
Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòàÑÓÁÁÎÒÀ, 9 ÈÞËß 2011 ÃÎÄÀ

¹ 27 (679)

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, 8-916-383-46-82

36-34 (после 18 часов)

ÎÁËÈÖÎÂÊÀ
ÏËÈÒÊÎÉ,

ÇÀÌÅÍÀ ÑÒÀÐÛÕ
ÒÐÓÁ ÍÀ ÍÎÂÛÅ

8-912-623-90-97

Ñàëîí ïî ðåñòàâðàöèè
ïóõî-ïåðîâûõ èçäåëèé

«Ñîíß»
(ÎÄÅßËÀ, ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ)
ЖДЕМВАСПОАДРЕСУ:
л. К льт ры, 4

с 09-00 до 18-00.
Перерыв с 12-00 до 13-00.
По пятницам и с бботам

– с 09-00 до 17-00.
Вос ресенье и понедельни

– выходные дни.

Òåë. 8-961-574-38-05

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

13 ÈÞËß
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ ПО 250 РУБ.
ПОСТЕЛЬНОГОБЕЛЬЯПО400 РУБ.
. Киров “Любимый ф р ончи ”

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

 

ïðèãëàøàåì â ìàãàçèí

«ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
–детс аяодеждаот0до13лет
– об вь от 10 до 41 размера
– и р ш и
– велосипеды трех олес-
ные, над вные р и, мат-
рацы, бассейны, жилеты,
оляс и для ол
– детс ая алантерея

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ¹ 5

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ÒÞËÜ “ÎÐÃÀÍÇÀ”
90 ÐÓÁ. ÇÀ 1 ÌÅÒÐ
À ÒÀÊÆÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÃÎÒÎÂÛÕ ØÒÎÐ

ÄËß ÇÀËÀ È ÑÏÀËÜÍÈ
Â ÁÎËÜØÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

12 ÈÞËß – ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
14 июля 2011 од в адми-

нистрации Малышевс о о о-
родс о о о р а б дет прово-
дить прием населения КРУ-
ПИН Ни олай Михайлович –
правляющий Южным п-
равленчес им о р ом.
На прием можно запи-

саться в администрации
Малышевс о о ородс о о о -
р а ( л. Пионерс ая, д. 27)
абинет № 15 или по тел.
34-33.

10 ÈÞËß –
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ
Èñòîðèÿ ïî÷òû Ðîññèè íàñ÷èòûâàåò áîëåå òûñÿ÷è ëåò.

Ðóññêàÿ ïî÷òà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñòàðåéøèõ â Åâðîïå.
Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ðîññèéñêîé ïî÷òû óñòàíîâëåíî óêàçîì

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î Äíå ðîññèéñêîé ïî-
÷òû» îò 16 ìàÿ 1994 ãîäà ¹ 944 â îçíàìåíîâàíèå òîé ðîëè,
êîòîðóþ ðîññèéñêàÿ ïî÷òà ñûãðàëà â ðàçâèòèè ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà.

Ïàêåò õî÷ó ïîñëàòü ÿ ñðî÷íûé —
Çàêëåþ, ïîáåãó íà ïî÷òó.
Ñëîâà ëþáâè ñêàçàòü õî÷ó —
Âîçüìó áóìàãó, íàñòðî÷ó.
Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñâîþ ìàìó —
Íåñó íà ïî÷òó òåëåãðàììó.
È ðàçãîâîð ÿ çàêàçàòü
Ìîãó, ÷òîá íîâîñòü ðàññêàçàòü.
Ïîñûëêè äåòÿì îòïðàâëÿåì,
Ïîäïèñêó òàì æå îôîðìëÿåì.
Âàñ âñåõ â äåíü âàø, ïî÷òîâèêè,
Áëàãîñëîâëÿþò ñòàðèêè,
À òàêæå âçðîñëûå è äåòè.
Êàê æèòü áåç ïî÷òû íà ïëàíåòå?
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

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

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

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

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

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

Îôèöèàëüíî
ÌÀËÛØÅÂÑÊÀß

ÏÎÑÅËÊÎÂÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
23 èþíÿ 2011 ã. ¹ 5  ð.ï. Ìàëûøåâà

Î ðàññìîòðåíèè õîäàòàéñòâà î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðàññìîòðåâ  ïîñòóïèâøèå 14 èþíÿ 2011 ãîäà â Ìàëûøåâñêóþ ïîñåëêîâóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ: õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ãðóïïû èçáèðàòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïîäãîòîâêå ñîáðàíèÿ èçáèðàòå-
ëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ îáðàçîâàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû; ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ îáðàçîâàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 8 èþíÿ 2011 ãîäà; ëèñòû ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ñ óêàçàíèåì èõ
ôàìèëèé, èìåí, îò÷åñòâ, äàòû ðîæäåíèÿ, àäðåñîâ ìåñòà æèòåëüñòâà, âèäà, ñåðèè è íîìåðà äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, äàòû âûäà÷è äîêóìåíòîâ; ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî  èçáðàíèþ
ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, ñ íàçíà÷åíèåì óïîëíîìî÷åííûõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî äåé-
ñòâîâàòü îò èìåíè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, è óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì.

Ê õîäàòàéñòâó ïðèëîæåíû  6 êîïèé ðåøåíèé Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà, êîïèÿ ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëåíèå Ïðîêóðàòóðû ã. Àñáåñòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíà».

Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâà î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,
çàêëþ÷åíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû îò 20 èþíÿ 2011 ãîäà «Î ðàññìîòðåíèè õîäàòàéñòâà î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ îòìå÷àåò ñëåäóþùåå: õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà è äîêóìåíòû â öåëîì îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Î ðåôåðåíäóìå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ó÷èòûâàÿ ðàçúÿñíåíèÿ ï. 7 ñò. 12 Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÷òî  â ðåãèñòðàöèè  èíèöèàòèâíîé ãðóïïû  ìîæåò áûòü îòêàçàíî òîëüêî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ, îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ è ïðèëàãà-
åìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ èëè ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî
îòçûâó ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ  èçáèðàòåëüíàÿ   êîìèññèÿ

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â êîëè÷åñòâåí-

íîì ñîñòàâå 14 ÷åëîâåê ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó ñïèñêó.
2. Âûäàòü ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè  èíèöèàòèâíîé  ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû Ìàëû-

øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñðîêîì äî 23 èþëÿ 2011 ãîäà.
3. Âûäàòü ðàçðåøåíèå íà îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî âðåìåííîãî ñ÷åòà ôîíäà ïîääåðæêè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ñàéòå Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè maltik.ucoz.ru.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ïî îòçûâó  ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Äóìå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãëàâå Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ãàçåòó «ÒÅÂÈÊÎÌ Àñáåñò».

6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Êîìèññèè Ë.Ì. ÑÀÔÈÍÓ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Ô.Ã. ÅÂÑÅÅÍÊÎÂÀ

Ñåêðåòàðü Êîìèññèè
Ë.Ì. ÑÀÔÈÍÀ

Приложение решению от 23 июня 2011 ода№5
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÏÎ ÎÒÇÛÂÓ ÃËÀÂÛ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ:

1. АНУФРИЕВ Ев ений Але сандрович
2. ВАРШЕР Константин Семенович
3. КОВИНА Нина Ни олаевна
4. ПОНОМАРЕВ Андрей Ни олаевич
5. ПАНТЕЛЕЕВА Наталья Владимировна
6. ПИВКО Владимир Але сандрович
7. ПРИВАЛОВА Татьяна Леонидовна
8. ПОЗДНЯКОВЮрийЮрьевич
9. ГОРШКОВА Наталья Гри орьевна
10. РЯБКОВА Нина Геор иевна
11. МОРДОВИНА АнастасияЮрьевна
12. ФЕДОРОВА Ирина Захаровна
13. ТКАЧЕВА Оль а Ивановна
14. ШИЛОВА Елена Иосифовна

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Òî÷êà çðåíèÿ Õîäÿò ñëóõè

Õîòåëîñü âûïîëíèòü ïðîñüáó ìîèõ
27 èçóìðóäñêèõ «äðóçåé», íàïèñàòü î
ãàçèôèêàöèè èõ ìíîãîñòðàäàëüíîãî
ïîñ¸ëêà, òåì áîëåå ÷òî òåìà ýòà î÷åíü
èíòåðåñíàÿ. Íî ñîáûòèÿ ïîñëåäíåé
íåäåëè âíîâü çàñòàâëÿþò ïèñàòü ïî
ãëàâíîé ìàëûøåâñêîé ïîëèòè÷åñêîé
òåìå – îòñòàâêå ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Áåçóñëîâíî, ñîáû-
òèå ýòî õîòü è íåáåñïðåöåäåíòíîå, íî
âñ¸ æå î÷åíü ðåäêîå ïî íûíåøíèì
ïîñòäåìîêðàòè÷åñêèì âðåìåíàì.

Åñëè êòî åù¸ íå â êóðñå, íàïîì-
íþ, ÷òî ðîâíî ãîä íàçàä íàøè ïåð-
âîìàéñêèå äåïóòàòû ñîáðàëè òðè äå-
ñÿòêà æèòåëåé ïîñ¸ëêà Èçóìðóä  íà
ñâî¸ îò÷¸òíîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì
îáúÿâèëè ãëàâíûì âèíîâíèêîì âñåõ
ñâîèõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ áåä
ìàëûøåâñêóþ àäìèíèñòðàöèþ è
íåïîñðåäñòâåííî å¸ ãëàâó. Â êà÷åñòâå
ïðîòåñòà ïðåäëîæèëè «îòñîåäèíèòü-
ñÿ îò Ìàëûøåâà è ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê Àñáåñòó», ãäå ðóêîâîäñòâî ãîðîäîì
òîãäà âîçãëàâèë òîëüêî ÷òî èçáðàí-
íûé ãðàäîíà÷àëüíèê.

Òî, ÷òî ýòî áûë, èìåííî, ïðîòåñò,
íèêòî íå ñêðûâàë. Ñàìè æèòåëè
Èçóìðóäà ãîâîðèëè: «Íàì íå îòñîå-
äèíåíèå íóæíî, à íóæíî ÷òîáû î íàñ
âñïîìíèëè, ïîìîãëè õîòÿ áû ñ âîäîé
è ñ óáîðêîé ìóñîðà». Äðóãîãî ìíåíèÿ
áûëè îáèæåííûå ìàëûøåâñêèå «ïî-
ëèòè÷åñêèå äåÿòåëè»: áûâøèå ìýðû,
êàíäèäàòû â äåïóòàòû, áûâøèå äè-
ðåêòîðà è ïðåäñåäàòåëè.

Îäèí èç íèõ âñïîìíèë, ÷òî îí
ïðîâîäèë îäíàæäû òàêîé ðåôåðåí-
äóì è, ñ÷èòàÿ ñåáÿ çíàòîêîì â ýòîì
äåëå, ïðåäëîæèë ïîìî÷ü èçóìðóäñ-
êîé èíèöèàòèâíîé ãðóïïå â îðãà-
íèçàöèè ïîâòîðíîãî «ïðèñîåäèíè-
òåëüíîãî» ðåôåðåíäóìà. Äðóãîé,
áûâøèé  êàíäèäàò â ãëàâû (è äå-
ïóòàòû òîæå), äàæå âûðàçèë æå-
ëàíèå âîçãëàâèòü ýòó èíèöèàòèâó.
Íî îäíîãî æåëàíèÿ â òàêèõ äåëàõ,
êàê èçâåñòíî, ìàëî.

Ïðîêóðàòóðà «çàáðàêîâàëà» ôîð-
ìóëèðîâêó âîïðîñà ðåôåðåíäóìà î
ïðèñîåäèíåíèè, ïðåäëîæåííóþ çíà-
òîêàìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Òîãäà ýòè
«çíàòîêè» ïîøëè, êàê èì, íàâåð-
íîå, ïîêàçàëîñü, áîëåå ïðîñòûì ïó-
ò¸ì – îðãàíèçîâàòü òàêîé æå ðåôå-
ðåíäóì, íî óæå çà îòñòàâêó ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Êàê áû âîïðîñ ïîïðîùå, à ïîëèòè-
÷åñêàÿ öåëü – êîíêðåòíåå.

Íî ñ ôîðìóëèðîâêîé âîïðîñà ðå-
ôåðåíäóìà âíîâü âîçíèêëè áîëüøèå
òðóäíîñòè. Êàæåòñÿ, îíè ïðåäëîæè-
ëè ìàëûøåâöàì ãîëîñîâàòü çà «Îá
îáðàçîâàíèè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû ïî îòçûâó ãëàâû». Çäåñü è ñ ïà-
äåæàìè  íå âñ¸ ëàäíî. Ïåðâàÿ ïî-
ïûòêà ðåãèñòðàöèè â ìåñòíîì èç-
áèðêîìå ïðîâàëèëàñü.

Âòîðàÿ ïîïûòêà òàê æå ïðîâàëèëàñü
è âîîáùå áûëà êàêàÿ-òî ñòðàííàÿ. Îðãà-
íèçàòîðû ïî÷åìó-òî ðåøèëè îñòàâèòü
ñåáå íà ïàìÿòü ðåãèñòðàöèîííûå ëèñ-
òû ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ, à â èçáèðêîì
ïðåäúÿâèòü òîëüêî èõ êîïèè.

Íàêîíåö ñ òðåòüåé ïîïûòêè, è òî
òîëüêî ñ ïîìîùüþ Ìàëûøåâñêîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè, èíèöèàòèâ-
íóþ ãðóïïó çàðåãèñòðèðîâàëè è äàæå
âûäàëè êàêîå-òî ñâèäåòåëüñòâî. Ïî
âîïðîñó ïðàâîìåðíîñòè òàêîé «ïîìî-
ùè» èçáèðêîìà, ñêîðåå âñåãî, áóäåò îò-
äåëüíîå ðàçáèðàòåëüñòâî. Íî ýòî ïîòîì,
à ñåé÷àñ ïåðåä èíèöèàòîðàìè ïðîöå-
äóðû îòçûâà íåîæèäàííî âñòàëà ïðî-
áëåìà ñáîðà 500 ïîäïèñåé, ïðè÷¸ì çà
îãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Ýòî è åñòü òà ïîñ-
ëåäíÿÿ ïîëèòè÷åñêàÿ íîâîñòü ¹ 1,
çàòìèâøàÿ âñå îñòàëüíûå.

Ñðàçó âûÿñíèëîñü, ÷òî ê ýòîìó ñáîðó
ïîäïèñåé íèêòî íå ãîòîâèëñÿ. Îêàçû-
âàåòñÿ, ôîðìà ïîäïèñíîãî ëèñòà è äàæå
ôîðìà ðåãèñòðàöèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà
(óæå âûäàííîãî) äîëæíà áûòü óòâåðæ-
äåíà ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òî åñòü Äóìîé.
Ñðî÷íî, â íàðóøåíèå ñîáñòâåííîãî ðåã-
ëàìåíòà, ìåñòíûå äóìöû âíåñëè èç-
ìåíåíèÿ â ïîâåñòêó ñâîåãî áëèæàéøåãî
çàñåäàíèÿ, è êàê îáû÷íî, íå ÷èòàÿ è íå
âíèêàÿ, ïðîãîëîñîâàëè «çà». À çðÿ.

Ôîðìóëèðîâêà âîïðîñà «ðåôåðåíäó-
ìà îá îòçûâå» îïÿòü íå ñîîòâåòñòâóåò
çàêîíîäàòåëüñòâó. ×òî äåëàåò âåñü ýòîò
ñáîð ïîäïèñåé áåñïîëåçíûì. Íå çíàþ
ïî êàêîé ïðè÷èíå, íî äàííîå ðåøåíèå
Äóìû áûëî îôîðìëåíî è ïîäïèñàíî â
àäìèíèñòðàöèè óæå íà ñëåäóþùèé
äåíü. Òàêîé ñêîðîñòè îôîðìëåíèÿ äóì-
ñêèõ äîêóìåíòîâ íå áûëî íèêîãäà. Ïðî-
ñòî àáñîëþòíûé ðåêîðä! Ýòî ê âîïðîñó î
òîì, ÷òî â àäìèíèñòðàöèè êòî-òî áî-
èòñÿ ðàçíûõ ðåôåðåíäóìîâ, îáùèõ ñî-
áðàíèé è ãîëîñîâàíèé.

Íàâåðíîå, íèêòî íå áîèòñÿ. Âåäü ñî-
áèðàëè æå çèìîé ïîäïèñè  ïîä îáðà-
ùåíèåì ê Ãóáåðíàòîðó. Ïîñëå ýòîãî
ïðèåõàëè ÷èíîâíèêè èç ïðàâèòåëü-
ñòâà, ñúåçäèëè, ïîñìîòðåëè êîëîíêè â
ïîñåëêå Èçóìðóä, ïîãîâîðèëè ñ íûíåø-
íèìè èíèöèàòîðàìè îòñòàâêè ìýðà è
ñîñòàâèëè àêò.

Â àêòå ïåðå÷èñëèëè êîëè÷åñòâî ðà-
áîòàþùèõ è íåðàáîòàþùèõ êîëîíîê, à
òàê æå îòìåòèëè (îá ýòîì â ãàçåòå óæå
ïèñàëè), ÷òî èíèöèàòîðû îáðàùåíèÿ
ê Ãóáåðíàòîðó íå ðàñïîëàãàþò ñâåäåíè-
ÿìè íè îá îäíîì ôàêòå êîððóïöèè è
ìîøåííè÷åñòâà è äàæå íå çíàþò, êà-
êèì îáðàçîì ýòè ñëîâà îêàçàëèñü â îá-
ðàùåíèè. Èõ íèêòî íå ïèñàë. Êîðî÷å,
îòðåêëèñü îò ñâîèõ ñëîâ, à ñåé÷àñ îïÿòü
ãîòîâÿòñÿ íîâûå ïîäïèñè ñîáèðàòü.

Â ïîäòâåðæäåíèå ñâîåãî ìíåíèÿ î
ïîëíîé áåñïîëåçíîñòè ïîäîáíûõ ðåôå-
ðåíäóìîâ ñäåëàþ óòî÷íåíèå â ñâîåé æå
ïðåæíåé àðãóìåíòàöèè.

ß îøèáàëñÿ, êîãäà ãîâîðèë,
÷òî äëÿ ðåôåðåíäóìà íåîáõî-
äèìà ÿâêà â 50 ïðîöåíòîâ.

Îêàçûâàåòñÿ äëÿ îòçûâà ãëà-
âû èëè äåïóòàòà íåîáõîäèìî
÷òîáû çà òàêîé îòçûâ íå ÿâè-
ëîñü ãîëîñîâàòü, à ïðîãîëîñîâà-
ëî íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ èçáè-
ðàòåëåé. Äëÿ Ìàëûøåâà – 5 000
÷åëîâåê. Ýòî ïðîñòî íåðåàëüíî!
Íåíàó÷íàÿ ôàíòàñòèêà! Ó íàñ
âñåõ ãëàâ âûáèðàëè ÷óòü áîëåå
1,5 òûñÿ÷üþ ãîëîñàìè.

Òåì íå ìåíåå, ãëóïàÿ ïî-
ëèòèêà â ï. Ìàëûøåâà ïðî-
äîëæàåòñÿ. Òåïåðü íå ãðÿçíîé
ÿ å¸ íàçûâàþ, à ãëóïîé. Êîã-
äà èç ëè÷íîãî æåëàíèÿ «íà-
ïàêîñòèòü» ñâîåìó ïîëèòè-
÷åñêîìó êîíêóðåíòó, èç æå-
ëàíèÿ «îòûãðàòüñÿ» çà âñå
ïðåäûäóùèå îáèäíûå ïîðà-
æåíèÿ, îðãàíèçîâûâàþòñÿ
ïñåâäîäåìîêðàòè÷åñêèå èã-
ðèùà â âèäå ñîáðàíèé è ñáî-
ðà ïîäïèñåé.

Êîãäà â ýòè èãðèùà âòÿãè-
âàþòñÿ íåèñêóø¸ííûå â ïîëè-
òèêå, äîâåð÷èâûå ëþäè, êîòî-
ðûå äåéñòâèòåëüíî îáðåìåíå-
íû ìíîæåñòâîì ïðîáëåì, íî
ïóòåé ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì
èì äàæå íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âìåñòî ýòîãî èõ ñêîïîì çà-
ãîíÿþò â êàêóþ-òî ïàðòèþ.

Âûáîðû ãëàâû Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ëþáîì
ñëó÷àå ñîñòîÿòñÿ òîëüêî â îêòÿá-
ðå 2012 ãîäà. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ
ñîáèðàòü ïîäïèñè èëè ÷òî-
ëèáî ïîäïèñûâàòü – ýòî çíà-
÷èò çàíèìàòüñÿ åðóíäîé. Òàêîé
åðóíäîé ÿ çàíèìàòüñÿ íèêîãäà
íå áóäó è íèêîìó íå ñîâåòóþ.

Ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííî
âîçìîæíûé è çàêîííûé ñïî-
ñîá áîðüáû ñ ïîëèòè÷åñêèìè
êîíêóðåíòàìè – ïîáåäèòü èõ
íà âûáîðàõ. Ñåé÷àñ æå òàêàÿ
áîðüáà íå èìååò íèêàêîãî
ñìûñëà. Èíèöèàòîðàì ñáîðà
ïîäïèñåé íå íóæíî ä¸ðãàòü íè
ñåáÿ, íè ëþäåé. Íå íóæíî ìî-
ðî÷èòü  ëþäÿì ãîëîâó. Ëó÷øå
áû íàïèñàëè â ãàçåòó ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ, êàê èçìåíèòü,
óëó÷øèòü æèçíü â íàøåì ïî-
ñ¸ëêå. Î òîé æå ãàçèôèêàöèè
ïîñåëêà Èçóìðóä, íàêîíåö.

Ïîêà æå èíèöèàòîðû ðàç-
ëè÷íûõ ðåôåðåíäóìîâ ïèøóò
òîëüêî æàëîáû. È ïîäïèñè
ïîä íèìè ñîáèðàþò.

Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ

ÎÏßÒÜ ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÎÁÈÐÀÞÒ…
ÂËÀÄÅËÜÖÛ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ

ÐÓÄÍÈÊÀ
ÈÑÏÓÃÀËÈÑÜ

ØÓÌÈÕÈ
Â ÏÐÅÑÑÅ

Ñëóõìåéêåðû ïîãîâàðèâà-
þò, ÷òî ñîáñòâåííèê Ìàëû-
øåâñêîãî èçóìðóäíî-áåðèë-
ëèåâîãî ðóäíèêà ÎÎÎ «Ìà-
ðèèíñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîì-
ïàíèÿ» íàìåðåí äîñðî÷íî
ïðåêðàòèòü ñóäåáíîå ðàçáè-
ðàòåëüñòâî ñ Êàëèíèíãðàä-
ñêèì ÿíòàðíûì êîìáèíà-
òîì (ÊßÊ) èç-çà ïîäíÿòîãî
àæèîòàæà â ïðåññå.

