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ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

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

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

36-34 (после 18 часов)

«ÑÅÊÎÍÄ-ÕÝÍÄ»
ÏßÒÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÂÕÎÄ Ñ ÒÎÐÖÀ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Распродажа летних

брю , шорт, бриджей,
100-150 р блей.
Òðåáóåòñÿ ðåàëèçàòîð

Ñ 35 ËÅÒ.

ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀÇÀÐ
– ØÊÎËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ

– ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÀß ÎÄÅÆÄÀ
– ÎÁÓÂÜ

– ÏÎÐÒÔÅËÈ
Â ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ:

“ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ”
(ìàãàçèí ¹ 5)

“ËÀÄÓØÊÀ”
(óíèâåðìàã, 1 ýòàæ)

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÐÀÇÄÅËÈÒ ÑÓÄÜÁÓ

ÑÒÎËÎÂÎÉ
“ÈÇÓÌÐÓÄ”?

Ïîõîæå, ÷òî çäàíèå Äâîðöà
êóëüòóðû “Ðóñü” ðàçäåëèò
ïå÷àëüíóþ ñóäüáó áëèçëåæà-
ùåé ñòîëîâîé “Èçóìðóä”.

Ïî èìåþùåéñÿ ó íàñ èíôîðìàöèè,
12 èþëÿ ñîñòîÿíèå ïîñåëêîâîãî î÷àãà
êóëüòóðû ïðîâåðÿëà àâòîðèòåòíàÿ êî-
ìèññèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ðàçëè÷íûõ ñïå-
öèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå ñîòðóäíèêîâ
ïðîòèâîïîæàðíûõ ñëóæá.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì,
÷òî ïîñåëêîâûé ÄÊ áóêâàëüíî ðàç-
âàëèâàåòñÿ íà ãëàçàõ - äîñòàòî÷íî
ïðîñòî âçãëÿíóòü íà åãî “çàäâîðêè”.

Â ñàìîì çäàíèè ðóøèòñÿ øòó-
êàòóðêà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðàáîòíè-
êàì êóëüòóðû ïðèõîäèëîñü, íàïðè-
ìåð, îãîðàæèâàòü ÷àñòü áîëüøîãî
çàëà. Ïîñòîÿííî âûõîäèò èç ñòðîÿ
ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ çäàíèÿ. È, íàêîíåö, ñîòðóä-
íèêè îðãàíà ïîæàðíîãî íàäçîðà çàê-
ðûâàþò Äâîðåö äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïîýòîìó ëîãè÷íûì ñòàë òîò
ôàêò, ÷òî 18 èþëÿ ðóêîâîäñòâó
ÌÁÓÊ “ÈÊÄÖ”, â ÷üþ ñòðóêòóðó
íûíå âõîäèò ìíîãîñòðàäàëüíûé
ÄÊ, ïðèøëî ïðåäïèñàíèå î ïîëíîì
çàêðûòèè çäàíèÿ Äâîðöà.

ÁÀÍÊÀÌ ÊÐÈÇÈÑ
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ,

ÁÀÍÊÎÌÀÒÀÌ
ÊÐÈÇÈÑ ÐÀÄ...

Íåñìîòðÿ íà êðèçèñ íà íà-
øåé Áîãîì çàáûòîé òåððèòî-
ðèè ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò áàí-
êîâñêîé àêòèâíîñòè.

Òàê 25 èþëÿ áàíê, ïðÿìî òàêè ñ
äåòåêòèâíûì íàèìåíîâàíèåì “Âî-
ñòî÷íûé ýêñïðåññ”, îòêðûë ñâîå îò-
äåëåíèå â ñîñåäíåì Àñáåñòå (óë. Ëå-
íèíãðàäñêàÿ, 27). ×òî êàñàåòñÿ ïî-
ñåëêà Ìàëûøåâà, òî ïî ñîîáùåíèþ
ñòóäèè Àñáåñòîâñêîãî òåëåâèäåíèÿ
(ÀÒÂ) çäåñü òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îò-
êðûòü îòäåëåíèå ýòîãî áàíêà, êîòî-
ðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ ïî àäðåñó:
óëèöà Òèìèðÿçåâà, 21 (óíèâåðìàã).

Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà ôóíêöèî-
íèðóþò ïîäðàçäåëåíèÿ äâóõ êðåäèò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ôåäåðàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ: Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà ÐÔ
(ÑÁ ÐÔ) è “Ðóñü-áàíêà” (ïîñåëêî-
âîå ïîäðàçäåëåíèå ïîñëåäíåãî âõî-
äèëî â ñâîå âðåìÿ â ñîñòàâ ìåñòíîãî
“Àñáåñòîâñêîãî êîììåð÷åñêîãî áàí-
êà”, çàòåì ðåãèîíàëüíîãî áàíêà
“Äðàãîöåííîñòè Óðàëà”).

Åñëè æå ñ÷èòàòü ïî áàíêîìàòàì,
òî â ïîñåëêå èìåíè òîâàðèùà Ìà-
ëûøåâà ïðåäñòàâëåíû òðè áàíêà
(äâà ôåäåðàëüíûõ è îäèí ðåãèî-
íàëüíûé): ÑÁ ÐÔ (áàíêîìàòû
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñàì: Ëåðìîí-
òîâà, 2; Ïèîíåðñêàÿ, 27 è Òèìèðÿ-
çåâà, 11à), “Ðóñü-áàíê” (óë. Òèìè-
ðÿçåâà, 8) è “ÑÊÁ-áàíê” (óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, 8 è Òèìèðÿçåâà, 21).

“ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ”
ÐÀÑÊÎÏÊÈ

ÍÀ ÌÀËÛØÅÂÑÊÈÕ
ÓËÈÖÀÕ

Ïîõîæå, ÷òî êîììóíàëüíûå
ñëóæáû íàêîíåö-òî çàíÿëèñü
ãèäðàâëè÷åñêèìè èñïûòà-
íèÿìè, èçâåñòíûìè êàê “îï-
ðåññîâêè”.

Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò öåëûé
ðÿä “àðõåîëîãè÷åñêèõ” ðàñêîïîê,
îòêðûòûõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ïî-
ñåëêå èìåíè Ìàëûøåâà. ßìû, à
ïîðîé è äëèííûå êàíàâû, âûðû-
òû ïî÷òè íà âñåì ïðîòÿæåíèè ïî-
ñåëêà ñ þãà íà ñåâåð.

Íå ìîæåò íå ðàäîâàòü òîò ôàêò,
÷òî çåìëÿíûå ðàáîòû íà÷àëèñü äî-
ñòàòî÷íî ðàíî – åùå è àâãóñò íå
íà÷àëñÿ. Âåäü áûëè æå ãîäû, êîãäà
òîëüêî â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ íà÷è-
íàëè êîïàòü!

Äàé-òî Áîã, ÷òî âñå ðàáîòû çà-
êîí÷àòñÿ áëàãîïîëó÷íî, à îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí íà÷íåòñÿ, êàê ïîëîæåíî,
íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà. Ìîæíî, êîíå÷íî, è ïîçäíåå,
íî òîëüêî ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ
õîðîøåé òåïëîé ïîãîäû...

Ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ

31 ÈÞËß –
ÄÅÍÜ ÂÌÔ

Ðîññèÿ âñåãäà áûëà è ïî
ñåé äåíü îñòàåòñÿ âåëèêîé
ìîðñêîé äåðæàâîé. Ðîñ-
ñèéñêèé ôëîò âñåãäà áûë
ëþáîâüþ è ãîðäîñòüþ
ñòðàíû!

Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà — äàíü ÷åñòè è ñëà-
âû âîåííûì ìîðÿêàì âñåõ
ïîêîëåíèé, èõ ìàòåðÿì è
æåíàì, èõ áëèçêèì, âû-
äåðæàâøèì áîëü ðàçëóêè è
òîñêó îæèäàíèé.

Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà áûë óñòàíîâëåí 22
èþíÿ 1939 ïîñòàíîâëåíè-
åì ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ (á),
è ñ òåõ ïîð îòìå÷àåòñÿ â
ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå
èþëÿ, óæå íà îñíîâàíèè
Óêàçà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 1 îê-
òÿáðÿ 1980 «Î ïðàçäíè÷-
íûõ è ïàìÿòíûõ äíÿõ» è
ïîñëåäóþùèõ çàêîíîäà-
òåëüíûõ àêòîâ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî ýòîò ïðàçäíèê íà÷àëè
îòìå÷àòü ñ 1939 ãîäà ïî
èíèöèàòèâå âûäàþùåãîñÿ
ñîâåòñêîãî ôëîòîâîäöà, Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, àä-
ìèðàëà ôëîòà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Íèêîëàÿ Ãåðàñèìî-
âè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.
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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.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðàíèöà
ÌÈØÀÐÈÍ: ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÄÎÁÍÛÅ
«ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÌÀÃÍÈÞ», ÏÎÇÂÎËßÒ
ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÑÍÈÇÈÒÜ ÎÁÚÅÌÛ

ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
Âñå áîëüøå ïðåäïðèÿòèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ðåàëèçóþò êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû
ïî ïåðåðàáîòêå òåõíîãåííûõ îòõîäîâ,

÷òî ïîçâîëÿåò ðåãèîíó ñóùåñòâåííî ñíèçèòü
èõ îáúåì è óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîäãîòîâëåí è ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå ïëàí ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå òåõíîãåííûõ îáðàçîâàíèé íà 2012-2015 ãîäû â ðàì-
êàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðåñóðñû Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, ñîîáùèë ER.RU ÷ëåí Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð ÌÈØÀÐÈÍ.

Âñå áîëüøå ïðåäïðèÿòèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ðåàëèçóþò êîìïëåêñíûå
ïðîãðàììû ïî ïåðåðàáîòêå òåõíîãåííûõ îòõîäîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåãèîíó
ñóùåñòâåííî ñíèçèòü èõ îáúåì è óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî,
ÿâëÿåòñÿ ñòàðîïðîìûøëåííûì ðåãèîíîì, íàõîäÿòñÿ 188 ïðîìïðåäïðèÿ-
òèé, ãäå õðàíèòñÿ 8,5 ìèëëèàðäà òîíí íàêîïëåííûõ îòõîäîâ – Ñðåäíèé
Óðàë ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â Ðîññèè.
Èìåííî ïîýòîìó ðåãèîíàëüíûå âëàñòè óäåëÿþò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
âîïðîñàì ýêîëîãèè.

Ñäåëàíû è ðåàëüíûå øàãè â äåëå óëó÷øåíèÿ ýêîëîãèè ðåãèîíà. Òàê,
27% âñåõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó îñóùåñòâëÿåò ãëàâíûé îáúåêò ýíåðãîãåíå-
ðàöèè Ñðåäíåãî Óðàëà – Ðåôòèíñêàÿ ÃÐÝÑ. Ñåãîäíÿ òàì ïðèíÿòà ïðî-
ãðàììà, âäâîå óìåíüøàþùàÿ âûáðîñû. Ê ñîæàëåíèþ, ñèþìèíóòíî ïðî-
áëåìà ðåøåíà íå áóäåò – íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïîòðåáóåòñÿ íåñêîëüêî
ëåò, íî íà÷àëî ïîëîæåíî.

Âî ìíîãîì ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó óäàåòñÿ óëó÷øàòü è çà ñ÷åò ïðî-
ãðàìì ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ, ïðèíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Îòõîäû ýòè
ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëüçóþòñÿ â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå.

Íàïðèìåð, ñ 1998 ãîäà ÎÀÎ «Ìàëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå»
ïîëíîñòüþ ïåðåïðîôèëèðîâàíî íà ïåðåðàáîòêó ñâîèõ, ðàíåå íà-
êîïëåííûõ îòâàëîâ, è âûïóñêàåò ïîëåâîøïàòîâûé êîíöåíòðàò
äëÿ ïðîèçâîäñòâà êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé...

...Ñàìûì ãðàíäèîçíûì ïðîåêòîì, ðåàëèçóåìûì â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ïðîåêò ÎÀÎ «Ðóññêèé ìàãíèé» ïî ñîçäà-
íèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëè÷åñêîãî ìàãíèÿ è îñàæä¸í-
íîãî äèîêñèäà êðåìíèÿ èç îòõîäîâ àñáåñòîâîãî ðóäíèêà. Ãîäîâàÿ ìîùíîñòü
ïåðâîé î÷åðåäè çàâîäà ñîñòàâèò áîëåå 20 òûñÿ÷ òîíí ìàãíèÿ è ïî÷òè 30 òûñÿ÷
òîíí êðåìíåçåìà, à ñûðüåâàÿ áàçà ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü áîëåå 100 ëåò.

Äîáàâèì, ÷òî â ðàìêàõ îáëàñòíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû «Ïåðåðà-
áîòêà òåõíîãåííûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» çà 2010 ãîä ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ïåðåðàáîòàíî 10,9 ìèëëèîíà òîíí îòõîäîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà è îáîãàùåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè,
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è îòõîäîâ îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â ðåçóëüòà-
òå ïåðåðàáîòêè èç îòõîäîâ ïîëó÷åíî 7,9 ìèëëèîíà òîíí ïðîäóêöèè: æåëåçî-
ôëþñà, ïîëåâîøïàòîâîãî, ìåäíîãî è ñëþäÿíîãî êîíöåíòðàòà, ìåòàëëè÷åñêîé
ìåäè, øëàêîâîãî ùåáíÿ, ìåòàëëîïðîäóêòîâ, ïîðòëàíäöåìåíòà.

Èíôîðìàöèÿ
èíòåðíåò-ñàéòà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÂÏÅÐÅÄÈ
ÎÁËÀÑÒÈ

ÂÑÅÉ
Ïî äàííûì îðãàíà ãîñ-

ñòàòèñòèêè, çà ïîëãîäà
Ñâåðäëîâñêèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ âûáðîñèëè â àòìîñôå-
ðó 542 òûñ. òîíí çàãðÿç-
íÿþùèõ âåùåñòâ.

Ñðåäè òåððèòîðèé ïåðâåíñòâî
â çàãðÿçíåíèè àòìîñôåðû çà-
íèìàþò ïðåäïðèÿòèÿ Àñáåñòà,
êîòîðûå âûáðàñûâàþò â àòìîñ-
ôåðó ïî÷òè òðåòü âñåõ çàãðÿç-
íÿþùèõ âåùåñòâ — 158 òûñÿ÷
òîíí çà ïîëãîäà (áîëåå 29% âñåõ
çàãðÿçíåíèé â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè). Ëüâèíàÿ äîëÿ ïðèõî-
äèòñÿ íà Ðåôòèíñêóþ ÃÐÝÑ –
áîëåå 27%. È òîëüêî 2% çàãðÿç-
íåíèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà âñå îñòàëü-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ òåððèòîðèè
(ãîðîä Àñáåñò, ïîñåëêè Ðåôòèí-
ñêèé è Ìàëûøåâà).

“ÐÎÑÍÀÍÎ”
ÎÒÊÀÇÛÂÀÅÒÑß
ÎÒ ÌÀÃÍÈß

Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïî-
ðàöèÿ “Ðîñíàíî” îòêàçà-
ëàñü îò ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå
ñòðîèòåëüñòâà ìàãíèåâîãî
çàâîäà â ãîðîäå Àñáåñòå.

Ýêñïåðòíûé ñîâåò ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âîçãëàâëÿåìîãî À.Á. ×Ó-
ÁÀÉÑÎÌ, ðåêîìåíäîâàë àêöè-
îíåðàì (ïðàâèòåëüñòâó Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè è êîìáèíàòó
“Óðàëàñáåñò”) íàéòè ÷àñòíîãî
èíâåñòîðà ïðîåêòà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàìêàõ
ïðîåêòà “Ðóññêèé ìàãíèé” ñî-
çäàíî îïûòíîå ïðîèçâîäñòâî è
ðàñ÷èùåíà ïëîùàäêà ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî, òîãäà êàê ïî ïëàíó â
2011 ãîäó äîëæíà áûòü ïóùåíà
ïåðâàÿ î÷åðåäü çàâîäà.

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ
ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÓÞ ÏÀÐÒÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ

Îáùåå ñîáðàíèå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Ñïðàâäåëèâàÿ Ðîññèÿ”
ïðîøëî â ïîñåëêå èìåíè òîâàðèùà Ìàëûøåâà.

À ñîáðàëèñü ìàëûøåâñêèå ýñåðû ïî-ñóùåñòâó òîëüêî ïî îäíîìó ïîâîäó –èçáðàíèþ äåëåãàòà
íà îò÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ”. Â ðåçóëüòàòå, äåëåãàòîì îáëàñòíîé ïàðòêîíôåðåíöèè, íà êîòîðîé îæèäàåòñÿ âûäâèæå-
íèå ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ðàçíûõ óðîâíåé îò ïàðòèè ýñåðîâ, áûë èçáðàí ïðåäñåäà-
òåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ “Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè” Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ.
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Êîììóíàëüùèíà
Ñîâåò

ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà

Èòàê, Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
ñîçäàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè åãî ñîáñòâåí-
íèêè íå ñîçäàëè òîâàðèùåñòâî ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ ëèáî äàííûé äîì
íå óïðàâëÿåòñÿ æèëèùíûì êîîïåðà-
òèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì
è ïðè ýòîì â äàííîì äîìå áîëåå ÷åì
÷åòûðå êâàðòèðû. Ðåãèñòðàöèÿ ñî-
âåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè
èíûõ îðãàíàõ íå îñóùåñòâëÿåòñÿ.

Åñëè â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà
ðåøåíèå îá èçáðàíèè Ñîâåòà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â íåì íå ïðèíÿòî èëè
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå íå ðåà-
ëèçîâàíî, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ñî-
çûâàåò îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, â ïîâåñòêó äíÿ êîòîðîãî âêëþ-
÷àþòñÿ âîïðîñû îá èçáðàíèè â äàí-
íîì äîìå ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëÿ ñî-
âåòà äàííîãî äîìà, èëè î ñîçäàíèè
â äàííîì äîìå òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ.

Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ìî-
æåò áûòü èçáðàí òîëüêî â îäíîì
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñîâåòà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.
Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ðåøåíèåì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñîâåòà ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷å-
òîì èìåþùåãîñÿ â äàííîì äîìå êî-
ëè÷åñòâà ïîäúåçäîâ, ýòàæåé, êâàðòèð.

Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà:
1) îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ðåøå-

íèé îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

2) âûíîñèò íà îáùåå ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå â êà÷åñòâå âîïðî-
ñîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ îáùèì èìó-
ùåñòâîì â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
â òîì ÷èñëå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí äàííûé äîì,
î ïîðÿäêå ïëàíèðîâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèè ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðå-
ìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå, î ïîðÿäêå îáñóæ-
äåíèÿ ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷à-
åìûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
â äàííîì äîìå â îòíîøåíèè îáùåãî
èìóùåñòâà â äàííîì äîìå è ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, à
òàêæå ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì
êîìïåòåíöèè ñîâåòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà, èçáèðàåìûõ êîìèññèé è
äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì,
ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî êîòîðûì íå
ïðîòèâîðå÷èò íàñòîÿùåìó Êîäåêñó;

3) ïðåäñòàâëÿåò ñîáñòâåííèêàì ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïëàíèðîâà-
íèÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, îðãàíèçàöèè òàêîãî óïðàâëå-
íèÿ, ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â äàííîì äîìå;

4) ïðåäñòàâëÿåò ñîáñòâåííèêàì ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äî
ðàññìîòðåíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äàííîì äîìå
ñâîå çàêëþ÷åíèå ïî óñëîâèÿì ïðîåêòîâ
äîãîâîðîâ, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ íà ýòîì îáùåì ñîáðàíèè. Â ñëó-
÷àå èçáðàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
êîìèññèè ïî îöåíêå ïðîåêòîâ äîãîâî-
ðîâ óêàçàííîå çàêëþ÷åíèå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ ñîâåòîì äàííîãî äîìà ñîâìåñò-
íî ñ òàêîé êîìèññèåé;

5) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà îêàçàíè-
åì óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è çà êà÷å-
ñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñîáñòâåííèêàì æèëûõ è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è
ïîëüçîâàòåëÿì òàêèõ ïîìåùåíèé, â òîì
÷èñëå ïîìåùåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îá-
ùåãî èìóùåñòâà â äàííîì äîìå;

6) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå ãî-
äîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.

Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà äåé-
ñòâóåò äî ïåðåèçáðàíèÿ íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èëè â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òîâà-
ðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äî èç-
áðàíèÿ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ.

Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïîä-
ëåæèò ïåðåèçáðàíèþ íà îáùåì ñîáðà-
íèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå êàæäûå äâà ãîäà,
åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí ðåøåíè-
åì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â äàííîì äîìå. Â ñëó÷àå íå-
íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿ-
çàííîñòåé ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà ìîæåò áûòü äîñðî÷íî ïåðåèçáðàí
îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Èç ÷èñëà ÷ëåíîâ ñîâåòà ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà íà îáùåì ñîáðàíèè ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå èçáèðàåòñÿ ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî
òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ ñîâåòà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà è ïîäîò÷åòåí îáùå-
ìó ñîáðàíèþ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

8. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà:

1) äî ïðèíÿòèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâî-
ðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì
âïðàâå âñòóïèòü â ïåðåãîâîðû îòíîñè-
òåëüíî óñëîâèé óêàçàííîãî äîãîâîðà, à ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì ñîáñòâåííèêàìè ïî-
ìåùåíèé â äàííîì äîìå âïðàâå âñòó-
ïèòü â ïåðåãîâîðû îòíîñèòåëüíî óñëî-
âèé äîãîâîðîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 1 è 2
ñòàòüè 164 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

2) äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ðåçóëüòàòû
ïåðåãîâîðîâ ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè;

3) íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, âû-
äàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, çàêëþ÷àåò íà
óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â ðåøåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â äàííîì äîìå, äîãîâîð óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì èëè äî-
ãîâîðû, óêàçàííûå â ÷àñòÿõ 1 è 2 ñòà-
òüè 164 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà. Ïî
äîãîâîðó óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì ïðèîáðåòàþò ïðàâà è ñòà-
íîâÿòñÿ îáÿçàííûìè âñå ñîáñòâåííè-
êè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, ïðåäîñòàâèâøèå ïðåäñåäàòåëþ
ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïîëíî-
ìî÷èÿ, óäîñòîâåðåííûå òàêèìè äîâå-
ðåííîñòÿìè. Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå âïðàâå ïî-
òðåáîâàòü îò óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-

öèè êîïèè ýòîãî äîãîâîðà, à ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ñîáñòâåí-
íèêàìè ïîìåùåíèé â äàííîì äîìå
êîïèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ
ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè îêà-
çàíèå óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îá-
ùåãî èìóùåñòâà â äàííîì äîìå, îò
óêàçàííûõ ëèö;

4) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âû-
ïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ-
÷åííûì äîãîâîðàì îêàçàíèÿ óñëóã
è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñî-
äåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, âûäàí-
íîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïîäïèñû-
âàåò àêòû ïðèåìêè îêàçàííûõ óñ-
ëóã è (èëè) âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî
ñîäåðæàíèþ è òåêóùåìó ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, àêòû î íàðóøåíèè
íîðìàòèâîâ êà÷åñòâà èëè ïåðèî-
äè÷íîñòè îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè)
âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ
è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, àêòû î íå-
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã èëè ïðåäîñòàâëåíèè êîììó-
íàëüíûõ óñëóã íåíàäëåæàùåãî êà-
÷åñòâà, à òàêæå íàïðàâëÿåò â îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îáðàùåíèÿ î íåâûïîëíåíèè óïðàâ-
ëÿþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçà-
òåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 162 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

5) íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè,
âûäàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
âûñòóïàåò â ñóäå â êà÷åñòâå ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â äàííîì äîìå ïî äåëàì, ñâÿ-
çàííûì ñ óïðàâëåíèåì äàííûì
äîìîì è ïðåäîñòàâëåíèåì êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Êîìèññèè
ñîáñòâåííèêîâ

Äëÿ ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé ïî
îòäåëüíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ïî óïðàâëåíèþ ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äîìîì, ìîãóò èçáè-
ðàòüñÿ êîìèññèè ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â äàííîì äîìå, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ êîëëåãèàëüíûìè ñîâåùà-
òåëüíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

Êîìèññèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èçáè-
ðàþòñÿ ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå èëè ïî ðåøåíèþ
ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Ìàòåðèàë
ïîäãîòîâèë

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ

4 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà â Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè áûë âíåñåí ðÿä íåìàëîâàæíûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé.

