,3
ода.Тел.8-908-630-85-45.

* мастер азо-
вой станов и,
р зчи и (з/п от
15000 р б.), ма-
стер от рытых
орных работ,
лавный энер-
ети – в ООО
«ПП «Полевс ой
ДОЗ» пос. Ма-
лышева». Тел. 8-
922-605-53-47.