Ðàíåå âëàäåëåö ïëàíèðîâàë
÷åðåç Àðáèòðàæíûé ñóä Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè äîáèòüñÿ
âûñåëåíèÿ êàëèíèíãðàäöåâ ñ
ìåñòîðîæäåíèÿ. Îäíàêî, ïî
ñëîâàì ñïëåòíèêîâ, ïîñëå ïî-
ÿâëåíèÿ ïàíè÷åñêèõ ïóáëè-
êàöèé â ÑÌÈ êîìïàíèÿ ðå-
øèëà «ñâåðíóòü» ðàçáèðà-
òåëüñòâî è äîãîâîðèòüñÿ ñ
ÊßÊîì ïîëþáîâíî.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:
ÑÓÄÅÁÍÛÉ

ÑÏÎÐ
ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß
ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ

Ïî ìàòåðèàëàì Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, Ìàðèèíñêàÿ êîìïàíèÿ
íàìåðåíà ïðåêðàòèòü äåëî.
«Èñòåö õîäàòàéñòâóåò îá îò-
ëîæåíèè ðàññìîòðåíèÿ äåëà
äëÿ äàëüíåéøåãî ìèðíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðà», – ñî-
îáùàåòñÿ â ìàòåðèàëàõ ñóäà.

Èíôîðìàöèÿ
ýêñïåðòíûõ èíòåðíåò-êàíàëîâ

«ÓðàëÏîëèò.Ru»
«ÔåäåðàëÏðåññ»



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 27 îò 9 èþëÿ 2011 ãîäà4

Èíòåðíåò Ãîðîä î ïîñåëêå
“ÃÐÎÌÊÎÅ” ÄÅËÎ

Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÏÎÑÅËÊÅ?
Â ÏÎÑÅËÊÅ ÈÇÓÌÐÓÄ ÑÎÂÅÐØÅÍÎ

ÕÈÙÅÍÈÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÈÇ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

Ñóõàÿ îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà ãëàñèò:
“Â ïåðèîä ñ 22 ïî 26 èþíÿ 2011 ãîäà
èç ÷àñòíîãî äîìà íà óëèöå Øàõòåð-
ñêîé â ïîñåëêå Èçóìðóä ÷åðåç îêíî
áûëî ïîõèùåíî èìóùåñòâî íà îá-
ùóþ ñóììó 10000 ðóáëåé...”

Åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ. Â ìà-
ëåíüêîì íàñåëåííîì ïóíêòå, ãäå
ïðàêòè÷åñêè âñå çíàþò äðóã äðóãà â
ëèöî, îáúÿâèëñÿ êâàðòèðíûé âîð.
Òî÷íåå, íå êâàðòèðíûé - “äîìóø-
íèê”. Ïðè÷åì – äåðçêèé. Âåäü, äà-
ëåêî íå êàæäûé ðåøèòüñÿ çàéòè íà
÷óæîé äâîð, äàæå åñëè òàì íåò ñîáà-
êè, çàëåçòü â îêíî, à ïîòîì, âûíåñòè
ïîõèùåííîå, íå îïàñàÿñü áûòü çà-
ìå÷åííûì èç îêîí ñîñåäíèõ äîìîâ.

Ñëåäóþùèé âîïðîñ: êàê ñáûòü óê-
ðàäåííîå èìóùåñòâî, â ïîñåëî÷êå, ãäå
êàæäûé çíàåò, êàêîé ó êîãî ñîòîâûé
òåëåôîí, êàêîé â õàòå òåëåâèçîð?

Âîïðîñû ìîãëè áû ïîêàçàòüñÿ íå-
ðàçðåøèìûìè, åñëè íå âñïîìíèòü
îäíî îáñòîÿòåëüñòâî: åäèíñòâåííûå
ïðåäïðèÿòèå, ôîðìèðîâàâøåå ôè-
íàíñîâóþ îïîðó ïîñåëêà, äàâíî îáàíê-
ðîòèëîñü. Íàñåëåíèå îêàçàëîñü áåç ðà-
áîòû è áåç ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ.
“Àáîðèãåíû” íà÷àëè ñïèâàòüñÿ.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè íå ðàç ïîÿâëÿ-
ëèñü ñîîáùåíèÿ îá îòêëþ÷åíèè âîäû
è ýëåêòðîýíåðãèè â ýòîì íàñåëåííîì
ïóíêòå. ×òî ïðîèñõîäèò ñ ëþäüìè â
òàêîé ñèòóàöèè? Äåãðàäàöèÿ. Íàðà-
ñòàþùåå áåçðàçëè÷èå ê ïðîáëåìàì
çåìëÿêîâ è ñîñåäåé, ñóùåñòâîâàíèå
ïî ïðèíöèïó – “...ñàìîìó áû âû-
æèòü!” è êàê ñëåäñòâèå – “...âûæèòü
áû õîòü êàê-òî, ëþáûìè ïóòÿìè!”

Âîò òàê, öåïî÷êà âîïðîñîâ âûâî-
äèò íà ñåðüåçíóþ ñîöèàëüíóþ ïðî-
áëåìó – êòî ïîçàáîòèòñÿ î æèòåëÿõ
çàáûòîãî â ëåñó, óðàëüñêîãî ïîñåëêà.

È ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ïî÷å-
ìó, ïîëãîäà íàçàä àêòèâíûå ïðåä-
ñòàâèòåëè Èçóìðóäà, ðåøèëà ïðî-
âåñòè ðåôåðåíäóì ïî îòäåëåíèþ îò
Ìàëûøåâñêîãî ÃÎ è âîññîåäèíåíèþ
ñ ÃÎ Àñáåñòîâñêèì. Âîïðîñ ýòîò, ê
ñëîâó, òàê è îñòàëñÿ â ïîäâåøåííîì
ñîñòîÿíèè. Âèäèìî àäìèíèñòðàöèÿ
Àñáåñòà íå âèäèò ñìûñëà â ðàñøè-
ðåíèè ñôåðû ñâîåãî õîçÿéñòâîâàíèÿ.
×òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîðîæäàåò íîâûå
âîïðîñû. Íî îñòàíîâèìñÿ íà ýòîì.

Ïîêà ÿñíî îäíî: íàñåëåííûå ïóí-
êòû çàáûòûå ãðàäîíà÷àëüíèêàìè
ìîãóò ñòàòü ïèòîìíèêîì êðèìè-
íàëüíûõ ýëåìåíòîâ. È ýòî ôàêò, ñ
êîòîðûì òðóäíî ïîñïîðèòü.

Äèëåììà íå ïðîñòàÿ. Êòî äîëæåí
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìû
ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà? Ãëàâà ï.
Ìàëûøåâà, ïîä ÷üåé þðèñäèêöè-
åé, îí ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ? Íî Îëåãó
Êàáàíîâó ñåãîäíÿ íå äî ýòîãî. Âîò
óæå áîëüøå ãîäà îí âåäåò áîðüáó ñ
ñîáñòâåííûìè æèòåëÿìè, äîáèâà-
þùèìèñÿ “ïðàâäîé è íåïðàâäîé”
åãî “ñâåðæåíèÿ”. Ê òîìó æå, Ìà-
ëûøåâñêîå ÃÎ, ïîñëå áàíêðîòñòâà
ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ,
äàâíî èñïûòûâàåò ñåðüåçíåéøèå
ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè. Îñòàåòñÿ
Àñáåñò. Â âîñüìè êèëîìåòðàõ îò êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îïèñûâàåìûé
çäåñü ïîñåëîê. Äîëæåí ëè ãëàâà ãî-
ðîäà áðàòü íà ñåáÿ ðåøåíèå ýòèõ
ïðîáëåì? Ñ òî÷êè çðåíèÿ þðèäè-
÷åñêîé (÷èòàé – ÷èíîâíè÷åñêîé) –
íåò. À ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé?

Íà íåêîòîðûå âîïðîñû íå âñåãäà
ìîæíî íàéòè îäíîçíà÷íûå îòâåòû.
Îñîáåííî â ïåðèîäû ôèíàíñîâûõ è
ïîëèòè÷åñêèõ êðèçèñîâ. Íî íàøà
äîáëåñòíàÿ “ìèëèöèÿ” (êîòîðóþ òå-
ïåðü ïåðåèìåíîâàëè â ïîëèöèþ,
õîòÿ âîñïèòàííèêàì ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî ñòðîÿ ýòîò òåðìèí ïîêà ÷óæä)
âûíóæäåíà ðàáîòàòü â ëþáûõ óñëî-
âèÿõ. Ïîýòîìó, âåðíåìñÿ ê ëàêîíè÷-
íûì ñòðîêàì îïåðàòèâíîé ñâîäêè:
“Ïî ôàêòó õèùåíèÿ âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ÷. 3 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ”.

Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî Àñáåñòîâñêèå
ñîòðóäíèêè ÌÂÄ ðàáîòàþò íå ïëîõî.
Î ÷åì ãîâîðèò ñëåäóþùàÿ çàïèñü:
“Çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ ÑÎÃ
óñòàíîâëåí è çàäåðæàí “È”, 1975 ãîäà
ðîæäåíèÿ íåðàáîòàþùèé. Çàäåðæàí
â ïîðÿäêå ñò. 91 ÓÏÊ ÐÔ”.

Íó, ÷òî æå, çàêîí âîñòîðæåñòâî-
âàë! Ïîäîçðåâàåìûé óñòàíîâëåí è
çàäåðæàí óæå ÷åðåç ïàðó äíåé.

Âîò òîëüêî ïðîáëåìà “çàáûòîãî
ïîñåëêà” ïîêà îñòàëàñü íå ðåøåí-
íîé. À çíà÷èò, áåç ðàáîòû íàøà
ïîëèöèÿ íå îñòàíåòñÿ.

Èíôîðìàöèîííûé ãèä Àñáåñòà
http://asbest-gid.ru/

Â ïåðèîä ñ 22 ïî 26 èþíÿ 2011 ãîäà èç ÷àñòíîãî äîìà íà
óëèöå Øàõòåðñêîé â ïîñåëêå Èçóìðóä ÷åðåç îêíî áûëî ïîõè-
ùåíî èìóùåñòâî íà îáùóþ ñóììó 10000 ðóáëåé ó ãðàæäàíèíà
“Å”, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ, íåðàáîòàþùåãî. Âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ÷. 3 ñò.158 ÓÊ ÐÔ. Çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëå-
íèÿ ÑÎÃ óñòàíîâëåí è çàäåðæàí “È”, 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ
íåðàáîòàþùèé. Çàäåðæàí â ïîðÿäêå ñò. 91 ÓÏÊ ÐÔ.

Âíèìàíèþ ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîþ îêðóãà èíôîðìè-
ðóåò âàñ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17
äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1993-ð (ñ èçìåíåíèÿìè îò 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.), â ÷àñòè
«Óñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå», â 2011 ãîäó ðåàëèçó-
þòñÿ òðè óñëóãè:

– ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

– çà÷èñëåíèå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå;
– ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùåãîñÿ,

âåäåíèå ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà è ýëåêòðîííîãî æóðíàëà óñïåâàåìîñòè.
Óñëóãè ðåàëèçóþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà Ãîñóäàðñòâåí-

íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã http://www.gosuslugi.ru.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëåå 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðîøëè ðåãèñòðàöèþ

íà Åäèíîì ïîðòàëå è ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ è ýëåêòðîííîì
âèäå çà óñëóãàìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå íåîáõîäè-
ìî çàéòè íà ïîðòàë http://www.gosuslugi.ru, àâòîðèçîâàòüñÿ â «Ëè÷íîì
êàáèíåòå» è ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå âûáðàííîé óñëóãè. Ïîñëå ïîä-
òâåðæäåíèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå âûáðàííîé óñëóãè â ëè÷íîì êàáèíåòå
ïîÿâèòñÿ ññûëêà, ïåðåéäÿ ïî êîòîðîé, ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷èò äîñòóï ê
çàêàçàííîé óñëóãå áåç íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðíî ââîäèòü ëîãèí è ïàðîëü.

Äëÿ àâòîðèçàöèè â «Ëè÷íîì êàáèíåòå» åäèíîãî ïîðòàëà Ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íåîáõîäèìî ïðîéòè ïðîöåäóðó ðåãè-
ñòðàöèè.   Èíñòðóêöèÿ ïî ðåãèñòðàöèè íà Åäèíîì ïîðòàëå ïðèëàãàåòñÿ
(ïðèëîæåíèå 1). Òàêæå ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ  íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: http://
www.edumal.ru, (ðóáðèêà – íîâîñòè).

Çàòåì â òå÷åíèå 2 íåäåëü â ïî÷òîâîå îòäåëåíèå ïî óêàçàííîìó ïðè
àâòîðèçàöèè àäðåñó áóäåò îòïðàâëåíî çàêàçíîå ïèñüìî ñ êîäîì àêòèâà-
öèè ñåðâèñà «Ëè÷íûé êàáèíåò» è ññûëêà íà ðåñóðñ.

Äëÿ âàñ òàêæå ôóíêöèîíèðóåò Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: http://pgu.midural.ru. Íà ýòîì ïîðòàëå
Âû ñìîæåòå íàéòè èíôîðìàöèþ îá èíòåðåñóþùèõ Âàñ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóãàõ è óçíàòü:

– êàê èõ ïîëó÷èòü;
– êàêîå ó÷ðåæäåíèå îòâåòñòâåííî çà èõ îêàçàíèå;
– êàêèå äîêóìåíòû îò âàñ ïîòðåáóþòñÿ;
– êóäà, êîãäà è ê êîìó ìîæíî îáðàòèòüñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã;
– êàê ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ  ïî å¸ ïîëó÷åíèþ è êàê (ïðè íåîáõîäè-

ìîñòè) îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû åå îêàçàíèÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè íà äàííîì ïîðòàëå ðåãèñòðàöèÿ íå òðå-

áóåòñÿ.
Òàòüÿíà ÄÂÀÄÍÅÍÊÎ,

îòâåòñòâåííûé çà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
â ýëåêòðîííîì âèäå ïî Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ

Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÓÑËÓÃÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÎÌ ÂÈÄÅ
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ÏÎÑÅËÎÊ
ìîåé ìå÷òû
Лето – любимая пора для детворы.

Море солнца, тепла, длинные дни и о-
рот ие ночи. Но лавное – ани лы! Это
– свобода, отдых от чебных занятий.
Возни ает вопрос: де и а можно от-

дохн ть в ани лы? У аждо о – свое
решение. Можно поехать в ости род-
ственни ам в др ие орода и деревни,
можно с родителями отправиться
морю, можно поехать отдыхать в за о-
родные ла еря или санатории. Но боль-
шое оличество детей все же остаются в
посел е, мечтая об интересном отдыхе
в расивых местах.
Ребятам, отдыхающим в летнем

ш ольном ла ере, было предложено при-
нять частие в он рсе детс о о твор-
чества «Посело моей мечты». Они с до-
вольствием от ли н лись и представи-
ли свои работы на с д не толь о жюри,
но и жителей посел а (выстав а была
размещена в витраже библиоте и наше-
о посел а). Идеи детей о азались очень
интересными. Д маем, что взрослым
стоит ним присл шаться и исполнить
хотя бы не оторые детс ие мечты.
Обор дованный орт, бла о строенные

детс ие площад и во дворах с расивы-
ми ачелями и песочницами, пешеход-
ные переходы на доро ах – достижи-
мые цели даже в ближайшие оды.
Наши дети мечтают лять по ли-

цам с а ратно постриженными с-
тами, с невысохшими и несломанны-
ми деревьями. Наверное, правляющие
омпании в наших посел ах смо ли бы
заняться же в след ющее лето, а с о-
сить трав на азонах – же сейчас.
Мно ие ребята представляют наш по-

село в б д щем с расивыми пар ами,
фонтанами, цир ом, театром, ород ом
аттра ционов и даже зоопар ом. Но по а
цир и, зоопар и и аттра ционы нам
привозят очень ред о.
Ребята из ш олы № 19 представили

мно о рис н ов с изображением о р жа-
ющей нас природы. Их лоз н ом стало
выражение: « Урал – наш дом, и все мы
вместе в нем живем». Конь олодца,
цапли болота, расивые поляны и л а,
чистый пр д. Ка об этом не мечтать?
В рис н ах детей прослеживается не

толь о расота посел ов и их о рестнос-
тей, но и чистота детс их помыслов.
Рис но ШАМУКОВА Эд ара называется
«С аз а. С аз а? С аз а!». П сть же ис-
полняться мечта ребят и их жизнь ста-
нет реальной с аз ой.
Ито и он рса подведены. Победите-

ли были названы на торжественном за -
рытии ла ерной смены. Ими о азались
МАСКАЛЕВА Маша (2 отряд, ОУ№ 3), СТА-
РИЦЫНАЖеня (2 отряд, ОУ№3), АСТАХОВА
Марина (1 отряд, ОУ№3), ГОРБАЧЕВАДаша
(8 отряд,ш ола-сад№42),ЩЕКЛЕИНАВаля
(7 отряд, ОУ№ 19), КОТОВА Катя (9 отряд,
ш ола-сад № 42), СТАРИЦЫН Костя (5 от-
ряд, ОУ№ 19), МОИСЕЕВА Даша ((2 отряд,
ОУ № 3) и отряд «Р бин» (ОУ № 19).
Спасибо всем частни ам выстав и, их

воспитателям. Кани лы продолжаются.
Желаем вам, ребята, хороше о отдыха.

Ò. ÓËÜßÍÎÂÀ,
ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä)

Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÂÎÐÀ

«ÏÀÏÀ, ÌÀÌÀ, ß – ×ÈÒÀÞÙÀß ÑÅÌÜß»
24 èþíÿ áûëî øóìíî âî äâîðå äîìà ïî óëèöå Àâòîìîáèëèñòîâ, 11. Âåñ¸ëàÿ,

ãðîìêàÿ ìóçûêà ïðèâëåêàëà âíèìàíèå íå òîëüêî æèòåëåé áëèç ëåæàùèõ äîìîâ,
íî è ïðîõîæèõ. Âñåì áûëî èíòåðåñíî, ÷òî çà ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò âî äâîðå?

Ка яр ие цветоч и рашают
лесн ю полян , та и ребята из дет-
с о о омбината № 51 расили
своим выст плением праздни (м -
зы альные р оводители Л.В. НА-
МЯТОВА И О.А. АЛЕКСАНДРОВА).
Достойны слов восхищения и

бла одарности за свои онцертные
номера артисты амерно о ансам-
бля «Нежность» народно о театра
«Ключ». Ис ренно и прони новенно
исполняли песни и читали стихи.
Низ ий по лон самым старшим
частни ам праздни а – фоль -
лорном ансамблю «Ис ор а». Пес-
ни о Вели ой Отечественной вой-
не, стихи и част ш и ни о о не
оставили равнод шными.
Зрителям было на что посмот-

реть, да и себя по азать с мели в
он рсе «Пословица недаром
молвится», в ш точной ви тори-
не. В творчес ом он рсе прояви-
ли себя дети, они исполняли час-
т ш и, песни и стихи.
Спасибо большое всем частни-
ам и зрителям праздни а двора
«Папа, мама, я – читающая се-
мья», надеемся, что это не после-
дняя встреча с нами. При лаша-
ем всех посетить Библиоте и
подр житься с ни ой.

И.РЕНЕВА

«Праздни двора» – можно
было слышать в ответ. Вот же
второй од олле тив Библиоте и
МГО проводит та ой праздни ,
при лашая всех желающих. В
этом од мероприятие прошло в
рам ах молодежной полити и.
Праздни был посвящен семье

и ни е. Все мы знаем, что семья
– это оча тепла и юта, самое
лавное в жизни аждо о из нас.
Именно в семье мы познаём ро и
доброты, честности, дол а, чимся
любви, заботе и важению. В аж-
дой семье есть свои се реты се-
мейно о бла опол чия.
У наших частни ов праздни а

– семей КАШЕВАРОВЫХ и ЩЕК-
ЛЕИНЫХ они тоже есть, это люби-
мое занятие – чтение. Кни а в
этих семьях все да рядом с ними,
любовь ней передается от стар-
ше о по оления младшем . Две
читающие семьи прошли испы-
тания на верность ни е, прояви-
ли свои знания, эр дицию, вы-
полняя задания он рсов: «Кни-
очеи», «С азочный», «За адоч-
ный», «Творчес ий». В этих
состязаниях не было победителей
и побеждённых, победила любовь

ни е, др жба и сплоченность
частни ов.
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ

Ïåðâûé äåíü â îòïóñêå âñåãäà âû-
çûâàåò íåêîòîðóþ òðåâîãó: ïîñëå íà-
ïðÿæ¸ííîé ðàáîòû â òå÷åíèå ó÷åá-
íîãî ãîäà âäðóã íèêóäà íå íàäî òî-
ðîïèòüñÿ, âïåðåäè íåò íèêàêèõ
ó÷åáíûõ çàáîò. Ýòî êàæåòñÿ íåìíîãî
ñòðàííûì, ïîýòîìó åù¸ ðàç âñïî-
ìèíàåøü âñ¸, ÷òî òåáÿ áåñïîêîèëî
ïîñëåäíèå íåäåëè ó÷åáíîãî ãîäà. Ýòî
ñâîåîáðàçíîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïî-
çâîëÿåò äóìàòü, ÷òî ãîä äëÿ ó÷àùèõ-
ñÿ è äëÿ ó÷èòåëåé áûë ïëîäîòâîð-
íûì. Îá ýòîì ãîâîðÿò ðåçóëüòàòû
2010-2011 ó÷åáíîãî ãîäà.

Ïîðàäîâàëè âûïóñêíèêè îñíîâ-
íîãî (îáùåãî) îáðàçîâàíèÿ, ïîäòâåð-
äèâ ãîäîâûå îöåíêè. ÒÎÊÀÐÅÂÀ
Èðèíà, âûïóñêíèöà 9 “à” êëàññà,
ïîëó÷èëà àòòåñòàò ñ îòëè÷èåì.

Èç ÷åòûðíàäöàòè âûïóñêíèêîâ 11
êëàññà âûñîêèå ðåçóëüòàòû ïîêàçà-
ëè øåñòåðî. ÏÀÑÒÓÕÎÂÀ Òàòüÿíà ïî-
ëó÷èëà çîëîòóþ ìåäàëü, ×ÅÊÓËÀÉ
Åêàòåðèíà – ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü, ÁÎ-
ÐÎÄÓËÈÍÎÉ Ìàðèè âðó÷åíà ïî-
õâàëüíàÿ ãðàìîòà çà îñîáûå óñïåõè â
èçó÷åíèè ïðåäìåòà «Áèîëîãèÿ».