Â ÷àñòíîñòè, â òåêñò êîäåêñà âíåñåíà ñòàòüÿ (ñò. 161.1 ÆÊ ÐÔ),
îáðåìåíÿþùàÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà åùå îäíîé ïîâèí-
íîñòüþ. Åñëè äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
áûëè îáÿçàíû ïðîâîäèòü ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ íå ðåæå, ÷åì îäèí
ðàç â ãîä, òî ñ 4 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â
äîìàõ, “ïîäâåäîìñòâåííûõ” êàêîé-ëèáî óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè,
äîëæíû â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà åùå è èçáðàòü íà îáùåì ñîáðà-
íèè òàê íàçûâàåìûé Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

ÂÑß ÂËÀÑÒÜ –
ÑÎÂÅÒÀÌ!
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Îáëàñòü î ïîñåëêå

Âïðî÷åì, ïîëíîìî÷èÿ «ïðîòåñ-
òàíòàì» äàíû âñåãî íà ìåñÿö è 28
èþëÿ çàêîí÷àòñÿ. À ñäåëàòü ÷ëåíû
ãðóïïû íè÷åãî íå óñïåëè.

Ìóäðåíî áûëî óñïåòü — ìîæíî
ïîäóìàòü, ìàëûøåâöû âñþ æèçíü
òîëüêî òåì è çàíèìàëèñü, ÷òî ÷è-
íîâíèêîâ èç êðåñåë âûêèäûâàëè.
Íà ñàìîì äåëå ïðîöåäóðû îòçûâà
îíè íå çíàëè. Ñîîáðàçèëè òîëüêî,
÷òî â èçáèðêîì îáðàùàòüñÿ ñëåäó-
åò. Îáðàòèëèñü. Íî îêàçàëîñü — áó-
ìàãè ñîñòàâëåíû íåïðàâèëüíî, çà-
ïÿòûõ â íèõ íå õâàòàåò èëè åùå
÷åãî… Êîíñóëüòèðîâàòü, îäíàêî, â
òåððèòîðèàëüíîì èçáèðêîìå îòêà-
çàëèñü. Äàííûé îðãàí, ìîë, ñòîðî-
íà íåéòðàëüíàÿ, ãëàâ, ê ïðèìåðó,
òîæå íå ïðîñâåùàþò, êàê ýëåêòî-
ðàò äî ñåáÿ ïîäòÿãèâàòü. Êàæäûé
ñàì ñïðàâëÿåòñÿ.

— Òàê è äîëæíî áûòü, — ñóðîâî
ïðîêîììåíòèðîâàëà ïðåäñåäàòåëü
Ìàëûøåâñêîé Äóìû Àëåâòèíà ÑÀ-
ÔÓÀÍÎÂÀ. — Ïðåæäå ÷åì çà òàêîå
äåëî áðàòüñÿ, ñëåäóåò çàêîíû èçó÷èòü.
Òðèæäû ñîáèðàëàñü Äóìà ïî ïîâîäó
ýòîé ãðóïïû. Â êîíöå êîíöîâ, óòâåð-
äèëè ôîðìó ïîäïèñíûõ ëèñòîâ.

Òî÷íî, òðèæäû. Îäèí ðàç â ïåð-
âîì àáçàöå çàáûëè «Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü» íàïèñàòü. Ïîòîì äåïóòàòû
äîëãî ðàçáèðàëèñü, ñòîèò ëè íàçû-
âàòü ïðåäñòîÿùóþ àêöèþ ðåôåðåí-
äóìîì? Ñîøëèñü íà ñëîâå «ãîëîñî-
âàíèå». Èç-çà ýòèõ ïðîâîëî÷åê îïîç-
äàëè îïóáëèêîâàòü â ìåñòíîé ãàçå-
òå, âûõîäÿùåé ðàç â íåäåëþ ïî
÷åòâåðãàì, ïðèíÿòîå ðåøåíèå. Òå-
ïåðü äî ñëåäóþùåãî ÷åòâåðãà æäàòü.
Ïîñëå äîæäè÷êà – â ñàìûé ðàç. Òóò
è ïîëíîìî÷èÿ èñòåêóò.

– À âåäü êàê õîðîøî âñå íà÷èíà-
ëîñü, – âçäûõàåò ïðåäñåäàòåëü èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû Òàòüÿíà ÏÐÈ-
ÂÀËÎÂÀ. — Çíàåòå, ìû ÊÀÁÀÍÎÂÓ
ïîâåðèëè. Êàçàëñÿ îí ÷åëîâåêîì ãðà-
ìîòíûì, èíòåëëèãåíòíûì, áîëåþ-
ùèì çà ñâîå äåëî. Ïîòîìó è âûáðà-
ëè. Òåì íàñ è ïîïðåêàþò ñåãîäíÿ:
«Ýòî âàø âûáîð!». Òàê è íå âîçðà-
æàåì: íàø. Íî âåäü ýòîò âûáîð íå
îçíà÷àåò, ÷òî ãëàâå ñëåäóåò ñåñòü è
ðó÷êè ñâåñèòü. Ìîæíî ïîäóìàòü, îí
íå ïðåäñòàâëÿë, íà ÷òî ïîäïèñàëñÿ!
À òåïåðü òîëüêî è çíàåò, ÷òî íà òðóä-
íîñòè ññûëàòüñÿ. Ôèíàíñîâûå â
îñíîâíîì. È ïðèçíàåòñÿ: — Çíàåòå,
åñëè áû Îëåã Âàñèëüåâè÷ ñ íàìè
ïîãîâîðèë óâàæèòåëüíî, êîãäà ìû ê
íåìó ïðèøëè ñ âîïðîñàìè, ìû áû
ïî-ïðåæíåìó òåðïåëè. Íî ïîñëå
«ìèëîãî» ðàçãîâîðà ðåøèëè: à ìû-
òî, ïî÷åìó ñâîé îïðîìåò÷èâûé âû-
áîð èçìåíèòü íå ìîæåì?

ÇÀ ×ÒÎ?
Íåäîâîëüñòâî çðåëî èñïîäâîëü. Ìà-

ëûøåâöû ïðåäúÿâëÿëè âëàñòè ïðå-
òåíçèè ïî ïîâîäó îòñóòñòâèÿ â ëåòíèå
ìåñÿöû ãîðÿ÷åé âîäû è çàêðûòèÿ åäèí-
ñòâåííîé ïîñåëêîâîé áàíè, íåñàíêöè-
îíèðîâàííûõ ñâàëîê ìóñîðà è «ïðî-
âàëåííîé», ïî èõ ìíåíèþ, ðåôîðìû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Æèòåëè ïîñåëêà Èçóìðóä, âõîäÿùå-
ãî â Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã è
íàñ÷èòûâàþùåãî îêîëî ñîòíè äîìîâ
÷àñòíîé çàñòðîéêè, ñî ñâîåé ñòîðîíû
òàêæå áèëè òðåâîãó: çà ïîñëåäíèå äå-
ñÿòü ëåò èç íàñåëåííîãî ïóíêòà èñ÷åç-
ëà âñÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà:
çàêðûëèñü øêîëà, äåòñêèé ñàä, àìáó-
ëàòîðèÿ, àïòåêà… Ó÷èòüñÿ, ëå÷èòüñÿ
è ðàáîòàòü æèòåëè åçäÿò â ïîñåëîê
Ìàëûøåâà èëè â Àñáåñò. Âîäà (çà èñ-
êëþ÷åíèåì íåñêîëüêèõ äîìîâ, ê êîòî-
ðûì ñäåëàí âîäîïðîâîä) ó èçóìðóäöåâ
â êîëîíêå, òóàëåò — âî äâîðå, êàíàëè-
çàöèè íåò. Ê ñ÷àñòüþ, ñîòîâàÿ ñâÿçü
ðàáîòàåò, ÒÂ-ñèãíàë ëîâèòñÿ. Íî ñ íà-
÷àëà íûíåøíåãî ãîäà èçóìðóäöû èñ-
ïûòûâàëè æåñòêèé äåôèöèò âîäû.

— Áûëî òàê, ÷òî èç 20 ïîñåëêîâûõ
êîëîíîê íè îäíà íå ðàáîòàëà, — ðàñ-
ñêàçàë æèòåëü ïîñåëêà Èçóìðóä, äåïó-
òàò Ìàëûøåâñêîé Äóìû Êîíñòàíòèí
Âàðøåð. — ß ëè÷íî îáðàùàëñÿ â ïðî-
êóðàòóðó, ê ãóáåðíàòîðó, íî íèêàêèõ
êîíñòðóêòèâíûõ îòâåòîâ íå ïîëó÷èë,
êðîìå ñàêðàìåíòàëüíîãî «Âàø âîïðîñ
íàïðàâëåí äëÿ ðàññìîòðåíèÿ…» íà
êàêîé-íèáóäü àäðåñ. Ïîäíèìàë âîïðîñ
íà çàñåäàíèè Äóìû.

Ñåé÷àñ ïîëîâèíà êîëîíîê äåéñòâóåò,
íî ñ ïåðåáîÿìè. Ìåæäó òåì äîìà ó íàñ
ñïëîøü äåðåâÿííûå, ñëó÷èòñÿ ïîæàð
— òóøèòü áóäåò íå÷åì. Ñâîåé ïîæàð-
íîé êîìàíäû ó íàñ òîæå íåò.

Åùå îäíà ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà Èçóì-
ðóäà — ãðóäû áûòîâûõ îòõîäîâ âîêðóã
ïîñåëêà. Ñâàëêè âðåìÿ îò âðåìåíè (íó,
î÷åíü ðåäêî) âûâîçÿò, íî ÷åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ îíè «âîññòàíàâëèâàþòñÿ», äà
åùå â óâåëè÷åííîì êîëè÷åñòâå.

Ìóñîðíûå «íàðîñòû» ïîçâîëÿþò
âëàñòè îòûãðàòüñÿ çà óïðåêè: «Ñàìè
âû, æèòåëè, âèíîâàòû, íå ñîðèëè áû
— áûëî á ÷èñòî».

Âîçðàçèòü òðóäíî, îäíàêî ïîæèëûì
ëþäÿì, êîòîðûõ ñðåäè æèòåëåé äîáðàÿ
ïîëîâèíà, âûâîçèòü îòõîäû íå íà ÷åì
è íåêóäà. À ìóñîðíûå êîíòåéíåðû íà
Èçóìðóäå íå óñòàíîâëåíû. Äà ÷òî òàì!
Ýòî äàæå â ñàìîì Ìàëûøåâå, êóäà áî-
ëåå öèâèëèçîâàííîì ïîñåëêå, ñ÷èòà-
åòñÿ íåïîçâîëèòåëüíîé ðîñêîøüþ.

Ñëîâîì, â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü
èçóìðóäöû ðåøèëè îòäåëÿòüñÿ îò Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñòàðî-
æèëû ïîìíÿò, ÷òî, êîãäà âñå íàçâàí-
íûå íàñåëåííûå ïóíêòû âõîäèëè â
ñîñòàâ ãîðîäà Àñáåñòà (ïðè ñîâåòñêîé
âëàñòè òàê áûëî), æèëè îíè íå â ïðè-
ìåð ëó÷øå. Íà Èçóìðóäå ðàáîòàë ëåñï-
ðîìõîç, ðåáÿòèøêè ó÷èëèñü, â êëóáå
óñòðàèâàëèñü âå÷åðà, à â ëåñó, êðîìå
ãðèáîâ è ÿãîä, íè÷åãî íå íàõîäèëîñü.
Õîðîøàÿ áûëà æèçíü.

Íó, à ìàëûøåâöàì îò ñåáÿ óæå íå
îòäåëèòüñÿ. Òåì áîëåå äâàäöàòü ëåò íà-
çàä âûøëè èç ñîñòàâà Àñáåñòà ïî îáùå-
ìó äîáðîâîëüíîìó ñîãëàñèþ. Ìîæåò, êòî
è ïîæàëåë íå ðàç, íî íàçâàëñÿ ãðóçäåì
— ïîëåçàé â êóçîâ. Èíèöèàòîðû îòñòàâ-
êè ãëàâû îáúåäèíèëèñü ñ èçóìðóäöàìè
è äàëüøå ïîøëè ðóêà îá ðóêó. Ñîáñòâåí-
íî, ïðîáëåìû òå æå ñàìûå: ãàçèôèêà-
öèÿ ïîñåëêà íå âåäåòñÿ (ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòîâ, íåèñïîëüçîâàííûå ñðåäñòâà
ïåðåõîäÿò â áþäæåò ñëåäóþùåãî ãîäà
íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä), æèëûå äîìà è
ñîöèàëüíûå îáúåêòû íå ðåìîíòèðóþò-
ñÿ, ìóñîð çà÷àñòóþ íå âûâîçèòñÿ (íàøà
ãàçåòà óæå ïèñàëà î òîì, êàê ìàëû-
øåâöû ïåðåâåçëè áûòîâûå îòõîäû ñ
óëèöû ê çäàíèþ àäìèíèñòðàöèè — ýòî
áûë ïðîòåñò. — Ïðèì. àâò.).

Æèòåëè Èçóìðóäà, ïðîâåäÿ ðàçâåäêó
áîåì — òî åñòü, îäíîâðåìåííî ïîäàâ íà
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóä
— ïîíÿëè, ÷òî îòäåëåíèå èì áóäåò íå
ïî ñèëàì, âîëîêèòà òðåáóåò âðåìåí-
íûõ è ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò. Îòäå-
ëèòüñÿ, îêàçûâàåòñÿ, áûëî ëåãêî, âåð-
íóòüñÿ — èç îáëàñòè ôàíòàñòèêè. Áó-
ìàæíîé. Åùå âîïðîñ: îáðàäóþòñÿ ëè
àñáåñòîâöû òàêîé îáóçå? Ðàçâå ÷òî òå,
ó êîãî äà÷à íà Èçóìðóäå. Äà èì, â îá-
ùåì, âñå ðàâíî.

ÎÒÎÇÂÀÒÜ!
Â íà÷àëå èþíÿ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà

ïðîøëî ñîáðàíèå. Ïðèñóòñòâîâàëè îêî-
ëî 100 ÷åëîâåê, åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñî-
âàâøèå çà îðãàíèçàöèþ èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû ïîñåëêà.
Âûñòóïàþùèå, ñðåäè êîòîðûõ áûëè
äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîé Äóìû, ïðè-
øëè ê åäèíîãëàñíîìó âûâîäó, ÷òî êîì-
ôîðòíîãî æèòüÿ ñ äåéñòâóþùåé (èëè
áåçäåéñòâóþùåé?) âëàñòüþ íå âèäàòü.

Ñîáðàíèå áûëî âòîðûì ïî ñ÷åòó, íà
ïåðâîì, ñîñòîÿâøåìñÿ 15 ìàðòà, äîêó-
ìåíòû îôîðìèëè íåïðàâèëüíî — íå
óêàçàëè, ÷òî Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã íàõîäèòñÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Ïîýòîìó â ðåãèñòðàöèè ãðóïïû èç-
áèðêîì îòêàçàë.

Çà òðè ïðîøåäøèõ ìåñÿöà æå-
ëàíèå ðàññòàòüñÿ ñ ãëàâîé Ìàëû-
øåâñêîãî îêðóãà Î. ÊÀÁÀÍÎÂÛÌ
òîëüêî îêðåïëî.

– ÊÀÁÀÍÎÂ íå îïðàâäàë íàøèõ
íàäåæä, – ïîäûòîæèë âûñòóïëåíèÿ
èíèöèàòîðîâ îòñòàâêè ãëàâû æèòåëü
ïîñåëêà Ìèõàèë ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, — è â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Óñòàâà
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ìû
ìîæåì îòîçâàòü åãî íà îñíîâàíèè
ïðîòèâîïðàâíûõ ðåøåíèé èëè äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) â ñëó÷àå èõ ïîä-
òâåðæäåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ó íàñ
íà ðóêàõ îêîëî äåñÿòêà òàêèõ ñóäåá-
íûõ ðåøåíèé. Íå âûïîëíÿþòñÿ òàê-
æå ðåêîìåíäàöèè ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé êîìèññèè, ðàáîòàþùåé çäåñü â
ÿíâàðå ïî íàøåìó îáðàùåíèþ. Ñ÷è-
òàþ ýòî äîñòàòî÷íûì.

Íà ýòîò ðàç ãðóïïó çàðåãèñòðèðî-
âàëè è âûäàëè ñâèäåòåëüñòâî, ïîä-
òâåðæäàþùåå åå ïîëíîìî÷èÿ. Ñðîêó
äàííûì ïîëíîìî÷èÿì — ìåñÿö. Ìó-
íèöèïàëüíîé Äóìå ïðåäñòîÿëî óò-
âåðäèòü ôîðìó ïîäïèñíûõ ëèñòîâ.
Íî îøèáêè âêðàëèñü è â ýòè äîêó-
ìåíòû: ïîíà÷àëó óòâåðäèâ èõ, Äóìà
è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëà-
âû ïîñåëêà Îëåã ÊÎÐÎËÅÂ, ïîäïè-
ñûâàþùèé ïðîòîêîëû çàñåäàíèé,
îòîçâàëè ðåøåíèå. Íà ñëåäóþùèé
äåíü çàñåäàëè ñíîâà è âíîâü ïîäïè-
ñûâàëè áóìàãè. Â ïðîòîêîëàõ ñëîâî
«ðåôåðåíäóì» çàìåíèëè íà «ãîëî-
ñîâàíèå». Îïðåäåëåíèÿ ðàçíûå, êî-
íå÷íî, à ñóòü îäíà. Íî åñëè íå îáðà-
ùàòü âíèìàíèÿ «íà ìåëî÷è», ðå-
øåíèå áóäåò ëåãêî îñïîðèòü.

Òåïåðü âñå çàâèñèò îò òîãî, êîãäà
ïðèíÿòîå ðåøåíèå îïóáëèêóþò. Òîëü-
êî ïîñëå ïóáëèêàöèè ìîæíî íà÷è-
íàòü ñáîð ïîäïèñåé. Ïîëó÷èòñÿ ëè?

— Íàì ãîâîðÿò — äîæäèòåñü âû-
áîðîâ, âñå ïðîèçîéäåò «åñòåñòâåí-
íûì» îáðàçîì, — ðàçìûøëÿåò Òà-
òüÿíà ÏÐÈÂÀËÎÂÀ. — Íî äåëî â
ïðèíöèïå — â òîì, ÷òî íàðîä ìî-
æåò ñêàçàòü ãëàâå «íåò», êîãäà îí
òîãî çàñëóæèâàåò.

– Ìîæåò òàê ñêàçàòü, ýòî ïðàâî ó
ëþäåé åñòü, êîììåíòèðóåò óïðàâ-
ëÿþùèé Þæíûì îêðóãîì Íèêîëàé
ÊÐÓÏÈÍ. – Â Ìàëûøåâå äåéñòâè-
òåëüíî êëóáîê íåðåøàåìûõ ïðîáëåì.

Âî âðåìÿ îäíîé èç ìîèõ âñòðå÷ ñ
àäìèíèñòðàöèåé è äåïóòàòàìè îíè
âñå áûëî íàïèñàëè çàÿâëåíèå îá îò-
ñòàâêå. ß íå ñ÷åë ýòî ïðàâèëüíûì.

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß — ÄÎ ×ÅÒÂÅÐÃÀ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÎÒÑÒÀÂÊÈ ÃËÀÂÛ ÏÎÑÅËÊÀ ÌÀËÛØÅÂÀ
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Ðàáîòàòü êòî áóäåò, ïðî-
áëåìû ðåøàòü, êîãäà îòîïè-
òåëüíûé ñåçîí â ðàçãàðå?

Óéòè ïðîùå âñåãî. È åùå
âîïðîñ — êòî ñëåäóþùèé?

ÊÀÁÀÍÎÂ — ïåðâûé ãëà-
âà, êîòîðîãî èçáðàëè íà âòî-
ðîé ñðîê, äî íåãî âñå ïî îä-
íîìó ðàáîòàëè. Êîíå÷íî,
ãðàìîòíûé, îïûòíûé ÷å-
ëîâåê íóæåí, óìåþùèé ñòà-
âèòü çàäà÷è è ðåøàòü.

Äî ñèõ ïîð ïîñåëîê Ìàëû-
øåâà íå ìîæåò ïðèâëå÷ü íà
ñâîþ òåððèòîðèþ ñðåäñòâà
îáëàñòíîãî áþäæåòà, âîéòè â
ïðîãðàììó ïîääåðæêè æè-
ëèùíîãî ôîíäà. Ýòî îáèäíî,
è ýòî ñåðüåçíûé ïðîñ÷åò
ìåñòíîé âëàñòè.

— Î÷åíü îáèäíî, — ñîãëà-
øàåòñÿ èñïîëíÿþùèé â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îáÿçàííîñòè
ãëàâû ïîñåëêà Îëåã ÊÎÐÎ-
ËÅÂ. — ×òîáû âîéòè â îáëàñ-
òíóþ ïðîãðàììó ÆÊÕ, ïðå-
äóñìîòðåííóþ 185-ì çàêî-
íîì, íóæíî âûïîëíèòü äâå-
íàäöàòü óñëîâèé.