×åòûðå ÷åëîâåêà çàêîí÷èëè øêî-
ëó íà «4» è «5»: ÁÎÐÎÄÓËÈÍÀ Ìà-
ðèÿ, ÑÒÐÓÃÎÂÀ Àë¸íà, ÏÀÄÅÐÈÍÀ
Åêàòåðèíà, ÞÄÈÍÀ Òàòüÿíà.

Â êîíöå ìàÿ íà òðàäèöèîííîì
øêîëüíîì ïðàçäíèêå «ÓÐÀ! Êàíè-
êóëû!» 10 ó÷åíèêîâ áûëè îòìå÷åíû
ãðàìîòàìè çà îòëè÷íóþ ó÷åáó, èç íèõ
ñåìü ÷åëîâåê íàãðàæäåíû «Ïîõâàëü-
íûìè ëèñòàìè»: ÊÎÐÅØÊÎÂÀ Òà-
ìàðà, ÍÀÁÈÓËËÈÍÀ Åêàòåðèíà,
ÑÌÎÐÎÄÈÍ Äàíèë, ó÷åíèêè 4 êëàñ-
ñà, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ÎÑÜÊÈ-
ÍÀ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà; ÊÀÁÛÊÈ-
ÍÀ Åêàòåðèíà, ó÷åíèöà 3 “à” êëàññà,
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ÁÀÐÀÍÎÂÀ
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà; ÙÅÊËÅÈÍÀ
Âàëåíòèíà è ÕÀÁÈÐÎÂÀ Âëàäà, ó÷å-
íèöû 5 “à” êëàññà, êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü ÏÅÐÌßÊÎÂÀ Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ÅÐ¨ÌÈÍ Íèêèòà, ó÷å-
íèê 5á êëàññà, êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü ×ÅÐÍÎÂÀ Êñåíèÿ Àíäðååâíà.

Ïîõâàëüíûå ëèñòû ó÷àùèìñÿ áó-
äóò âðó÷åíû ïî òðàäèöèè 1 ñåíòÿáðÿ
ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà. 109 ó÷åíè-
êîâ íàøåé øêîëû çàêîí÷èëè äàííûé
ó÷åáíûé ãîä íà «4» è «5» è òàê æå
áûëè îòìå÷åíû ãðàìîòàìè àäìèíèñ-
òðàöèè øêîëû.

Íà ïðàçäíèêå âðó÷àëè ñåðòèôèêà-
òû ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ìåæäó-
íàðîäíûõ äèñòàíöèîííûõ îëèìïèàä
ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ãåîãðàôèè, îáùå-
ñòâîçíàíèþ, èñòîðèè, ôèçèêå ó÷åíè-
êàì è ó÷èòåëÿì.

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ íåóêëîííî ðàñòåò, è ðàñ-
òóò ðåçóëüòàòû ó÷àñòíèêîâ òàêèõ
ìåðîïðèÿòèé.

Åñòü ó íàñ è ñïîðòèâíûå äîñòèæå-
íèÿ, êîòîðûìè ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ êîë-
ëåêòèâ øêîëû: ïîáåäà â çèìíåì ìíî-
ãîáîðüå, â ëûæíîé ýñòàôåòå, â òóðíèðå
ïî ìèíè-ôóòáîëó, òåííèñó, øàøêàì,
â ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå, ïðîâî-
äèìîé âåñíîé.

Ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå ó÷àñòèå
íàøèõ ðåáÿò â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâî-
äèìûõ ÄÄÒ, ÄÊ «Ðóñü» è áèáëèîòå-
êîé: ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ôåñòèâàëÿ
«Çàãëÿíèòå â ìàìèíû ãëàçà», â ðàç-
ëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ ðåáÿòà îòìå÷å-
íû ãðàìîòàìè çà ïåðâûå è ïðèçîâûå
ìåñòà. Âñåãäà óñïåøíî âûñòóïàþò
ñòàðøåêëàññíèêè â êîíêóðñíîé ïðî-
ãðàììå «Íîâîáðàíåö», ïîñâÿù¸ííîé
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, îòëè÷è-
ëàñü êîìàíäà «Þíöû» è â ýòîì ãîäó,
îäåðæàâ ïîáåäó. Ðàçíîîáðàçíûå, ïîçíà-
âàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áèáëèîòåêè
ÌÃÎ âûçûâàþò èíòåðåñ ó ó÷àùèõñÿ,
ïîñêîëüêó ïîçâîëÿþò ïðîÿâèòü ñåáÿ,
ñâîè çíàíèÿ, ñïîñîáíîñòè.

Íî ïîñêîëüêó øêîëà – ýòî, ïðåæäå
âñåãî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, òî
è íàèáîëüøóþ ãîðäîñòü âûçûâàþò ó÷åá-
íûå äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ, èõ ðîäè-
òåëåé è ó÷èòåëåé, ÷òî ãîâîðèò î ñëà-
æåííîñòè â ðàáîòå êîëëåêòèâà øêîëû.

Â çàêëþ÷åíèè íå ìîãó íå ñêàçàòü î
òîì, êàê çàâåðøèë ðàáîòó íàø ïðèèñê
«Ñàìîöâåòû». Ðàáîòà íà ïðèèñêå êè-
ïåëà âñå òðè íåäåëè. Íå ñëó÷àéíî, ðå-
áÿòà-ïîäìàñòåðüÿ âûñîêî îöåíèëè âñ¸
ïðîèñõîäÿùåå íà ðóäíèêàõ (ñóäÿ ïî îò-
âåòàì íà âîïðîñû àíêåò äëÿ âñåõ îò-
äûõàþùèõ â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ). Îíè îòìåòèëè è Äåíü ïðûãó-
íà, è ñëîæíóþ ýñòàôåòó, è êîíêóðñíóþ
ïðîãðàììó ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, è âûñòóïëåíèÿ àãèòáðèãàä
ïî ÏÁÁ è ÏÄÄ, ïîäãîòîâëåííûå ðóä-
íèêàìè «Ëàçóðèò» è «Èçóìðóä». Íå
îñòàâèëè íèêîãî ðàâíîäóøíûì «Äåíü
Ñêàìåéêè», èãðà-êîíêóðñ â ïîñëåäíèé
äåíü, 30 èþíÿ «Îãîíü, âîäà è ìåäíûå
òðóáû». À ñ êàêèì àçàðòîì èñêàëè
«Ìàëàõèòîâóþ øêàòóëêó» ñ êëàäîì,
äàæå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåêîòîðûå
ó÷àñòíèêè ñáèëèñü ñ ïóòè, êîòîðûé
Õîçÿéêà Ìåäíîé ãîðû îáîçíà÷èëà òà-
èíñòâåííûìè ñòðåëî÷êàìè!

Ñàìîöâåòû, êîòîðûå äîáûâàëèñü â íå-
ë¸ãêîé, áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáå â òå÷å-
íèå ñìåíû, ïðåâðàòèëèñü â «êàìåííûå
öâåòû», íåîáûêíîâåííîé êðàñîòû, â ñî-
çäàíèè êîòîðûõ âèäåí òâîð÷åñêèé ïî-
÷åðê êàæäîãî ðóäíèêà, ôàíòàçèÿ «ãîð-
íîãî ìàñòåðà» è åãî ïîäìàñòåðèé.

Îöåíèâàòü ðàáîòó ðóäíèêîâ â òå÷åíèå
ñìåíû áûëî î÷åíü íå ïðîñòî. Ãëàâíûé
ïðèç êàìåííûé öâåòîê Õîçÿéêè Ìåäíîé
ãîðû ïîëó÷èë ðóäíèê «Ëàçóðèò», ìàñ-
òåðà Í.Í. ÏÀÍÎÂÀ è Å.À. ÞÍÓÑÎÂÀ; âòî-
ðîé ïî çíà÷èìîñòè ïðèç çàðàáîòàë ðóä-
íèê «Ðóáèí», ìàñòåðà Å.Â. ÐÎÌÀÍÎÂ-
ÑÊÀß è Ð.À. ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ.

Áåç âíèìàíèÿ íå îñòàëñÿ íè îäèí
ðóäíèê, ïîòîìó ÷òî ðàçíèöà â êîëè÷å-
ñòâå, ïîëó÷åííûõ ñàìîöâåòîâ, âñåãî
ëèøü 2-4 «êàìíÿ». Í.Â. ÁÀÐÀÍÎÂÀ è
Þ.Ï. ÅÆÎÂÀ, âîçãëàâëÿþùèå ðóäíèê
«Ìàëàõèò», ñìîãëè ðàçâèòü â ñâîèõ âîñ-
ïèòàííèêàõ îðãàíèçîâàííîñòü, ñïëî-
÷åííîñòü, ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü øåäåâ-
ðû èç áóìàãè.

ÑËÀÆÅÍÍÎÑÒÜ Â ÐÀÁÎÒÅ
– ÄÎÐÎÃÎÃÎ ÑÒÎÈÒ!

Î.À. ÏÅÐÌßÊÎÂÀ è Ê.À. ×ÅÐÍÎ-
ÂÀ ñòàëè çà ñìåíó äðóçüÿìè äëÿ ðå-
áÿò ñâîåãî ðóäíèêà, óäèâèâ àêòèâ-
íîñòüþ, ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêîé è
ðåêîðäàìè (ðóäíèê «Èçóìðóä»).

Îãðîìíîå ñïàñèáî îò íà÷àëüíè-
êà íàøåãî ïðèèñêà È.À. ÀËÀËÛ-
ÊÈÍÎÉ âûðàæàåì À.Ì. ÂÅËÜÁÎÞ
çà åãî ñïîñîáíîñòü «ïîäõâàòèòü» è
ðàçâèòü èíèöèàòèâó ìàñòåðîâ, à
ñàìîå ãëàâíîå, âûïîëíèòü íà âû-
ñîêîì óðîâíå.

Ïîäàðêè è ãðàìîòû ïîëó÷èëè ñà-
ìûå òðóäîëþáèâûå, ñïîðòèâíûå,
àêòèâíûå, íåðàâíîäóøíûå, ñêðîì-
íûå, íî íàñòîé÷èâûå, ñîîáðàçèòåëü-
íûå è èñïîëíèòåëüíûå, ñïîñîáíûå
ó÷èòüñÿ òîìó, ÷åãî åù¸ íå óìåëè,
ãîòîâûå ðàäîâàòüñÿ óñïåõàì ñîïåð-
íèêîâ, ïîäìàñòåðüÿ, òàêèõ îêàçà-
ëîñü áîëüøå ïîëîâèíû ïðèèñêà.

Ñêîëüêî ñëîâ áëàãîäàðíîñòè, çà-
ìå÷àòåëüíûõ êðè÷àëîê-ïðèâåò-
ñòâèé, ïðèäóìàííûõ ðåáÿòàìè, óñ-
ëûøàëè ïîâàðà Ò.Þ. ÄÀÂËÅÒÎÂÀ,
À.Â. ÑÒÅÍÈÍÀ, Å.À. ÂÅËÈÃÆÀÍÈ-
ÍÀ, Î.Â. ÃÓÁÈÍÀ, Ë.Í. ÌÓÕÎÌÎ-
ÐÎÂÀ â ñâîé àäðåñ. Ìû î÷åíü ðàäû,
÷òî â ýòîì ãîäó ê óñëóãàì ìåäñåñò-
ðû, Ìàðãàðèòû Íèêàíîðîâíû,
ïðèøëîñü ïðèáåãàòü òîëüêî âî âðå-
ìÿ ïðè¸ìà êèñëîðîäíûõ êîêòåé-
ëåé è âî âðåìÿ âçâåøèâàíèÿ â íà-
÷àëå è â êîíöå ñìåíû, õîòÿ îíà
ïðèñóòñòâîâàëà íà âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ. Ë.Í. ÑÈÁÈÐßÊÎÂÀ è Å.À. ÁÎ-
ÐÎÄÓËÈÍÀ, íå æàëåÿ ñâîèõ ðóê, ñî-
äåðæàëè â ÷èñòîòå ðóäíèêè, ÷åì
îáåñïå÷èëè áåçóïðå÷íóþ ñàíèòàð-
íóþ îáñòàíîâêó íà ïðèèñêå.

Ñëàæåííîñòü ðàáîòû àáñîëþòíî
âñåõ ñîòðóäíèêîâ ëàãåðÿ äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ øêîëû ¹ 19 – ýòî òîæå
íàøà çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ!

Ò. ÌÎÐÎÇÎÂÀ,
ó÷èòåëü øêîëû ¹ 19
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Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà

«Äëÿ ÷åëîâåêà íåò íè÷åãî åñòåñòâåííåé òðóäà,
÷åëîâåê ðîæäåí äëÿ íåãî, êàê ïòèöà äëÿ ïîëåòà è
ðûáà äëÿ ïëàâàíèÿ»

Ô. ÏÅÒÐÀÐÊÀ
 Îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ â èþíå 2011 ãîäà äëÿ 30 ïîä-
ðîñòêîâ ñòàëî âîçìîæíîñòüþ ïðîâåñòè âðåìÿ â
êîìïàíèè ñâåðñòíèêîâ, ïîìî÷ü ðîäíîìó ïîñåëêó
ñòàòü ÷èùå, ïðèîáðåñòè ïðîôåññèîíàëüíûå íà-
âûêè è ïîëó÷èòü ïåðâóþ â ñâîåé æèçíè (äëÿ
êîãî-òî è íå ïåðâóþ) çàðàáîòíóþ ïëàòó.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 11.05.2011 ãîäà
¹ 237-ÏÃ «Îá îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñ-
òðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â ïåðèîä
ëåòíèõ êàíèêóë 2011 ãîäà» íà òåððèòîðèè ïîñåë-
êà áûëè ñîçäàíû äâà òðóäîâûõ îòðÿäà ãëàâû, â
ñîñòàâ êîòîðûõ âîøëè ó÷àùèåñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ¹ 3, 19: ÊÎÇÛÐÈÍ Åâãåíèé,
ËÞÁÈÌÊÈÍÀ Êðèñòèíà, ÄÂÀÄÍÅÍÊÎ Åâãåíèÿ,
ÁÛÒÎÂÀ Àíàñòàñèÿ, ÏÎÒÀÏÊÈÍ Åâãåíèé, ÊÀËÈ-
ÍÈÍÀ Âàëåðèÿ, ÈÂÀÍÎÂ Àíäðåé, ÀÑÒÀØÎÂÀ Òàíÿ,
ÏÛÕÒÅÅÂ Àëåêñàíäð, ÄÓÃÀ ßíà, ÒÎÍÊÓØÈÍÀ
Åêàòåðèíà, ÑÊÎÒÍÈÊÎÂ Ñåðãåé, ÌÎÊØÀÍÎÂÀ
Ìàøà, ÏÓÐÃÈÍ Äìèòðèé, ÌÀÕÌÈÍÎÂ Ñåðãåé,
ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ Áîðèñ, ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ Àíàñòàñèÿ,
ÁÎÐÈÑÎÂ Ìèõàèë. Ðóêîâîäèòåëè ãðóïï ïåäàãîã
ÎÓ ¹ 3: ÔÅÄÎÐÎÂÑÊÈÕ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà,
ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà.

Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïîñåëêà, ÿâëÿ-
ëîñü îñíîâíîé è âàæíåéøåé çàäà÷åé ïîäðîñòêîâ.

Çàíèìàÿñü îáùåñòâåííûì òðóäîì, è, ÷òî íå-
ìàëî âàæíî îïëà÷èâàåìûì, íàøè ìîëîäûå ãðàæ-
äàíå ïîëó÷àþò îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå, ÷óâñòâó-
þò ñåáÿ çíà÷èìûì, ïðèíîñÿò ïîëüçó îêðóæàþ-
ùèì, ñâîåìó ïîñåëêó, ñâîåé ñåìüå. Äëÿ ðîäèòåëåé
ó÷àñòèå èõ äåòåé âî âðåìåííîé çàíÿòîñòè – ãà-
ðàíòèÿ, ÷òî ïîäðîñòîê áóäåò çàíÿò ïîëåçíûì äå-
ëîì, äëÿ ðàáîòîäàòåëåé – ýòî âîçìîæíîñòü ïðî-
ÿâèòü ñâîþ ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü, ãîòîâíîñòü ê
âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè ðåøàòü âîï-
ðîñû âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, òî
åñòü äåëàòü øàãè íàâñòðå÷ó íàøåìó áóäóùåìó.

Âðåìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà â èþíå 2011 ãîäà
îðãàíèçîâàíû ïðåäïðèÿòèÿìè:

ÎÎÎ “Ìàëûøåâñêîå Êîììóíàëüíîå Ïðåäïðè-
ÿòèå” (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Â.Â. ÌÅÕÅÄ) – 18
÷åëîâåê;

ÎÎÎ «Ïðîãðåññ–23» (äèðåêòîð À.À. ÏÈÌÅÍÎÂ,
À.Þ. ÑÀÂÈÍ) – 6 ÷åëîâåê (ÌÈËÓØÎÂÀ Åêàòåðè-
íà, ÏÅÒÐÎÂ Ïàâåë, ÃÎËÎÂÀÍÎÂÀ Âèêòîðèÿ, ÓÍÅ-
ÑÈÕÈÍÀ Åâãåíèÿ, ÀÍÄÐÎÑÎÂÀ Àëèíà, ÑÌÎËÈÍ
Òèìóð);

Øêîëà–äåòñêèé ñàä ¹ 42 (è.î. äèðåêòîðà Ò.Þ.
Áàðñêîâà) – 2 ÷åëîâåêà (ÌÅÐÊÓØÈÍÀ Ìàðèÿ,
ÀÕÌÀÄÈØÈÍÀ Àéãóëü);

ÈÏ ÂÀÃÀÍÎÂ Ì.Â., ðóêîâîäèòåëü (Ì.Â. Âàãà-
íîâ) – 2 ÷åëîâåêà (ËÈÕÀ×ÅÂ Âèêòîð, ÅÂÄÎÊÈ-
ÌÎÂ Ñåðãåé);

ÈÏ ÁÎ×ÊÀÐÅÂ Ñ.Ã. – 1 ÷åëîâåê (ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ
Æàííà).

Ñïàñèáî ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé çà îáåñ-
ïå÷åíèå çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ, íåðàâíîäóøèå è
ïîíèìàíèå.

Çà îòðàáîòàííûé ïåðèîä ïîäðîñòêè ïîëó÷àò
íå òîëüêî çàðàáîòíóþ ïëàòó, íî è ìàòåðèàëüíóþ
ïîääåðæêó îò ÃÓ «Àñáåñòîâñêîãî ÖÇ» â ðàçìåðå
1460 ðóáëåé. Òàê æå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ëåòíþþ îçäîðîâèòåëü-
íóþ êîìïàíèþ â 2011 ãîäó, áûëî îðãàíèçîâàíî
ïèòàíèå òðóäîóñòðîåííûõ.

Â çàêëþ÷åíèå, õîòåëîñü áû îáðàòèòüñÿ ê òåì,
êòî æåëàåò ðàáîòàòü, ãîòîâ ïðåîäîëåâàòü òðóäíî-
ñòè, âñòóïèòü íà ïåðâóþ ñòóïåíü ê âçðîñëåíèþ è
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ñáîð äîêóìåíòîâ ê íà÷àëó
òðóäîâîãî ñåçîíà ñëåäóþùåãî ãîäà íà÷íåòñÿ âåñ-
íîé 2012 ãîäà.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!
«Тр д избавляет челове а от трех
лавных зол – с и, поро а и н жды»

ВОЛЬТЕР

Ñ. ÌÀÐÊÅËÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò ïî äåëàì ìîëîäåæè

12 èþëÿ ïðîøëî äâàäöàòü ëåò, êàê íåò òåáÿ,
ÅÂÒÞØÈÍÀ Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà

Íî ìû íå çàáûâàåì.
Òâîè äåòè

9 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîãî, ëþáèìîãî

ÄÀÂËÅÒÎÂÀ Ðóñòàìà
По иб в мин т

на трассе нелепо,
В аварии страшной

по иб ты за ми .
С тобою мир полон был

яр о о света,
Теперь же ричать

лишь желание в ри .
Но нам не ле чает

и боль не проходит,
Тебя не верн ть,

ты шел навсе да.
Вове и тебя
здесь ни то не заб дет,
Ты в наших сердцах,

и мы помним тебя.
Êòî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Ñåñòðà, ïëåìÿííèöà, áàáóøêà,
âñå áëèçêèå è ðîäíûå

×òîáû ïîìíèëè

Íàøà àôèøà

Отдел военно о омиссариата
Свердловс ой области по ород
Асбест проводит набор раждан,
прошедших военн ю сл жб ,
для прохождения военной сл ж-
бы по онтра т в части посто-
янной отовности:
– 17 ОМСБР (Чеченс ая Рес-

п бли а);
– плавсостав подводных сил

ТОО;
– 247 ДОГЛ ( . Ставрополь);
– 98 ВДД ( . Иваново);
– 106 ВДД ( . Т ла);
– в/ч 41450 ( . Рязань);
– в/ч 49372, в/ч 71298 ( .

Наро-Фоминс );
– в/ч 55433 ( . Ир тс , бри-
ада СпН);
– в/ч 61423, в/ч 34081 ( . Е а-

теринб р ) – водители ате о-
рий «Д», «Е»;
– ВВ МВД РФ;
– 201 военная база (Таджи-
истан).
Обращаться в отдел военно о
омиссариата Свердловс ой об-
ласти по ород Асбест, л. Ч а-
лова, 76 “а”, абинет № 103,
тел. (9)-7-75-07.

ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÂÎÅÍÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÈÞÍÜ

В сердце нашем ты,
мам ля, с нами б дешь

жить все да
Доброт , забот , лас

не заб дем ни о да.
Не заб дем

р твоих расивых,
И веселый озорной

твой смех,
И лыб не заб дем,
Мамоч а,

была ты л чше всех.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 ÈÞËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”
11:45 “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
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Хиромант. Линии
с деб”
22:30 “Последний челно Аме-
ри и”
23:35 “Борджиа”
00:35 Триллер “Переводчица”
03:00Новости
03:05 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Вольф Мессин . Пер-
вый советс ий э страсенс”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Правиламас арада”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 Фестиваль “Славянс ий
базар 2011”
00:55 “Вести +”
01:15 “Профила ти а”
02:25 Х/ф “Доро а”
04:00 “ВольфМессин . Первый
советс ий э страсенс”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Владимир Ми оян. По иб
смертью храбрых”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Лихие 90”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.
“Убийство р ппы Дятлова”
00:30 “В зоне особо о рис а”
01:05 “До с да”

02:05“Одиндень.Новаяверсия”
02:40 Т/с “Про лятый рай”
05:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
10:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:20Х/ф«Се ретныйфарватер»
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «П ть на ол оф »
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Пропиться и мереть»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25 Триллер «ФАТАЛЬНАЯ
ОШИБКА»
04:15Х/ф«ПОСЛЕДНИЙЛЕГИОН»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/ф “Гепарды: п ть
свободе”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Нааби - афри ан-
с ая принцесса”
13:15 Х/ф “Личной безопасно-
сти не арантир ю”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Личной безопасно-
сти не арантир ю”
15:35 Х/ф “В вадрате 45”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Близнецы”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Д/с “Ор жие Второй ми-
ровой”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Драма “Первый эшелон”
03:40 Х/ф “Рим”
05:25 Х/ф “Непобедимый”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Анне Вес и. Поза-
ди р той поворот”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Н , по оди!”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30М/ф“Втридесятомве е”,
“Обезьян и и рабители”
09:55 Х/ф “Жених из Майами”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “Взрослые люди”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:45 Т/с “П ля-д ра 2”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Лов ш а для по пателя”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона. Со ровища А ры”
00:00 “События. 25-й час”
00:35 “Ф тбольный центр”
01:10 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:05 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
04:55 Д/ф “Бе ство из рая”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Двойная фамилия”
09:00Новое тро
12:00Доммечты:Ч жиеошиб и
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Правильный выбор.
Дом под защитой
13:25 Т/с “КГБ в смо ин е”
14:20Х/ф“Се ретныйфарватер”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Дар божий”
23:50 Правильный выбор.
Безопасный отдых
00:20 Т/с “КГБ в смо ин е”,
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Фатальная ошиб а”
04:50 Х/ф “Последний ле ион”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
09:55 “В мире животных”
10:25 “Вести-Спорт”
10:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:45 “Все в лючено”
11:45 Х/ф “Достать оротыш ”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Ф тбол. ЧМ среди юно-
шей до 17 лет. Финал
16:30 “Все в лючено”
17:20 “Начать сначала”
17:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “Сибирь” (Новосибирс )
- “Енисей” (Красноярс )
19:55 “Вести-Спорт”
20:10Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Роя Джонса (США). Вла-
димир Клич о (У раина)
против Дэвида Хэя (Вели об-
ритания)
22:20 Х/ф “Рэмбо 4”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
01:25 TopGear. Л чшее
02:30 “Вести-Спорт”
02:40 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Ис сственные ор аны
03:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
03:40 “Вести.ru”
03:55 “Моя планета”
05:05 TopGear. Л чшее
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25Х/ф “По аплыв тобла а”
12:45 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
13:40 “Вели ие театры мира”.
Королевс ийШе спировс ий
театр
14:10 “Линия жизни”. Л. По-
лищ
15:00 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”. “Гастроль
Рычалова”

15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Незнай а в Солнеч-
ном ороде”
16:15Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 1 с
17:20 Д/с “Остров оран та-
нов”. “С ета в дж н лях”
17:40 Юбиляры 2010 - 2011.
Гос дарственный вартет
им. А.П. Бородина
18:40 Д/ф “Кар ассонн. Гре-
зы одной репости”
19:00 “Тайны р сс о о ор -
жия”. ”Обратный отсчет”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 95 лет со дня рождения А.
Прохорова. “Тринадцатьплюс...”
20:25 “По следам тайны”.
“Неизвестная Працивилизация”
21:10 “Те, с оторыми я... Але -
сандр Абд лов”, часть 1
21:40 Т/с “Ярмар а тщеславия”
22:30 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Б нюэль”
00:50 А. Бородин. “Половец ие
пляс и” изоперы “КнязьИ орь”
01:05 “Ис атели”. “Тамплие-
ры в Советс ой России”
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “С ета в дж н лях”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Джон Ф. Кеннеди-
младший и Каролин Биссет

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:30 “Дете тивные истории”
04:00 “Неизвестная планета”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Чистая работа”
06:30 “Мошенни и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Х/ф “До азательство
смерти”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”
16:00Премьера. “Ещеневечер”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой”
19:00 “Дело особой важности”
21:00 “Новости 24”
21:30 Триллер “Патоло ия”
23:15Т/с “Сверхъестественное”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Светофор”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Х/ф “Астери с на Олим-
пийс их и рах”
11:45 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
14:30 М/с “Что новень о о,
С би Д ?”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Амазон и”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Вирт озность”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “Дев ш и мечты”
03:25 Х/ф “Несо р шимаяМи-
рабай”
05:35М/с“Дра он-полицейс ий”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Опыты над людьми”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Битлдж с”
12:30 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
13:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:15 Боеви “Спасатель”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Комедия “Че о хотят
женщины”
23:20 “Дом 2. Город любви”
00:20 “Дом 2. После за ата”
00:55 “Се с с А. Чеховой”
01:25 Триллер “Джон Кью”
03:50 “Комеди Клаб”
04:50 “Дом 2. Город любви”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:45 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:15 “Ка это сделано”
07:45 Д/ф “Сила мысли”
08:15 Т/с “Затерянный мир”
09:15 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
10:15 Т/с “Ни ита”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Челове : право на
вечн ю жизнь. Нос”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Ма ия чисел”
17:00 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: волны- бийцы”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Пе-
реворот земли”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Ворон 4: Жесто ое
причастие”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 “По ер д эль”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 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 «Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева».
Фильм 2
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Хорватия»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
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18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Доро ой Ни ита
Сер еевич», 1 серия
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:10, 09:15 Т/с “Неотлож а”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:15 Д/с “Севастопольс ие
расс азы”. “Р сс ая Ривьера”
14:25 Х/ф “34-й с орый”
16:15 Х/ф “Женщин обижать
не ре оменд ется”
18:30 Т/с “Бородин. Возвра-
щение енерала”
19:30Д/с “Победоносцы”. “Ро-
оссовс ий К.К”
19:55 Т/с “Ж ров”
22:30 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
23:50 Х/ф “Безбилетная пас-
сажир а”
01:10 Х/ф “За обла ами - небо”
03:05 Х/ф “Ч жая”
04:40 Д/ф “Лесная симфония”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт
13:30 “Давайте споем!”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
15:30 “Межд нами...”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Д/ф “Со ровища земли”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15М/с“Охотни инадра онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Телеспе та ль “У раден-
ное счастье”, часть 1
21:45 “НЭП”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”
01:00 Т/с “Ж ров 2”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20,18:25Д/с“Домсисторией”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05, 11:05 Х/ф “Золотые д -
аты призра а”
12:05 “Союзни и”
12:35 “Общий рыно ”
13:05 “Вместе”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Д шеч а”
15:50Дневни Межд народно-
о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”

16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
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, 05:00 “Общий интерес”
22:10, 05:30 Т/с “Призвание”
23:00,04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Мир спорта”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “С аз а
про влюбленно о маляра”
09:20, 13:20, 17:20 Х/ф “Вер-
ните Ре са”
10:00, 14:00 М/ф “Подводные
береты”
11:10, 15:10 М/ф “Валид б”
18:00Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
19:05 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
20:00 М/с “Гладиаторы”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Волшебное солныш о”
07:45,08:45,09:30,12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55М/с “МамаМирабелла”
09:05,13:25,19:40,03:10 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45 Х/ф “Деревня Ут а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,19:20,04:25М/с“Пчел аМайя”
11:50, 22:00, 03:45 “Funny
English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“С атерть-самобран а”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 Х/ф “Три веселые сме-
ны”, 1 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “День рождения
баб ш и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
05:00 Х/ф “При лючения Толи
Клю вина”
06:35М/ф “Девоч аимедведь”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Драма “Вечный зов”.
“Возвращение”
09:05 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Т/с “Врачебная тайна”
11:00 “Дела семейные”
12:00 Д/с “Моя правда”
12:20 Мелодрама “С дьбы за-
адочное завтра”

16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Горец”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 Д/ф “Жизнь на дне”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Не ходите, дев и,
зам ж”
00:50Т/с“Онанаписала бийство”
02:40 “С ажи, что не та ?!”
03:40 Де оративные страсти
05:40 М зы а на “Домашнем”
06:00 ИноСтранная хня
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30“Истории енералаГ рова”
09:00 “Собачья работа”
09:30Х/ф“Мерседес” ходитот
по они”
11:05“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 “Вне за она”
12:00 “Соседи”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 Т/с “Приставы”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Т/с “Морс ая полиция:
спецотдел 6”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
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 “П тешественни ”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Х/ф “П тешественни ”
03:35 Х/ф “Кр из, или Развод-
ное п тешествие”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Золотойве ”
09:55 “Плюс ино”
10:25 Комедия “Снежный че-
лове ”
12:15Мелодрама“Переводчица”
14:15 Комедия “Питер FM”
16:15Мелодрама“Г вернант а”
18:15 Триллер “Консервы”
20:15 Драма “Ловитор”
22:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
00:15Мелодрама “Он, она и я”
02:15Мелодрама“Золотойве ”
04:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
06:15Мелодрама“Переводчица”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Триллер “Вход в п стот ”
05:30Драма“От олос ипрошло о”
09:10Мелодрама “Ша вперед
2: лицы”
10:55Боеви “Профессионалы”
12:40 Триллер “Вход в п стот ”
14:40 Драма “От олос и про-
шло о”
16:40Мелодрама “Ша вперед
2: лицы”
18:25Боеви “Профессионалы”
20:00 Драма “Рестлер”
22:00 Мелодрама “Ги анти ”
00:00Триллер“Площадьпятил н”
02:00 Ужасы “Хостел”

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”. “Апостол Павел в
ареопа е: принципы мисси-
онерс ой проповеди”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 3

02:00 “Слово пастыря”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00, 12:30 “В 7 день”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30Д/ф
09:00 “К збасс ий овче ”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
10:15 “По святым местам”
10:45 “Бла овест” Светлица
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Время истины”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 В сердце дж н лей
10:00, 15:00 В л бинах Ледо-
вито о о еана
11:00,16:00Ди аяприродаРоссии
12:00 В сердце дж н лей
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Смертельно опасная дю-
жина
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Х дшиетюрь-
мы Амери и
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:00 Р сс ая десят а
08:00 News Бло Weekly
08:30 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
09:00Плохие девчон и
09:10 Т/с “Адс ие ош и”
10:40 News Бло
10:50 Кто р че
11:20 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:50 Уро и соблазна
12:20 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 Свидание с мам лей
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Rehab: Территория ве-
черино
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00 Т/с “Адс ие ош и”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:30Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Тренди
00:20 Мальчишни
00:40 Звезды на ладони
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Д блерша”
12:00,15:00,21:00,23:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Три прид р-
а и но а”

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



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 27 îò 9 èþëÿ 2011 ãîäà10

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ÈÞËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”
11:45 “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
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Хиромант. Линии
с деб”
22:30 “В. Тол нова. “Б д
любить я вас все да...”
23:35 “Без мцы”
01:25 Х/ф “Морпехи”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Морпехи”
03:45 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “С азочные расавицы.
Жизнь после славы”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Правиламас арада”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 Фестиваль “Славянс ий
базар 2011”
00:55 “Вести +”
01:15 “Профила ти а”
02:25 “Честный дете тив”
02:55 “Горячая десят а”
04:00 “С азочные расавицы.
Жизнь после славы”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“И орь Смирнов. Е о отец со-
здал СМЕРШ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Лихие 90”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.
“Тайна ибели Валерия Ч алова”

00:25 Д/ф “Точ а невозврата.
Р дольф Н реев. Михаил Ба-
рышни ов. Але сандр Год нов”
01:30 “К линарный поедино ”
02:30“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:10 М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
10:50Т/с«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»
13:40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Пропиться и мереть.
Нехорошая вартира»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25Х/ф«Смертельныйпото »
04:30 Х/ф «Фатальная ошиб а»

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 “Империя орлов”
12:50 Драма “Виринея”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Виринея”
15:25 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Близнецы”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Дете тив“Противостояние”
00:00 “Сейчас”
00:20Дете тив“Противостояние”
01:40 Х/ф “Спр т”
05:55 “Личные вещи”
06:30 Д/ф “Империя орлов”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Оле Даль - межд
прошлым и б д щим”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Н , по оди!”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 М/ф “Шайб ! Шайб !”
09:45 Комедия “Уматросов нет
вопросов”
11:30 “События”
11:45Дете тив “Близ ие люди”
13:40Д/ф“Битцевс ийальфонс”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:45 Т/с “П ля-д ра 2”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий спецназ.
Свет в онце тоннеля”
20:30 “События”
21:05 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона. Двадцатый ве на-
чинается”
00:15 “События. 25-й час”
00:50 Х/ф “Все б дет хорошо”
02:55 Х/ф “Вдовы”
04:40Д/ф “Звездымос овс о-
о спорта”
05:10 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “За витриной ни-
верма а”
09:00Новое тро
12:00Доммечты:Ч жиеошиб и
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Правильный выбор.
Безопасный отдых
13:25 Т/с “КГБ в смо ин е”
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00 Т/с “Охота на асфальте”
17:45 Х/ф “Амери эн бой”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Дар божий”
23:50 Правильный выбор.
Любимое прошлое
00:20 Т/с “КГБ в смо ин е”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф “Смертельныйпото ”
05:05 Х/ф “Фатальная ошиб а”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:00 “Моя планета”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Все в лючено”
11:50Х/ф“Исполнениепри аза”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05Современное пятиборье.
К бо мира. Финал
16:10 “Все в лючено”
17:05 Х/ф “Достать оротыш ”
19:05 “Вести-Спорт”
19:25 “Техноло ии спорта”
19:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальная Ли а. “КАМАЗ” (На-
бережные Челны) - “Мордо-
вия” (Саранс )
21:55 Х/ф “Про лятый сезон”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
01:35 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
01:50 TopGear. Л чшее
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Моя планета”
04:35 “Вести.ru”
04:55 “Ф тбол России”
05:55 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Приваловс ие
миллионы”, 1 серия
11:50 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Михаил и Раиса Гор-
бачевы
12:20 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
13:15 “По следам тайны”.
“Неизвестная Працивилизация”
14:00 Т/с “Страницы Театраль-
ной пародии”. “Жа Н ар”
14:35 “Незабываемые олоса”.
Е. Нестерен о
15:05 Д/ф “Ти аль. Исчезн в-
ший ород майя”

15:20 Д/с “Дело России”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Незнай а в Солнеч-
ном ороде”
16:15Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 2 с
17:15 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Кто лавный?”
17:40Юбиляры 2010-2011. Го-
с дарственный симфоничес-
ий ор естр “Новая Россия”
18:20 80 лет Борис Тевлин .
В Вашем доме
19:00 “Тайны р сс о о ор -
жия”. “Забытый и ант”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Больше, чем любовь”.
Дже Лондон и Анна Стр нс ая
20:25 “По следам тайны”.
“За адочные пред и челове-
чества”
21:10 “Те, с оторыми я... Але -
сандр Абд лов”, часть 2
21:40 Т/с “Ярмар а тщеславия”
22:30 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “К тила”
01:30 Д/с “Эпоха абаре”.
“Лет чая мышь”
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Кто лавный?”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Михаил и Раиса Гор-
бачевы

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:30 “Дете тивные истории”
04:00 “Неизвестная планета”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 8”
06:30 Т/с “Слепой”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Х/ф “Планета страха”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “NEXT 3”
16:00Премьера. “Ещеневечер”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой”
19:00 Т/с “NEXT 3”
20:00 “Жадность”
21:00 “Новости 24”
21:30 Х/ф “Гвардейцы ороля”
23:15 Х/ф “Медвежий поцел й”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Вирт озность”
12:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
14:30 М/с “Что новень о о,
С би Д ?”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Амазон и”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Побе из Лос-Анд-
желеса”
23:55 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 “Теория большо о
взрыва”
01:30Х/ф“Стари амт тнеместо”
03:50 Х/ф “Зона высад и”
05:40М/с“Дра он-полицейс ий”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Фантастичес ие день и”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
15:35 Комедия “Че о хотят
женщины”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Красавчи ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Комедия “Просто нео-
тразима”
04:50 “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 “Ма ия чисел”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: волны- бийцы”
10:00 Х/ф “Медвежатни и”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00Д/ф“Фа торрис а.Ремонт”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Параллельныемиры”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. За ад и але сандрий-
с ой библиоте и”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. М -
танты”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Верхом на ра ете”
00:00 Т/с “Остаться в живых”
01:00 “По ер д эль”
02:00 Х/ф “Ворон 4: Жесто ое
причастие”
04:00 Т/с “Остаться в живых”
05:00 Т/с “Грань”

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

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:05М льтфильмы
07:25, 03:10 Т/с “Волны Чер-
но о моря”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
10:55 Т/с “Ж ров”. “Теорема
Лобачевс о о”. Фильм 1
13:15 Д/с “Севастопольс ие
расс азы”. “За Вер , Царь -
рад и Отечество”
14:15 Д/ф “Четыре смерти
Валерия Ч алова”
15:00,16:15Х/ф“Десятьне ритят”
18:30 Т/с “Бородин. Возвра-
щение енерала”
19:30 Д/с “Победоносцы”.
“Ват тин Н.Ф”
19:55 Т/с “Ж ров”
22:30 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
23:55 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
01:30 Х/ф “Повесть о молодо-
женах”
04:40 Х/ф “Безбилетная пас-
сажир а”

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

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 Д/с “Гений места
с Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05,11:05Х/ф“Лохматые ерои”
12:05,21:40,05:00“Всюд жизнь”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 03:05, 04:05 Х/ф
“Бешеные день и”

16:10 Дневни Межд народ-
но о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
22:10, 05:30 Т/с “Призвание”
23:00 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”
01:05,02:05ХХМежд народный
фестиваль ис сств “Славян-
с ий базар в Витебс е”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00, 18:00 Х/ф
“Двенадцать месяцев”
09:05, 13:05, 17:05 М/с “При-
лючения знечи а К зи”
10:00, 14:00М/с “Гладиаторы”
11:00, 15:00 М/ф “Всемирная
артинная алерея с тет ш-
ойСовой”
19:20 М/с “Баба-Я а против!”
20:00 М/с “Гладиаторы”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“С атерть-самобран а”
07:45,08:45,09:30,12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:10 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Три веселые
смены”, 1 серия
10:55М/ф: “День рожденияба-
б ш и”, “Железные др зья”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,19:15,04:25М/с“Пчел аМайя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Царевна-лебедь”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Про палитры и пюпитры”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Три веселые сме-
ны”, 2 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Лесная история”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
06:35 М/ф “Железные др зья”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 В сы мира
07:40 Драма “Вечный зов”.
“На своей земле”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”

10:00 Т/с “Врачебная тайна”
11:00 “Дела семейные”
12:00 Д/с “Моя правда”
12:20Мелодрама “С дьбы за-
адочное завтра”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Горец”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 Д/с “С любимыми не
расставайтесь”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия “Взрослыедети”
00:55 Х/ф “Эта за адочная
Анита”
03:50 “С ажи, что не та ?!”
04:50 Т/с “Ремин тон Стил”
05:45 М зы а на “Домашнем”
06:00 ИноСтранная хня
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Истории енерала Г -
рова”
09:00 “Собачья работа”
09:30 Х/ф “Прощальная аст-
роль “Артиста”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 “Вне за она”
12:00 “Соседи”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 Т/с “Приставы”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Т/с “Морс ая полиция:
спецотдел 6”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30Х/ф “Разбор авБрон се”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30Х/ф “Разбор авБрон се”
03:20 Т/с “Источни наслаж-
дений”
03:55 Х/ф “Прощальная аст-
роль “Артиста”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ловитор”
10:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
12:15Мелодрама “Он, она и я”
14:15Мелодрама“Золотойве ”
15:55 “Плюс ино”
16:25Комедия“Снежныйчелове ”
18:15Мелодрама“Переводчица”
20:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
22:15 Драма “Лиса Алиса”
00:15Комедия “Невеста любой
ценой”
02:15 Драма “Ловитор”
04:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
06:15Мелодрама “Он, она и я”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Драма “Рестлер”
05:35 Мелодрама “Ги анти ”
09:10Триллер“Площадьпятил н”
11:10 Ужасы “Хостел”
12:50 Драма “Рестлер”
14:45 Мелодрама “Ги анти ”
16:30Триллер“Площадьпятил н”
18:30 Ужасы “Хостел”
20:00 Триллер “Шантаж”
22:00 Боеви “Пятая заповедь”
00:00Мелодрама“Толь онев бы”
02:05 Ужасы “Хостел 2”

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”. “АпостолПавелваре-
опа е:бо ословс ийаспе тречи”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 4
02:00 “Звонница”
02:30, 12:30Д/ф
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Отчий дом”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Почем та ?”
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
10:15 “Слово митрополита”
10:45 “Се реты Софринс их
мастерс их”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:00 “Размышления о вечном”
13:15 “Вестни Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Творчес аямастерс ая”
15:30 “Преображение”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
23:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Мир цветов
08:25, 23:25 Плантатор
08:55, 23:55Малень аяферма
09:35,00:35Мойпосело
09:55, 14:40, 20:40, 00:55, 05:40
В сад Марты
10:30, 01:30 Р чная работа
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40Сад
11:55Моядомашняяоранжерея
12:10, 03:10 Робинзон XXI
12:50,03:50Преображениесада
13:25, 04:25 Сад за один день
14:00,05:00Хозяин
15:20, 06:20 Анти варные пре-
вращения
15:55, 06:55Садовыерешения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 Дом нашей мечты
18:25 Дачные радости
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30Особый в с
20:00 Зеленая апте а
21:20 Урожай
21:50 Новый двор
22:30 За ородная жизнь

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Ч до-юдо динозавры
10:00, 15:00 Граница
11:00, 16:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
12:00Зна омьтесь - динозавры
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Жизнь до рождения
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 С персоор жения
древности

22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00С перавтомо-
биль мар и “Б атти”
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Г б а Боб
08:00Свободен
08:30 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
09:00Плохие девчон и
09:10 Т/с “Адс ие ош и”
10:40 News Бло
10:50 Звезды на ладони
11:20 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:50 Уро и соблазна
12:20 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 Свидание с мам лей
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Rehab: Территория ве-
черино
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00 Т/с “Адс ие ош и”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:30Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:20 Мальчишни
00:40 Нереальные и ры
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00,12:00,15:00,21:00,23:00,
01:00,04:00“Улыбаемсяипляшем”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00Х/ф“Триприд р аино а”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Три прид р-
а и дача”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”
11:45 “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
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Хиромант. Линии
с деб”
22:30 “Свидетели”
23:35 “Белый воротничо ”
00:25 Т/с “Калифрения”
00:55 Комедия “С перперцы”
03:00Новости
03:05 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Нежный потрошитель.
Урмас Отт”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Правиламас арада”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 Фестиваль “Славянс ий
базар 2011”
01:40 “Профила ти а”
02:50Х/ф“Явамбольшеневерю”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30“Кремлевс иедети”. “Дети
Троц о о.Смертельныйисход”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Лихие 90”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.
“Гибель Петра Машерова. Ав-
то атастрофа по сценарию”
00:25 Д/ф “Точ а невозврата.
Ви тор Корчной”
01:25 “Квартирный вопрос”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:10 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
10:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:30 Х/ф «ПАСПОРТ»
13:35 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
15:05Х/ф«ВАНГОГНЕВИНОВАТ»
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Нехорошая вартира.
Жизнь после при овора»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25Х/ф«ВЗОНЕОПАСНОСТИ»
04:20Х/ф«Смертельныйпото »