Ìû «ñëîìàëèñü» íà ÒÑÆ
— íå ìîæåì ñîçäàòü íè îäíî-
ãî. Æèòåëè íå õîòÿò, è âñå
òóò. Âñå ñ÷èòàþò, ÷òî êîãäà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî áûëî ìóíèöèïàëü-
íûì, ýòî ñàìîå ëó÷øåå. ß
ìîãó ñ ýòèì ñîãëàñèòüñÿ. Íî
çàêîí — íåò. Òàêàÿ ó íàñ ñå-
ãîäíÿ ñèòóàöèÿ. ×òî êàñàåòñÿ
ïîñåëêà Èçóìðóä, òàì âëî-
æåíèÿ íåîáõîäèìû ãðîìàä-
íûå. Êàíàëèçàöèè äî ñèõ ïîð
íåò, íåîáõîäèìî ñòðîèòü.

Ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàåì ãå-
íåðàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ
ýòîãî ðàéîíà. Ïðàâäà, âðåìå-
íè íà âñå óéäåò ìíîãî. Ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ, óò-
âåðæäåíèÿ...

Ïîêà èíèöèàòèâíàÿ ãðóï-
ïà ëîìàåò êîïüÿ, ãëàâà Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Îëåã ÊÀÁÀÍÎÂ íàõîäèòñÿ
â î÷åðåäíîì îòïóñêå. Îòïóñê
íà÷àëñÿ — ñòðàííîå ñîâïàäå-
íèå — íàêàíóíå íàçíà÷åííî-
ãî íà 30 èþíÿ äåïóòàòàìè
ìóíèöèïàëüíîé Äóìû îò÷å-
òà ãëàâû. Ïðèøëîñü îò÷åò
ïåðåíåñòè íà 1 àâãóñòà.

Èíôîðìàöèÿ
ÈÀÀ «ÓðàëÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
Ê ÆÈÒÅËßÌ!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Çåìëÿêè!
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïî îòçûâó Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ ñ äîëæíîñòè ãëàâû

Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêîí÷èëà ñáîð ïîäïèñåé çà ïðîâåäåíèå
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà.

Çà ïÿòü äíåé ñîáðàíî áîëåå 700 ïîäïèñåé. Îêîëî äâàäöàòè ÷åëîâåê (ïðåä-
ñòàâèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, äîáðîâîëüíûå ñáîðùèêè è ïðîñòî íå-
ðàâíîäóøíûå æèòåëè) ñîáèðàëè è (èëè) ñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè â ïîäïèñ-
íûõ ëèñòàõ. Ìíîãèå ïðèøëè ñàìîñòîÿòåëüíî è âûðàçèëè ïîäïèñüþ ñâîå
îäíîçíà÷íîå ìíåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì òåì, êòî ïîñòàâèë ïîäïèñè è
òåì, êòî ïîääåðæèâàåò íàøó èíèöèàòèâó. Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü æè-
òåëÿì ïîñåëêîâ Èçóìðóä è Øàìåéêà, ìèêðîðàéîíà Çåëåíûé, óëèöû Îñè-
ïåíêî è îòäåëüíûì íàøèì çåìëÿêàì.

Áëàãîäàðèì ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à è ó÷àñòíèêîâ ñáîðà
ïîäïèñåé îò ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ». Îòäåëüíàÿ
áëàãîäàðíîñòü ÌÓÐÀÒÎÂÓ Òàèðó Èñìàèëîâè÷ó çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðåôåðåíäóìó.

Ñïàñèáî ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí» Åâãåíèþ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó ÀÍÓÔÐÈÅÂÓ è ÷ëåíàì ýòîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ,
ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå â ñáîðå ïîäïèñåé.

28 èþëÿ 2011 ãîäà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ñäàåò â Ìàëûøåâñêóþ òåð-
ðèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ êîìïëåêò äîêóìåíòîâ: îêîëî 700
ïîäïèñåé íà ïîäïèñíûõ ëèñòàõ, ïðîòîêîëû, ôèíàíñîâûé îò÷åò.

Ñåé÷àñ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè
12 Óñòàâà ÌÃÎ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé áóäåò ïðîâåðÿòü ïðåäîñòàâëåííûå
äîêóìåíòû è âûíåñåò ñâîå ðåøåíèå. Íå ïîçæå 15 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è (28
èþëÿ 2011 ãîäà) âûíåñåò ñâîå ðåøåíèå è íàïðàâèò åãî â Äóìó è â èíèöè-
àòèâíóþ ãðóïïó ïî îòçûâó ãëàâû.

Óâàæàåìûå æèòåëè, çåìëÿêè!
Îñíîâíóþ ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâ-

íîé ãðóïïû, ñáîðó ïîäïèñåé è ñäà÷å ïîäïèñåé â ÒÈÊ ìû ñ âàøåé ïîìî-
ùüþ âûïîëíèëè.

Ñåé÷àñ áóäåì æäàòü ðåøåíèÿ Ìàëûøåâñêîé ÒÈÊ. Áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî îíî áóäåò ïîëîæèòåëüíûì. Åùå ðàç âñåì îãðîìíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïà-
ñèáî! Òîëüêî ÂÀØÀ è ÍÀØÀ àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ ïî èíèöèàòè-
âå ðåôåðåíäóìà è æåëàíèå èçìåíèòü íàøó äåéñòâèòåëüíîñòü ê ëó÷øåìó
ïðèâåäåò ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó.

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà
ïî îòçûâó Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ

ñ äîëæíîñòè ãëàâû ÌÃÎ

Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó Ðåëèãèÿ

«Óðàëüñêèé ðàáî÷èé»
è Èðèíà ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ

ÏÐÈÕÎÄ ÂÎ ÈÌß
ÑÂßÒÎÉ ÍÈÍÛ

ÌÅÍßÅÒ ÅÏÀÐÕÈÞ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà Ðóññêîé ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè, ïðîõîäèâøåì
27 èþëÿ 2011 ãîäà â ãîðîäå Êèåâå,
êóäà íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ êðå-
ùåíèÿ Ðóñè ñúåõàëèñü âñå èåðåð-
õè ÐÏÖ, íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñî çíà÷è-
òåëüíûì ÷èñëîì ïðèõîäîâ» âìå-
ñòî îäíîé åïàðõèè áóäåò òðè.

Ïðàâîñëàâíûå ïðèõîäû 23 ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé þæ-
íîé ÷àñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
áóäóò âõîäèòü â ñîñòàâ Êàìåíñêîé
åïàðõèè. Åïèñêîïîì Êàìåíñêèì
è Àëàïàåâñêèì èçáðàí èãóìåí
Ñåðàôèì (ÊÓÇÜÌÈÍÎÂ), êëèðèê
Òóëüñêîé åïàðõèè.

Ïðàâîñëàâíûå ïðèõîäû 24 ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñåâåð-
íîé ÷àñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
âîéäóò â ñîñòàâ Íèæíåòàãèëüñêîé
åïàðõèè. Åïèñêîïîì Íèæíåòàãèëü-
ñêèì è Ñåðîâñêèì èçáðàí àðõèìàí-
äðèò Èííîêåíòèé (ßÊÎÂËÅÂ), ñåê-
ðåòàðü Âëàäèìèðñêîé åïàðõèè.

Îñòàëüíûå ìóíèöèïàëüíûå îá-
ðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
âêëþ÷àÿ ãîðîäà Åêàòåðèíáóðã è
Âåðõîòóðüå îñòàíóòñÿ â ñîñòàâå Åêà-
òåðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Íîâûì
àðõèåïèñêîïîì Åêàòåðèíáóðãñêèì
è Âåðõîòóðñêèì ñòàë âëàäûêà Êè-
ðèëë (ÍÀÊÎÍÅ×ÍÛÉ), êîòîðûé äî
ýòîãî áûë àðõèåïèñêîïîì ßðîñëàâ-
ñêèì è Ðîñòîâñêèì.

Áûâøèé ãëàâà Åêàòåðèíáóðã-
ñêîé åïàðõèè, àðõèåïèñêîï Âè-
êåíòèé ïîëó÷èë ñàí ìèòðîïîëè-
òà è áûë íàçíà÷åí ãëàâîé âíîâü
ñîçäàííîé Ñðåäíåàçèàòñêîé ìèò-
ðîïîëèè (â êîòîðóþ âîøëè ïðè-
õîäû, îòäåëû è åïàðõèè Êûðãûç-
ñòàíà, Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòà-
íà è Òóðêìåíèñòàíà).

Òàêèì îáðàçîì, Ìàëûøåâñêèé
ïðèõîä âî èìÿ Ñâÿòîé Ðàâíîàïî-
ñòîëüíîé Íèíû âîøåë â ñîñòàâ
íîâîé Êàìåíñêîé åïàðõèè.

Ïî èíôîðìàöèè
îôèöèàëüíîãî ñàéòà

Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

(Patriarchia.ru),
à òàêæå  ÈÀ “ÓÐÀ.ru”

28 èþëÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïî îòçûâó Î.Â. ÊÀÁÀ-
ÍÎÂÀ ñ äîëæíîñòè ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
äîëæíà áûëà ñäàòü ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïî÷òè ñåìüþñòà-
ìè ïîäïèñÿìè æèòåëåé Èçóìðóäíîãî êðàÿ.

Åñëè ãîâîðèòü òî÷íåå, òî ñâîè ïîäïèñè îñòàâèëè èçáè-
ðàòåëè ïîñåëêîâ Ìàëûøåâà (áîëåå 400), Èçóìðóä è Øà-
ìåéñêèé (áîëåå 200).

Íàñòðîåíèå èçáèðàòåëåé ñòàíîâèòñÿ âïîëíå ÿñíûì, åñëè
ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî íåîáõîäèìîå ÷èñëî ïîäïèñåé áûëî
ñîáðàíî âñåãî çà ïÿòü äíåé!

Îñîáåííî ÿðêî âûðàçèëè ñâîå îòíîøåíèå ê íåîáõîäèìî-
ñòè ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî îòûçâó ãëàâû ÌÃÎ æèòå-
ëè ïîñåëêà Èçóìðóä. Âåäü ñîîòíîøåíèå ÷èñëà èçáèðàòå-
ëåé âïå÷àòëÿåò. Åñëè “íà Ìàëûøåâà” ñâîþ ïîäïèñü çà
íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ïî îòçûâó ãëà-
âû ÌÃÎ ïîñòàâèë ëèøü êàæäûé äâàäöàòûé èçáèðàòåëü,
òî â ïîñåëêå Èçóìðóä – êàæäûé ñåäüìîé!

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÎÒÇÛÂÓ ÌÝÐÀ
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
ÂÑÒÐÅ×À

Ñ ÞÍÛÌ ÇÐÈÒÅËÅÌ
Âñòðå÷à ñ òåàòðîì – ýòî âñåãäà ïðîáóæäåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ.

Ýòî íàøè ýìîöèè, ýòî ñîâìåñòíîå ñîïåðåæèâàíèå,
êîòîðîå îáúåäèíÿåò, ðîæäàåò êðåïêóþ ñâÿçü àêòåðà è çðèòåëÿ.

Òåàòð, êàê ãîâîðèëè åùå â äðåâíîñòè,
– ìàãè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå, äàþùåå
âîçìîæíîñòü ïåðåæèâàòü æèçíü è
ñìåðòü, è ïîçíàâàòü ñåáÿ.

Òåàòð ëþáÿò ìíîãèå: è äåòè, è âçðîñëûå.
È åñëè äëÿ âçðîñëîãî çðèòåëÿ òåàòð ýòî øêî-
ëà, òî äëÿ ðåáåíêà, ýòî, ïðåæäå âñåãî – èãðà.
Èìåííî ÷åðåç ýòó òâîð÷åñêóþ èãðó îí ó÷èò-
ñÿ ïîçíàâàòü âçðîñëóþ æèçíü. ×òî âèäèò
ìàëåíüêèé çðèòåëü íà òåàòðàëüíûõ ïîä-
ìîñòêàõ? Êàêèå ÷óâñòâà âîñïèòûâàåò òåàò-
ðàëüíîå çðåëèùå? Åñëè ìû, âçðîñëûå áó-
äåì ñåðüåçíî ïîäõîäèòü ê ýòèì âîïðîñàì,
ìû áóäåì ñïîêîéíû çà íàøå áóäóùåå.

Äåòñêèé ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü
«Òðè ïîðîñåíêà», ïîñòàâëåííûé ïî ìî-
òèâàì àíãëèéñêîé ñêàçêè â Ìàëûøåâñ-
êîì òåàòðå «Êëþ÷», âûñòðîåí â ôîðìå
èãðû ñ þíûìè çðèòåëÿìè. Â ïðîöåññå
ýòîé èãðû çàêëàäûâàåòñÿ ôóíäàìåíò äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ âàæíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ êà-
÷åñòâ: îáäóìàííî, ñåðüåçíî ïîäõîäèòü ê
ëþáîìó äåëó; ðàñøèðÿòü ñâîè ïîçíàíèÿ;
öåíèòü äðóæáó; æåëàòü âñåãäà îêàçàòü
ïîìîùü â ñëîæíîé ñèòóàöèè òåì, êòî â
íåé íóæäàåòñÿ.

18 èþëÿ àêòåðû íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷» ñ
ýòèì ñïåêòàêëåì áûëè â ãîñòÿõ ó äåòñêîãî äîø-
êîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðîäíè÷îê», ãäå âçðîñëûå
è äåòè  ñòàëè ïåðâûìè çðèòåëÿìè îáíîâëåííîãî
ñïåêòàêëÿ. Ñïåêòàêëü îáíîâèëñÿ ìóçûêàëüíî. Â
íåì ñòàë çâó÷àòü æèâîé ãîëîñ ãèòàðû, êîòîðûé
ñîïðîâîæäàë âñå äåéñòâèÿ è ïåñíè ãåðîåâ: Íàô-
Íàôà (Â. ÁÅËÎÓÑÎÂ), Íèô-Íèôà (À. ÃÓÐÜÅÂ),
Íóô-Íóôà (À. ÒÐÓÕÈÍ), Âîëêà (Â. ÍÈÊÈÒÈÍ) è
äîïîëíèòåëüíûõ ïåðñîíàæåé ñêàçêè – ïðåäñòà-
âèòåëåé ðåêëàìû (Ñ. ØÀÐÀÂÈÍÀ, Þ. ÊÓÇÍÅÖÎ-
ÂÀ, Å. ÒÐÓÕÈÍÀ). Íîâîå ìóçûêàëüíîå îôîðìëå-
íèå ñïåêòàêëÿ ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ ñ÷àñòëèâîìó
ñëó÷àþ. Â íàøó òåàòðàëüíóþ ñåìüþ ïðèøåë åùå
îäèí òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê ñ íåðàâíîäóøíûì ñåð-
äöåì è ñâåòëîé äóøîé – Ñåðãåé ÁÅËÀËÎÂ.

Ê ýòîìó ñïåêòàêëþ èì áûëî íàïèñàíî è èñ-
ïîëíåíî äâå çàìå÷àòåëüíûå ïåñíè, îòðàæàþùèå
çàìûñåë íàøåãî ñïåêòàêëÿ.

Ñëîâî, ìóçûêà, èãðà, çàëîæåííûå â ôóíäàìåíò
ñïåêòàêëÿ «Òðè ïîðîñåíêà» – îáúåäèíèëè àêòå-
ðîâ è çðèòåëåé, è ìû óâåðåííû â òîì, ÷òî ýòà
âñòðå÷à äàñò ñâîè ïëîäû.

Íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» áëàãîäàðåí âñåì, êòî
ïîìîã â ðåàëèçàöèè ýòîãî âûåçäíîãî ñïåêòàêëÿ.

Ë. ÌÀÇÈÍÀ, ðåæèññåð òåàòðà

Íîâîñòè ñïîðòà
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÏÐÎÁÅÃ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ

Â ËÎÊÀËÜÍÛÕ
ÊÎÍÔËÈÊÒÀÕ

23 èþëÿ 2011 ãîäà,
íà óëèöå Óðàëüñêîé,

÷òî â ãîðîäå Àñáåñòå, ñîñòîÿëñÿ
ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã

«Ïàìÿòè âîèíîâ-àñáåñòîâöåâ
ïîãèáøèõ â ëîêàëüíûõ

êîíôëèêòàõ».

Ïðåäøåñòâîâàë ïðîáåãó òîðæåñòâåí-
íûé ìèòèíã è âîçëîæåíèå öâåòîâ ê
îáåëèñêó ïîãèáøèì âîéíàì. Íà í¸ì
ïðèñóòñòâîâàëè ïåðâûå ëèöà ãîðîäà,
àñáåñòîâñêèå êàçàêè, âîéíû-èíòåðíà-
öèîíàëèñòû. Ïåðåä ñòàðòîì ê áåãóíàì
îáðàòèëñÿ ìýð ãîðîäà Â.À. ÑÓÑËÎÏÀ-
ÐÎÂ. Íî ïîãîäà – ïîäâåëà.

Ñèëüíàÿ æàðà îòïóãíóëà ìíîãèõ ó÷à-
ñòíèêîâ. Òåì íå ìåíåå, ñòàðò áûë äàí.

Íà òð¸õ äèñòàíöèÿõ ïðîáåãà, ïðè-
íÿëî ó÷àñòèå áîëåå ñåìèäåñÿòè ñïîðò-
ñìåíîâ èç íàøåãî ãîðîäà, ïîñ¸ëêîâ
Ðåôòèíñêèé è Ìàëûøåâà. Ñðåäè æåí-
ùèí ïîáåäó îäåðæàëà Ñòåôàíèÿ ÄÀÓ-
ÒÎÂÀ èç Ðåôòèíñêîãî. À ó ìóæ÷èí ïåð-
âûì ôèíèøèðîâàë Åâãåíèé ÐÛÁÈÍ
(Ðóäîóïðàâëåíèå). Âòîðîé – Àëåêñåé
ÊÀ×ÀÍÎÂ èç Ìàëûøåâà. Òðåòèé – Àí-
äðåé ËÈÕÀ×¨Â (Ïîëèòåõíèêóì).

Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïðîâî-
äèëè ñðàçó æå íåñêîëüêî ÷åëîâåê: ìýð
ãîðîäà, íà÷àëüíèê ÓÔÊèÑ, ïðåäñåäà-
òåëü Ñîþçà âåòåðàíîâ-àôãàíöåâ è Ãå-
ðîé Ðîññèè, ïîäïîëêîâíèê ÂÄÂ Ñåð-
ãåé ÓÆÅÍÖÅÂ. Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ó÷à-
ñòíèêè ïðîáåãà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå
ïîäàðêè. Â çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå,
íà÷àëüíèê ÓÔÊèÑ ãîðîäà Ì.Ê. ÏÀÑÒÓ-
ØÎÊ îáúÿâèë, ÷òî ýòîò ïðîáåã ðåøåíî
ñäåëàòü òðàäèöèîííûì.

À. ËÈÕÀ×¨Â

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß È ÔÎÒÎ
èíòåðíåò-ñàéòÀ MAXZ.ru
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Óãîëîê çäîðîâüÿ Ñîöçàùèòà
Î ÌÅÐÀÕ

ÏÎ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÞ
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß

ÊÈØÅ×ÍÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÈ

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëî-
âåêà ñîîáùàåò, ÷òî ïî äàííûì Åâðîïåéñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî áþðî ÂÎÇ ñ 25 àïðåëÿ ïî 2 èþíÿ
2011 ãîäà â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ çàðåãèñòðèðî-
âàíî 1823 ñëó÷àåâ ïîäòâåðæäåííûõ çàáîëåâàíèé,
âûçâàííûõ ýíòåðîãåìîððàãè÷åñêîé êèøå÷íîé
ïàëî÷êîé (ENEC), ïðè ýòîì 552 ñëó÷àÿ ïðîòåêà-
þò â âèäå ãåìîëèòèêî-óðåìè÷åñêîãî ñèíäðîìà
(ÃÓÑ) è 1271– ñ ñèìïòîìàìè ãåìîððàãè÷åñêîãî
êîëèòà. 18 ñëó÷àåâ çàêîí÷èëèñü ëåòàëüíûì èñ-
õîäîì (17 – â Ãåðìàíèè, 1 – â Øâåöèè).

Íàèáîëüøåå ÷èñëî ñëó÷àåâ çàðåãèñòðèðîâàíî
â Ãåðìàíèè – 1733, èç íèõ 520– ÃÓÑ è 1213 –
ãåìîððàãè÷åñêèé êîëèò. Çàðåãèñòðèðîâàíû ñëó-
÷àè äàííîãî çàáîëåâàíèÿ è â äðóãèõ ñòðàíàõ
Åâðîïû (Àâñòðèÿ, Äàíèÿ, Íèäåðëàíäû, Íîðâå-
ãèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ è Âåëèêîá-
ðèòàíèÿ) – 90 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ, èç íèõ 29
ÃÓÑ è 55 ãåìîððàãè÷åñêèé êîëèò. Ñâèäåòåëüñòâ î
ñíèæåíèè ÷èñëà çàáîëåâøèõ íå èìååòñÿ, ïðè
ýòîì êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ îñòðîé êèøå÷íîé
èíôåêöèåé, âûçâàííîé ýíòåðîãåìîððàãè÷åñêîé
êèøå÷íîé ïàëî÷êîé, íåäîó÷òåíî. Èñòî÷íèê âîç-
íèêíîâåíèÿ ãðóïïîâîé çàáîëåâàåìîñòè äî ñèõ ïîð
íå îïðåäåëåí.

Óïðàâëåíèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ñóáúåêòàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äàíî óêàçàíèå ïðèíÿòü
ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ââîçà íà òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáîðîòà óêàçàííîé ïðî-
äóêöèè.

Óñëîâèÿ ðîññèéñêîé ñòîðîíû, ðåàëèçàöèÿ êî-
òîðûõ ïîçâîëèò èçìåíèòü ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ î
çàïðåòå ââîçà íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îâîùíîé ïðîäóêöèè èç ñòðàí Åâðîñîþçà,
ýòî: îôèöèàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå êîìïåòåíòíû-
ìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè Ãåðìàíèè
è/èëè Åâðîñîþçà:

* ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ýïèäåìèè ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî êèøå÷íîé èíôåêöèè íà òåððèòî-
ðèè Ãåðìàíèè è ðÿäà äðóãèõ ñòðàí Åâðîïû.

* óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîðîâ ïåðåäà÷è (êîíêðåò-
íûå âèäû ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, âîäà è ìåñòî èõ
ïåðâè÷íîé êîíòàìèíàöèè)

* ïåðå÷íÿ ìåð, ïîçâîëèâøèõ îñòàíîâèòü äàëü-
íåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå çàáîëåâàíèÿ ïðåäïîëî-
æèòåëüíî êèøå÷íîé èíôåêöèåé ñðåäè íàñåëåíèÿ.

Ïîëó÷åíèå âûøåïåðå÷èñëåííîé èíôîðìàöèè
ïîçâîëèò êîðåííûì îáðàçîì ñêîððåêòèðîâàòü ñè-
òóàöèþ è ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ çàáîëåâàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ìèíèìàëüíûõ èçäåðæêàõ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ñèòóàöèÿ ñ çàáîëåâàåìîñòüþ îñòðûìè êè-
øå÷íûìè èíôåêöèÿìè íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò
ñ÷èòàåòñÿ îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîé.

Â 2010 ãîäó çàáîëåâàåìîñòü ÎÊÈ - 79 ñëó÷àåâ,
ïîêàçàòåëü íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 646,2, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 3,4% îò âñåé èíôåêöèîííîé çàáîëåâàå-
ìîñòè, òåìï ïðèðîñòà ñîñòàâèë +9,5, íà ñîïðå-
äåëüíîé òåððèòîðèè ãîðîäà Àñáåñò ïîêàçàòåëü çà-
áîëåâàåìîñòè ñóììû ÎÊÈ ñîñòàâèë 551,3. Â 2009
ãîäó ñóììà ÎÊÈ ñîñòàâèëà 71 ñëó÷àé (2,4%), ïî-

êàçàòåëü íà 100 òûñ. - 590 (ïîêàçàòåëü çàáîëåâà-
åìîñòè íà ñîïðåäåëüíîé òåððèòîðèè ãîðîäà Àñáå-
ñòà ñîñòàâëÿë 601,1). Â 2009 ãîäó ñóììà ÎÊÈ ñî-
ñòàâèëà 71 ñëó÷àé (2,4%), ïîêàçàòåëü íà 100 òûñ.
- 590 (ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè íà ñîïðåäåëü-
íîé òåððèòîðèè ãîðîäà Àñáåñòà ñîñòàâëÿë 601,1).

Íå ðåãèñòðèðîâàëîñü ñëó÷àåâ äèçåíòåðèè, ãå-
ïàòèòà À.

ÏßÒÜ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÏÐÈÅÌÎÂ
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ

ÏÈÙÅÂÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ
1. Ïîääåðæèâàéòå ÷èñòîòó.
· ìîéòå ðóêè, ïåðåä òåì êàê áðàòü ïðîäóêòû è

ïðèãîòîâèòü ïèùó;
· ìîéòå ðóêè ïîñëå òóàëåòà;
· âûìîéòå è ïðîäåçèíôèöèðóéòå âñå ïîâåðõ-

íîñòè è êóõîííûå ïðèíàäëåæíîñòè, èñïîëüçóå-
ìûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè;

· ïðåäîõðàíÿéòå êóõíþ è ïðîäóêòû îò íàñåêî-
ìûõ, ãðûçóíîâ è äðóãèõ æèâîòíûõ.

2. Îòäåëÿéòå ñûðîå è ïðèãîòîâëåííîå.
· îòäåëÿéòå ñûðîå ìÿñî, ïòèöó è ìîðñêèå ïðî-

äóêòû îò äðóãèõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ;
· äëÿ îáðàáîòêè ñûðûõ ïðîäóêòîâ ïîëüçóéòåñü îò-

äåëüíûìè êóõîííûìè ïðèáîðàìè è ïðèíàäëåæ-
íîñòÿìè, òàêèìè êàê íîæè è ðàçäåëî÷íûå äîñêè;

· õðàíèòå ïðîäóêòû â çàêðûòîé ïîñóäå, äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ êîíòàêòà ìåæäó ñûðûìè è ãî-
òîâûìè ïðîäóêòàìè.

3. Õîðîøî ïðîæàðèâàéòå èëè ïðîâàðèâàéòå
ïðîäóêòû

· òùàòåëüíî ïðîæàðèâàéòå èëè ïðîâàðèâàéòå
ïðîäóêòû, îñîáåííî ìÿñî, ïòèöó, ÿéöà è ìîðñêèå
ïðîäóêòû;

· äîâîäèòå òàêèå áëþäà, êàê ñóïû è æàðêîå, äî
êèïåíèÿ, ÷òîáû áûòü óâåðåííûìè, ÷òî îíè äîñ-
òèãëè 70°Ñ.

· ïðè ãîòîâêå ìÿñà èëè ïòèöû, èõ ñîêè äîëæ-
íû áûòü ïðîçðà÷íûìè, à íå ðîçîâûìè. Ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òåðìîìåòðà;

· òùàòåëüíî ïîäîãðåâàéòå ïðèãîòîâëåííûå ïðî-
äóêòû.

4. Õðàíèòå ïðîäóêòû ïðè áåçîïàñíîé òåìïåðàòóðå
· íå îñòàâëÿéòå ïðèãîòîâëåííóþ ïèùó ïðè êîì-

íàòíîé òåìïåðàòóðå áîëåå ÷åì íà 2 ÷àñà;
· îõëàæäàéòå áåç çàäåðæêè âñå ïðèãîòîâëåí-

íûå è ñêîðîïîðòÿùèåñÿ ïèùåâûå ïðîäóêòû (æå-
ëàòåëüíî íèæå 5°Ñ);

· äåðæèòå ïðèãîòîâëåííûå áëþäà ãîðÿ÷èìè
(âûøå 60°Ñ) âïëîòü äî ñåðâèðîâêè;

· íå õðàíèòå ïèùó äîëãî, äàæå â õîëîäèëüíèêå;
· íå ðàçìîðàæèâàéòå ïðîäóêòû ïðè êîìíàò-

íîé òåìïåðàòóðå.
5. Èñïîëüçóéòå áåçîïàñíóþ âîäó è áåçîïàñíûå

ñûðûå ïðîäóêòû
· èñïîëüçóéòå áåçîïàñíóþ âîäó èëè îáåñïå÷üòå

åå áåçîïàñíîñòü â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè;
· âûáèðàéòå ïðîäóêòû, ïîäâåðãíóòûå îáðàáîò-

êå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èõ áåçîïàñíîñòè, íàïðè-
ìåð, ïàñòåðèçîâàííîå ìîëîêî;

· ìîéòå ôðóêòû è îâîùè, îñîáåííî êîãäà îíè
ïîäàþòñÿ â ñûðîì âèäå;

· íå óïîòðåáëÿéòå ïðîäóêòû ñ èñòåêøèì ñðî-
êîì ãîäíîñòè.

(ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-ñàéòîâ)

Í. ÑÛÑÎËßÒÈÍÀ,
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð

Ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ¹ 32
ÔÌÁÀ Ðîññèè

ÃÀÐÀÍÒÈÈ
ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ

Çàêîí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29 îê-
òÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 126-ÎÇ «Îá îêàçà-
íèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè è ïðå-
äîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ìà-
ëîèìóùèì ñåìüÿì, ìàëîèìóùèì
îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì,
îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ðåàáèëèòèðîâàííûì ëèöàì è
ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâøèìè
îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé»

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí äëÿ îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëî-
èìóùèì ñåìüÿì, ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðî-
æèâàþùèì ãðàæäàíàì, ðåàáèëèòèðîâàííûì
ëèöàì è ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâøè-
ìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, à òàêæå äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ìàëî-
èìóùèì ãðàæäàíàì â ôîðìå êîìïåíñàöèè 50%
çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå áûòîâîãî ãàçà, â ïðå-
äåëàõ íîðìàòèâîâ è ôîðìå êîìïåíñàöèè 90%
çàòðàò èëè îñâîáîæäåíèÿ îò 90% çàòðàò, íî íå
áîëåå 35 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîäêëþ÷åíèå èíäè-
âèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ ê ãàçîâûì ñåòÿì.
×àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ çàòðàò íà ïðèîáðåòå-
íèå áûòîâîãî ãàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäèí ðàç â
ïîëãîäà çà èñòåêøåå ïîëóãîäèå êàëåíäàðíîãî
ãîäà è âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü îêà-
çûâàåòñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî ìàëîèìóùàÿ ñåìüÿ
èëè ìàëîèìóùèé îäèíîêî ïðîæèâàþùèé
ãðàæäàíèí ïî íåçàâèñÿùèì îò íèõ ïðè÷è-
íàì èìåþò ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íèæå âåëè-
÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåí-
íîãî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íàçíà÷àåòñÿ íà
ïåðèîä äî 6 ìåñÿöåâ è âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìå-
ñÿ÷íî â ðàçìåðå 350 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà. Ìàëî-
èìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì
ñòàðøå 70 ëåò, èíâàëèäàì 1 è 2 ãðóïïû, à
òàêæå ñåìüÿì, ñîñòîÿùèì èç ãðàæäàí â âîç-
ðàñòå 70 ëåò è ñòàðøå è (èëè) ãðàæäàí ÿâëÿ-
þùèõñÿ èíâàëèäàìè 1 èëè 2 ãðóïïû ñîöè-
àëüíàÿ ïîìîùü íàçíà÷àåòñÿ íà ïåðèîä äî îä-
íîãî ãîäà. Â çàÿâëåíèè îá îêàçàíèè ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå
ñåìüè, äîõîäàõ å¸ ÷ëåíîâ çà òðè ïîñëåäíèõ êà-
ëåíäàðíûõ ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïðèíàäëåæàùåì èì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâå, à òàêæå óêà-
çûâàþòñÿ ñóììû ëüãîò è ñóáñèäèé.

Ðåàáèëèòèðîâàííûì ëèöàì è ëèöàì, ïðè-
çíàííûì ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïî-
ìîùü íàçíà÷àåòñÿ â ðàçìåðå 1050 ðóáëåé åæå-
ãîäíî, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèè çàÿâëåíèÿ è
ñïðàâêè î ðåàáèëèòàöèè.

Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû óêàçàííûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèé ìîæíî ïîëó-
÷èòü â Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Àñáåñò, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, 30, êàáèíåòû ¹ 6 èëè 14.
Ïðèåì íàñåëåíèÿ: ïîíåäåëüíèê, âòîð-
íèê, ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 8 äî 16 ÷àñîâ, ïå-
ðåðûâ 13 äî 14 ÷àñîâ. Êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû: 2-06-31, 2-06-29.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Последняя встреча”.
22:30 “Люди дождя”.
23:30 Т/с “Побе ”.
00:30 Т/с “Борджиа”.
01:30 Х/ф “При лючения няни”
03:00Новости.
03:05 Х/ф “При лючения няни”
03:30 Т/с “Спасите Грейс”.
04:20 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Людмила Савельева.
После бала”
01:00 “Профила ти а”
02:15 Х/ф “Ле енда семи золо-
тых вампиров”
04:00 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
06:00 “Се одня тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Мален ова. За завесой
тайны”
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”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:30 “В зоне особо о рис а”
01:05 “До с да”
02:00“Одиндень.Новаяверсия”

02:35 Т/с “Про лятый рай”
05:25 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:30Сл жбаСпасения
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00Сл жбаСпасения
09:25 «Бизнес се одня»
09:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
10:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:30 Т/с «И все-та и я люблю»
12:25 Т/с «ЦЕПЬ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости».
19:00НОВОСТИ
19:25 Сл жба Спасения
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Убийство на Маро-
сей е»
20:00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ДЕСАНТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Боеви «ЛИКВИДАТОР»
04:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Адмирал Уша ов”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Адмирал Уша ов”
15:00Дете тив “Дело“Пестрых”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 “Момент истины”
01:30 Дете тив “Посыл а для
Светланы”
02:55 Т/с “Рим”
04:55 Х/ф “Каменный цвето ”
06:10 “Личные вещи”
06:50 “Про ресс”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Ни олай Крюч ов.
Парень из наше о орода”
07:00 “События”
07:30М/ф “Сбор по сосен е”,
“Страшный, серый, лохматый”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Ка озли землю
держал”
09:40 Х/ф “В один пре рас-
ный день”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Сыщи ”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Маршала по би-
ла женщина”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”

18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:45 Т/с “П ля-д ра 5”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Шо овая “замороз а”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Побочный эффе т”
22:50 “События”
23:10 Дете тив “Гл хомань”
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 “Невидимые ол и”.
Фильм 1

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Грех”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор. Вес
в мин с
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Мас и-шо
15:30 Х/ф “Межд жизнью и
смертью”
17:15 Х/ф “Цепь”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Сладости без адости
00:20 Т/с “Двое из ларца”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Ли видатор”
04:50 Х/ф “Белый ш вал”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Постинс льтная реаби-
литация
08:25 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 “Все в лючено”
11:55 Х/ф “Мишень”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол.ru”
15:05 “Техноло ии спорта”
15:35 “Все в лючено”
16:35 Х/ф “Челове президен-
та 2”
18:25 “Вести-Спорт”
18:40 “Ф тбол.ru”
19:30Профессиональныйбо с.
Дэнни Грин (Австралия) про-
тив Антонио Тарвера (США).
Бой за тит л чемпиона мира
в первом тяжелом весе по вер-
сии IBO
21:40 Х/ф “Война Харта”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Х/ф “Челове -па ”
02:10 “На а 2.0.ЕХперимен-
ты”. Лазеры
02:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Вести.ru”
03:35 “Техноло ии спорта” (Па-
р сный спорт)
04:05 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Спарта ” (Мос ва) - “К -
бань” (Краснодар)
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Лето 42- о”
12:05Д/ф “ДжоттодиБондоне”
12:15“Вели иероманыХХве а”.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн
12:45 “Линия жизни”. Н. Бе-
лохвости ова
13:45 “Вели ие театры мира”.
“Дойчес Театр”
14:10 “Рожденный летать”. А.
Беляев

14:55 Спе та ль “Дефицит на
Мазаева”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Летние впечатле-
ния о планете “Z”, 1 с
17:30 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Переселение”
17:50 Д/ф “Шарль лон”
18:00 С. Рихтер. Ле ендарный
онцерт в Лондоне, 1989
19:00 “Атланты. В поис ах ис-
тины”. “Библейс ие атаст-
рофыисовременная еоло ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45Юбилей Г. Коноваловой.
Творчес ий вечер в Доме а -
тера
20:45 Д/с “Ка создавались
империи. Ацте и”
21:35 “Всеволод Шиловс ий.
Вспоминая старый МХАТ...”
А. Кторов
22:05 Х/ф “Мартин Чезлвит”,
1 серия
23:00 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Обман Бонапарта”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 День памяти С. Рихте-
ра. Ле ендарный онцерт в
Лондоне, 1989
00:45 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Вели ая и-
тайс ая стена”
01:00 Про рамма передач
01:05 “Сферы”
01:45 Концерт
02:00 Д/с “Остров оран та-
нов”. “Переселение”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
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”
11:55 “Зеленый о рец.Полез-
ная передача”
12:25 Комедия “За сочная на
олесах”
14:30 “Новости 24”
15:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Тайны времени”
16:00“Ещеневечер”:“Всюд жир!”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Под идной”
20:00 “Дело особой важности”:
“Иностранцы в России”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “Ущерб”
23:30 Х/ф “Техасс ая резня
бензопилой: Начало”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:05 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”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Амазон и”

22:00 Х/ф “Полицейс ий из
Беверли Хиллз”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Х/ф “Фантом”
02:50 Х/ф “Заводила”
05:00М/с“Дра он-полицейс ий”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ч вство опасности”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Битлдж с”
11:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
12:30 М/с “Эй, Арнольд!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Т/с “10 причин моей не-
нависти”
14:30 “Дом 2. Live”
15:40 Х/ф “Во имя ороля. Ис-
тория осады Подземелья”
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 “Ни и - дья-
вол младший”
22:35 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Плезантвиль”
03:15 “Два Антона”
04:15 Т/с “Др зья 2”
05:15 “Комедианты”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Ваша память ре-
шит все за вас”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
п ть святости”
10:00 Х/ф “С меня хватит!”
12:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00 “Дале о и еще дальше”
16:30 Д/ф “Обещать - не зна-
чит жениться”
17:00 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: на раю вечности”
18:00 Т/с “Тан о с ан елом”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Чер-
ные дыры”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “На опасной земле”
23:45 Т/с “Остаться в живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
01:45 Х/ф “Посыл а”
04:00Х/ф“Повелительстраниц”

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, 00.40 «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»
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13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Общежитие для
вождей»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Д/ф «Красочная плане-
та. Австралия»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15Д/ф«НадеждаАллил ева»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. 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-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Хрони и
олимпиад. Вз ляд из Рос-
сии”. “И ры без России”
07:10 Х/ф “Адмирал Нахимов”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Однажды двадцать
лет сп стя”
11:05 Т/с “Кап ан”
14:20 Х/ф “Юн а Северно о
флота”
16:15 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
16:35 Х/ф “Неотстреленная
м зы а”
18:30Д/с“Отечественноестрел-
овое ор жие”. “Автоматы”
19:35, 05:05 Д/с “Невидимый
фронт”
19:55 Т/с “Моя раница”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
01:10 Х/ф “Адмирал Уша ов”
03:10 Х/ф “Корабли шт рм -
ют бастионы”

ÒÍÂ
07:00 Концерт.
08:00 Ретро- онцерт.
10:00 “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 ”.
15:30Д/ф “Со ровища земли”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Грани “Р бина”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”.
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”.
18:45 “Новости Татарстана”.
19:00 Т/с “Любовь пре расна”.
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Спе та ль “Опять дож-
ди...”, 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 “Виллисы”.
02:00 “Видеоспорт”.
02:30 Т/с “Любовь пре расна”.
03:30 Ретро- онцерт.
04:00 “Давайте споем!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”

08:20, 18:25 Д/с “Дом с исто-
рией”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25, 05:00 “Общий ин-
терес”
12:35 “Содр жество Live”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“Моя дочь”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Наноназдоровье”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “Единица с об-
маном”
09:15М/с “Светлячо ”
10:00М/ф “Снежная оролева”
11:05 М/ф “Ар онавты”
12:00 Комедия “Единица с об-
маном”
13:15М/с “Светлячо ”
14:00М/ф “Снежная оролева”
15:05 М/ф “Ар онавты”
16:00 Комедия “Единица с об-
маном”
17:15М/с “Светлячо ”
18:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
19:10М/с “Светлячо ”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Стре оза”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55М/с “МамаМирабелла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Ох, ж эта
Настя!”
11:00М/ф “Комаров”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 22:00, 03:45 “Funny
English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Точ и и р жоч и”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40, 01:45 М/с “О и и тара-
аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 Х/ф “По се рет всем
свет ”, 1 серия
21:10,06:15М/с“Марс пилами”
21:30 М/ф “Бармалей”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”

01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:15 Телеви торина “За се-
мью печатями”
06:35 М/ф “Тара ан”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30Мелодрама “Вас ожида-
ет раждан а Ни анорова”
09:10 “По делам несовершен-
нолетних”
10:10 “Дела семейные”
11:10 Д/с “Звездная жизнь”.
“Звездная лимита”
12:00Мелодрама “Расписание
с деб”
15:45 В сы мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00ДелоАстахова
21:00 Д/ф “Вдовцы”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Прощаль-
ные астроли”
00:50 Т/с “Она написала бий-
ство”
01:45 “С ажи, что не та ?!”
02:45 Т/с “Ремин тон Стил”
05:35 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории.
Вера + Надежда = Любовь”
(Е. Про лова и А. Тришин)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Возд шныепираты”
11:20“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30 Х/ф “Отважные”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Тайный брат”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:10 “Брачное чтиво”
01:40 Х/ф “Отважные”
03:40 Х/ф “Мел ий бес”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
10:15Драма“Последнийзабой”
12:15 Х/ф “Ко да все свои”
13:25 Х/ф “Эли сир”
14:15 Триллер “1814”
16:15Драма “ТриднявОдессе”
18:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”
20:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
22:15 Драма “Поедино ”
00:15 Драма “Придел ан ела”
02:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
04:15Драма“Последнийзабой”
06:15 Х/ф “Ко да все свои”
07:25 Х/ф “Эли сир”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Мелодрама “Замерзшая
из Майами”
05:15 Триллер “Братья”
07:50 Боеви “Ди ая шт ч а”
09:35 Боеви “Мститель”
11:20 Комедия “Низшее обра-
зование”
13:05Мелодрама “Замерзшая
из Майами”
14:50 Триллер “Братья”

16:40 Боеви “Мститель”
18:25 Комедия “Низшее обра-
зование”
20:00 Драма “Запределье”
22:00Триллер “Э сперимент2”
00:00 Драма “Пылающая рав-
нина”
01:55 Боеви “Тени прошло о”

ÑÎÞÇ
00:00 “Вестни Православия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30 “С орая социальная по-
мощь”
00:45 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Слово апостола
Павла в Милите”, часть 2
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 9
02:00 “Слово пастыря”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00, 12:30 “В 7 день”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 Д/ф “В остях мастера”
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
09:40,00:40Сад
09:55, 00:55 Ландшафтный
дизайн
10:35, 14:30, 18:55,20:40,01:35,
05:30 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
12:45, 03:45Сделано с мом
13:25, 04:25 Карибс ие сады
13:50, 04:50Зеленая апте а
14:55,05:55Нью-Йор на рыше
15:35, 06:35 Ан лийс ие сады
16:00, 07:00Новый двор
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00Мир цветов
17:25 Плантатор
17:55Малень аяферма
18:35Моядомашняяоранжерея
19:30 Р чная работа
20:00 Страсти во р рядо
21:20 Особый в с
21:50СадоводствосМ.Калленом
22:30 Малень ие хитрости

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Самыеопасныеживотные
10:00,15:00Хр стальнаяпещера
12:00Самыеопасныеживотные
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Жизнь олибри
18:00 Талантливые животные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00, 06:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
01:00 Заnpeты
03:00СердцеСе ла

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

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00, 14:30, 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 “Южные моря”
12:00,15:00,21:00,22:00,01:00,
04:00 “Улыбаемся и пляшем”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00, 23:00 “Осторожно, Мо-
дерн!”
19:00, 02:00 Х/ф “Олимпия”
05:00 “Смешновости”
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ÂÒÎÐÍÈÊ
2 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Последняя встреча”.
22:30 “Свидетели”.
23:30 Т/с “Побе ”.
00:30 Т/с “Без мцы”.
02:20 Триллер “Гильотина”.
03:00Новости.
03:05 Триллер “Гильотина”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Холод”
01:00 “Профила ти а”
02:15 “Честный дете тив”
02:50 “Горячая десят а”
03:55 “Комната смеха”

ÍÒÂ
06:00 “Се одня тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Устинова. Оборона пре-
выше все о”
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”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Битва за Север. Кольс-
ий пол остров. Мисти а и
реальность”
01:35 “К линарный поедино ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:05 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Т/с «И все-та и я люблю»
11:20 Т/с «ЦЕПЬ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25 Сл жба Спасения
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая. За все хо-
рошее - бить»
20:30НОВОСТИ
21:00 Михай Волонтир в бое-
ви е «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
22:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения
00:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15Боеви «НЕОСПОРИМЫЙ»
03:55 Боеви «ЛИКВИДАТОР»

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 Дете тив “Посыл а для
Светланы”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Сл шать в отсе ах”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30Дете тив “Без сро а дав-
ности”
02:20 Дете тив “Два дол их
д а в т мане”

03:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:45 Х/ф “Амери анс ие бан-
диты:Фрэн иДжессиДжеймс”
06:15 “Личные вещи”
06:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Татьяна О невс-
ая. Качели с дьбы”
07:00 “События”
07:30 М/ф “При лючения за-
пятой и точ и”, “Волчище -
серый хвостище”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Мы с Дже ом”
09:40 Х/ф “Сл чай на шахте
“Восемь”
11:30 “События”
11:50Х/ф“Любовьнаостриеножа”
13:40 Д/ф “Г бит людей вода”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Жена мирающе о
президента”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:45 Т/с “П ля-д ра 5”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Победившие плоть”
20:30 “События”
21:05 Х/ф “Платье от тюр”
22:50 “События”
23:10Х/ф “Отп с за свой счет”
01:45 Х/ф “Гл хомань”
05:05 Д/ф “Маршала по би-
ла женщина”