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 “Доброе тро, Кали-
мантан”
12:45 Комедия “Спящий лев”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Спящий лев”
14:40 Драма “Первый эшелон”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Близнецы”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Дете тив“Противостояние”
00:00 “Сейчас”
00:20Дете тив“Противостояние”
01:45 Х/ф “Спр т”
04:05 Драма “Король Лир”
06:25 “Личные вещи”
07:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Остановите Анд-
рейчен о!”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Н , по оди!”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 Х/ф “На семи ветрах”
11:30 “События”
11:45Дете тив “Близ ие люди”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Карен Аванесян
18:45 Т/с “П ля-д ра 2”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”

20:30 “События”
21:00 Х/ф “И ра в прят и”
22:50 “ТВ Цех”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Боеви “Предельная л -
бина”
02:05 Х/ф “Тайный вра ”
04:40 “Мос овс ий спецназ.
Свет в онце тоннеля”
05:10 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
07:00Х/ф“Здравств й,столица”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Правильный выбор.
Любимое прошлое
13:25 Т/с “КГБ в смо ин е”
14:30 Х/ф “Паспорт”
16:35 Х/ф “Франц з”
18:05 Х/ф “Ван Го не виноват”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Дар божий”
23:50 Правильный выбор.
Живая вода
00:20 Т/с “КГБ в смо ин е”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “В зоне опасности”
04:55Х/ф “Смертельныйпото ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Все в лючено”
11:50 Х/ф “Крах”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:20 А адемичес ая ребля.
К бо мира
16:20 “Все в лючено”
17:15 Х/ф “Про лятый сезон”
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 “Ф тбол России”
20:45 Д/ф “Мертвая зона”
22:15 Х/ф “Провал во времени”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
01:05 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
01:20 TopGear. Л чшее
02:20 “Вести-Спорт”
02:35 “Моя планета”
03:40 “Вести.ru”
03:55 “Моя планета”
05:55 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Приваловс ие
миллионы”, 2 серия
11:50“Вели иероманыХХве а”.
Рональд и Нэнси Рей ан
12:20 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
13:15 “По следам тайны”. “За-
адочныепред ичеловечества”
14:00 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”. “Вамп -
а-принцесса афри анс ая”
14:50 “Я хоч добра”. Ми аэл
Таривердиев
15:20 Д/с “Дело России”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “Незнай а в Солнеч-
ном ороде”
16:15 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
17:20 Д/с “Остров оран та-
нов”. “С возвращением!”
17:40 Юбиляры 2010-2011.
Большой симфоничес ий ор-
естр им. П.И. Чай овс о о
18:45 Д/ф “К сейр-Амра.
Приют халифов п стыни”
19:00 “Тайны р сс о о ор -
жия”. ”Л чи смерти”

19:30 “Новости льт ры”
19:45Д/ф “РемХохлов. После-
дняя высота”
20:25 “По следам тайны”.
“НЛО.Пришельцыилисоседи?”
21:10 “Те, с оторыми я... Але -
сандр Абд лов”, ч. 3
21:40 Т/с “Ярмар а тщеславия”
22:30 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Забытые”
01:20 Д/с “Эпоха абаре”.
“Кривое зер ало”
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “С возвращением!”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Рональд и Нэнси Рей ан

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:30 “Дете тивные истории”
04:00 “Неизвестная планета”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 8”
06:30 Т/с “Слепой”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Х/ф “Гвардейцы ороля”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “NEXT 3”
16:00Премьера. “Ещеневечер”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой”
19:00 Т/с “NEXT 3”
20:00 “Се ретные территории”
21:00 “Новости 24”
21:30Боеви “Тревожныенебеса”
23:15 Триллер “Невидимый”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Побе из Лос-Анд-
желеса”
12:25 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния С би Д ”
14:30 М/с “Что новень о о,
С би Д ?”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Амазон и”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Наблюдатели”
23:45 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “Мыс страха”
03:25 Х/ф “Кон о”
05:20М/с“Дра он-полицейс ий”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Болезни ч вств”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Красавчи ”

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 “Временно бе-
ременна”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55 Комедия “У ради мое
сердце”
04:45 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф“Параллельныемиры”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
За ад а але сандрийс ой
библиоте и”
10:00 Х/ф “Верхом на ра ете”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Особо опасно. И -
р ш и”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Пришельцы.
Необъявленный визит”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Атлантида. За ад а
пропавшей цивилизации”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Бе-
з мие”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Остров страха”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “За овор послов”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Д/ф «Доро ой Ни ита
Сер еевич», 2 серия
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «М жс ая работа»
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 «За овор»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Р сс ий перевод»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:05М льтфильмы
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07:25, 02:45 Т/с “Волны Чер-
но о моря”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Т/с “Тениисчезают впол-
день”
10:55 Т/с “Ж ров”
13:15, 01:50Д/с “Севастополь-
с ие расс азы”. “Красные на
черном”
14:15 М/ф “Кентервильс ое
привидение”
14:35 Х/ф “Очень важная пер-
сона”
16:15 Х/ф “Повесть о молодо-
женах”
18:30 Т/с “Бородин. Возвра-
щение енерала”
19:30 Д/с “Победоносцы”.
“Ба рамян И.Х”
19:55 Т/с “Ж ров”. “Старые
дос и”
22:30 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
23:50Х/ф“Импо оряетсянебо”
04:15 Х/ф “Где ваш сын?..”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”
07:30 “Пере ресто мнений”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 Ретро- онцерт.
13:30 “Народ мой...”
14:00 “Родная земля”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Без рима”. “Нажиба
Ихсанова. Влюблена на всю
жизнь...”
16:30 М льтфильмы
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30“Здесьрождаетсялюбовь”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Телеспе та ль “У раден-
ное счастье”, ч. 3
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Пере ресто мнений”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”
01:00 Т/с “Ж ров 2”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Народ мой...”
04:30 “Родная земля”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20,18:25“Овойне а овойне”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05,11:05Х/ф“Лохматые ерои”
12:05, 21:40, 05:00 “Добро по-
жаловать”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 03:05, 04:05 Х/ф
“Два сара”
15:50Дневни Межд народно-
о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
16:05 М/с “При лючения в
стране эльфов”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
22:10, 05:30 Т/с “Призвание”

23:00 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Се ретные мате-
риалы”
01:05,02:05ХХМежд народный
фестиваль ис сств “Славян-
с ий базар в Витебс е”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Две-
надцать месяцев”
09:20, 13:20, 17:20 М/с “Баба-
Я а против!”, вып с 1
10:00, 14:00М/с “Гладиаторы”
11:00, 15:00 М/ф “Всемирная
артинная алерея с тет ш-
ойСовой”
18:00 Х/ф “Остров со ровищ”
19:00 М/с “Баба-Я а против!”
20:00 М/с “Гладиаторы”
21:00 Х/ф “Колобо ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Царевна-лебедь”
07:45,08:45,09:30,12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:10 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Три веселые
смены”, 2 серия
10:50 М/ф: “Лесная история”,
“Разрешите по лять с вашей
соба ой”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,19:15,04:25М/с“Пчел аМайя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Ночной ород”
15:30, 00:00 “Говоримбезоши-
бо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Три веселые сме-
ны”, 3 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Аист”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Чаепитие”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:35 М/ф “Разрешите по -
лять с вашей соба ой”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 “Одна за всех”
07:35 Драма “Вечный зов”.
“Испытание”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Т/с “Врачебная тайна”
11:00 “Дела семейные”
12:00 Д/с “Моя правда”
12:20 Мелодрама “С дьбы за-
адочное завтра”
16:00 “Дела семейные”

17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Горец”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”
21:00 “Умереть молодым”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма “Забавымолодых”
01:05Т/с“Онанаписала бийство”
02:55 Де оративные страсти
03:55 “С ажи, что не та ?!”
04:55 Т/с “Ремин тон Стил”
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 ИноСтранная хня
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30“Истории енералаГ рова”
09:00 “Собачья работа”
09:30 Х/ф “Убийство на “Жда-
новс ой”
11:30 “Вне за она”
12:00 “Соседи”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 Т/с “Приставы”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Т/с “Морс ая полиция:
спецотдел 6”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Пират острова со-
ровищ”
23:25 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
00:55 “Брачное чтиво”
01:25 Х/ф “Пират острова со-
ровищ”
03:15 Т/с “Источни наслаж-
дений”
03:50 Х/ф “Убийство на “Жда-
новс ой”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
10:15 Драма “Лиса Алиса”
12:15 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
14:15 Драма “Ловитор”
16:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
18:15Мелодрама “Он, она и я”
20:15 Х/ф “Вн осмонавта”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
00:15 Боеви “Брат”
02:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
04:15 Драма “Лиса Алиса”
06:15 Комедия “Невеста любой
ценой”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Триллер “Шантаж”
05:25 Боеви “Пятая заповедь”
07:40 Ужасы “Хостел 2”
09:20Мелодрама“Толь онев бы”
11:25 Ужасы “Хостел 2”
13:05 Триллер “Шантаж”
14:45 Боеви “Пятая заповедь”
16:25Мелодрама“Толь онев бы”
18:30 Ужасы “Хостел 2”
20:00 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
22:00Ужасы“Плетеныйчелове ”
00:00 Драма “Сатана”
01:50 Триллер “Каннибал из
Роттенб р а”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30, 01:30, 10:00 “Бла овест”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
02:00 “От ровение”

02:15 “Се реты Софринс их
мастерс их”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,10:30,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15 “Беседы с Влады ой
Павлом”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Почем та ?”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “Символ веры”. “Колы-
ма православная”. “Песнопе-
ния для д ши”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Мысли о пре расном”.
“Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Уро и семейной жизни”.
Уро 3
23:15 “По святым местам”

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Кро одилы Кат мы
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00 С перавтомобиль
мар и “Б атти”
12:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Темнаясторонашимпанзе
18:00 Шимпанзе: почти люди
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф

21:00С персоор жения
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 За ад и ис-
тории
00:00, 03:00, 06:00 Удивитель-
ный мир с Nat Geo
01:00 Заnpeты
04:00 С персоор жения древ-
ности

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Г б а Боб
08:00Свободен
08:30 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
09:00Плохие девчон и
09:10 Т/с “Адс ие ош и”
10:40 News Бло
10:50 Кто р че
11:20 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:50 Уро и соблазна
12:20 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 Свидание с мам лей
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Rehab: Территория ве-
черино
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00 Т/с “Адс ие ош и”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:30Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:20 Мальчишни
00:40 Звезды на ладони
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00,12:00,15:00,21:00,23:00,
01:00,04:00“Улыбаемсяипляшем”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Три прид р а и
дача”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Д рман”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”
11:45 “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
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “ЖКХ”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Хиромант. Линии
с деб”
22:30 “Челове и за он”
23:35 Х/ф “При отовьтесь, б -
дет ром о”
01:25 Х/ф “Перест пить черт ”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Перест пить черт ”
04:00 Т/с “Спасите Грейс”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Уро и франц зс о о.
Джо Дассен, Катрин Денев и
др ие”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Правиламас арада”
22:50 “Челове без лица. Пень-
овс ий”
00:20 Фестиваль “Славянс ий
базар 2011”
01:25 “Профила ти а”
02:35 Х/ф “Время прощания”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Берии. Сер о и Марта”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.
“Выстрел в инозвезд ”
00:25 Д/ф “Точ а невозврата.
Але сандр Галич”

01:25 “Дачный ответ”
02:30“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
10:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА»
12:50 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!»
15:00Х/ф«ПОДЗНАКОМДЕВЫ»
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:10 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Жизнь после при овора. По
след мобильно о телефона»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25Триллер «Тенипрошло о»
04:15Боеви «Взо неопасности»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
14:00 “Сейчас”
14:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Близнецы”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Дете тив“Противостояние”
00:00 “Сейчас”
00:20Дете тив“Противостояние”
01:55 Х/ф “Спр т”
05:20 Х/ф “Личной безопасно-
сти не арантир ю”
06:45 “Личные вещи”
07:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Леонид Дербенев.
Слова народные”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Н , по оди!”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 Х/ф “Без мный день”
10:35 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона. Со ровища А ры”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона. Со ровища А ры”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”

14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Кислые молочные ре и”
18:45 Т/с “П ля-д ра 2”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Боеви “Жар ий ноябрь”
22:50 Д/ф “Владислав Гал ин.
Выйти из роли”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Команда 49. О нен-
ная лестница”
02:20 Х/ф “На семи ветрах”
04:20 Д/ф “Битцевс ий аль-
фонс”
05:10 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Любовь одна”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Правильный выбор.
Живая вода
13:25 Т/с “КГБ в смо ин е”
14:30 Х/ф “Амери анс ий де-
д ш а”
16:00 Х/ф “С днем рождения,
оролева!”
18:05 Х/ф “Под зна ом Девы”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Дар божий”
23:50 Правильный выбор.
К рсы по в с
00:20 Т/с “Сезон охоты”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Тени прошло о”
04:50 Х/ф “В зоне опасности”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Все в лючено”
11:55 Х/ф “Живой щит”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “Провал во времени”
16:00 “Дмитрий Б лы ин.
Вне и ры”
17:00 “Все в лючено”
17:45 Х/ф “Горец 2”
19:30 “Вести-Спорт”
19:40 “Техноло ии спорта”
20:10 Ле ая атлети а. ЧЕ сре-
ди молодежи
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35Фехтование. ЧЕ
01:35 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
01:50 TopGear. Л чшее
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “На а2.0. Про раммана
б д щее”. Мир без ородов
03:35 “Моя планета”
04:10 “Вести.ru”
04:25 “Моя планета”
06:00 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Бирю ”
11:40Д/ф“Мстерс ие олландцы”
11:50“Вели иероманыХХве а”.
Х ан Перон и Эвита Д арте
12:20 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
13:15 “По следам тайны”.
“НЛО.Пришельцыилисоседи?”
14:00 Х/ф “Адам женится на
Еве”, 1 серия
15:05 Д/ф “Петеявези.ˆОплот
веры”
15:20 Д/с “Дело России”
15:50 “Новости льт ры”

16:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 2 серия
17:05 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Обман ть вымирание”
17:50 Юбиляры 2010 - 2011.
АОРНИ ВГТРК
18:50 Д/ф “Фидий”
19:00 “Тайны р сс о о ор -
жия”. “Воспоминания об ор -
жии б д ще о”
19:30 “Новости льт ры”
19:45Д/ф“Марина Голдовс ая”
20:25 “По следам тайны”.
“Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийс ий след”
21:10 “Те, с оторыми я... Але -
сандр Абд лов”, ч. 4
21:40 Т/с “Ярмар а тщеславия”
22:30 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Назарин”
01:30 Д/с “Эпоха абаре”.
“Бродячая соба а”
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Обман ть вымирание”
02:45 Д/ф “Эд ар Де а”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:30 “Дете тивные истории”
04:00 “Неизвестная планета”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 8”
06:30 Т/с “Слепой”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30Боеви “Тревожныенебеса”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “NEXT 3”
16:00Премьера.”Ещеневечер”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой”
19:00 Т/с “NEXT 3”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”
21:00 “Новости 24”
21:30 Х/ф “М ла”
00:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Наблюдатели”
12:15 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “Что новень о о,
С би Д ?”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Амазон и”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Ч жие среди нас”
23:50 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “ДжерриМа айер”
03:40 Х/ф “Ко оШанель”, 1 с
05:30М/с“Дра он-полицейс ий”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Каменные дж н ли: спасение”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”

09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Временно бе-
ременна”
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“Домвдребез и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55Комедия“Корольсерферов”
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 “Пришельцы.
Необъявленный визит”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры.
Атлантида. За ад а пропав-
шей цивилизации”
10:00 Х/ф “Остров страха”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Ле енда о самой
себе. Ко оШанель”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф“Помощьсто освета”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры. Камас тра - дви атель
про ресса”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Ис-
тощение планеты”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Улыб а”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Е о ор жие - ложь.
Калиостро”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
«События. Иннопром-2011»
09:10 «Резонанс»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
14:05 Д/ф «За овор»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Все оЖ.К.Х.»
16:05 Т/с «Р сс ий перевод»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «За овор, оторо о
не было»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Иннопром-2011»
20:30,03.20«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Р сс ий перевод»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
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00:40 «De facto»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:05М льтфильмы
07:40, 03:10 Т/с “ВолныЧерно-
о моря”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15Т/с “Тениисчезают впол-
день”
10:55 Т/с “Ж ров”
13:15 Д/с “Севастопольс ие
расс азы”. “Уходили мы из
Крыма”
14:25 Х/ф “Штормовое пре-
д преждение”
16:15 Х/ф “Е ор а”
17:35 Д/с “Победоносцы”.
“Василевс ий А.М”
18:30 Т/с “Бородин. Возвра-
щение енерала”
19:35 Д/с “Ор жие победы”
19:55 Т/с “Ж ров”
22:30Х/ф“Землямое одетства”
01:25 Х/ф “За рытие сезона”
04:30 Х/ф “Дай лап , др !”

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

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05,11:05Х/ф“Лохматые ерои”
12:05,21:40,05:00“Здесьбыля”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Два сара”
15:50Дневни Межд народно-
о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”

22:10, 05:30 Т/с “Призвание”
23:00,04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Техноло ия про-
рыва”
01:05 Д/ф “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00, 18:00 Х/ф
“Остров со ровищ”
09:00, 13:00, 17:00 М/с “Баба-
Я а против!”, вып с 2
10:00, 14:00М/с “Гладиаторы”
11:00, 15:00 М/ф “Всемирная
артинная алерея с тет ш-
ойСовой”
19:10 М/с “Баба-Я а про-
тив!”, вып с 3
20:00 М/с “Гладиаторы”
21:00М/ф “Всемирная артин-
ная алерея с тет ш ойСовой”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Ночной ород”
07:45,08:45,09:30,12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:10 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Три веселые
смены”, 3 серия
10:50М/ф“Аист”, “Вотта ти р!”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Др желюбный пони”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Гол бой патр ль”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Желти ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 “Лови момент”
06:35 М/ф “Вот та ти р!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Цветочные истории
07:40 Драма “Вечный зов”.
“Война!”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 Т/с “Врачебная тайна”
11:00 “Дела семейные”
12:00 Д/с “Моя правда”
12:20 Мелодрама “С дьбы за-
адочное завтра”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Т/с “Горец”
20:00 Т/с “Громовы. Дом на-
дежды”

21:00 Д/ф “М жчины а
женщины”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Девоч а
ищет отца”
01:15 Мелодрама “Гр стная
история любви...”
04:15 “С ажи, что не та ?!”
05:15 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 ИноСтранная хня
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30“Истории енералаГ рова”
09:00 “Собачья работа”
09:30 Х/ф “Честь имею”
11:30 “Вне за она”
12:00 “Соседи”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 Т/с “Приставы”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Т/с “Морс ая полиция:
спецотдел 6”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30Х/ф “Последнийрассвет”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30Х/ф “Последнийрассвет”
03:25 Т/с “Источни наслаж-
дений”
04:00 Х/ф “Кр из, или Развод-
ное п тешествие”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Вн осмонавта”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
12:15 Боеви “Брат”
14:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
16:15 Драма “Лиса Алиса”
18:15 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
20:15 Драма “Д х”
22:15Мелодрама “Плюс один”
00:15 Боеви “Брат 2”
02:20 Х/ф “Вн осмонавта”
04:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
06:15 Боеви “Брат”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
04:55Ужасы“Плетеныйчелове ”
10:00 Драма “Сатана”
11:50 Триллер “Каннибал из
Роттенб р а”
13:25 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
14:55Ужасы“Плетеныйчелове ”
16:45 Драма “Сатана”
18:35 Триллер “Каннибал из
Роттенб р а”
20:00 Боеви “Ле ионер”
22:00 Триллер “Шатл”
00:00 Комедия “Собачья про-
блема”
01:35 Ужасы “Про лятие 2”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:00 “Люди Цер ви”
00:30,10:30“КрестнадЕвропой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “О мо-
нашестве”
02:00 “Символ веры”. “Колы-
ма православная”. “Песнопе-
ния для д ши”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Мысли о пре расном”.-
”Таинства Цер ви”

04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “От ровение”
06:00 “Д ховныеразмышления”
06:15 “Се реты Софринс их
мастерс их”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:45 “Бла овест”
13:00,15:30Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Слово митрополита”
14:45 “По святым местам”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Уро и Православия”.-
”Уро и семейной жизни”.
Уро 4
23:15 “Свет Православия”

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 А лы в 21 ве е
10:00, 15:00 За ад и истории
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00 А лий рай
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Восхождениечерно овол а
18:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Тайны Тадж-Ма-
хала
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Рыбы-ч до-
вища
00:00,03:00,06:00Вели иеми -
рации
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Г б а Боб
08:00Свободен
08:30 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
09:00Плохие девчон и
09:10 Т/с “Адс ие ош и”
10:40 Провер а сл хов
10:50 News Бло
11:20 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:50 Уро и соблазна
12:20 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 Свидание с мам лей
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Дерись и пой
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00 Т/с “Адс ие ош и”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:30Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:20 Мальчишни
00:40 Горячее ино
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Д рман”
12:00,15:00,21:00,23:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Фердинанд и
Каролина”

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

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:05 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”
11:45 “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
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 10 лет в эфире! Шо А.
Малахова
21:00 “Время”
21:30 10 лет в эфире! Шо А.
Малахова
22:30 Концерт Г. Лепса
00:05Комедия“Белыецыпоч и”
02:05 Х/ф “Про л а в обла ах”
04:00Триллер “Озеростраха2”
05:35 “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 “Мой серебряный шар.
Але сей Арб зов”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Юрмала”
22:55 Торжественная церемо-
ния за рытия Межд народ-
но о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
00:30 Х/ф “Вра ос дарства
№ 1: Ле енда”
03:15 Х/ф “Штаны”
05:05 “Городо ”