7 ÒÂ
07:30 Х/ф “Сны”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Сладости без адости
14:20Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Мас и-шо
15:20 Х/ф “Цепь”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Железные нервы
00:20 Т/с “Двое из ларца”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Неоспоримый”
04:40 Х/ф “Ли видатор”
06:30М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
09:55 “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 “Неделя спорта”
15:05Современноепятиборье.ЧЕ
16:05 “Все в лючено”
17:00 Х/ф “Война Харта”
19:20 “Вести-Спорт”
19:35Профессиональныйбо с.
За рбе Байсан ров (Рос-
сия) против Май а Миранды
(Бразилия). Бой за тит л вре-
менно о чемпиона мира в
первом среднем весе по вер-
сии WBO
20:45 Х/ф “Про лятый сезон”
23:00 “Вести.ru”
23:15 “Вести-Спорт”
23:35 “Ф тбол России”
00:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. “Марсель” (Франция) -
“Манчестер Юнайтед” (Вели-
обритания)
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:45 “Вести.ru”
05:00TopGеrl
05:55 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Гениальная олова”
12:15 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Мэри Пи форд и Д -
ласФербен с
12:40 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Обман Бонапарта”
13:10 Д/с “Ка создавались
империи. Ацте и”
14:00 “Театральная летопись”.
Зинаида Шар о, часть 1
14:25 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
1 серия
15:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”.”Кито. Город
храмов и монастырей”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Летние впечатле-
ния о планете “Z”, 2 серия
17:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”.”Мастера зв -
ово о общения”

18:00Юбилей Л. Иса адзе. “В
вашем доме”
18:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Вели ая и-
тайс ая стена”
19:00 “Атланты.В поис ах ис-
тины”. “Можно ли спасти че-
ловечес ий моз от распада”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Больше, чем любовь”.
Е. Гельцер и Г став фон Ман-
нер ейм
20:25 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кито. Город
храмов и монастырей”
20:45 Д/с “Ка создавались
империи. Карфа ен”
21:35 “Всеволод Шиловс ий.
Вспоминая старый МХАТ...”.
О. Андровс ая
22:05 Х/ф “Мартин Чезлвит”,
2 серия
23:00 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Р сс ий а ент Редль”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
1 серия
01:00 Д/ф “Тр бач из России”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Мастера зв -
ово о общения”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Мэри Пи форд и Д -
ласФербен с
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Ущерб”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Под идной”
16:00 “Еще не вечер”: “Вне-
земные онта ты”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Под идной”
20:00 “Жадность”: “Не первая
свежесть”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “Возврата нет”
23:35 Триллер “Не виж зла”
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 “Полицейс ий из
Беверли Хиллз”
12:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “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 Т/с “Амазон и”
22:00 Х/ф “Разбор и в стиле
н -ф ”

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 “Зверь”
02:45 Т/с “Ранет и”
04:45М/с“Дра он-полицейс ий”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Техноло ия соблазна”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Битлдж с”
11:40М/с“Ка оворитДжинджер”
12:30 М/с “Эй, Арнольд!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Комедия “10 причин
моей ненависти”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Ни и - дья-
вол младший”
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 М/с “Битлдж с”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Джей и Мол-
чаливый Боб наносят ответ-
ный дар”
03:05 “Два Антона”
04:05 Т/с “Др зья 2”
05:10 “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Обещать - не зна-
чит жениться”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “Жизнь после лю-
дей: на раю вечности”
10:00 Х/ф “Потерянное со ро-
вище”
12:00,18:00Т/с“Тан осан елом”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00 Д/ф “Фа тор рис а.Ст-
рахование или жизнь”
16:30 Д/ф “Зеленая ма ия”
17:00 Д/ф “Затерянные миры:
за ад а “Копья с дьбы”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Э о-
ло ичес ий ризис”
21:00, 04:45 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Под от ос”
23:45, 03:45 Т/с “Остаться в
живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
01:45Х/ф “Идеальное рытие”

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 «Народный бюджет»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Территория ГУФСИН»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:10 Д/ф «80 лет ВДВ. Хро-
ноло ия празднования»
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35 «Все оЖ.К.Х.»
16:05 Т/с «М жс ая работа-2»
17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
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»
19:15Д/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа-2»
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, 13:15 Д/с “Хрони и
олимпиад. Вз ляд из Рос-
сии”. “Р сс ие ид т!”
07:10, 00:55 Х/ф “Крепость”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:35 Х/ф “Мама”
11:05 Т/с “Кап ан”
14:15 Х/ф “Фейервер ”
16:15 Х/ф “Гол бые молнии”
18:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Бесш м-
ное и специальное ор жие”
19:30 Д/ф “ВДВ. Ни то, ро-
ме нас”
19:55 Т/с “Моя раница”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
02:40 Х/ф “Владивосто , од
1918”
04:20 Х/ф “Вариант “Зомби”

ÒÍÂ
07:00 “Татары”.
07:30 “Народ мой...”
08:00 Концерт Жавита и З ль-
фии Ша ировых.
10:00 “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 “Мастера”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежнаяостанов а”.
18:00 “ТАТ-music”.
18:15 Т/с “Волшебный мая ”.
18:45 “Новости Татарстана”.
19:00 Т/с “Любовь пре расна”.
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Спе та ль “Опять дож-
ди...”, 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 “Виллисы”.
02:00 “Автомобиль”.
02:30 Т/с “Любовь пре расна”.
03:30 Ретро- онцерт.
04:00 “В мире льт ры”.

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

13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05 Х/ф
“С а ал аза через долин ”
16:05 М/с “Фархат, принц
Персии”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Новый Г лливер”
09:10М/с “Светлячо ”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Новый Г лливер”
13:10М/с “Светлячо ”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
17:10М/с “Светлячо ”
18:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
19:10 М/ф “Ушасти ”
20:00Х/ф “С аз а про олобо ”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Точ и и р жоч и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “По се рет
всем свет ”, 1 с
10:45 М/ф “Бармалей”, “Алим
и е о осли ”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“К вшин для джинна”
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, 01:45 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 “По се рет всем
свет ”, 2 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30М/ф “У раденныймесяц”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:15 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
06:30М/ф “Бармалей”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30 Мелодрама “Дамс ое
тан о”
09:15 “По делам несовершен-
нолетних”
10:15 “Дела семейные”
11:15 Д/с “Звездная жизнь”.
“Звезды под с альпелем”
12:00Мелодрама “Расписание
с деб”
15:45 В сы мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00ДелоАстахова
21:00 Д/с “Свои ч жие дети”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Эта женщина
в о не...”
01:15Мелодрама “Бес омпро-
миссный”
03:50Т/с“Онанаписала бийство”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории.
Певица и м зы ант” (Л. До-
лина и И. Спицин)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30Х/ф“Криминальныйотдел”
11:00“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “Тайный брат”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Консьерж”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30Х/ф“Криминальныйотдел”
05:00 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
10:15 Драма “Поедино ”
12:15 Драма “Придел ан ела”
14:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
16:15Драма“Последнийзабой”
18:15 Х/ф “Ко да все свои”
19:25 Х/ф “Эли сир”
20:15 Драма “Сайд-степ”
22:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
00:15Драма“Девятьсемьсемь”
02:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
04:15 Драма “Поедино ”
06:15 Драма “Придел ан ела”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Запределье”
05:40Триллер “Э сперимент2”
08:40 Триллер “Соперни ”
10:55 Боеви “Тени прошло о”
12:35 Драма “Запределье”
14:40Триллер “Э сперимент2”
16:35 Драма “Пылающая рав-
нина”
18:30 Боеви “Тени прошло о”
20:00Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
22:00 Боеви “Ни о да не сда-
ваться”
00:00Драма“Мойединственный”
01:55 Триллер “Зиззи с Ро д”

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, 09:00, 11:00, 21:30 “Ис-
след йте Писания”. “Возвра-
щение апостола Павла в Иер -
салим”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Уро и семейной жиз-
ни”. Уро 10
02:00 “Звонница”
02:30 Д/ф “В остях мастера”
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”
09:30 “С орая социальная по-
мощь”
10:00 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
10:15 “Слово митрополита”
10:45 “Песнопения для д ши”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30Д/ф
13:00 “Размышления о вечном”
13:15 “Вестни Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Творчес аямастерс ая”
15:30 “Преображение”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Православное Подмос-
овье”. “Свет веры”. “Кредо”
17:30, 19:30 “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 Дома архите то-
ров в Израиле
08:55, 23:55Малень аяферма
09:35, 22:05, 00:35Моядомаш-
няя оранжерея
09:55,14:35,20:40,00:55,05:35В
сад Марты
10:30, 01:30 Р чная работа
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40Сад
12:10, 03:10 Робинзон XXI
12:50,03:50Преображениесада
13:25, 04:25 Сад за один день
14:00, 05:00Интерьерныеидеи
15:10, 06:10 Анти варные пре-
вращения
15:40, 06:40 Баня
15:55, 06:55Садовыерешения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Страсти во р рядо
17:40 Дом нашей мечты
18:25 Дачные радости
18:40Мойпосело
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30Малень ие хитрости
20:00 Зеленая апте а
21:15 Нью-Йор на рыше
21:45 Новый двор
22:30 За ородная жизнь

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Ре и жизни
10:00, 15:00 Граница
11:00, 16:00 Х дшие тюрьмы
Амери и
12:00СердцеСе ла
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Темная сторона слонов
18:00Ме апереездыживотных
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00Тр днейший
в мире ремонт
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Заnpeты

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

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Олимпия”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00,22:00,05:00“Смешновости”
19:00, 02:00 Х/ф “Парень, ты
попал”
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ÑÐÅÄÀ
3 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Последняя встреча”.
22:30 “Среда обитания”. “К -
шать продано”.
23:30 Т/с “Побе ”.
00:30 Т/с “Калифрения”.
01:00 Т/с “Любовницы”.
02:05 Х/ф “Миссия “Серенити”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Миссия “Серенити”.
04:20 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести +”
00:10 “Балтийс ий мятеж.
Саблин против Брежнева”
01:00 “Профила ти а”
02:15 Х/ф “Красавец-м жчи-
на”, 1 серия
03:35 Х/ф “Дол ие версты вой-
ны”, 1 серия

ÍÒÂ
06:00 “Се одня тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Светлана Т хачевс ая. Дочь
расно о Бонапарта”
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”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Битва за Север. Ар ти-
чес ий шельф”

01:35 “Квартирный вопрос”
02:35 “Один день. Новая вер-
сия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:05 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Т/с «И все-та и я люблю»
12:30 Але сей Серебря ов в
боеви е «ДЕСАНТ»
14:30Боеви «ЧЕРНЫЕБЕРЕТЫ»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25 Сл жба Спасения
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «За все хорошее - бить.
Таблет и смерти»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80»
22:30 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15Боеви «НЕОСПОРИМЫЙ2»
04:10Боеви «НЕОСПОРИМЫЙ»

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”
13:00 Дете тив “Два дол их
д а в т мане”

14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Два дол их
д а в т мане”

15:05Дете тив “Без сро а дав-
ности”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
03:50 Комедия “Влюблен по
собственном желанию”
05:20 Х/ф “Тень”
06:45 Д/ф “Империя орлов”
07:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Вера Гла олева.
Женщин обижать не ре о-
менд ется”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Тара анище”, “На
воде”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”

09:30М/ф “В тридесятом ве е”
09:40 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Любовь на острие
ножа”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Красная императ-
рица”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. С. Пен ин
18:45 Т/с “П ля-д ра 5”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “По след Фени са”
23:00 “События”
23:20 Комедия “Дежа вю”
01:25 Х/ф “Платье от тюр”
03:05Д/ф“Шо овая“Замороз а”
03:40 Х/ф “На исходе лета”
05:05 Д/ф “Жена мирающе о
президента”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Стар хи”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Железные нервы
14:20 Мас и-шо
14:40 Х/ф “Десант”
16:40 Х/ф “Черные береты”
18:05 Х/ф “Повторение прой-
денно о”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Безопасный интернет
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Неоспоримый 2”
04:55 Х/ф “Неоспоримый”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “Моя планета”
10:05 “Все в лючено”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 Х/ф “Война Харта”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:20 “Все в лючено”
16:15 Х/ф “Про лятый сезон”
18:30 “Вести-Спорт”
18:45 М-1. Смешанные еди-
ноборства.ФедорЕмельянен о
(Россия) против Дэна Хендер-
сона (США)
20:50 “Ф тбол России”
21:55Ф тбол. Ли а чемпионов.
Отборочный ра нд. “Р бин”
(Россия) - “Динамо” (Киев,
У раина)
23:55 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
01:05 TopGear. Л чшее
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “Моя планета”
04:10 “Вести.ru”
04:25 TopGеrl
05:25 “Техноло ии спорта”
05:55 TopGear. Л чшее

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Чистое без мие”
12:15 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Кэтрин Хепберн и
Спенсер Трейси
12:40 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Р сс ий а ент Редль”
13:10 Д/с “Ка создавались
империи. Карфа ен”
14:00 “Театральная летопись”.
Зинаида Шар о, часть 2

14:25 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
2 серия
15:40 Д/ф “Франсис о Гойя”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Остров со ровищ”,
1 серия
17:20 М/ф “Поли лини а ота
Леопольда”
17:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Ле ари и от-
равители природно о мира”
18:00 Концерт
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”. “Можно ли предс а-
зать землетрясения и извер-
жения в л анов?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Владислав Ми о-
ша: остановивший время”
20:45 Д/с “Ка создавались
империи. Византия”
21:35 “Всеволод Шиловс ий.
Вспоминая старый МХАТ...”.
А. Грибов
22:05 Х/ф “Мартин Чезлвит”,
3 серия
23:00 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Что может женщина”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
2 серия
01:05Д/ф “Поэт и смерть. Пье-
са оЛеонидеКанне исере”, 1 с
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Ле ари и от-
равители природно о мира”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Кэтрин Хепберн и
Спенсер Трейси
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Бали: остров о ненных д -
хов”, часть 1
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Час с да сП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
11:55 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:25 Боеви “Возврата нет”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Под идной”
16:00 “Еще не вечер”: “Тене-
вой шо -бизнес”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Под идной”
20:00 “Се ретные террито-
рии”: “НЛО. Тайна золотой
олыбели”
21:00 “Новости 24”
21:30 Боеви “Бесстрашный”
23:30 Х/ф “Миньон”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
02:05 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 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”

21:00 Т/с “Амазон и”
22:00 Х/ф “В поис ах при лю-
чений”
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 Т/с “Зверь”
02:45 Т/с “Ранет и”
04:45М/с“Дра он-полицейс ий”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Жертвы ипноза”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Битлдж с”
11:40М/с“Ка оворитДжинджер”
12:30 М/с “Эй, Арнольд!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Комедия “10 причин
моей ненависти”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 М/с “Битлдж с”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “По прозвищ
“Чистильщи ”
22:40 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Мелодрама “Процесс и
ошиб а”
02:55 “Два Антона”
03:55 Т/с “Др зья 2”
04:55 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00, 05:30М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “Зеленая ма ия”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
за ад а “Копья с дьбы”
10:00 Х/ф “Под от ос”
12:00,18:00Т/с“Тан осан елом”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00 Д/ф “Особо опасно.Про-
фессии”
16:30 Д/ф “78 тайн с дьбы”
17:00 Д/ф “Затерянные миры:
тибетс ая ни а мертвых”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Из-
л чение”
21:00, 04:30 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Контроль с земли”
23:45, 03:30 Т/с “Остаться в
живых”
00:45 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Ро овая ошиб а
ениально о афериста”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40«ОбратнаясторонаЗемли»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. К льт ра»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05Д/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «М жс ая работа-2»
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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»
19:15Д/ф«П лидляБрежнева»
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 «М жс ая работа-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Хрони и
олимпиад. Вз ляд из Рос-
сии”. “Спарта иады против
олимпиад”
07:00М льтфильмы
07:20 Х/ф “Вер ю в любовь”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:20 Х/ф “Транзит”
14:15 Х/ф “Двенадцатая ночь”
16:15 Х/ф “Полоса препят-
ствий”
18:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Снай-
перс ое ор жие”
19:35 Д/с “Невидимыйфронт”
19:50 Х/ф “Девять дней одно о
ода”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
00:55 Х/ф “Марианна”
02:25 Х/ф “Ты помнишь?”
04:10 Х/ф “Гол бые молнии”

ÒÍÂ
07:00 “Родная земля”.
07:30 “Пере ресто мнений”.
08:00 Концерт ор естра та-
тарс ой м зы и под р овод-
ством Рината Халитова.
10:00 “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 “Солнцеворот”. “Морд-
ва- аратаи: песни на ветр ”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Здесь рождается лю-
бовь”.
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”.
18:45 “Новости Татарстана”.
19:00 Т/с “Любовь пре расна”.
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 Спе та ль “Опять дож-
ди...”, часть 3.
22:00 “Новости Татарстана”.
22:30 “Пере ресто мнений”.
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”.
00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”.
01:00 Т/с “Виллисы”.
02:00 “Видеоспорт”.
02:30 Т/с “Любовь пре расна”.
03:30 Ретро- онцерт.
04:00 “Народ мой...”
04:30 “Родная земля”.

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

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

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Плыви,
орабли ...”
09:10 М/ф “Ушасти ”
10:00Х/ф “С аз а про олобо ”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Плыви,
орабли ...”
13:10 М/ф “Ушасти ”
14:00Х/ф “С аз а про олобо ”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
17:10 М/ф “Ушасти ”
18:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
19:05М/ф “Ко да медвежоно
проснется”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“К вшин для джинна”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “По се рет
всем свет ”, 2 серия
10:45 М/ф “У раденный ме-
сяц”, “Живая и р ш а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Б мажный медвежоно ”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Телеи ра “Сразись с на-
цией”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 02:45 “Уро и хороших
манер”
17:40,01:45М/с“О иитара аны”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15, 01:30 “Забавная на а”
20:00 Х/ф “Пеппи Длинный-
ч ло ”, 1 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Алим и е о осли ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Чаепитие”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:30М/ф “У раденныймесяц”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Комедия “Эта женщина
в о не...”
09:15 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”.
“Звездные свадьбы”
12:00Мелодрама “Расписание
с деб”
15:50 Улицы мира
16:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00ДелоАстахова
21:00 Д/ф “К рортный роман”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Х/ф“Сердцебьетсявновь...”
01:20Т/с“Онанаписала бийство”
02:15 “С ажи, что не та ?!”
03:15 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории.
Барышня и х ли ан” (И.
Боч ин и А. Ле чилова)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30 Х/ф “Консьерж”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Домохозяй а”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
05:00 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сайд-степ”
10:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
12:15Драма“Девятьсемьсемь”
14:15Х/ф“Коля-пере ати-поле”
16:15 Драма “Поедино ”
18:15 Драма “Придел ан ела”
20:15Драма “Эффе тДомино”
22:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
00:30 Драма “Пари”
02:15 Драма “Сайд-степ”
04:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
06:15Драма“Девятьсемьсемь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
05:20 Боеви “Ни о да не сда-
ваться”
07:35Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
09:25Драма“Мойединственный”
11:20 Триллер “Зиззи с Ро д”
12:55Мелодрама “Все оворят,
что я люблю тебя”
14:45 Боеви “Ни о да не сда-
ваться”
16:40Драма“Мойединственный”
18:35 Триллер “Зиззи с Ро д”
20:00Комедия“Крысиныебе а”
22:00Ужасы“Заберимоюд ш ”
00:00 Триллер “Лабиринты”
01:45 Мелодрама “Возвраще-
ние в Брайдсхед”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Бла овест”
01:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “Вера”
02:00 “От ровение”
02:15 “Песнопения для д ши”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00,17:00Д/ф
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45,13:00“Бла овест”Светлица
06:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Преображение”
09:15 “Беседы с Влады ой
Павлом”
10:30“НовостиРязанс ойепархии”
11:00 “Гла оль”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
12:45 “Крест над Европой”
13:15 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет 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 9
23:15 “По святым местам”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:40 Дом нашей мечты
09:25 Дачные радости
09:40Мойпосело
09:55, 00:50 Садоводство сМ.
Калленом
10:30,01:30Малень иехитрости
11:00,02:00Преображениесада
12:10, 03:10 Нет проблем
12:40Сад
12:55, 03:40 Ландшафтный
дизайн
13:35, 17:30, 20:40, 23:40, 04:20
В сад Марты
14:00, 04:45 Ка это сделать?
14:40, 05:25 Л ч и-п ч и
15:20, 05:55О ородныестрасти
15:45, 06:30Сделанос мом
16:25, 07:00 Карибс ие сады
16:50 Зеленая апте а
17:55 Нью-Йор на рыше
18:35 Ан лийс ие сады
19:00 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00, 07:35Интерьерныеидеи
21:15 Анти варные превра-
щения
21:45 Садовые решения
22:05 Баня
22:30 Прое т мечты
00:20Особый в с

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Челове -медведь
10:00, 15:00 Тр днейший в
мире ремонт
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 Ре и жизни
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Животные х ли анят
18:00 Звери вед т себя х же
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Самые ди-
вительные фото рафии
National Geographic
00:00, 03:00, 06:00 Удивитель-
ный мир с Nat Geo
01:00 Заnpeты
04:00 Критичес ая сит ация

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

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Парень, ты попал”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00,22:00,05:00“Смешновости”
19:00, 02:00 Х/ф “Пес вмеш е”
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×ÅÒÂÅÐÃ
4 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”.
11:55 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
16:00Т/с “Обр чальное ольцо”
17:00 “ЖКХ”.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Т/с “След”.
18:55 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Последняя встреча”.
22:30 “Челове и за он”.
23:30 Т/с “Побе ”.
00:30 Т/с “Ос ар 2009”. Л ч-
ший фильм на иностранном
язы е. “Ушедшие”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Частная собствен-
ность”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “По орячим следам”
22:50 Т/с “Тайны следствия”
23:50 “Вести+”
00:10 “Красота по-советс и.
С дьба мане енщицы”
01:00 “Профила ти а”
02:15 Х/ф “Красавец-м жчи-
на”, 2 серия
03:25 Х/ф “Дол ие версты вой-
ны”, 2 серия

ÍÒÂ
06:00 “Се одня тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Дети Фр нзе. Зарезанные
надежды”
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”
16:30 Т/с “Возвращение М х-
тара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Дело Крапивиных”
00:35 “Советс ие био рафии.
Владимир Ленин”