ÍÒÂ
06:00 “НТВ тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Б денно о. Поздние, но
любимые”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30Т/с “Мос ва. Триво зала”
21:30 Т/с “Час Вол ова”
23:20 “Песня для ваше о сто-
ли а”
00:35 Дете тив “Ди ая ре а”
02:50 Комедия “Се с и неза-
м жняя дев ш а”
05:05 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
06:10 М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 Криминальный боеви
«СЕЗОНОХОТЫ», 1 серия
10:50Х/ф«РЕБЕНОККНОЯБРЮ»
12:40Х/ф«ХОЧУВАШЕГОМУЖА»
14:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙДРУГ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:20 М льтфильм
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Послед мобильно отелефона»
20:00«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПАСПОРТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
00:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:25Х/ф«ДНИРАЗРУШЕНИЙ»
04:20 Х/ф «ТЕНИПРОШЛОГО»

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 “Ор жие”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Ор жие”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Близнецы”
23:00Комедия“Полосатыйрейс”
00:45 Комедия “Три плюс два”
02:30Х/ф “Мороз о”
04:05 Драма “О р”
06:05 “Личные вещи”
06:40 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Станислав Говор -
хин. Одино ий вол ”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Н , по оди!”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:20 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона. Двадцатый ве на-
чинается”, 1 серия
10:55 “Взрослые люди”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “При лючения
Шерло а Холмса и до тора
Ватсона. Двадцатый ве на-
чинается”, 2 серия
13:10 “Дете тивные истории”.
“Выстрелы на Рябиновой лице”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30Т/с“Продолжениеслед ет”
16:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “На ч жом празд-
ни е”

19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Комедия “Мымра”
22:35 “Приют омедиантов.
Гастроли”
00:30 “События. 25-й час”
01:00 Комедия “Ультимат м”
02:35 Х/ф “И ра в прят и”
04:25 “Звезды мос овс о о
спорта”. В. Бр мель
04:55 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Не торопи любовь”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Ч жие
ошиб и
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Правильный выбор.
К рсы по в с
13:25 Т/с “Сезон охоты”
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00 Х/ф “Ребено ноябрю”
16:50 Х/ф “Хоч Ваше о м жа”
18:10 Х/ф “Преданный др ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “Дар божий”
23:50 Правильный выбор. То,
что до тор прописал
00:20 Т/с “Сезон охоты”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Дни разр шений”
04:55 Х/ф “Тени прошло о”
06:40М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 TopGear. Л чшее
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “На а2.0. Про раммана
б д щее”. Мир без ородов
10:00“Рыбал асРадзишевс им”
10:20 “Вести-Спорт”
10:35 “Все в лючено”
11:35 Х/ф “Про лятый сезон”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Х/ф “Горец 2”
16:00 “Все в лючено”
16:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
18:30 “Вести.ru”. Пятница
19:00 “Вести-Спорт”
19:20 Ле ая атлети а. ЧЕ сре-
ди молодежи
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:40Фехтование. ЧЕ
01:40 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
01:55 “Вести.ru”. Пятница
02:30Профессиональныйбо с
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Там, де нас нет”
04:15 “Моя планета”
04:45 “Вести.ru”. Пятница
05:15 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Мальва”
11:50“Вели иероманыХХве а”.
Принц Ренье III и Грейс Келли
12:20 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
13:15 “По следам тайны”.
“Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийс ий след”
14:00 Х/ф “Адам женится на
Еве”, 2 серия
15:05 Д/ф “Собор в Дареме”
15:20 Д/с “Дело России”
15:50 “Новости льт ры”
16:00 Х/ф “Дивный сад”
17:00Д/с “Островоран танов”.
”Ктопереправилсячерезре ?”
17:25 Д/ф “Висбю. Расцвет и
падо Ганзейс о о орода”
17:40 Юбиляры 2010- 2011.
Российс ий национальный
ор естр

18:35 “Белла Ахмад лина. Я
знаю истин прост ю...”. Ве-
чер-посвящение в ГМИИ им.
А.С. П ш ина
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Ис атели”. “Советс ий
Голлив д”
20:30 Т/с “Ярмар а тщеславия”
22:15 Д/ф “Собор в Дареме”
22:30 Д/с “Не б дем про ли-
нать из нание...”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ан ел-истребитель”
01:25 Д/с “Эпоха абаре”.
“Привал омедиантов”
01:55 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Кто переправился че-
рез ре ?”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Принц Ренье III и Грейс Келли

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:30 “Дете тивные истории”
04:00 “Неизвестная планета”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 8”
06:30 Т/с “Слепой”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Папень ин сыно ”
14:30 “Новости 24”
14:45 Т/с “Папень ин сыно ”
16:00 Премьера. “Сер ей До-
рен о: Р сс ие с аз и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Приис ”
21:00 “Золотой раммофон”
23:15Эроти а“Фантазииан ела”
01:05Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 Т/с “Новости”
08:00 Т/с “Амазон и”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Метод Лавровой”
10:30 Х/ф “Ч жие среди нас”
12:20 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Кадет Келли”
22:55 Т/с “Даешь молодежь!”
23:55 Х/ф “Я люблю тебя,Фил-
лип Моррис”
01:45 Х/ф “Ко о Шанель”, 2 с
03:40 Х/ф “Зона высад и”
05:30М/с“Дра он-полицейс ий”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Полтер ейст: новый след”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Битлдж с”
12:30М/с“Ка оворитДжинджер”
13:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05Комедия“Домвдребез и”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”

00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:55Комедия“Ночнаят сов а”
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”
07:30Д/ф“Помощьсто освета”
08:00 Т/с “Затерянный мир”
09:00 Д/ф “Затерянный мир.
Камас тра - дви атель про-
ресса”
10:00 Х/ф “При лючение Кен-
ни Бе инса”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Т/с “М жчина во мне”
14:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Роботы”
15:00 Т/с “Затерянный мир”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Жизнь по за онам
звезд”
17:00 Д/ф “Затерянные миры.
ГородмечтыИосифаСталина”
18:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
19:00 Т/с “М жчина во мне”
20:00 Х/ф “Лабиринт”
22:00 Х/ф “Провал во времени”
01:00 “Удиви меня”
01:45 Т/с “Андромеда”
02:30 Д/ф “Охота на Стради-
вари”
03:30 Т/с “Остаться в живых”
04:30 Т/с “Событие”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00«События.Иннопром-2011»
09:10 «Вопросспристрастием»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Подари фюрер ре-
бен а.Любовьвтретьемрейхе»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «За овор, оторо о
не было»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Территория ГУФСИН»
16:05 Т/с «Р сс ий перевод»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.20, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:30 «Иннопром-2011». Спец-
вып с .
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15 Д/ф «Климент Вороши-
лов. Опаленный властью»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Иннопром-2011»
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.
Зимбабве»
23:40 «События УрФО»
00:10 «УГМК: наши новости»
00:40 «Действ ющие лица»
00:55 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Моя Пречистен а”
07:05М льтфильмы
07:25, 03:00 Т/с “ВолныЧерно-
о моря”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
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09:15Х/ф“Оченьважнаяперсона”
10:50 Т/с “Ж ров”
13:15 Д/с “Севастопольс ие
расс азы”. “Разрыв”
14:25 Х/ф “Без особо о рис а”
16:20 Х/ф “Где ваш сын?..”
18:30 Д/ф “Выстояли и побе-
дили”
19:35 Д/ф “Дело особой важ-
ности. Шипы и звезды ене-
рала Щело ова”
20:20 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
22:30 Х/ф “Патр ль”
00:10Х/ф“Шласоба апороялю”
01:35 Х/ф “На о оБо пошлет”
04:35 Х/ф “Все наоборот”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “Наставни ”
07:50 “Пятничная проповедь”
08:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”
12:00 Т/с “Любовь пре расна”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Адам и Ева”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Д/ф “Со ровища земли”
16:45 “Поэтичес ая странич а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи для малы-
шей”
17:30 “Мы - вн и Т ая”
17:40 М льтфильмы
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Новости Татарстана”
19:00 Т/с “Любовь пре расна”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Вечером в пятниц ”.
Концерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Адам и Ева”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Женщина дня”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Любовь пре расна”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”
04:45 “Пятничная проповедь”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00, 00:00, 03:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05,12:35“Респ бли асе одня”
08:20,18:25,07:25“П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05, 11:05 Х/ф “Парниш а-
полицейс ий”
12:05 “В сный мир.Татарс-
ая хня”
13:05 Т/с “Ан ел из Орли”
14:05, 15:05 Х/ф “Станционный
смотритель”
15:50Дневни Межд народно-
о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “А центы”
21:40, 05:00 “Диаспоры”
22:10Х/ф“По р жениевбездн ”
00:20 Д/ф “Невероятная прав-
да о звездах”
01:20 Х/ф “Обратная сторона
солнца”
03:05, 04:05 Х/ф “Тайный а ент
любви”
05:40 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00, 18:00 Х/ф
“Остров со ровищ”
09:10, 13:10, 17:10 М/с “Баба-
Я а против!”, вып с 3
10:00, 14:00М/с “Гладиаторы”
11:00, 15:00 М/ф “Всемирная
артинная алерея с тет ш-
ойСовой”
19:05М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 1
20:00 М/с “Гладиаторы”
21:00 Х/ф “Верш и и ореш и”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Др желюбный пони”
07:45,08:45,09:30,12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:25,19:40,03:10 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Гол бой пат-
р ль”
10:50 М/ф: “Желти ”, “Ка ос-
ли р стью заболел”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:30 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“П тешествие на возд шном
шаре”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Ка оеИЗОбразие!”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Беспо ойное лето”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Кот-рыболов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:35 М/ф “Ка осли р стью
заболел”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Драма “Вечный зов”.
“Тревожные дни и ночи”
08:50 “С ажи, что не та ?!”
09:35Мелодрама “Галина”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00Мелодрама“Тебе,настоя-
щем .Историяодно оотп с а”
22:00 Д/с “Бывшие”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Драма “Ревность”
01:35Т/с“Онанаписала бийство”
02:30 “С ажи, что не та ?!”
03:30 Де оративные страсти
05:30 М зы а на “Домашнем”
06:00 ИноСтранная хня
06:05 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30“Истории енералаГ рова”
09:00 “Собачья работа”
09:30 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
11:30 “Вне за она”
12:00 “Соседи”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 Т/с “Приставы”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Лас-Ве ас 9”
15:00 Т/с “Морс ая полиция:
спецотдел 6”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
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 “Не овори ни ом ”
00:05 “Голые и смешные”
01:05“Улетноевидеопо-р сс и”
01:35 Х/ф “800 лье вниз по
Амазон е”
03:25 Т/с “Источни наслаж-
дений”
04:00 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
05:40“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Д х”
10:15Мелодрама “Плюс один”
12:15 Боеви “Брат 2”
14:20 Х/ф “Вн осмонавта”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
18:15 Боеви “Брат”
20:15 Драма “Ди ое поле”
22:15 Триллер “Красная ом-
ната”
00:15Боеви “Мальтийс ий рест”
02:15 Драма “Д х”
04:15Мелодрама “Плюс один”
06:15 Боеви “Брат 2”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Боеви “Ле ионер”
05:10 Триллер “Шатл”
07:55 Боеви “Ле ионер”
09:40 Комедия “Собачья про-
блема”
11:15 Ужасы “Про лятие 2”
13:05 Боеви “Ле ионер”
14:50 Триллер “Шатл”
16:45 Комедия “Собачья про-
блема”
18:20 Ужасы “Про лятие 2”
20:00 Драма “Разбо атей или
сдохни”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00Триллер“Списо онта тов”
02:10 Боеви “Высшая власть”

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

04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 13:15 “К пель а”
06:00 “Бла овест”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Вестни Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Звонница”
13:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Люди Цер ви”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Патроло ия”
17:00 “Гла оль”
17:30,19:30 “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
08:00, 23:00Хозяин
08:40, 16:30, 23:40, 07:30Всад
Марты

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Одиссея больших оше
10:00, 15:00 Рыбы-ч довища
11:00, 16:00Вели иеми рации
12:00С персоор жения
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Тайны ди ой природы
Японии
18:00 К ба: Сл чайный рай
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 С персоор жения древ-
ности
22:00, 07:00 Се нды до атас-
трофы
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Дете тивы-
дайверы
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Заnpeты
04:00 С персоор жения древ-
ности

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:10 Г б а Боб
08:00Свободен
08:30 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
09:00Плохие девчон и
09:10 Т/с “Адс ие ош и”
10:40 News Бло
10:50 Тренди
11:20 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:50 Уро и соблазна
12:20 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 Свидание с мам лей
14:30Свободен
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30 Тр дности любви
17:20 Дерись и пой
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00 Т/с “Адс ие ош и”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:30Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Мальчишни
00:20 Бешеные пред и
00:40 Кто р че
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00,12:00,15:00,21:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
08:00, 14:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Фердинанд и Ка-
ролина”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Тяжелая
жизнь двоеженца”
23:00 Концерт “РЖД зажи ает
звезды”

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

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Дете тив “Исповедь со-
держан и”
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и е о
оманда”
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
11:00 “Романовы. Последняя
лава”
12:00Новости
12:15 Т/с “Наследство”
16:10 “По следам вели их р с-
с их п тешественни ов Ми -
л хо-Ма лай”
17:15 Х/ф “Царь с орпионов”
18:50 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:55 “Битвы наследни ов”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”. Финал.
На раждение победителей
23:30 “КВН”. Премьер-ли а
01:10 Комедия “Охотни и за
привидениями 2”
03:10 Х/ф “Сады осенью”
05:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:50 Х/ф “Не сошлись хара -
терами”
07:30 “Сельс ое тро”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 Х/ф “Любовни и”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Возьми меня с со-
бой 2”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Возьми меня с со-
бой 2”
16:30 “С бботний вечер”
18:25 Х/ф “Метель”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Метель”
22:40 Х/ф “Доро а, вед щая
счастью”
00:35 Х/ф “Настоящая любовь”
02:25 Х/ф “Почтальон”
06:00 “Городо ”

ÍÒÂ
06:05 Т/с “Спец р ппа”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Развод по-р сс и”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “Очная став а”
18:00 Т/с “У ро”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “У ро”
20:20 “Самые ром ие Р сс ие
сенсации: Квадратные мет-
ры власти.Мэрия бессмертна.
Квадратные мэтры”
23:00 “Ты не поверишь!”
23:40 “Чета Пиночетов”
00:20 Боеви “Ле ионер”
02:15 Х/ф “Черный свет”

04:05“Одиндень.Новаяверсия”
05:00 “Алтарь Победы. Нор-
мандия Неман”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
07:10НОВОСТИ
07:40 М льтфильмы
08:40НОВОСТИ
09:10 «СТЕНД»
09:25Военнаядрама«ЩИТИМЕЧ»
16:10 Триллер «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Анимационный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ
И ЕРЁМЫ»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30 Драма «К-19»
02:10 Триллер «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
04:05Х/ф«ДНИРАЗРУШЕНИЙ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Шайб ! Шайб !”
“Винни-П х”, “Крот и яйцо”,
“Дядя Федор, Пес и Кот.Мама
и Папа”, “Дядя Федор, Пес и
Кот. Матрос ин и Шари ”,
“Дядя Федор, Пес и Кот. Митя
и М р а”, “Ка тос одоле-
ли”, “Со ровища затон вших
ораблей”
10:35 Х/ф “При лючения жел-
то о чемоданчи а”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Поп тно о ветра,
“Синяя птица”
13:35 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”
16:10 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Ор жие”
01:05 Х/ф “Рим”
03:05 Х/ф “Шенандоа”
04:55Мелодрама “Начало”
06:20 “Личные вещи”
07:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
05:45 Х/ф “Без мный день”
07:00 “Марш-бросо ”
07:40 “АБВГДей а”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Кондор, ойот и
аньон”
09:45 Х/ф “Питер Пэн”
11:30 “События”
11:45 “Городс ое собрание”
12:35 Комедия “Ультимат м”
14:00 “Кл б юмора”
14:50 Дете тив “Прист пить
ли видации”

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 “Постс рипт м”
22:10 Триллер “Не язвимый”
00:10 “События”
00:30 Боеви “Че ”
02:40 Х/ф “Жар ий ноябрь”
04:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
08:35 Х/ф “Принц за семью
морями”
10:15 Х/ф “Алые пар са”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Корабли шт рм -
ют бастионы”
14:15 Х/ф “Щит и меч”
21:00 Т/с “Каза и-разбойни и”
01:00 Х/ф “К-19”
03:40 Х/ф “Остаться в живых”
05:35 Х/ф “Дни разр шений”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:45 “В мире животных”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:35 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Взрывы
12:05 Х/ф “Горец 2”
13:50 “Вести-Спорт”
14:05 “Ф тбол России”
15:10 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные прыж-
и в вод . Женщины. Трам-
плин 3м. Финал
16:20 Top Gear. “П тешествие
на Северный полюс”
17:25 Х/ф “Провал во времени”
19:05 “Вести-Спорт”
19:20 Ле ая атлети а. ЧЕ сре-
ди молодежи
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Вести-Спорт”. Местное
время
00:40Фехтование. ЧЕ
01:45 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
02:00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой т р. “Большой шлем”
03:50 “Вести-Спорт”
04:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”. А. Го-
родниц ий
10:40Х/ф“Исполнениежеланий”
12:15 Д/ф “Хрони и из мр д-
но о орода.Издневни овА.М.
Вол ова”
12:55 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
14:15 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
ви торианс ие времена”
15:15 “И ры ласси ов с Ро-
маном Ви тю ом”.Натан
Мильштейн и Жорж Пл дер-
махер
16:00 90 лет Российс ом а а-
демичес ом молодежном
театр .”Там, де детство не
ончается...”
16:40Спе та ль “Наш ородо ”
19:00 Д/ф “О ненная дев ш а
с озера л ”
19:50 “Романти а романса”.
Ю. Р тбер
20:30 И.Бортни . “Зер ало
для а тера”
21:10 Х/ф “Зер ало для ероя”
23:25 Д/ф “Стамб л. Столица
трех мировых империй”
23:40 “Короли песни”. Стиви
Уандер
00:45 Д/ф “З л сс ие стиля и”
01:55 Д/ф “Рождество в стра-
не паломни ов”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:25 “Дете тивные истории”
04:00 “Неизвестная планета”
04:35 Т/с “Приис ”
07:35 “Я - п тешественни ”

08:10 “Чистая работа”
09:00 “Еще не вечер”
17:00 Комедия “Жм р и”
19:10 Х/ф “Б мер”
21:20 Х/ф “Б мер 2”
23:30Эроти а“А адемиясе са”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:45 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00М/с “Мир после мира”
08:00 М/ф “Грибной дожди ”,
“Птич а Тари”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Ералаш”
09:30Концерт“Непоседы”.20лет”
11:00 “Моя семья против всех”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 “Обмен женами”
15:00 М/с “Аладдин”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30Т/с “Мос орсмех”
18:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Билли Мэдисон”
22:45Х/ф“Невесталюбойценой”
00:40 Х/ф “Списо Шиндлера”
04:25М/с“Дра он-полицейс ий”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Мишн Хилл”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 Т/с “Женс ая ли а. Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”. “При-
ют п тешественни ов”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Бороться нельзя
сдаваться”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Битва э страсенсов”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Драма “Золотые”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Х/ф “Вавилон Н.Э.”
22:00 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “Бой с тенью”
03:35 “Се с с А. Чеховой”
04:05 “Дом 2. Город любви”
05:05 “Комедианты”
05:15 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Любовь соба ам
обязательна”
12:00 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
13:00 Х/ф “Лабиринт”
15:15 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Любовь и боль Петра
Вели о о. Мария Гамильтон”
17:00 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Императрица на час.
Наталья Шереметьева”
18:00 “Удиви меня”
19:00 Х/ф “Золото д ра ов”
21:15 Х/ф “Девять жизней”
23:15 “Э страсенсы против
ченых”
00:15 Т/с “Настоящая ровь”
01:15 Х/ф “Провал во времени”
04:15 Т/с “Настоящая ровь”
05:15 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00«События.Иннопром-2011»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:05М/ф «Перемен а»
09:35, 11.25, 13.00, 15.15, 17.00,
18.55, 00.25По ода
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00, 12.00, 14.00, 16.10 «Со-
бытия. Иннопром-2011»
10:10 Х/ф «Повесть о лесном
вели ане»
11:30 «Рецепт»
12:15 «ГУРМЭ»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «М жс ая работа»
15:20 Д/ф «Подари фюрер
ребен а. Любовь в третьем
рейхе»
16:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
17:05 Х/ф «Позови меня в даль
светл ю»
19:00 «События. Ито и недели»
19:50 «Иннопром-2011. Ито и»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Белый ш вал»
22:55 «Вопросспристрастием»
23:15 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:45 «Имею право»
00:05 «Ювелирная про рамма»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Ночь в филармонии»
01:55Астропро ноз
02:00 Х/ф «Гранд Отель»
04:05 Х/ф «Ба дадс ий вор»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Дерс Узала”
07:45 Х/ф “Дай лап , др !”
09:00 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Рамзес. Грозная
олесница”
10:00 М/ф “Н , по оди!”
10:15 Х/ф “Е ор а”
11:35Х/ф“Шласоба апороялю”
13:00, 18:00Новости
13:15 Х/ф “Земля мое о дет-
ства”
16:10 Д/ф “Ле енда трех он-
тинентов”
17:05 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Давид - побе-
дитель и анта”
18:15 Т/с “Неотлож а”
21:50 Т/с “Неотлож а 2”
23:40 Х/ф “Без особо о рис а”
01:10 Х/ф “При ованный”
03:20 Х/ф “Месяц ав ст”
04:45Д/с“Севастопольс иерас-
с азы”. “Марш энт зиастов”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Женщина дня”
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
11:30 “Здесь рождается лю-
бовь”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
13:00 Творчес ий портрет ом-
позитора Ш. Тимерб латова
14:00 Д/ф “Со ровища мира”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Телеспе та ль “Власть
тьмы, или Ко ото вяз, всей
птич е пропасть”
17:40 “Татарс ие народные
мелодии”
18:00 “Кан н. Парламент.
Общество”
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18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”.
“Надежда Д рова, или
Штаб-ротмистр Але сандр
из Елаб и”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Давайте споем!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Призра ”
02:15 “Бои по правилам TNA”
02:45 Х/ф “Адмирал Нахимов”
04:15 “КВН 2011”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50“Очемнепринято оворить”
09:20, 04:15 Х/ф “Цир ”
10:30М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “Дачный мир”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Усатый нянь”
16:50, 03:25 Д/с “До азатель-
ства вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 01:15 Х/ф “Забаржад”
19:45 Дневни Межд народ-
но о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
20:25 “Новости Содр жества.-
К льт ра”
21:10, 06:00 Х/ф “С любовью,
Лиля”
23:00 Концерт “М зы альное
настроение”
00:00 Х/ф “Эффе т ромаш и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Остров
со ровищ”
09:05,13:05,17:05М/с “Возвра-
щение бл дно о поп ая”,
вып с 1
10:00, 14:00М/с “Гладиаторы”
11:00, 15:00 М/ф “Всемирная
артинная алерея с тет ш-
ойСовой”
18:00 Киноповесть “Учитель
пения”
19:25М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 2
20:00Х/ф“Шласоба апороялю”
21:05 М/ф “Дра он”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Се реты
плюшевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:35, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”.
“Волшебный возд шный змей”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20М/ф “Про озла”
09:45 М/ф “Чиполлино”, “Ма-
лень ая олд нья”, “Кот-ры-
болов”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Рыжий честный
влюбленный”, 1 серия
13:35 “Давайте рисовать!”.
“Слон-п тешественни ”
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 Т/с “Се ретные а енты”
16:45 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Перфил и Фома”
17:10, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25 “Есть та ая профессия”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 М/ф “С аз а о Золотом
Пет ш е”, “В не отором цар-
стве...”, “Где я е о видел?”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Щено и старая
тапоч а”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Заячий хвости ”
00:35 “ПоющаяФа-Соль”
00:50 Х/ф “Ро си Хантер и
тайна призра а”
02:20 “От носа до хвоста”
03:35 М/ф “День ч десный”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Парад саров”
05:00 М/ф “Чиполлино”, “Ма-
лень ая олд нья”, “А вдр
пол чится!”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Д/с “Бывшие”
08:30 Д/ф “Новые р сс ие со-
ба и”
09:00 Х/ф “Мы из джаза”
10:45 “Одна за всех”
11:05Мелодрама“Тебе,настоя-
щем .Историяодно оотп с а”
14:00Спросите повара
15:00Мелодрама “Ищ невес-
т без придано о”
17:00 Д/с “С любимыми не
расставайтесь”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Драма “Тайна фермы
Мессэ”
21:00 Драма “Посторонний”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Занасдвоих”
01:40Мелодрама“Поющиевтер-
новни е. Проп щенные оды”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:00 ИноСтранная хня
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:35 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. Без ножа и астета.
Дело № 21”, 1 серия
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:20 Х/ф “Честь имею”
11:20 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Кан ан на помин ах”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Линия смерти”
16:30 Х/ф “Л зер”
18:40 Х/ф “Челове -с елет”
20:40 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:05 “Брачное чтиво”
00:35 Т/с “Анатомия смерти”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Х/ф “Челове -с елет”
04:00 Х/ф “Линия смерти”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:20 Драма “Ди ое поле”
10:15 Триллер “Красная ом-
ната”
12:15 Боеви “Мальтийс ий
рест”
14:15 Драма “Д х”
16:15Мелодрама “Плюс один”
18:15 Боеви “Брат 2”
20:20 Комедия “Ретро втроем”
22:15 Дете тив “Тот, то а-
сит свет”
00:15 Боеви “Рысь”
02:15 Драма “Ди ое поле”
04:15 Триллер “Красная ом-
ната”
06:15Боеви “Мальтийс ий рест”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Драма “Разбо атей или
сдохни”
06:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:30 Триллер “Списо он-
та тов”
10:25 Боеви “Высшая власть”
12:10 Драма “Разбо атей или
сдохни”
14:15 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:15 Триллер “Списо он-
та тов”
18:25 Боеви “Высшая власть”
20:00 Х/ф “Город Эмбер”
22:00 Триллер “Чат”
00:00 Драма “Полет длиною в
жизнь”
01:45 Боеви “С дный день”