01:35 “Дачный ответ”
02:35“Одиндень.Новаяверсия”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:05 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Т/с «И все-та и я люблю»
12:30 Боеви «Телохранитель»
14:30 Боеви «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80»
16:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00 М льтфильмы
18:30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19:00НОВОСТИ
19:25 Сл жба Спасения
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Таблет и смерти. За-
се реченный р з»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «РЭМБО IV»
22:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения
00:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15Боеви «Одиночнаяцель»
04:00Боеви «НЕОСПОРИМЫЙ2»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
08:55 “Место происшествия”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Австралия: спаса-
тели животных”
12:40 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
14:00 “Сейчас”
14:30 Боеви “Став а больше,
чем жизнь”
15:25 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
03:25 Дете тив “Контра т
ве а”
05:40 “Женс ий вечер на 5-ом”
06:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Лидия Ш шина.
Непредс аз емая роль”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Кани лы в Про-
сто вашино”, “Од ванчи -
толстые ще и”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:25 М/ф “Боби в остях
Барбоса”
09:35 Х/ф “Исчезновение”
11:30 “События”

11:50 Х/ф “Кр ”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Любимая женщи-
на Владимира Ульянова”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Порядо действий”.
“Полный лет!”
18:45 Т/с “П ля-д ра 5”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Все возможно”
23:00 “События”
23:20 Комедия “Привет, Билл!”
01:05 Х/ф “По след Фени са”
03:05 Д/с “Моменты истории”
05:10 Д/ф “Красная императ-
рица”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Повторение прой-
денно о”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Безопасный интернет
14:20 Мас и-шо
14:45 Х/ф “Телохранитель”
16:35 Х/ф “Сл чай в вадрате
36-80”
18:05 Х/ф “Повторение прой-
денно о”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Нес чный офис
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Одиночная цель”
04:45 Х/ф “Неоспоримый 2”
06:30М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”
09:25 “Моя планета”
10:15 “Все в лючено”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 Х/ф “Про лятый сезон”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов. Отборочный ра нд. “Р -
бин” (Россия) - “Динамо”
(Киев, У раина)
16:15 “Все в лючено”
17:10 Х/ф “Саботаж”
19:10 Пляжный ф тбол. Евро-
ли а. С перфинал
20:25 “Вести-Спорт”
20:40 “Удар оловой”.Ф тболь-
ное шо
21:55Ф тбол.Ли аЕвропы.От-
борочный ра нд. “А тобе” (Ка-
захстан) - “Алания” (Россия)
23:55 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:30 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
01:40 Д/ф “Климат- онтроль.
Версии”
02:35 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир правляе-
мо о лимата
03:05 “Моя планета”
03:35 “Вести-Спорт”
04:15 “Вести.ru”
04:05TopGеrl
05:00Ф тбол.Ли аЕвропы.От-
борочный ра нд. “А тобе” (Ка-
захстан) - “Алания” (Россия)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Годовщина”
12:05 Д/ф “Франц Ферди-
нанд”
12:15 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Грета Гарбо и Джон
Гилберт
12:40 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Что может женщина”

13:10 Д/с “Ка создавались
империи. Византия”
14:00 “Театральная летопись”.
Зинаида Шар о, часть 3
14:25 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
3 серия
15:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Марра еш.
Жемч жина ю а”
15:50 “Новости льт ры”
16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Остров со ровищ”,
2 серия
17:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Природная
осмети а и а сесс ары”
18:00 Миша Майс ий и Марта
Ар ерих нафестивале вВербье
18:50 Д/ф “Аб ль асим Фир-
до си”
19:00 “Атланты. В поис ах
истины”. “Разве мо т иб-
н ть о еаны?”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Раймонд Па лс.
Сы рай,маэстро,жизньсвою...”
20:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Марра еш.
Жемч жина ю а”
20:50 Д/с “Ка создавались им-
перии. Британия: ровь и сталь”
21:35 “Всеволод Шиловс ий.
Вспоминая старый МХАТ...”.
Б. Ливанов
22:05 Х/ф “Мартин Чезлвит”,
4 серия
23:00 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Кто прид мал интервенцию”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
3 серия
01:00Д/ф “Поэт и смерть. Пье-
са оЛеонидеКанне исере”, 2 с
01:40 В. Моцарт. Дивертис-
мент 1. Исполняет амерный
ансамбль “Солисты Мос вы”,
дирижер Ю. Башмет
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “Природная
осмети а и а сесс ары”
02:25“Вели иероманыХХве а”.
Грета Гарбо и Джон Гилберт
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Бали: остров о ненных д -
хов”, часть 2
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Бесстрашный”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Под идной”
16:00 “Еще не вечер”: “Звезд-
ные дачни и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Слепой 3”
19:00 Т/с “Под идной”
20:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Форм ла любви”
21:00 “Новости 24”
21:30Триллер“Убийствоворон”
23:25 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:40Т/с“Се ретныематериалы”
01:35 Т/с “Ст денты 2”
02:35 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с “ПитерПэнипираты”
06:30 Комедия “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
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 “В поис ах при лю-
чений”
12:20 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “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 Т/с “Амазон и”
22:00 Х/ф “Обмен телами”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
01:00 Т/с “Зверь”
02:45 Т/с “Ранет и”
04:45 Т/с “Моя оманда”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайна Медвежьих озер”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Битлдж с”
11:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
12:30 М/с “Эй, Арнольд!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Комедия “10 причин
моей ненависти”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “По прозвищ
“Чистильщи ”
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 “Типа р той
охранни ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Мелодрама “Любовь и
танцы”
02:55 “Два Антона”
03:55 Т/с “Др зья 2”
04:55 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00, 05:30М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30 Д/ф “78 тайн с дьбы”
08:00, 15:00 Т/с “Затерянный
мир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
тибетс ая ни а мертвых”
10:00 Х/ф “Контроль с земли”
12:00,18:00Т/с“Тан осан елом”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00 Д/ф “Месть призра а”
16:30Д/ф“Расшифроватьлицо”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры: мечта о философс ом
амне”
20:00 Д/ф “Апо алипсис. Не-
чем дышать”
21:00, 04:30 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “То ийс ий рас лад”
00:00, 03:30 Т/с “Остаться в
живых”
01:00 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Убить енсе а”

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»
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09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Резонанс»
09:40, 00.40 «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 »
14:05Д/ф«П лидляБрежнева»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Ст дия при лючений»
16:05 Т/с «М жс ая работа-2»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:15 Д/ф «Пол специально о
назначения»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «М жс ая работа-2»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Хрони и
олимпиад. Вз ляд из Рос-
сии”. “Первые зимние и ры”
07:10 Х/ф “Полоса препят-
ствий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:20 М льтфильмы
10:50 Х/ф “Девять дней одно о
ода”
14:15 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
14:30 Х/ф “Марианна”
16:20 Х/ф “Вер ю в любовь”
18:30 Д/с “Отечественное
стрел овое ор жие”. “Писто-
леты”
19:35, 05:15 Д/с “Невидимый
фронт”
19:50 Х/ф “Взбесившийся ав-
тоб с”
22:30 Т/с “Участо ”
23:35 Т/с “Стро овы”
00:55 Х/ф “Рис ”
02:40 Х/ф “Транзит”

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

00:00Т/с “Эннизпоместья “Зе-
леные рыши”.
01:00 Т/с “Виллисы”.
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Любовь пре расна”.
03:30 Ретро- онцерт.
04:00 “Пере ресто мнений”.
04:30 “Да здравств ет театр!”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:25 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 М/с “Ле енда о спящей
расавице”
10:05 Т/с “Наши соседи”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:25 “Здесь был я”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 02:05, 03:05, 04:05
Х/ф “Тишина”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05, 07:00 Т/с “Др жная се-
мей а”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
22:00, 05:30 Т/с “М жчины не
плач т”
22:50, 04:30 “Словозаслово”
00:20, 06:30 “Техноло ия про-
рыва”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Остров со ровищ”
09:25М/ф “Ко да медвежоно
проснется”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Остров со ровищ”
13:25М/ф “Ко да медвежоно
проснется”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
17:05М/ф “Ко да медвежоно
проснется”
18:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
19:00М/ф“Ушасти ие одр зья”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”.
“Б мажный медвежоно ”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Пеппи Длин-
ныйч ло ”, 1 серия
10:50М/ф “Золотое перыш о”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Кр жили и”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:40 “Мастер спорта”
16:30, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”

17:05, 02:00 “Нарисованные
и100рии”
17:20,02:45“Говоримбезошибо ”
17:40, 01:45 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 “Пеппи Длинный-
ч ло ”, 2 серия
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35 М/ф “Живая и р ш а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:15 “Лови момент”
06:35М/ф “Алим и е о осли ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Д/ф “К рортный роман”
08:30 Мелодрама “Любовь с
привиле иями”
11:05 Д/с “Звездные истории”
11:35 Мелодрама “С рро ат-
ная мать”
14:00 “Дела семейные”
17:00 Д/с “Моя правда”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Т/с“Онанаписала бийство”
20:00ДелоАстахова
21:00 Д/ф “Малень ие мамы”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“Р сс ийс венир”
01:30Драма“Несправедливость”
04:15Т/с“Онанаписала бийство”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:00 “Любовные истории.
Непростое везение” (И. Олей-
ни ов и И. Клявер)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “Ж ли и”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война. Признание
нар обаронов”
13:30 Х/ф “Домохозяй а”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Сл шатель”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Ж ли и”
05:00“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма “Эффе тДомино”
10:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
12:30 Драма “Пари”
14:15 Драма “Сайд-степ”
16:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
18:15Драма“Девятьсемьсемь”
20:15 Драма “Темная ночь”
22:15 Боеви “День Д”
00:15 Драма “Остров”
02:15Драма “Эффе тДомино”
04:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
06:30 Драма “Пари”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05Комедия“Крысиныебе а”
06:05Ужасы“Заберимоюд ш ”
08:25Комедия“Крысиныебе а”
10:25 Триллер “Лабиринты”
12:10Комедия“Крысиныебе а”

14:10Ужасы“Заберимоюд ш ”
16:05 Триллер “Лабиринты”
17:50 Мелодрама “Возвраще-
ние в Брайдсхед”
20:00 Комедия “Ре лама для
ения”
22:00 Триллер “Нечестивый”
00:00 Драма “Тайны ночно о
дозора”
02:25 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”

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 “Обзор
тем рса”
02:00,06:00“Песнопениядляд ши”
02:15 “О орнем помышляй-
те”.”Колыма Православная”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”. Ви ентий
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:30 “От ровение”
06:15 “Д ховныеразмышления”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:45 “Бла овест”
13:00,15:30Д/ф
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Слово митрополита”
14:45 “По святым местам”
16:30, 23:00 “Патроло ия”
17:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30, 19:30 “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 10
23:15 “Свет Православия”

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Опасные встречи
10:00, 15:00 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
11:00, 16:00 Удивительный
мир с Nat Geo
12:00 Мир хищни ов
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00 Разбойни иСел са
18:00 Клан с ри атов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00, 02:00, 05:00 Рыбы-ч до-
вища
00:00 В л бинах Ледовито о
о еана
01:00 Заnpeты
03:00, 06:00Опасныевстречи

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

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00 “Junior Box”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Пес в меш е”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00,22:00,05:00“Смешновости”
19:00, 02:00 Х/ф “Ро -мошен-
ни и”
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ÏßÒÍÈÖÀ
5 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:05 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “Федеральный с дья”.
11:50 “Женс ий ж рнал”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:25 “Хоч знать”.
15:55Т/с “Обр чальное ольцо”
16:55 “Жди меня”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”.
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”. Л чшее.
23:00 Х/ф “Остров про лятых”.
01:35 Комедия “Строптивая
девчон а”.
03:30 Х/ф “Повелитель б рь”.
05:20 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова”
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 “Песня на двоих. Па лс
- Резни ”
22:40Х/ф “Нео онченный ро ”
00:30 Х/ф “История о нас”
02:30 Х/ф “Теория хаоса”
04:15 Х/ф “Дол ие версты вой-
ны”, 3 серия

ÍÒÂ
06:00 “Се одня тром”
08:30 “Кремлевс ие дети”.
“Наталья Ежова. Приемная
дочь палача”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Бе лец”
21:30Т/с“Гл харь.Продолжение”
23:20 “Песня для ваше о сто-
ли а”
00:35 “Чета Пиночетов”
01:15 Х/ф “Чистильщи ”
03:05 Т/с “Про лятый рай”
04:00 Т/с “Хозяй а тай и”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
06:20НОВОСТИ
06:50Сл жбаСпасения
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45Сл жбаСпасения
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
10:25 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ»
12:20 Криминальный боеви
«УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ»
14:00 Криминальная драма
«ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16:15Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25 Сл жба Спасения
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Засе реченный р з»
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «РОДНЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения
00:00 «Ценные новости»
00:10 «МАСКИ-ШОУ»
00:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:15 Боеви «САБОТАЖ»
04:15Боеви «Одиночнаяцель»

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 “В поис ах апита-
на Гранта”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “В поис ах апита-
на Гранта”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:00 Т/с “Дальнобойщи и”
00:00Боеви “Тревожныйвылет”
01:50 Дете тив “Сицилианс ая
защита”
03:30 Драма “С ромное обая-
ние б рж азии”
05:15 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
06:25 “Личные вещи”
07:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “События”
06:10 Д/ф “Анатолий Папанов.
Та хочется пожить...”
07:00 “События”
07:30 М/ф “Две с аз и”, “Ве-
селый цыплено ”
08:00 “События”
08:10 “Петров а, 38”
08:30 “Врачи”
09:30 М/ф “Солныш о и снеж-
ные человеч и”
09:40Х/ф“Последняярели вия”
11:30 “События”
11:45 Дете тив “Идеальное
прест пление”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 Т/с “Золотая теща”

15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Д/ф “Женщина, мечтав-
шая о власти.Ма да Геббельс”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “На исходе лета”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Сивыймерин”
00:40 “События”
01:00 Х/ф “Неверная”
03:20 Д/с “Моменты истории”
04:20 Д/ф “Любимая женщи-
на Владимира Ульянова”

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Повторение прой-
денно о”
09:00Новое тро
12:00 Т/с “Комиссар Ре с”
13:55 Правильный выбор.
Нес чный офис
14:20 Х/ф “Убийство на Жда-
новс ой”
16:00 Х/ф “Взбесившийся ав-
тоб с”
18:15 Х/ф “Жизнь на двоих”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “И все-та и я люблю”
23:50 Правильный выбор.
Большие с ид и
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Саботаж”
05:00 Х/ф “Одиночная цель”
06:45М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 TopGеrl
08:55 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:25“Рыбал асРадзишевс им”
09:45 “Все в лючено”
10:45 “Вести-Спорт”
11:00 Х/ф “Саботаж”
13:00 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:35 “Е атерина Первая”
15:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - К ба
15:50 “Все в лючено”
16:55 “Белый лебедь”. Фильм
Ар адия Мамонтова
17:35 “Вести.ru”. Пятница
18:05 “Вести-Спорт”
18:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
19:10 Пляжный ф тбол. Евро-
ли а. С перфинал
20:20 Х/ф “О ненное ольцо”
22:10 “Вести.ru”. Пятница
22:40 “Вести-Спорт”
22:55 “Вести-Cпорт. Местное
время”
23:00 Смешанные единобор-
ства. От рытый чемпионат по
боям без правил
02:00 “Ф тбол России. Перед
т ром”
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “Вопрос времени”. Ре-
с рсы: еда б д ще о
03:35 “Моя планета”
05:35 “Вести.ru”. Пятница
06:05TopGеrl

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Папа, папа, бедный
папа, ты не вылезешь из ш а-
па, ты повешен нашей мамой
межд платьем и пижамой”
12:00Д/ф“Мировыесо ровища
льт ры”. “Кельнс ий собор”

12:15“Вели иероманыХХве а”.
Натали В д и Роберт Ва нер
12:40 “Из истории российс ой
развед и. Люди и с дьбы”.
“Кто прид мал интервенцию”
13:10 Д/с “Ка создавались
империи. Британия: ровь и
сталь”
14:00 “Театральная летопись”.
Зинаида Шар о, часть 4
14:25 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
4 серия
15:50 “Новости льт ры”

16:00М/с “С аз и Андерсена”
16:25 Х/ф “Остров со ровищ”,
3 серия
17:30 Д/с “Гениальные наход-
и природы”.”По земле и по
возд х ”
18:00 Концерт
18:35 Д/ф “Дже Лондон”
18:40 “Чем смеетесь? или
Класси и жанра”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Ис атели”. “Три апи-
тана”
20:40 Х/ф “Лермонтов”
22:15 “Линия жизни”. Н.
Б рляев
23:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Кельнс ий
собор”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Ни олай Вавилов”,
4 серия
01:10 Церемония вр чения
премии “Золотой лист 2011”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Гениальные наход-
и природы”. “По земле и по
возд х ”
02:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Натали В д и Роберт
Ва нер
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Вараны острова Комодо”
03:30 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
04:00 М/с “Флинсто ны”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 9”
06:30 Т/с “Слепой3”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Папень ин сыно ”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “Под идной”
16:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Л нные люди”
19:00 “Смертельный осмос”
20:00 “Солнечная бездна”
21:00 Т/с “Настоящее право-
с дие”
23:40 Эроти а “Повелительни-
ца эфира 2”
01:10Т/с“Се ретныематериалы”
02:00 Т/с “Ст денты 2”

ÑÒÑ
06:00 Комедия “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
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 “Обмен телами”
12:30 Т/с “6 адров”
13:00 “Ералаш”
14:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
14:30 М/с “С би Д , де ты?”
15:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:30 “Ералаш”
16:30 Т/с “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 “Ви ин и против
пришельцев”
23:00 Т/с “Даешь молодежь!”
00:00 Х/ф “Семей а Аддамс”
01:55 Х/ф “Змея и Рад а”
03:45 Х/ф “48 часов”
05:30 Т/с “Моя оманда”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ловцы д ш”
07:00 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Битлдж с”
11:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
12:30 М/с “Эй, Арнольд!”
13:25 Т/с “Охотни и за монст-
рами”
14:00 Комедия “10 причин
моей ненависти”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 “Полярный э спресс”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Кастин ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Горячая жева-
тельная резин а”
02:50 “Два Антона”
03:50 Т/с “Др зья 2”
04:50 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 16:00 “Ка это сделано”
07:30Д/ф“Расшифроватьлицо”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “Затерянные миры:
мечта о философс ом амне”
10:00 Х/ф “То ийс ий рас лад”
12:00,18:00Т/с“Тан осан елом”
13:00,19:00Т/с“М жчинавомне”
14:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Спорт”
16:30 Д/ф “Конец света в рас-
писании на завтра”
17:00 Д/ф “Затерянные
миры: од до онца света”
20:00 Х/ф “К да приводят
мечты”
22:00 Х/ф “Ма симальное с-
орение”
00:00 Удиви меня
01:00 Т/с “Андромеда”
02:45 Д/ф “Охота за атомной
бомбой”
03:45 Т/с “Остаться в живых”
04:45 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 «Вопросспристрастием»
09:40, 15.40, 00.40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Красочная плане-
та. Австралия»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Пол специально о
назначения»
15:05 «Рецепт»
16:05 Т/с «М жс ая работа-2»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:15Д/ф «Последний одСта-
лина», 1 серия
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
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21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром»
22:30 Д/ф «П теводитель.
Д блин»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 13:15 Д/с “Хрони и
олимпиад. Вз ляд из Рос-
сии”. “Первые послевоенные”
07:10 Х/ф “Двенадцатая ночь”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Участо ”
10:20 Д/с “Ор жие победы”
10:50 Х/ф “Взбесившийся ав-
тоб с”
14:15 Х/ф “Рис ”
16:15 Х/ф “Ты помнишь?”
18:30 Д/ф “Химичес ое ор -
жие: работа над ошиб ами”
19:10 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55Х/ф“Партизанс аяис ра”
22:30 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
00:25 Х/ф “Красная палат а”
03:30 Х/ф “Ди ое поле”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”.
07:20 “Наставни ”.
07:50 “Пятничная проповедь”.
08:00 “Признание в любви”.
Венера Ганиева.
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Д/ф “Райс ие ол и”.
12:00 Т/с “Любовь пре расна”.
13:00 “Наставни ”.
13:30 “Адам и Ева”.
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 Творчес ий вечер К. Ка-
римова.
15:30 “А т альный ислам”.
15:45 “Доро а без опасности”.
16:00 “Новости Татарстана”.
16:15 “Мастера”.
16:45 “Мы - вн и Т ая”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 М льтфильмы.
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:15 Т/с “Волшебный мая ”.
18:45 “Новости Татарстана”.
19:00 Т/с “Любовь пре расна”.
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 “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 “Танц й”.
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 Т/с “Наши соседи”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “В сный мир.Абхазс-
ая хня”
13:05 Т/с “Бо атая и любимая”
14:05, 15:05, 03:05, 04:05 Х/ф
“Тишина”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05 Т/с “О онь любви”
21:25 “Диаспоры”
22:00,00:20Х/ф“В ольцеобмана”
02:10 “Невероятная правда о
звездах”
05:40 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Хоч , чтоб он при-
шел”
09:00М/ф“Ушасти ие одр зья”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Хоч ,чтобонпришел”
13:00М/ф“Ушасти ие одр зья”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“ВолныЧерно оморя”
17:00М/ф“Ушасти ие одр зья”
18:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
19:20 М/ф “Гаврош”
20:00М/с“И р шечныеистории”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:30М/с “При лючения
отважных зенов”
07:20 “Давайте рисовать!”
“Кр жили и”
07:45,08:45,09:35, 12:05,13:05,
18:30, 04:00, 04:50 “Пры -С о
оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 13:15, 22:15, 03:30 М/с
“Ларри и е о оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:55М/с “МамаМирабелла”
09:05, 13:25, 19:40, 03:10 “Бе-
риля а чится читать”
09:20, 12:55, 04:10М/с “Финли
- пожарная машина”
09:45, 05:00 Х/ф “Пеппи Длин-
ныйч ло ”, 2 серия
10:50 М/ф “Янтарный замо ”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30,19:15,04:25М/с“Пчел аМайя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:45
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:40, 23:35 М/с “Истории
Папы Кроли а”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Волшебнаяптицавремени ода”
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 “Уро и хороших
манер”
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”
19:00 М/с “Малыши Юрс о о
периода. П тешествия черно-
о метеорита”
20:00 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано?”, “Подзорная
тр ба”, “Капитан”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:35М/ф “Комаров”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:15Телеи ра “Властелин ма”
06:35 М/ф “Живая и р ш а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Цветочные истории
07:40 Драма “Время для раз-
мышлений”

09:00 Д/с “Звездные истории”
09:30ДелоАстахова
10:30 Т/с “Винтовая лестница”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00Мелодрама“Семейный жин”
20:55 Мелодрама “А я люблю
женато о”
22:45 “Одна за всех”
23:30 Драма “Черная орхидея”
01:55Т/с“Онанаписала бийство”
02:50 “С ажи, что не та ?!”
03:50 Т/с “Ремин тон Стил”
05:45 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории.
Глава вторая” (Эмман ил и
Ирина Витор ан)

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Ка ходили миры”
09:00 “Нар шители поряд а”
09:30 Х/ф “За рытие сезона”
11:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “Война.Признание нар-
обаронов”
13:30 Х/ф “Сл шатель”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Нар шители поряд а”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:00 “У он”
21:30 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период”
23:10“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Голые и смешные”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Брачное чтиво”
01:30 Т/с “За он и порядо 12”
03:30 Х/ф “Мел ий бес”
05:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Темная ночь”
10:15 Боеви “День Д”
12:15 Драма “Остров”
14:15Драма “Эффе тДомино”
16:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
18:30 Драма “Пари”
20:15Мелодрама “Рябиновый
вальс”
22:15 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”
00:15 Боеви “Код Апо алип-
сиса”
02:15 Драма “Темная ночь”
04:15 Боеви “День Д”
06:15 Драма “Остров”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Ре лама для
ения”
05:50 Триллер “Нечестивый”
08:35 Драма “Тайны ночно о
дозора”
11:00 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
12:35 Комедия “Ре лама для
ения”
14:25 Триллер “Нечестивый”
16:10 Драма “Тайны ночно о
дозора”
18:35 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
20:00Комедия“Кр тойпапоч а”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:00Драма “Др ойм жчина”
01:55 Триллер “В долине Эла”

ÑÎÞÇ
00:00,10:00Д/ф
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “О хри-
стианстве”
02:00 “Д шевная вечеря”
02:30, 09:15 “Добро о вам здо-
ровья!”
03:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
03:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 13:15 “К пель а”
06:00 “Бла овест”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Вестни Православия”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Звонница”
13:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Люди Цер ви”
15:30 “Свет мир ”
16:30 “Патроло ия”
17:00 “Гла оль”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Д ховныеразмышления”
21:45 “Преображение”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Интерьерныеидеи
08:35, 16:35, 23:40, 02:40, 07:35
В сад Марты
09:10, 00:15 Анти варные пре-
вращения
09:40, 01:05Баня
09:55, 00:45Садовыерешения
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00, 02:00 Страсти во р
рядо
11:40 Дом нашей мечты
12:25 Дачные радости
12:40Мойпосело
12:55, 03:50 Садоводство сМ.
Калленом
13:30,04:30Малень иехитрости
14:00, 21:50, 05:00Преображе-
ние сада
15:10, 06:10 Нет проблем
15:40, 20:40, 06:40Сад
15:55, 06:55 Ландшафтный
дизайн
17:00 Ка это сделать?
17:40 Л ч и-п ч и
18:20 О ородные страсти
18:50 Сделано с мом
19:30 Карибс ие сады
20:00 Все о цветах
21:10 Робинзон XXI
22:25 Сад за один день
03:20Особый в с

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Королева иен
10:00, 15:00 Рыбы-ч довища
11:00, 16:00 В л бинах Ледо-
вито о о еана
12:00С персоор жения

13:00Зло люченияза раницей
14:00 Се нды до атастрофы
14:30 Зона строительства
17:00Почем лыбаются соба-
и и плач т шимпанзе
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00С персоор жения
23:00,02:00,05:00Морс ойпатр ль
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:20 Г б а Боб
08:10 News Бло XXL
09:10 Плохие девчон и
10:00Т/с“90210:новоепо оление”
10:50 Тренди
11:20 News Бло
11:30 LOVE машина
11:40 В остях пред ов
12:25 Обыс и свидание
12:50 След ющий
13:20 Свидание с мам лей
13:40 Бешеные пред и
14:10 След ющий
14:30Свободен
15:00 Счастливый фермер
16:00Свободен
16:30 Katy Perry
17:20CharmShool
18:10 Плохие девчон и
19:00 News Бло XXL
20:00Т/с“90210:новоепо оление”
20:50Т/с“Се свбольшом ороде”
21:50 News Бло
22:00 American Idol
23:00 Т/с “Клини а”
23:20Т/с“ДостоинствоБер ера”
23:50 Бешеные пред и
00:15 Мальчишни
00:40Телепорт
01:10Music

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

UMOR BOX
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00 “Бит Morning”
09:00, 13:00, 17:30 “И роте а”
10:00 Х/ф “Ро -мошенни и”
12:30, 22:30, 05:30 “Хохотальня”
14:30, 23:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00,22:00,05:00“Смешновости”
19:00, 02:00 Х/ф “Сальса”
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ÑÓÁÁÎÒÀ
6 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10М/ф “Остров ошибо ”.
06:35 Комедия “Уж то бы о-
ворил”.
08:10 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”, “Г фи и е о
оманда”.
09:00“И рай, армоньлюбимая!”
09:40 “Слово пастыря”.
10:00Новости.
10:15 “Сма ”.
10:55 “ВераВасильева. Се рет
еемолодости”.
12:00Новости.
12:15 “Среда обитания”.
14:10 “Свидетели”.
15:10 “При овор”.
16:10 “Челове и за он”.
17:10 Концерт А. Серова “Вер-
нись, любовь!”
18:55 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
20:00 “Мясоеды против тра-
воядных”.
21:00 “Время”.
21:15 “Ка ие наши оды!”
22:35 “КВН”. Премьер-ли а.
00:15 Комедия “Гринбер ”.
02:15 Комедия “М жчина моей
мечты”.
04:10 Х/ф “Миссия спасения:
Точ а дара”.

ÐÎÑÑÈß
05:50Х/ф “Мамавышла зам ж”
07:30 “Сельс ое тро”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 Х/ф “С би-Д 2: Мон-
стры на свободе”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Каменс ая”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Каменс ая”
16:20 “С бботний вечер”
18:00 Х/ф “Г вернант а”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Лжесвидетельница”
00:20 Х/ф “Давай сделаем это
по-быстром ”
02:20 Х/ф “Ка на ладони”
04:35 “Комната смеха”
05:30 “Городо ”

ÍÒÂ
06:05Х/ф“Криминальноевидео”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
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 “Гончие”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Гончие”

20:20 “Самые ром ие р сс ие
сенсации: “Лолита. Тайны
истерзанной д ши”. “Крис-
тина. Доро а счастью”.
“Горь ая правда вели их
женщин”
23:05 “Ты не поверишь!”
23:45 Х/ф “Вопрос чести”
01:35 Т/с “Про лятый рай”
04:30“Одиндень.Новаяверсия”
05:10 “АлтарьПобеды.Катюша”

4 ÊÀÍÀË
06:00 Комедия «РАЗВОДИСЕ-
МЕРОДЕТЕЙ»
07:45НОВОСТИ
08:15 М льтфильмы
09:40НОВОСТИ
10:10 «СТЕНД»
10:25Боеви «СЕЗОНОХОТЫ»
15:40Боеви «СЕЗОНОХОТЫ2»
21:00 Политичес ий триллер
«ПРИЗРАК»
23:30 Боеви «РЭМБО IV»
01:00Боеви «ПОРОЖДЕНИЕАДА»
02:50Боеви «САБОТАЖ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф: “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Праздни
непосл шания”, “Сестрица
Ален ш а и братец Иван ш-
а”, “Гад ий тено ”
10:15 Комедия “Внимание,
черепаха!”
12:00 “Сейчас”
12:10 Х/ф “Р слан и Людмила”
15:05 Комедия “Респ бли а
ШКИД”
17:00Боеви “Тревожныйвылет”
18:40 Дете тив “Сицилианс-
ая защита”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сит ация 202”
01:00 Т/с “Рим”
03:05 Х/ф “Иерихон”
05:00 Х/ф “Похищенный”

ÒÂÖ
05:10 Х/ф “Сивый мерин”
07:00 “Марш-бросо ”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Большие афри ан-
с ие обезьяны”
09:45М/ф “А вдр пол чится!”
09:55 Х/ф “Король-дроздови ”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Кад ина вся ий
знает”
13:20 “Таланты и по лонни-
и”. Г. Б р ов
14:55 Х/ф “Тридцато о” -
ничтожить!”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
19:00 “События”
19:05 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
21:00 “События”
21:20 Дете тив “Оперативная
разработ а. Комбинат”
23:20 “События”
23:40 Триллер “Шизофрения”
02:40 Д/ф “Ле арство от ста-
рости”

7 ÒÂ
08:50 Х/ф “Развод и семеро
детей”
10:35Х/ф“Осеннийподаро фей”
12:00Ш оладо тораКомаров-
с о о
12:30 М льтфильмы
12:45 Х/ф “Кыш и Двапорт-
феля”
14:25 Х/ф “Сезон охоты 1”
19:40 Х/ф “Сезон охоты 2”
01:00 Х/ф “Рэмбо 4”
02:30 Х/ф “Порождение ада”
04:20 Х/ф “Саботаж”
06:20М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:55 “В мире животных”
11:30 “Вести-Спорт”
11:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:50 Х/ф “О ненное ольцо”
13:45 “Вести-Спорт”
14:00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Пер
15:50 “Ф тбол России. Перед
т ром”
16:40 “Вести-Спорт”
16:55 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
18:10 Ф тбол. С пер бо
Италии. “Милан” - “Интер”
20:25 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “Зенит” (Сан т-Пе-
терб р )
22:55 Ф тбол. Премьер-ли а.
“К бань” (Краснодар) - “Ди-
намо” (Мос ва)
00:55 “Вести-Спорт”
01:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:20Профессиональныйбо с.
Тайсон Фьюри (Вели обрита-
ния) против Дере а Чисоры
(Вели обритания)
02:30Профессиональныйбо с.
Дэнни Грин (Австралия) про-
тив Антонио Тарвера (США).
Бой за тит л чемпиона мира
в первом тяжелом весе по вер-
сии IBO
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Личное время”.Ю. Кара
10:40 Х/ф “Тридцать три”
11:55 “Острова”. Е. Леонов
12:40Х/ф“Всмотритесьвэтолицо”
14:20 М/ф “Горшоче аши”
14:35 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
эпох ре ентства”
15:35 Д/с “Веселый жанр не-
весело о времени”
16:15 80 лет Е. Ч овс ой. “И
один в поле воин...”
16:55 Х/ф “Малыш а Бесс”
18:45 Д/ф “Через вели ю Са-
хар ”
19:40 “Романти а романса”.
Д. Корча
20:20Х/ф“ФантазииФарятьева”
22:45 Д/ф “Андрей Миронов.
Смотрите, я и раю...”
23:30 Спе та ль “Хозяй а ос-
тиницы”
01:30М/ф“Приливыт да-сюда”,
“С аз и старо о пианино”
01:50 Про рамма передач

01:55 Д/ф “Отчаянные де с-
таторы отправляются... В
эпох ре ентства”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Марш тысячи сам раев”
03:40 Т/с “Приис 2. Золотая
лихорад а”
07:40 “Я - п тешественни ”
08:10 “Чистая работа”
09:00 “Сер ейДорен о:Р сс ие
с аз и”
10:00 “Эволюция”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:00 Т/с “Next 2”
17:45 Х/ф “Возвращение С -
пермена”
20:40 Триллер “Престиж”
23:10 Эроти а “Предельная
страсть”
00:55Т/с“Се ретныематериалы”
01:50 Т/с “Трю ачи”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнха зена”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Ералаш”
10:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 Т/с “Мос орсмех”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/ф “Новые при люче-
ния Стича”
15:00 М/с “Аладдин”
15:30 “Ералаш”
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 “Большая малень-
ая я”
22:45 Х/ф “Семейные ценнос-
ти Аддамсов”
00:30 Х/ф “Заводила”
02:40 Х/ф “Др ие 48 часов”
04:30 Т/с “Моя оманда”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:00 Т/с “Женс ая ли а.Ба-
нановый рай”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Бе-
тон в шо оладе”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Даже звери меют
любить”
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 “Матрица: Переза -
р з а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Х/ф “Але сандр”
04:25 “Се с с А.Чеховой”
04:55 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
07:00 М/ф “К раж”
07:30 М/ф “Охотни и за при-
ведениями”

08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “К да приводят
мечты”
12:00 “Дале о и еще дальше”
13:15 Д/ф “Правда об НЛО.
Канадс ий Розвелл”
14:15 Д/ф “Предс азатели.
Катастрофы 21 ве а”
15:15 Д/ф “Предс азатели.
Не слышанные пророчества”
16:15 Д/ф “Предс азатели.
Про лятые даром”
17:00 Д/ф “Предс азатели.
Писатели-проро и”
18:00 Удиви меня
19:00Х/ф“Исповедьневидим и”
21:00 Х/ф “Прид р и из Хаз-
зарда”
23:00 Д/ф “Затерянные
миры: прое т “Бессмертие”
00:00, 04:45 Т/с “Настоящая
ровь”
01:00Х/ф“Ч вств яМиннесот ”
03:00 Х/ф “Потерянный сама-
ритянин”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:00,12.00,13.00,15.00,17.00,
18.55, 00.20По ода
09:05 М льтфильмы «Грибо -
теремо »
09:15 «Нарисованное детство»
09:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
09:55 М/ф «Волшебни Из м-
р дно о орода»
11:30 «Рецепт»
12:05 «ГУРМЭ»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «М жс ая работа-2»
15:05Д/ф «Красочная планета»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Раба любви»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Трамвай «Желание»
22:50 «Вопросспристрастием»
23:10 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:40 «Имею право»
00:00 «Ювелирная про рамма»
00:25 «Действ ющие лица»
00:50 Х/ф «Возд х Парижа»
02:50Астропро ноз
02:55 Х/ф «Леди Гамильтон»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 04:10 Х/ф “Ми дачи”
07:15 Х/ф “Автомобиль,
с рип а и соба а Кля са”
09:00Д/с “Битвыбо ов”. “Зевс”
10:00 Д/с “Ор жие ХХ ве а”
10:30Х/ф“Партизанс аяис ра”
12:35, 13:15 Х/ф “Две жизни”
13:00, 18:00Новости
17:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Бе-
ов льф”
18:15 Т/с “Дело было в Гав-
рилов е”
23:35Х/ф“Вдв хша ахот “Рая”
01:15 Х/ф “Ид на роз ”
05:25 Д/с “Невидимыйфронт”
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ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Гроза”.
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 Спе та ль “Алмач ар”.
14:00 М льтфильмы.
14:30 “Видеоспорт”.
15:00 Спе та ль “Женихи”.
17:00 Творчес ий вечер Г. Ас-
хад ллина.
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”.
20:00 “Соотечественни и”.
“Белые цветы Абсалямова”.
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 “Сахара”.
02:20 “Бои по правилам TNA”.
02:50 Х/ф “Свинар а и паст х”
04:10 “КВН 2011”.

ÌÈÐ
08:00, 15:20 Т/с “Таинственные
истории Эд ара Аллана По”
09:00 “О чем не принято ово-
рить”
09:30,04:55Х/ф“Гол быедоро и”
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 “На шашлы и”
13:10 Д/с “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Тайна железной
двери”
16:20 “До азательства вины”
17:00 “Тюр и России.Респ б-
ли а Баш ортостан”
18:10 Х/ф “Иноземный жених”
20:00 “П теводитель”
20:40, 06:20 Х/ф “Увидимся в
сентябре”
22:20Х/ф“КоролеваБоллив да”
00:00 Х/ф “Жизнь с детьми”
02:00 “Хорошие ш т и”
04:00 Д/с “До азательства
вины”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
09:20 М/ф “Гаврош”
10:00М/с“И р шечныеистории”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
13:20 М/ф “Гаврош”
14:00М/с“И р шечныеистории”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
17:20 М/ф “Гаврош”
18:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
19:10 М/ф “С аз и...”
20:00Х/ф“Возьмименяссобой”
21:15М/ф“Королевс иезайцы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Се ретыплю-
шевых мише ”
07:20 “Ребята и зверята”
07:45,08:45,09:35, 11:30, 13:25,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!”.
“Слад ий сад”
08:15, 15:00 М/с “Письма от
Фели са”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35 М/с “Мадам Пр -
данс идет по след ”
09:20 М/ф “Тара анище”
09:45 М/ф “Три толстя а”,
“Степа-моря ”, “Сине лаз а”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
13:35 “Давайте рисовать!”.
“Любопытные тята”
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!”
15:45Х/ф“Вперед,Шредермэн!”
17:10 “Нарисованныеи100рии.
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 “Коне -Горб но ”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф “Челове и лев”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25М/ф “ДоРеМи”
00:40 “ПоющаяФа-Соль”
00:55 Х/ф “Соленый пес”
02:05 Телеви торина “Ст пени”
03:35 М/ф “Эх, ты, Тиш а,
Тиш а!”
03:50 “Давайте рисовать!”
“Божья оров а”
05:00 М/ф “Три толстя а”,
“Степа-моря ”, “Лесная хро-
ни а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
09:00Живые истории
10:00 Х/ф “Моя моряч а”
11:30 “Одна за всех”
12:00 Слад ие истории
12:30 Комедия “Жюльетта”
14:25 “Одна за всех”
15:05 Мелодрама “Семейный
жин”
17:00 Д/ф “Не отре аются
любя”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00Мелодрама “Начать сна-
чала. Марта”
22:35 “Одна за всех”
23:30Комедия“Дочьмое обосса”
01:10Т/с“Онанаписала бийство”
02:05 “С ажи, что не та ?!”
03:05 Т/с “Ремин тон Стил”
05:50 М зы а на “Домашнем”
06:00 “Любовные истории.
Свети, ясная звезда” (Влади-
мир и Е атерина К зьмины)

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “За рытие сезона”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:40 Х/ф “Возд шные пираты”
11:30 Т/с “Даша Васильева 3.
Бассейн с ро одилами”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30“Улетноевидеопо-р сс и”
15:00 Х/ф “Аферисты”
16:50 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты в зимний пе-
риод”
18:30 Х/ф “Фидо”
20:30 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Анатомия смерти”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “Фидо”
04:00 Х/ф “Посланни и”
05:40 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Рябиновый
вальс”
10:15 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”
12:15 Боеви “Код Апо алип-
сиса”
14:15 Драма “Темная ночь”
16:15 Боеви “День Д”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Драма “Остров”
20:15 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
22:15 Боеви “9 рота”
00:35Мелодрама “Невеста”
02:15Мелодрама “Рябиновый
вальс”
04:15 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”
06:15 Боеви “Код Апо алип-
сиса”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10Комедия“Кр тойпапоч а”
05:55Драма “Др ойм жчина”
08:20 Триллер “В долине Эла”
10:35Драма “Др ойм жчина”
12:15 Комедия “Кр той па-
поч а”
14:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:00Драма “Др ойм жчина”
17:55 Триллер “В долине Эла”
20:00 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
22:00 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
00:00 Боеви “Механи ”
01:45 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”

ÑÎÞÇ
00:00, 08:30 “Р сс оеслово”
00:30,09:00“Библейс ийсюжет”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “С щ-
ность христианства”
02:00“НовостиРязанс ойепархии”
02:30 “Православная ш ола”
03:00 “Свет Православия”
03:30 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
03:45, 13:15 “Выбор жизни”
04:00, 09:30 “Беседы ами-
на”. “Доро а храм ”
04:15, 09:45, 21:30 “Преобра-
жение”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”

04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00,07:00 “Утреннееправило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Православная странич-
а”. “При лашение в храм”.
“Мир вашем дом ”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
07:45 “Слово пастыря”
08:00 “Архипастырь”. Ви ентий
10:15“Православноеобразование”
10:30 “Таинства Цер ви”
12:00 “Литерат рный вартал”
12:30 “Мир Православия”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00“Встречисосвященни ом”
14:15 “Первая нат ра”
15:00Всенощноебдение
18:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
18:30 “Звонница”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
19:45 “К пель а”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:45 “О орнем помышляй-
те”. “Колыма Православная”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”
23:00 “Добро о вам здоровья!”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Ка это сделать?
08:40, 23:40 Л ч и-п ч и
09:20, 00:30О ородныестрасти
09:45, 00:55Сделанос мом
10:25, 01:35 Карибс ие сады
10:50, 02:00Зеленая апте а
11:30, 15:55, 22:30, 02:40, 06:55
В сад Марты
11:55,03:15Нью-Йор на рыше
12:35, 23:55 Ан лийс ие сады
13:00, 03:45 Новый двор
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 05:00Мирцветов
14:25, 05:25 Дома архите то-
ров в Израиле
14:55, 05:55Малень аяферма
15:35, 04:05, 06:35Моядомаш-
няя оранжерея
16:30, 07:30 Р чная работа
17:00 Все о цветах
17:40Сад
18:10 Робинзон XXI
18:50, 20:00 Преображение
сада
19:25 Сад за один день
20:40 Урожай
21:10 Нет проблем
21:50 Ландшафтный дизайн

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Тр днейший в
мире ремонт
09:00 Жизнь олибри
10:00С персоор жения
11:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
12:00 Первозданная природа
13:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
14:00Морс ой патр ль
15:00Ме азаводы
16:00 С перхищни и
17:00 Рыбы-ч довища
18:00 Хр стальная пещера
20:00 Апо алипсис: Вторая
мировая война
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф

23:00, 04:00 Свободные пило-
ты Аляс и
00:00, 05:00 Граница
01:00 Под островомПасхи
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами
06:00 Заnpeты

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:45 М льтфильмы
09:00 Гриль Чарт
10:00 Нереальные и ры
10:30Телепорт
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Битва визажистов
14:30 Битва пари махеров
17:00 13 инолаж
17:30Провер а сл хов
18:00 Горячее ино
18:30 Звезды на ладони
19:00 Звездный стиль
19:30 То да и сейчас
19:50Ш ола х ли анов
20:50 Зам ж за миллионера
21:30 Р сс ая десят а
22:30World Stage
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
06:00,16:00,00:00“О.С.П.-ст дия”
07:00, 15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-
парад”
07:30, 12:00, 21:00, 01:00, 04:00
“Улыбаемся и пляшем”
08:00, 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 “Сальса”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00,22:00,05:00“Смешновости”
19:00,02:00Х/ф“Сно бордисты”
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 ÀÂÃÓÑÒÀ

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:20 Х/ф “Ответный ход”.
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:25 М/с “Черный плащ”,
“Г фи и е о оманда”.
09:10 “Здоровье”.
10:00Новости.
10:15 “Неп тевые замет и”.
10:35 “По а все дома”.
11:30 “Фазенда”.
12:00Новости.
12:15 “Песни наше о ино”.
13:20 Х/ф “Карнавал”.
16:10 “Ч деса исцеления”.
17:10 Х/ф “С дебная олон а”.
19:10 “Ле енды Ретро FM”.
21:00 “Время”.
21:20 “Большая разница”.
Л чшее.
22:25 “Yesterday live”.
23:20 Х/ф “Перл Харбор”.
02:35 Комедия “Мой зен
Винни”.