ÑÎÞÇ
00:00, 08:30 “Р сс оеслово”
00:30, 09:00 “Седмица”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “О Та-
инствах Цер ви”
02:00 “Добро о вам здоровья!”
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 “Преображение”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00“Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
07:45 “Слово пастыря”
08:00 “Архипастырь”
10:15“Православноеобразование”
10:30 “Мысли о пре расном”.
“Таинства Цер ви”
12:00 “Литерат рный вартал”
12:30 “Мир Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00“Встречисосвященни ом”
14:15 “Первая нат ра”
15:00Всенощноебдение
18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
18:30 “Звонница”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”

19:45 “К пель а”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 Прямая трансляция бо-
осл жения из Храма-на- ро-
ви в память святых царствен-
ных страстотерпцев

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Тр днейший в
мире ремонт
09:00Смертельно опасная дю-
жина
10:00С персоор жения
11:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
12:00 Первозданная природа
13:00Доисторичес ие хищни и
14:00 Дете тивы-дайверы
15:00Ме азаводы: “Ле о”
16:00 С перхищни и
17:00 Рыбы-ч довища
18:00 В л бинах Ледовито о
о еана
19:00 Ди ая природа России
20:00 Вертолетные баталии
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Полицейс ие на
Аляс е
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00Заnpeты
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро. TheBest
07:45 М льтфильмы
09:00 Гриль чарт
10:00 Звезды на ладони
10:30 Нереальные и ры
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
15:40 Plain Jane
17:30Провер а сл хов
18:00 Горячее ино
18:30 Звезды на ладони
19:00 30 тел на пляже: Краса-
вицы и ч довища
20:00Ш ола х ли анов
20:50 Зам ж за миллионера
21:30 Р сс ая десят а
22:30 World Stage. Oxegen
Festival Highlights
23:30Music

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, 23:00 Концерт
“РЖД зажи ает звезды”
07:00, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00, 14:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Тяжелая жизнь дво-
еженца”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Хлеб и тюль-
паны”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”

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

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Любимая”
07:55 “Армейс ий ма азин”
08:25 М/с “Черный плащ”,
“Г фи и е о оманда”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:25 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 Анимационный фильм
“Би М ви: Медовый за овор”
13:50 Х/ф “Со ровища нации”
16:15 “В. Тол нова. “Б д
любить я вас все да...”
17:20 “Спешите делать доб-
рые дела”. В. Тол нова
18:55 Х/ф “С дебная олон а”
21:00 “Время”
21:20 “Большая разница”
22:25 “Yesterday live”
23:20 Х/ф “Дориан Грей”
01:25Х/ф“Впо онезасчастьем”
03:35 Т/с “Спасите Грейс”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
06:40 Х/ф “К рьер”
08:25 “Смехопанорама”
08:55 “Сам себе режиссер”
09:40 “Утренняя почта”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Дыши со мной”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Дыши со мной”
15:55 “Смеяться разрешается”
17:55 Х/ф “Обратный п ть”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Я счастливая!”
22:25 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьб ”
00:15 Х/ф “Н левой илометр”
02:00 Анимационный фильм
“Пом тнение”
04:00 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:00 Т/с “Спец р ппа”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “Пламенный мотор
страны” из ци ла “Собствен-
ная ордость”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Развод по-р сс и”
16:05 “Следствие вели...”
17:05 “И снова здравств йте!”
18:00 Т/с “У ро”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “У ро”
20:20 “Чистосердечное при-
знание”
22:00 Х/ф “Моя последняя пер-
вая любовь”
23:45 “И ра”
00:45 Х/ф “Спящие”
03:40 “С д присяжных”

05:05 “Алтарь Победы. Оборо-
на Одессы”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
07:10 С аз а «МУРЛИ»
08:50 М льтфильмы
09:50 «Новости. Ито и недели»
10:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:50 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК
ЗЕМНОМОРЬЯ»
14:20При люченчес ийфильм
«КОПИЦАРЯСОЛОМОНА»
17:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:00 «Новости. Ито и недели»
18:30 Анимационный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ
И ЕРЁМЫ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Анимационный фильм
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ»
22:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:00Фэнтези «ГЕРАКЛ»
02:35 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК
ЗЕМНОМОРЬЯ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Кровь ви ин ов”
08:55 Д/ф “Правда об а лах”
09:50 М/ф “М ха-Цо от ха”,
“Обезьян и в опере”, “Коро-
тыш и из Цветочно о орода”
10:25Х/ф“Точ а, точ а,запятая”
12:00 “Сейчас”
12:10Д/ф“Эти мныесоздания”
13:05 Д/ф “Морс ая выдра:
малыш а на миллион”
14:05 Х/ф “Мороз о”
15:55 Комедия “Три плюс два”
17:40Комедия“Полосатыйрейс”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Близнецы”
03:00 “Место происшествия. О
лавном”

ÒÂÖ
05:15 Х/ф “Мымра”
06:55 Х/ф “Златовлас а”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00Д/ф “Пылающее сердце”
09:45М/ф“Серебряное опытце”
09:55“Нашилюбимыеживотные”
10:25 “Выходные на олесах”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:40 Комедия “К банс ие
аза и”
13:45 “Д наевс ий и сын. Пес-
ни на все времена”
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
16:15 Д/ф “Алена Я овлева. Я
сама”
17:00 Дете тив “Первое пра-
вило оролевы”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. В.
Гафт
01:15 Триллер “Призра Крас-
ной ре и”
02:55 “Выжить в ме аполисе”
04:30Х/ф“Нач жомпраздни е”

7 ÒÂ
07:10М зы а на Семер е
08:35 Х/ф “Алые пар са”
10:20 Х/ф “М рли”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “Волшебни Зем-
номорья”
16:00Х/ф“КопицаряСоломона”
19:30 Х/ф “Черная борода”
23:00 Х/ф “Гера л”
02:35 Х/ф “Волшебни Земно-
морья”
06:00М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:35 “Моя планета”
10:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овыйп ть”.Мос ва-Сочи
12:55 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Бразилия
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Уни мы. Ев ений
К знецов”
15:00 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные прыж-
и в вод . М жчины. Выш-
а. Финал
16:20 “Начать сначала”
16:55ЧМповоднымвидамспорта.
Синхронноеплавание.Соло.Тех-
ничес ая про рамма. Финал
18:15 “Вести-Спорт”
18:30 “Спортback”
18:55 Ле ая атлети а. ЧЕ сре-
ди молодежи
23:15Фехтование. ЧЕ
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт”. Местное
время
00:40 Ф тбол. ЧМ среди жен-
щин. Финал
02:40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой т р. “Большой шлем”
04:30 “Вести-Спорт”
04:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Матрос с “Кометы”
12:10 Д/ф “Ни олай рюч ов”
12:50 М/ф “Волшебни Из м-
р дно о орода”
14:45 Д/ф “Лем ры и хаме-
леоны Мада ас ара”, 2 серия
15:30 “Сферы”
16:10 “Е о Величество Конфе-
рансье. Борис Бр нов”
16:50 Фильм-балет “Жизель”
18:20 Д/ф “Бессмертнова”
19:15 Х/ф “Дев ш а с итарой”
20:40 Д/ф “Михаил Жаров”
21:25 Хр стальный бал “Хр -
стальной Т рандот”. Бенефис
А. Ширвиндта
22:50 Х/ф “Он”
00:35 Д/ф “Номера мечты”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”
03:25 Т/с “Папень ин сыно ”
06:05 Х/ф “Б мер”
08:20 Х/ф “Б мер 2”
10:30 “Новости 24”
11:00 Комедия “Жм р и”

13:10 Боеви “Я - ла”
15:10 “Жадность”
16:10 “Дело особой важности”
17:10 Х/ф “Война дра онов”
18:50 Боеви “Змеиный полет”
20:50 Х/ф “Фредди против
Джейсона”
22:40 “В час пи ”
23:10Эроти а“Тайнаяс щность”
01:00Триллер “Про лятыйдом”

ÑÒÑ
06:00М/с “Мир после мира”
08:00 М/ф “Тара анище”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00“Съешьтеэтонемедленно!”
13:30 “Ералаш”
15:00Т/с “Мос орсмех”
16:00 “Ералаш”
16:45 Т/с “Даешь молодежь!”
19:15 Анимационный фильм
“Атлантида. Затерянный мир”
21:00 Х/ф “Красот а и зама-
раш а”
22:55 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
23:25 “Большая светс ая эн-
ци лопедия”
23:55 Х/ф “Близость”
01:50 Х/ф “Зона высад и”
03:45 Х/ф “Дев ш и мечты”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Мишн Хилл”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:25 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50 “Лотереи: “Первая На-
циональная” и “Фабри а
дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Ве-
ранда дачи”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Спасатели из сети”
13:00 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Х/ф “Вавилон Н.Э.”
18:55 “Комеди Клаб. Л чшее”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Боеви “Бой с тенью 2:
Реванш”
22:35 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Боеви “13-й район”
02:05 “Се с с А. Чеховой”
02:40 “Дом 2. Город любви”
03:40 “Ш ола ремонта”. “По-
эзия на хонном столе”
04:40 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/с “К раж”
07:30М/с“Ли асправедливости”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
08:40 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
09:00 Х/ф “Девять жизней”
12:00 “Удиви меня”
13:00 Д/ф “Затерянные
миры. Город мечты Иосифа
Сталина”
14:00 Х/ф “Золото д ра ов”
16:15 Т/с “Ни ита”

18:00 Д/ф “Апо алипсис. Ис-
тощение планеты”
19:00 Х/ф “Любовь соба ам.
Обязательна”
21:00 Х/ф “Монстры”
22:45 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: отп с в ад ”
23:45 Т/с “Настоящая ровь”
01:00 Х/ф “Захват”
03:00 Д/ф “Любовницы Рома-
новых. Любовь и боль Петра
Вели о о. Мария Гамильтон”
04:00 Т/с “Настоящая ровь”
05:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

ÎÒÂ
05:35, 06.40 «De facto»
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15, 10.00, 10.50, 13.55, 16.55,
22.25,00.00По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 М/ф «Кро одил Гена»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:20 «По пая проверяй!»
11:40М/ф «Персей»
12:00, 14.00, 17.00 «События.
Иннопром-2011»
12:10 Х/ф «Позови меня в даль
светл ю»
14:15 «События. Парламент»
14:25 «События. Образование»
14:30 Т/с «Р сс ий перевод»
16:30 «Действ ющие лица»
17:10 «Иннопром-2011». Спец-
вып с
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Белый ш вал»
20:55, 00.55 «События. Ито и
недели»
21:45 «Иннопром-2011. Ито и»
21:55 «Кабинет министров»
22:30 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:45 «Все о Ж.К.Х.»
23:05 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:40 «Резонанс»
00:05 «Ст дия при лючений»
00:25 Д/ф «П теводитель.
Зимбабве»
02:00Астропро ноз
02:05 Х/ф «Ба дадс ий вор»
03:45 Х/ф «Можешьне ст чать»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Все наоборот”
07:20 М/ф “Серая шей а”
07:45 Х/ф “На златом рыльце
сидели...”
09:00 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Давид - побе-
дитель и анта”
10:00 “Военный Совет”
10:15, 13:15 Т/с “Бородин. Воз-
вращение енерала”
13:00, 18:00Новости
14:10 Д/ф “Выстояли и побе-
дили”
15:00 Х/ф “Патр ль”
17:00 Д/с “Вели ие сражения
древности”. “Рамзес. Грозная
олесница”
18:15 Т/с “Р сс ий перевод”
22:25 Т/с “А ент ра”
02:25 Х/ф “Жребий”
04:05 Х/ф “Гармония”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 27 îò 9 èþëÿ 2011 ãîäà 21

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Адмирал Нахимов”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 Творчес ий вечерР.Иль-
ясова
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 М льтфильмы
12:00 “Молодежнаяостанов а”.
12:30 “Тамчы-шо ”.
13:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”.
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татары”
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 М/с “При лючения ма-
стера н-ф ”
20:00 “Автомобиль”
20:30 Д/ф “Неп тевая Софи”
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Улыбнись!”
22:30 Х/ф “Молч н”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 Х/ф “Здравств йте, мы
ваша рыша!”
02:15 Телеспе та ль “Власть
тьмы, или Ко ото вяз, всей
птич е пропасть”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 Дневни Межд народ-
но о фестиваля “Славянс ий
базар в Витебс е”
09:20,04:10Х/ф“Ш ми, ородо ”
10:35М/с “При люченияМ ми
Тролля”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “История с ео рафией”
13:40 Х/ф “Эффе т ромаш и”
16:50, 02:45 Д/ф “До азатель-
ства вины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:10, 05:45 Х/ф “Темная сто-
рона солнца”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30Х/ф“Самая расиваяжена”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00Киноповесть
“Учитель пения”
09:25,13:25,17:25М/с“Возвра-
щение бл дно о поп ая”,
вып с 2
10:00, 14:00 Х/ф “Шла соба а
по роялю”
11:05, 15:05М/ф “Дра он”
18:00 Х/ф “После дождич а в
четвер ...”
19:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 3
20:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
20:50 М/ф “Сын амня”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:35, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”
“С азочные рыб и”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”

08:30, 04:15 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20 М/ф “День ч десный”
09:45, 05:00 Х/ф “При лючения
в ороде, оторо о нет”
11:05 “К линарная а адемия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20 Х/ф “Рыжий честный
влюбленный”, 2 с
13:35 М/ф “Валид б”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мы идем и -
рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/с “Ар ай”
17:00 “ГОЛОВАсти и”
17:10, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:25 “От носа до хвоста”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Ч до-од ванчи и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 Х/ф “Алень ий цветоче ”
21:10,06:20М/с“Марс пилами”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Рыжая ош а”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:40 “Танцы под Фа-Соль”
00:55 Т/с “Се ретные а енты”
01:50 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Перфил и Фома”
02:20 “Есть та ая профессия”
03:40 М/ф “Жадный К зя”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Ваза для цветов”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
06:45 М/ф “Лесная история”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Х/ф “Ослиная ш ра”
09:00 “Одна за всех”
10:25 Х/ф “Зорро”
12:50 Д/с “Та ая расивая
любовь”. “Ро овые м жчины”
13:20 Х/ф “Царс ая охота”
15:55 Мелодрама “Доводы
расс д а”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Драма “Право на поми-
лование”
22:50 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Дьявол и ос-
пожа Д”
01:35Т/с“Онанаписала бийство”
02:20 “С ажи, что не та ?!”
03:20 Де оративные страсти
05:20 М зы а на “Домашнем”
06:00 ИноСтранная хня
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:35 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи. Без ножа и астета.
Дело № 21”, 2 с
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:20 Х/ф “Точ а отсчета”
11:20 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Кан ан на помин ах”
13:30 “Самое смешное видео”

14:30 Х/ф “Л зер”
16:45 Х/ф “Ан ел пролетел”, 1 с
18:40 Х/ф “Челове -змея”
20:45 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:05 “Брачное чтиво”
00:35 Т/с “Анатомия смерти”
01:35 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:05 Х/ф “Челове -змея”
04:05 Х/ф “Точ а отсчета”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ретро втроем”
10:15 Дете тив “Тот, то асит
свет”
12:15 Боеви “Рысь”
14:15 Драма “Ди ое поле”
16:15 Триллер “Красная ом-
ната”
18:15 Боеви “Мальтийс ий
рест”
20:15 Комедия “Пятница 12”
22:15Мелодрама “Осенние за-
боты”
00:15 Драма “Пленный”
02:15 Комедия “Ретро втроем”
04:15Дете тив“Тот, то аситсвет”
06:15 Боеви “Рысь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Х/ф “Город Эмбер”
05:25 Триллер “Чат”
07:35 Х/ф “Город Эмбер”
09:20 Драма “Полет длиною в
жизнь”
11:05 Боеви “С дный день”
13:00 Х/ф “Город Эмбер”
14:45 Триллер “Чат”
16:30 Драма “Полет длиною в
жизнь”
18:15 Боеви “С дный день”
20:00Х/ф“За олдованнаяЭлла”
22:00 Боеви “Дети шпионов
3: и ра о ончена”
00:00 Драма “Мать и дитя”
02:10 Триллер “Контра т”

ÑÎÞÇ
03:00 “Символ веры”. “Колы-
ма православная”. “Преобра-
жение”
03:15, 17:45 “Комментарий не-
дели”
03:30 “Цер овь и мир”
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “Бла овест”
06:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
07:00 Божественная лит р ия
10:15 “Первосвятитель”
11:00 “Творчес аямастерс ая”
12:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
13:00 “Почем та ?”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс оеслово”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”

17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”
19:45 “С орая социальная по-
мощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Седмица”
22:00Д/ф
22:30 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
23:00 “Патроло ия”
23:15 “Д ховныеразмышления”

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00 С перавто-
мобиль мар и “Б атти”
09:00 Жизнь до рождения
11:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00Обезьяны в ороде!
14:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00Опасные встречи
17:00 Вели ие ми рации
18:00За ад июрс о опериода
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 “Пласти и”:
орабль из б тыло
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро. TheBest
07:45 М льтфильмы
09:00 News Бло Weekly
10:00Провер а сл хов
10:30 Звезды на ладони
11:00 Тренди
11:30 Гриль чарт Премьера!
12:00 Модельная ш ола ведь-
мы Дженис
15:40 Plain Jane
17:30Провер а сл хов
18:00 News Бло Weekly
18:30 Звезды на ладони
19:00 Самые отвязные бойф-
ренды
20:00Ш ола х ли анов
20:50 Зам ж за миллионера
21:30 Тренди
22:00World Stage. Mika
23:00Music

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 Концерт “РЖД за-
жи ает звезды”
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30, 23:30 “Деревня
М льтяш ино”
08:30, 12:30, 22:30, 05:30 “Хохо-
тальня”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Хлеб и тюльпаны”
12:00, 21:00, 23:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
16:00, 00:00 “О.С.П.-ст дия”
17:00, 22:00, 05:00 “Городо ”
19:00, 02:00 Х/ф “Имбирь и
орица”
21:30, 04:30 Т/с “33 вадрат-
ных метра”

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

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе чет о сформ лир йте, что вам н жно, и спо ойно плывите по течению: все постепен-
но само строится именно та , а было зад мано. С ромность б дет достойным рашением
вашей персоны – не забывайте об этом, то да масса возможных недораз мений, нелов остей и
даже онфли тных сит аций обойдет вас стороной. Но не вле айтесь, свои права все же можно и
н жно отставать, лавное – найти действенные ар менты. Вам необходимо замас ировать язви-
мые места, иначе при решении важных вопросов вас мо т заставить ошибиться.

Правильные решения на этой неделе б д т приходить ис лючительно бла одаря инт иции. Вас
б д т переполнять новые идеи. Начиная со среды, стоит заняться составлением планов на бли-
жайшее б д щее, но слиш ом дале о вперед л чше не планировать.

Вас переполняют идеи и ори инальные замыслы, а та же решительность и а тивность. Присл -
шайтесь олос инт иции, и вы можете обрести в лице партнеров настоящих единомышленни-
ов. Обращайте внимание на мелочи, и они от роют вам мно о полезно о и интересно о.

Вам необходимо быть внимательнее и осторожнее. На этой неделе может возни н ть сит ация,
о да вам б дет необходимо овладеть новыми знаниями. Бла оприятна изобретательс ая дея-
тельность, возможно появление новых идей. Поезжайте в недале ое п тешествие, отдохните от
р тины и привычно о о р жения.

Неделя б дет бо ата событиями. Начните ее с планирования спехов, оторых вы хотели бы
достичь, – та вам б дет вполне по силам заставить Форт н работать на себя. Особенно ценным
апиталом о ажется расположение др зей и просто зна омых.

На этой неделе вам просто жизненно необходимо проявить альтр изм, совершив а ой-ниб дь в
мер бес орыстный пост по . Это а миним м позволит вам поч вствовать себя важной и н жной
персоной. Весьма востребована б дет ваша а тивность и инициатива.

На этой неделе ш м и с ета больших омпаний б дет тя отить вас. Поищите возможность провести
ма сим м времени в спо ойной обстанов е. У вас б дет возможность репить свой авторитет, может
появиться шанс занять более высо ое положение. Не забывайте чередовать работ с отдыхом.

Эта неделя, особенно вторая ее половина, может принести эмоциональный всплес , энер ию, здоровье
и спех. Одна о остере айтесь слиш ом смело доверять малозна омым людям, они мо т подвести.

Настала неделя а тивных действий, та что от вас потреб ется предприимчивость. Б дьте на
высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистни ам. Если сможете выдержать принципи-
альн ю позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете спеть мно ое, пра тичес и
все вас б дет пол чаться, а, следовательно, возрастет ваше бла осостояние. Вы пол чите больше
независимости и, возможно, обретете счастье. Во второй половине недели возможны отдельные
напряженные моменты на работе. Не принимайте р пных решений, по возможности проведите
эти дни в тишине и по ое.

На этой неделе вам просто необходимо сосредоточиться на одной лавной цели, толь о то да она
начнет воплощаться в жизнь. Бла оприятное время для действий, направленных на обретения
реп тации и важения, а та же для становления арьеры и профессионально о роста. В первой
половине недели возможны определенные тр дности со старыми деловыми партнерами и олле-
ами. Б дьте осторожнее со сплетнями и сл хами.

Если вы пытаетесь делать а л чше, а пол чается а все да, это зна то о, что вы не совсем
понимаете что, собственно оворя, происходит и что с этим делать. Не распыляйтесь – поставьте
себе он ретн ю цель. В первой половине недели хорошо п тешествовать или принимать остей, в
том числе иностранных.

На этой неделе вы способны проявить потрясающ ю проницательность и л бо омыслие. Одна о
это проявится не на п стом месте – вам придется работать, не по ладая р . Не ис лючено, что вам
о аж т высо ое доверие, и это с бит ваш занятость. Одним из значимых событий станет
нечто, связанное с вашими др зьями или детьми.

Îêàçûâàåòñÿ, âûðàæåíèå: “Ìóæèê
ñêàçàë – ìóæèê ñäåëàë” ïðàâèëüíî çâó-
÷èò òàê: “Ìóæèê ñêàçàë. Æåíùèíà íà-
ïîìíèëà. Æåíùèíà íàïîìíèëà. Æåí-
ùèíà íàïîìíèëà. Æåíùèíà íàïîìíè-
ëà. Ìóæèê âûìàòåðèëñÿ è ñäåëàë”.

Ïàâåë ÃËÎÁÀ íàñòîëüêî ìîùíûé àñò-
ðîëîã, ÷òî ïî ïüÿíè çâîíèò ñâîèì áóäó-
ùèì äåâóøêàì.

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóãè:
– Ñëóøàé, à òâîé ìóæ ìíîãî êóðèò?
– Íåò, îí çàêóðèâàåò òîëüêî ïîñëå õî-

ðîøåãî îáåäà.
– Òîãäà, êîíå÷íî, äâå-òðè ñèãàðåòû â

ãîä åìó íå ïîâðåäÿò.

– Â Áîãà âåðóåøü?
– Îáèæàåøü! ×òî æ ÿ, õóæå äðóãèõ?
– Çà ÷òî ìîëèøüñÿ?
– Äà, â îáùåì, êàê âñå – ÷òîá íå ïîñà-

äèëè, ÷òîá æåíà íå óçíàëà, äà, è, ñàì
ïîíèìàåøü, â ðàþ ìåñòå÷êà õî÷åòñÿ…

Ñêîðî àâãóñò, êîãäà èñïîëíèòñÿ ðîâíî
äâàäöàòü ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ïî Öåíò-
ðàëüíîìó òåëåâèäåíèþ ïîñëåäíèé ðàç
ïîêàçûâàëè “Ëåáåäèíîå îçåðî”...

– Äîêòîð, ÿ ïðèø¸ë ê âûâîäó, ÷òî ÿ –
Íàïîëåîí, íî íå ìîãó ðåøèòü, êàêîé èç...

– Â ñìûñëå, Íàïîëåîí I Áîíàïàðò, Íà-
ïîëåîí II èëè Íàïîëåîí III?

– Íåò, â ñìûñëå ÿ – òîðò èëè êîíüÿê?

– Âõîä â ãðîáíèöó Òóòàíõàìîíà îõðà-
íÿëñÿ äðåâíèìè çàêëèíàíèÿìè, – çàÿ-
âèë â ñâî¸ì èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì èç-
âåñòíûé ðîññèéñêèé àðõåîëîã, ÷ëåí-êîð-
ðåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê, à íûíå áî-
ðîäàòûé äâóãîðáûé âåðáëþä â î÷êàõ
Âèêåíòèé Ýäóàðäîâè÷ ÁÎÃÎßÂËÅÍÑÊÈÉ.

À áóäåò ëè ñâåò â êîíöå òîííåëÿ? – ïî-
äóìàë êðîëèê, ïðîãëî÷åííûé óäàâîì.

Àâèàöèÿ ñóùåñòâåííî ñîêðàùàåò âðå-
ìÿ â ïóòè, îñîáåííî íà òîò ñâåò.

– Äîðîãàÿ, ó ìåíÿ ãîëîâà áîëèò.
– Ïðèìè íîâîìèãðîôåí.
– Îòêóäà òû âñå ýòè íàçâàíèÿ çíàåøü?!

Ó òåáÿ ÷òî, ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå?
– Äà, ÷åòûðå ñåçîíà Äîêòîðà Õàóñà.

– Ãîâîðÿò, øïèîíû ïëîõî êîí÷àþò?
– Òû äóìàåøü, ÷òî áûâøèé ïîëêîâ-

íèê ÃÐÓ, ïîëó÷èâøèé 25 ëåò çà øïèî-
íàæ, óìðåò â ñâîåì ðîñêîøíîì çàãîðîä-
íîì äîìå ãäå-òî âî Ôëîðèäå îò ñòðàõà?

– Íåò, îí óìðåò îò ñìåõà.

Ìóæèê ñ áîäóíà íà ïðîõîäíîé çàâîäà.
×ÎÏîâåö:
– ×åãî-òî ìíå òâîè ãëàçà íå íðàâÿòñÿ!
– Òàê, íàöàëüíèêà, òàâàðà âñÿ êèòàéñ-

êà, âîò è ãëàçà êèòàéñêà!

– ß îòñèäåë îò çâîíêà äî çâîíêà!
– È ÷òî òåïåðü äåëàòü ñîáèðàåøüñÿ?
– Ïîéäó, ïîêóðþ çà øêîëîé.

Âî Âëàäèâîñòîêå ïåíñèîíåðêà çàñòðÿ-
ëà â ëèôòå è äîøëà äî Ìîñêâû, ÷òîáû
âûáðàòüñÿ.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 228

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 26

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 26

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Ïðèáîð äëÿ ïðîâåðêè ãîðèçîíòàëüíîñòè è èçìåðåíèÿ íåáîëüøèõ óãëîâ

íàêëîíà. 7. Ãîðîä â Ãåðìàíèè, ðîäèíà Ýðíñòà Òåëüìàíà. 9. Òåðïåíòèíîâîå
ìàñëî. 10. Ðîìàí Ýìèëÿ Çîëÿ. 12. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ýïîïåè
“×åëîâå÷åñêàÿ êîìåäèÿ”. 13. Îòîãíóòûé êðàé îäåæäû, îáóâè. 15. Îäíà èç
çàðîäûøåâûõ îáîëî÷åê ó ïðåñìûêàþùèõñÿ, ïòèö, ìëåêîïèòàþùèõ. 18.
Âûñàäêà â òûë âðàãà. 19. Êðàñíîðå÷èâûé ÷åëîâåê. 20. Ìåëàíõîëèê. 21. Ñëîé
ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè íà íåâûäåëàííîé êîæå. 23. Ìóæñêîå èìÿ åâðåéñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ïåðåâîäèìîå êàê “áîã ïîìîã”. 25. Âûñîêàÿ ìåõîâàÿ øàïêà.
28. Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 29. Îòå÷åñòâåííûé æèâîïèñåö, ðóêî-
âîäèòåëü èçäàíèÿ ïåðâîé íàó÷íîé “Èñòîðèè ðóññêîãî èñêóññòâà”. 30. Áóõãàë-
òåðñêàÿ ïðîâîäêà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ èñïðàâëåíèÿ ðàíåå îøèáî÷íî ïðî-
èçâåäåííîé çàïèñè. 31. Ïðèíàäëåæíîñòü ìàñêàðàäà. 32. Íåïðàâîìåðíîå äî-
ïóùåíèå, îáëåã÷àþùåå äîêàçàòåëüñòâî. 33. Ñîâîêóïíîñòü îðãàíèçìîâ, îáèòà-
þùèõ â òîëùå âîäû è íå ñïîñîáíûõ ïðîòèâîñòîÿòü ïåðåíîñó òå÷åíèåì.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Øàõòíàÿ ïå÷ü äëÿ ïëàâêè ÷óãóíà. 2. Ðàññêàç Âàñèëèÿ Øóêøèíà. 3.

Çäàíèå, ïîìåùåíèå äëÿ ýêñïîíàòîâ íà âûñòàâêå. 5. Òðàâà ñåìåéñòâà ðîçîöâåò-
íûõ, ìåäîíîñ. 6. Ïîëüñêèé íàðîäíûé òàíåö. 8. Ãåòåðîöèêëè÷åñêîå ñîåäèíåíèå.
11. Ñàìîóïðàâëåíèå, àäìèíèñòðàòèâíàÿ íåçàâèñèìîñòü ïðàâîñëàâíûõ öåðê-
âåé. 12. Ãðóáàÿ ïëîòíàÿ âîäîçàùèòíàÿ òêàíü. 14. Ìîëèòâåííûå ñòèõè è ïåñ-
íîïåíèÿ ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 16. Òàáàê, ìàõîðêà. 17. Àçåðáàéäæàíñêîå áëþäî.
22. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 24. Âóëêàí â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå. 25. Ëèòå-
ðàòîð. 26. Ïðîäîâîëüñòâèå. 27. Â Äðåâíåé Ãðåöèè: âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî,
ñëåäèâøåå çà áëàãîóñòðîéñòâîì è ïîðÿäêîì ìåñò òîðãîâëè.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Òàëìóäèñò. 5. Äèëåììà. 6. Ãàò÷èíà. 8.
Ëèàíîçîâî. 9. “Ïóãàëî”. 11. Âèòîâò. 14. Øàðàïîâ. 17. Ðîòîí-
äà. 18. Îñòðàâà. 19. Åâðàçèÿ. 22. Ëèìîíêà. 23. Êëåâðåò. 24.
Íàâàððà. 27. Ñòåâåí. 29. Èòòðèé. 30. Óíèâåðñóì. 31. Êíèêñåí.
32. Òèêîïèà. 33. Íåãîöèàíò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Òðåïëî. 2. “Ëàìáàäà”. 3. Èâàíîâî. 4. Òó÷-
êîâ. 5. Äîëãîòà. 7. Àæèîòàæ. 9. Ïàðàöåëüñ. 10. Ëèíîâàíèå. 12.
Èíòåëëåêò. 13. Òðàâîñòîé. 14. Øàôåðàí. 15. Àñòàðòà. 16. Âî-
äÿíêà. 20. Çìååâèê. 21. Ïðîðåõà. 25. Àðèñåéã. 26. Ðóñòèêà. 28.
Íóíêóí. 29. Èìïîðò.

ÏÎÕËÅÁÊÀ ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß
Ñîñòàâ: 1 êã áàðàíèíû, 500 ã êàðòîôåëÿ, 200 ã ïøåíà, 200 ã ìîðêîâè,

200 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 50 ã æèðà, 50 ã êîðíÿ ïåòðóøêè èëè ñåëüäåðåÿ, 50
ã çåëåíè, 2 ë áóëüîíà.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ìÿêîòü áàðàíèíû íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîëîæèòü â
ãëèíÿíûé ãîðøî÷åê, íàëèòü âîäó, äîáàâèòü êîðåíüÿ ïåò-
ðóøêè èëè ñåëüäåðåÿ, ïîñòàâèòü â äóõîâêó è âàðèòü
äî ãîòîâíîñòè. Âûíóòü áàðàíèíó, áóëüîí ïðîöå-
äèòü. Â áóëüîí ïîëîæèòü êàðòîôåëü, ïàññèðî-
âàííûå ìîðêîâü è ëóê, ïðîìûòîå ïøåíî, ñâà-
ðåííóþ áàðàíèíó è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè
ïøåíà. Ïîõëåáêó çàïðàâèòü ñîëüþ, ðóáëåíîé
çåëåíüþ ïåòðóøêè èëè ñåëüäåðåÿ è   óêðîïîì.

Åæåäíåâíûé
èíòåðíåò-æóðíàë

«Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮЛЯ
+15 +170С
облачно

739-740 мм рт. ст.
ветер 3-7 м/с
северный

ВТОРНИК
12 ИЮЛЯ
+19 +210С

ясно
736-740 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
западный

СРЕДА
13 ИЮЛЯ
+24 +260С

ясно
740 мм рт. ст.
ветер 4 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮЛЯ
+25 +270С
дождь

740 мм рт. ст.
ветер 4-6 м/с
западный

ПЯТНИЦА
15 ИЮЛЯ
+26 +280С
облачно

739 мм рт. ст.
ветер 4-6 м/с
западный

СУББОТА
16ИЮЛЯ
+29 +310С
дождь

733-737 мм рт. ст.
ветер 3-6 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ
+22 +240С
облачно

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñ-
ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð
– äî 18 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л. Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 3- омн. в дерев.
доме или МЕНЯЮ на
2- омн. /п с допла-
той, на 1-2 этажах.
Тел. 12-43 или 8-908-
910-66-52.
* 2- омн. /п, 3 этаж,
51 в. м, по л. Тими-
рязева, 1. Тел. 8-961-
769-12-48 или 8-950-
205-55-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д ше-
вая абина, сте лопа-
еты, сейф-двери,
1000000 р б. или МЕ-
НЯЮ на дом. Возмож-
ны вар-ты. Тел. 8-
950-635-60-94.
* 2- омн. /п, по л.
Автомобилистов, 11.
Тел. 8-950-192-39-58
(в рабочие дни после
18-00, в выходные - в
любое время).
* 2- омн., 2 этаж, с/
раздельный, омнаты
изолиров., бал он зас-
те л., по л.Советс ой,
1.Тел.8-908-900-03-22.
* 2- омн. “хр щ.”, 5
этаж, в хорошем сост.,
сейф-дверь, счетчи и
воды.Тел.8-963-033-29-02.
* 2- омн. “хр щ.”, по
л. Ленина, 15. Тел.
8-950-192-39-58 (в ра-
бочие дни после 18-
00, в выходные - в
любое время).
* 1- омн. /п, 2 этаж
по л.Февральс ой, 1а.
Тел. 8-922-202-34-66.
* 1- омн., 1/1 этаж в
п. Малышева, с/
раздельный, в хоро-
шемсост., 410000 р б.
тор местен. Тел. 8-
965-501-80-85.

* 1- омн., 2/2 этаж, бал-
он засте л., сантехни-
а заменена, счетчи и.
Тел. 8-929-212-12-51.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, бал он засте л.,
метал. дверь, домофон,
теплая, хоженная, чис-
тая, 500000 р б. Тел. 15-
68 или 8-908-927-44-22.
* омнат в омм наль-
ной вартире, 1 этаж, 16
в. м, солнечная. Тел. 8-
908-630-17-59.
* дом бревенчатый в п.
Белоярс ий, печное ото-
пление, часто 19 сото ,
хозпострой и, добный
подъезд, 1000000 р б.,
возможен тор . Тел. 8-
909-013-87-38.
* садовый часто в /с
№ 6, есть дом, баня, яб-
лони, др ие насажде-
ния, с рожаем. Тел. 13-
33или8-950-191-67-33.
* земельный часто под
строительство жило о
дома, есть вода, анали-
зация, 700000р б. Тел. 8-
908-921-74-71.
* араж в ооперативе №
1, длиненный, овощная
ям а.Тел.8-904-982-00-23.
* араж в ооперативе№
18 (за старой пожар ой).
Тел. 8-904-174-09-44.
* аражные бо сы на
промплощад е п. Малы-
шева. Тел. 8(343)-220-86-
88 или 8-912-249-12-14.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 1 этаж, общая
пл. 72 в. м на 2- омн. и
жилойдом.Тел.18-90(после
18-00)или8-904-163-23-47.
* 3- омн., 1 этаж, сол-
нечная сторона, о на
высо о на две 1- омн.
или 1- омн. + доплата.
Тел. 8-904-988-35-61.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой, теплая, свет-
лая, с доплатой илиПРО-
ДАМ.Тел.8-950-644-72-99.
* 3- омн., 2 этаж, безбал-
она, счетчи и воды э/
энер ии, н жен ремонт на
2- омн. “хр щ.” или ПРО-
ДАМ.Тел.8-908-900-55-72.

* 3- омн., 75,6 в. м, в
центре, высо ие потол-
и, теплая, большая
хня, прихожая, 2-та-

рифный э/счетчи на 2-
х и 1- омн. или ПРО-
ДАМ. Тел. 39-84 или 8-
950-659-05-64.
* 2- омн. “хр щ.”, 5
этаж, в хорошем сост. на
2- омн. /п, 2 или 3
этаж, с доплатой. Тел. 8-
963-033-29-02.
* 1- омн., по л. Тими-
рязева, 1; 40,4 в. м на
3-х или 2- омн. Тел. 8-
908-910-44-32.
* омнат /т в . Асбес-
те, 4 этаж, 24 в. м, из
дв х омнат на 1- омн.
в п. Малышева. Тел. (9)-
6-70-29.

ÑÄÀÌ
* 2- омн., 1 этаж, на
длительный сро . Тел.
8-908-904-33-02.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн. для
семьи из трех челове .
Тел. 8-908-636-16-23 или
8-950-652-44-61.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* с тер “Honda Dio”,
2001 .в., темно-зелено о
цв. Тел. 8-953-605-28-94.
* сте ло лобовое пере-
дние а/м “Мос вич-
412”, ороб передач
с оростей, тр б вых-
лопн ю. Тел. 15-97.
* ремни безопасности
а/м “Жи ли”. Тел. 8-
912-288-51-71.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* омпьютер, 4000 р б..
Тел. 8-909-005-74-28.

* стиральн ю машин
“Сибирь”. Тел. 8-904-
174-09-44.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте -
лянный, двойной, но-
вый, 5000 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.
* стол хонный раз-
движной 120 х 65 и та-
б рет и, б/ , в хорошем
сост., 1300р б. Тел. 30-26
или 8-952-743-40-80.
* шифоньер 4-створча-
тый, новый, 11000 р б.
Тел. 8-908-638-79-35.
* ровать 2-яр сн ю
фирмы “Герда”, 190 х 90,
б/ 3 ода. Тел. 15-05 или
8-950-633-07-18.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., транс-
формер, сине о цв. с се-
рым, все есть., 2000 р б.
Тел. 8-908-638-65-20.
* оляс дет., зимне-
летнюю, дешево. Тел. 8-
922-109-91-92.
* велосипед дет. 4- олес-
ный, для ребен а 3-6 лет,
б/ . Тел. 8-908-900-57-66.
* велосипед дет. 4- олес-
ный, для ребен а 3-6 лет,
в хорошем сост., недоро-
о. Тел. 8-906-805-23-86.
* велосипед дет. 4- олес-
ный, для ребен а 3-6
лет. Тел. 8-908-635-41-37.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* оти а расиво о, лас-
ово о астрированный.
тел. 8-908-913-27-91.
* оти ов,3мес., сиамс о-
о и бело о с серыми пят-
нами. К т алет при че-
ны.Тел.8-953-603-03-43.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* бе ов ю дорож , 7000
р б.Тел.8-929-221-24-74.

* остыли метал. Тел. 8-
912-288-51-71.
* тисы большие. Тел. 8-
912-288-51-71.
* сте ло для теплицы, 0,3
мм, 50 х 40 - 17 шт.; 80 х
40 - 10 шт. Тел. 8-912-
288-51-71.
* плит афельн ю, о-
л бо оцв., 15 х 15 см, 100
шт., 150 р б. Тел. 8-912-
288-51-71.
* озьемоло о, яйца ри-
ные.Тел.8-909-014-04-01.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* дрова, орбыль,
опил. Тел. 8-904-
986-70-70или8-953-
041-18-99.

* садовни на
летне-осенний
период – в час-
тный дом. Два
дня в неделю с
9-00 до 18-00.
Зарплата 5000
р б. в месяц.
Тел. 8-908-915-
30-30. Андрей.

* завед ющий
афе, орничные,
повара, хонный
работни , офици-
анты-бармены,
водитель ( ате о-
рии В, С), охран-
ни и, дворни –
на постоянн ю
работ в «Эсме-
ральд-Отель» (по-
село Малышева).
Тел. 28-47 или 8-
919-382-10-01 (с
08-00 до 17-00).
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

* продавец в ноч-
н ю смен (про-
д ты) в павиль-
он «Яна», соцпа-
ет. Тел. 22-77
или (9)-9-90-06,
либо в павильон
“Яна” ( л. Авто-
мобилистов
дома № 11).

* площадь в арен-
д , от 40 в. м.
Телефон 8-912-272-
28-88.

* производится
набор на омпь-
ютерные рсы
по про рамме
«Пользователь
ПК» Телефон 8-
950-191-68-52.

Доход в AVON!
Нович шесть
хитов и бесплат-
ное наращива-
ние ресниц!
Офис: . Асбест,
пр. Ленина, 20/
1-1 (с 15-00 до
21-00). Тел.
8(34365)-2-62-70,
8(950)201-41-12,
8(922)215-40-91.

* няня для ребен а 3
лет, жел-но с педа о-
ичес им образовани-
ем. Тел. 8-961-573-97-
79. Таня.
* репетитор по мате-
мати е, 6 ласс. Тел. 8-
902-875-17-32.