ÐÎÑÑÈß
06:00 Х/ф “Аэлита, не приста-
вай м жчинам”
07:45 Комедия “Деннис-м чи-
тель”
09:40 “Утренняя почта”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:15 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:30 Т/с “Каменс ая”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Каменс ая”
15:55 “Смеяться разрешается”
17:55 Х/ф “Але сандра”
20:00 “Вести”
20:35 Х/ф “Жених”
22:25 Х/ф “Я подарю себе
ч до”
00:20 Х/ф “Улицы в рови”
02:20 Комедия “Вся правда о
любви”
04:10 “Городо ”

ÍÒÂ
06:05Х/ф“Криминальноевидео”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “Космичес ая держава”
из ци ла “Собственная ор-
дость”
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 “Гончие”
19:00 “Се одня”
19:20 Т/с “Гончие”
20:20 “Чистосердечное при-
знание”
23:40 “И ра”
00:45 “Ф тбольная ночь”

01:20 Х/ф “Мертвая тишина”
03:05Дете тив “Сойлент Грин”
05:00“АлтарьПобеды.Тихиезори”

4 ÊÀÍÀË
06:00С аз а «ОСЕННИЙПОДА-
РОКФЕЙ»
07:25 М льтфильмы
09:30Сл жбаСпасения
10:00 Мелодрама «ДОЛГАЯ
ДОРОГАВДЮНАХ»
20:30Сл жбаСпасения
21:00 Боеви «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕЗАДАНИЕ»
23:40 Сл жбаСпасения
00:10 Мелодрама «ДОЛГАЯ
ДОРОГАВДЮНАХ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Кровь ви ин ов”
08:50 Д/ф “Тайная жизнь
барс ов”
09:45 М/ф “Большой се рет
для малень ой омпании”,
“Крот и яйцо”
10:05 Х/ф “Лэсси”
11:50 М/ф “При лючения а-
питана Вр н еля”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/ф “Медведи. Тени в
лес ”
13:00 Д/с “Про л и с ч дови-
щами”
14:25 Т/с “Дальнобойщи и”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Принцесса и нищий”
01:10 Боеви “Воин”
03:50 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:45 Драма “С ромное обая-
ние б рж азии”
06:20 “Личные вещи”
07:00 Д/ф “Медведи. Тени в
лес ”

ÒÂÖ
04:20 Х/ф “Сивый мерин”
06:15 Х/ф “Король-дроздови ”
07:50 “Крестьянс ая застава”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Ги антс ие выдры”
09:45 М/ф “Змей на черда е”
09:55“Нашилюбимыеживотные”
10:25 “Выходные на олесах”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Ссора в Л ашах”
13:35 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:30 “События”
14:50 “При лашает Б. Нот-
ин”. М. Т рец ий
15:25 “Кл б юмора”
16:15 “Настоящий м жи Ми-
хаил Евдо имов”
17:20 Боеви “Объявлены в
розыс ”
21:00 “События”
21:20 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:20 “События”
23:40 “Временно дост пен”. П.
Астахов
00:40 Комедия “Смерть на по-
хоронах”
02:30 Х/ф “Все возможно”

04:35 Д/ф “Женщина, мечтав-
шая о власти. Ма да Геб-
бельс”
05:30 “Звезды мос овс о о
спорта”. В. Яновс ий

7 ÒÂ
09:10Х/ф“Осеннийподаро фей”
10:35 Х/ф “Миллионеры”
12:00Ш оладо тораКомаров-
с о о
12:30 Х/ф “Дол ая доро а в
дюнах”
23:00 Х/ф “Дол ая доро а в
дюнах”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:35 “Моя планета”
11:00 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:30 “Вести-Спорт”
11:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:50 “Страна спортивная”
12:15 Х/ф “Саботаж”
14:15 “Вести-Спорт”
14:30 Х/ф “Челове -па ”
15:35 Д/ф “Климат- онтроль.
Версии”
16:30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Таиланд
18:20 “Вести-Спорт”
18:55 Ф тбол. С пер бо Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Манчестер Сити”
21:25 Пляжный ф тбол. Ев-
роли а. С перфинал
22:45 Летний биатлон. “Гон-
а в ороде”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:25 “Ф тбол.ru”
01:15 Ф тбол. С пер бо Ан-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Манчестер Сити”
03:20Ф тбол. С пер бо Ита-
лии. “Милан” - “Интер”
05:20 “Вести-Спорт”
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Смелые люди”
12:10 “Ле енды мирово о
ино”. Р. Плятт
12:40 М/ф “Лос ти и обла-
о”, “Смех и оре бела моря”
14:35Д/с “Вели ие природные
явления”. “Вели ий пото ”
15:30 “Сферы”
16:10 В. Пл че . Вечер-посвя-
щение в Доме а тера
16:50 Опера “Дон Ж ан”
20:05 Х/ф “Обнаженная Маха”
21:55 В остях Э. Рязанова.
Творчес ийвечерС.Крюч овой
“Межд любовью и любовью”
23:25 Х/ф “По т сторон зв а”
00:50Д/ф “Соленья”
01:50 Про рамма передач
01:55Д/с “Вели ие природные
явления”. “Вели ий пото ”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Папень ин сыно ”
04:40 Т/с “Опер Крю ”
10:30 “Новости 24”
11:00 Т/с “Джо ер”
19:00 Боеви “Поедино ”
20:45 Боеви “Консервы”
23:00 Эроти а “Под мас ой”
01:00 Х/ф “Хороший немец”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Дюваль и Моретти”
08:00 М/ф “Мойдодыр”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Сони И с”
09:00 “Самый мный”. Кадет
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 Т/с “Светофор”
19:25 Х/ф “Джордж из дж н -
лей 2”
21:00 Х/ф “Зевс и Ро санна”
22:50 Шо “Уральс их пель-
меней”. Союзы-Аполлоны
00:20 Х/ф “Голый пистолет 33
и 1/3”
01:50 Х/ф “Изо всех сил”
03:40 Т/с “Ранет и”
04:40 Т/с “Моя оманда”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
08:25 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Мо-
д льная э ле ти а”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Наемницы”
13:00 Т/с “Универ”
15:00 Т/с “Интерны”
16:35 Х/ф “Матрица: Переза -
р з а”
19:30 Т/с “Универ”
20:00 Триллер “Кни а Илая”
22:10 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Вс рытие
инопланетянина”
02:25 “Се с с А. Чеховой”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Битва э страсенсов”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Хью-
мидор - сэр Мерзли ин ”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
07:00 М/ф “К раж”
07:30 М/ф “Охотни и за при-
видениями”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:15 Х/ф “Исповедь неви-
дим и”
12:15 Удиви меня
13:15 Д/ф “Затерянные
миры: од до онца света”
14:15 Х/ф “Прид р и из Хаз-
зарда”
16:15 Т/с “Ни ита”

18:00 Д/ф “Апо алипсис. Не-
чем дышать”
19:00 Х/ф “Мое большое ре-
чес оелето”
21:00 Х/ф “Поцел й навылет”
23:00 Д/ф “Затерянные
миры: начало онца”
00:00, 04:45 Т/с “Настоящая
ровь”
01:00 Х/ф “Аферисты”
02:45Х/ф“Ч вств яМиннесот ”

ÎÒÂ
05:15, 06.20, 17.00 «Обратная
сторона Земли»
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, 8:50, 12.00, 13.55, 16.55,
22.10, 23.55По ода
08:20 «Национальное измере-
ние»
08:55 «Нарисованное детство»
09:15 «Рецепт»
09:45 М/ф «Волшебни Из м-
р дно о орода»
11:20 «По пая проверяй!»
11:40 М льтфильм
12:05 Х/ф «Раба любви»
14:00 «Народный бюджет»
14:15 «События. Спорт»
14:30 Т/с «М жс ая работа-2»
16:30 «Действ ющие лица»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Уральс ая ш ола»
18:30 Х/ф «Трамвай «Желание»
20:50, 00.50 «События. Ито и
недели»
21:40 «Кабинет министров»
22:15 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:35, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 Д/ф «П теводитель.
Д блин»
01:55Астропро ноз
02:00 Х/ф «Возд х Парижа»
03:55Д/ф «Красочная планета»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 03:25 Х/ф “Комета”
07:30 Х/ф “Черная ора”
09:00 Д/с “Битвы бо ов”. “Бе-
ов льф”
10:00 “Военный Совет”
10:20 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
12:15, 13:15 Т/с “Участо ”
13:00, 18:00Новости
17:00Д/с “Битвыбо ов”. “Зевс”
18:15 Т/с “Тишина”
02:05 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
04:50 Д/ф “Химичес ое ор -
жие: работа над ошиб ами”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Свинар а и паст х”.
08:30 “Новости Татарстана”.
09:00 Концерт В. Захарова.
10:30 Баянист и омпозитор Г.
Сайф ллин.
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 М льтфильмы.
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12:00 “Молодежнаяостанов а”.
12:30 “Тамчы-шо ”.
13:00 Т/с “Энн из поместья
“Зеленые рыши”.
16:00 “Татарс ие народные
мелодии”.
16:30 “Народ мой...”
17:00 “В мире льт ры”.
18:10 Концерт р ппы “До-
ро а из орода”.
20:00 “Автомобиль”.
20:30 “Новости Татарстана”.
21:00 “Пятьсот жизней Ша -
ата Би тимерова”.
21:30 “М зы альные слив и”.
22:15 “Улыбнись!”
22:30 Х/ф “Сенсация”.
00:00 “Видеоспорт”.
00:30 “Грани “Р бина”.
01:00 Д/ф “Добро пожаловать
в Швейцарию”.
03:00 “В мире льт ры”.
04:40 Творчес ий вечер К. Ка-
римова.

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Таинственные
истории Эд ара Аллана По”
09:00 “П теводитель”
09:30, 04:10Х/ф “Щедроелето”
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 “Строится мост”
16:50, 02:40 Д/ф “До азатель-
ства вины”
17:30, 03:30 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
22:10, 05:45 Х/ф “Моя жизнь”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Возраст любви”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
09:10М/ф “С аз и”
10:00Х/ф“Возьмименяссобой”
11:15М/ф“Королевс иезайцы”
12:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
13:10 М/ф “С аз и”
14:00Х/ф“Возьмименяссобой”
15:15М/ф“Королевс иезайцы”
16:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
17:10 М/ф “С аз и”
18:00 Мелодрама “Каждый
охотни желает знать...”
19:15 М/ф “Бо данчи и ба-
рабан”
20:00М/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
20:55М/ф“Малень ая олд нья”

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!”.
“Ля ш а-п тешественница”
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 “Эх, ты, Тиш а,
Тиш а!”
09:50, 05:00Х/ф “Андрейизлой
чародей”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 2 серия
13:25 М/ф “Волшебный
лад”, “Сестрица Ален ш а и
братец Иван ш а”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/с “Ар ай”
17:00 “ГОЛОВАсти и”
17:10 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
17:25 “От носа до хвоста”
17:55, 00:15 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Волшебные подсолн хи”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:00 Х/ф “При лючения ма-
лень о о М а”
21:10,06:10М/с“Марс пилами”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф“Была слонамечта”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:40 “Танцы под Фа-Соль”
00:55 М/ф “Кевин в Стране
дра онов: ма ичес ий б”
02:05 Телеви торина “Ст пени”
03:35М/ф “С аз и-невелич и”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Бабоч и на цветочной поляне”
04:30 Телеви торина “Боль-
шие б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Х/ф “Пре расные оспо-
да из Б а-Доре”
16:10 Мелодрама “А я люблю
женато о”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Ме рэ”
22:45 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Странатеней”
02:10 Т/с “Она написала бий-
ство”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Ремин тон Стил”
06:00 “Любовные истории.
Праздни , оторый все да с
тобой” (Геннадий Ветров и
Карина Зверева)

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Авантюра”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:40 Х/ф “Аферисты”
11:30 Т/с “Даша Васильева 3.
Бассейн с ро одилами”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Х/ф “Кожа саламандры”

16:40 Х/ф “Неле ал”
18:50 Х/ф “Остров раптора”
20:50 “Улетное видео”
22:30 “Улетное видео. Самые
опасные профессии России”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Анатомия смерти”
01:30 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “Остров раптора”
04:00 Х/ф “Засада”
05:50 “Улетное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
10:15 Боеви “9 рота”
12:35Мелодрама “Невеста”
14:15Мелодрама “Рябиновый
вальс”
16:15 Комедия “Самый л ч-
ший фильм 3-дэ”
18:15 Боеви “Код Апо алип-
сиса”
20:15Мелодрама“Людидобрые”
21:50 “Плюс ино”
22:20 Боеви “40”
00:15Мелодрама “Любовни и”
02:15 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
04:15 Боеви “9 рота”
06:35Мелодрама “Невеста”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
05:25 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
07:35 Боеви “Адреналин”
09:15 Боеви “Механи ”
11:00 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
12:50 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
14:40 Триллер “И ра по- р п-
ном ”
16:35 Боеви “Механи ”
18:20 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
20:00 Комедия “Бобро поржа-
ловать”
22:00 Боеви “Новый парень
моей мамы”
00:00Мелодрама “Самый л ч-
ший папа на свете”
01:45 Триллер “Чистильщи ”

ÑÎÞÇ
00:00, 11:00 “Творчес ая мас-
терс ая”
00:30 “Мир Православия”
01:15, 10:15 “Первосвятитель”
02:00 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,06:00Д/ф
04:00,11:30“К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Бла овест”
07:00 Божественная лит р ия

12:00 “Православноеобразова-
ние”. “Цер овь и мир”
12:15 “Свет Православия”
12:30 “Лампада”
12:45 “Вера”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Православная ш ола”
14:30 “Слово пастыря”
14:45 “Отчий дом”
15:30 “Р сс оеслово”
16:00 “В 7 день”
16:30 “Чистый образ”
17:00 “Крест над Европой”
17:15 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
18:00 “Время истины”
18:30 “Архипастырь”. Ви ентий
19:45 “С орая социальная по-
мощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00,23:30“Вечернееправило”
21:30 “Библейс ий сюжет”
22:00 Д/ф “В остях мастера”
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, 18:40, 23:40 Сад
09:10, 00:10РобинзонXXI
09:50, 17:00, 00:50Преображе-
ние сада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00, 02:00Интерьерныеидеи
11:35, 19:35, 21:55, 02:40, 05:40
В сад Марты
12:10, 03:15 Анти варные пре-
вращения
12:40, 04:05 Баня
12:55, 03:45Садовые решения
13:30, 04:30 Прое т мечты
14:00, 05:00 Страсти во р
рядо
14:40 Дом нашей мечты
15:25 Дачные радости
15:40Мойпосело
15:55, 06:50 Садоводство сМ.
Калленом
16:30,07:30Малень иехитрости
18:10 Нет проблем
18:55 Ландшафтный дизайн
20:00Мир цветов
20:25 Дома архите торов в
Израиле
20:55Малень аяферма
21:35 Новый двор
22:30 Р чная работа
06:20Особый в с

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00 Темная сторона слонов
10:00Ме апереездыживотных
11:00 В поис ах а л
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00 Дневни и р изно о
лайнера. Сезон свадебных
п тешествий
14:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Опасные встречи
18:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
22:00, 07:00Ме азаводы

23:00,02:00,05:00Хиросима
00:00, 03:00, 06:00 Се ретное
ор жие Японии
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00Стерео тро
07:45 М льтфильмы
09:00 News Бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 13 инолаж
10:30 Тренди
11:00 Гриль Чарт
12:00 Битва визажистов
14:30 Битва пари махеров
17:00 13 инолаж
17:30Провер а сл хов
18:00 News Бло Weekly
18:30 Звезды на ладони
19:00 Звездный стиль
19:30 То да и сейчас
19:50Ш ола х ли анов
20:40 Зам ж за миллионера
21:30 Тренди
22:00World Stage
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
06:00,16:00,00:00“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 “Сно бордисты”
12:00, 21:00, 01:00, 04:00 “Улы-
баемся и пляшем”
15:00, 23:00 “Хи-хи-хит-парад”
15:30, 21:30, 04:30Т/с “33 вад-
ратных метра”
17:00,22:00,05:00“Смешновости”
19:00, 02:00 Х/ф “Спасемпап ”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 30 îò 30 èþëÿ 2011 ãîäà22

с 1 по 7 ав ста

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе от вас потреб ется собранность и решительность в действиях для продвижения
вперед намеченным целям. События на работе наверня а порад ют, лишний раз подтвердив, что
вы не зря выбрали эт работ . Главное – не браться за нес оль о дел одновременно. Л чше сделать
одно до онца, чем бросить десять дел на полп ти. Выходные посвятите отдых на свежем возд хе.

На этой неделе вас появится возможность от рыть новые просторы для деятельности, а др зья
б д т этом способствовать. В делах проявите дипломатичность и иб ость, непременно присл -
шайтесь олос своей инт иции. В середине недели вам придется принимать серьезное решение,
от оторо о мо т зависеть дальнейшие события вашей – и не толь о вашей – жизни. Ищите нов ю
сфер применения своим идеям и возможностям. до мелочей. Выходные посвятите детям.

На этой неделе вас может заинтересовать ори инальный прое т, но не спешите е о ос ществлять,
сперва стоит самостоятельно, ни ом не доверяя, перепроверить расчеты. Обычно непростые воп-
росы должны решаться без особых препятствий. В середине недели стоит выделить время для
общения с др зьями. Это дачное время для поездо и познания. Не вле айтесь само рити ой.

На нынешней неделе ваша инициатива и энер ичные стремления мо т пол чить неожиданные
п ти реализации. В начале это о периода вероятно большое оличество мел их поездо . Старайтесь
не пере томляться, та а эта неделя не особенно важна для работы.

Сит ация, оторая сложится на этой неделе, может спровоцировать Вас на спор с олле ами, поста-
райтесь философс и отнестись возни шим разно ласиям и превратить начинающ юся с ло в
вле ательн ю бесед – это вам по силам. Вам просто необходимы плодотворные встречи с др зь-
ями и а тивный отдых. Следите за своей речью, помните: нечаянно оброненное слово может быть
с спехом использовано вашим недоброжелателем. Выходные посвятите а тивном отдых .

Мно очисленные принципиальные вопросы вам решить, с орее все о, дастся. Но б дьте внима-
тельнее и осторожнее при принятии решений о том, в а ой последовательности их претворять в
жизнь. Вероятно пост пление важной информации. Есть вероятность то о, что придется выст пать
п блично. И это хорошо, потом что та ие выст пления мо т сы рать больш ю роль в ваших
б д щих спехах. Ваша индивид альность может проявиться яр о, что вызовет восхищение о р -
жающих. Но не останавливайтесь на дости н том – впереди новые манящие оризонты.

На этой неделе ваши попыт и обособиться от о р жающе о мира или хотя бы единиться на
не оторое время, отвлечься от мельтешащих во р людей не привед т желаемом рез льтат , а
мо т толь о испортить отношения с о р жающими. Возможно овладение новыми профессиональ-
ными знаниями и навы ами. Не берите на себя чересч р большой объем работы. В начале недели
мо т произойти события, оторые позволят вам обрести новые возможности и перспе тивы.

Под майте над вопросами образования и повышения ровня собственной льт ры. Проявляйте
м дрость и осмотрительность в решениях, та а от это о б дет зависеть ваше ближайшее б д -
щее. Вас может ожидать испытание на прочность в деловой сфере. Больших сил и энер ии мо т
потребовать финансовые проблемы и партнерс ие отношения. Не самое л чшее время в ладывать
р пные с ммы и делать по п и, особенно во второй половине недели. Если вас есть с лонность
рис , то сейчас л чше избе ать сит аций, в оторых она может проявиться.

На этой неделе вас б дет переполнять энер ия и отовность новым при лючениям, но след ет
помнить, что ваша свобода за анчивается на ранице со свободой др о о челове а. Попыт
з рпировать право действовать по собственном желанию быстро приведет вас онфли т .

В перв ю половин недели вам б дет л чше занять выжидательн ю позицию и отовиться опре-
деленным омпромиссам. С середины недели возможны весьма рад ющие события, оторые пода-
рят шанс реализовать творчес ий потенциал. Рост арьеры продолжится, но не стоит задирать нос
и затра ивать ч жие интересы, та а в та ом сл чае есть опасность о азаться жертвой интри .

На этой неделе ваш личный спех б дет зависеть от степени бес орыстия в отношениях с о р жа-
ющими. Чем меньше вы б дете д мать о себе, тем больше пол чите. Не стесняйтесь демонстриро-
вать свой интелле т. Постарайтесь не опаздывать на работ и на деловые встречи.

Б дьте осторожнее с онфиденциальной информацией, та а небрежность в этом вопросе может
привести непредс аз емым последствиям. Л чше сосредоточиться на решении одной проблемы,
на большее вас все равно не хватит. Выяснения отношений в семье мо т быть непредс аз емы.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïîëüçà îò Óõðþïèíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè - ýòî
òåí¸ê.

Óõðþïèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ îáúÿâëÿåò
íàáîð ìåð÷åíäàéçåðîâ, ïðîìîóòåðîâ,
ïèàð-ìåíåäæåðîâ, ëîãèñòèêîâ è äðóãèõ
íå ìåíåå èíòåðåñíûõ ñëîâ.

Ìóæ - æåíå:
- Ëþáèìàÿ, òû çàáëîêèðîâàëà íàø

êîìïüþòåð?
- Äà.
- È êàêîé æå ïàðîëü?
- Äàòà íàøåé ñâàäüáû.
- Âîò áëèí...

- ×åì îòëè÷àåòñÿ âåñ¸ëûé áàéêåð îò
ãðóñòíîãî?

- Ó âåñ¸ëîãî áàéêåðà çóáû â ìîøêàõ!

Ìû ïîåëè ñóïà “Ìàããè” - íå õâàòèëî
íàì áóìàãè...

Õèòðàÿ äåâî÷êà óáåäèëà ìàëü÷èêà íå
òîëüêî ïîíåñòè ïîðòôåëü, íî è ïåðåäàòü
åãî íóæíûì ëþäÿì.

Çèìîé â Ðîññèè æèòü òðóäíî, à ëåòîì
òÿæåëî.

Â íåäðàõ òóíäðû âûäðû â ãåòðàõ òû-
ðÿò â âåäðà ÿäðà êåäðîâ. Âûäðàâ ñ âûä-
ðû â òóíäðå ãåòðû, âûòðó âûäðîé ÿäðà
êåäðà, âûòðó ãåòðîé âûäðå ìîðäó — ÿäðà
â â¸äðà, âûäðó â òóíäðó.

- Îòêóäà â òóíäðå ÿäðà êåäðîâ?
- Òî åñòü âûäðû â ãåòðàõ è ñ â¸äðàìè

òåáÿ ñîâåðøåííî íå ñìóùàþò?

×òîáû óòðîì âîâðåìÿ âñòàâàòü, ñòà-
âèòü áóäèëüíèê íàäî íå íà ÷àñ ðàíüøå, à
íà øêàô.

Ñàíòåõíèê Ñèäîðîâ ïðîñëûë â ÆÝÊå
èíòåëëèãåíòîì ïîñëå òîãî, êàê íà âîï-
ðîñ “Êòî-êòî?” îòâåòèë “Àãíèÿ Áàðòî!”.

Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ èç Êàëóãè, ñîáèðà-
ÿñü íà îõîòó, ïî îøèáêå âçÿë ñèãàðåòû
ñûíà, è óæå ê îáåäó, íà ëåñíîé ïîëÿíå,
çàñòðåëèë òðåõ æèðàôîâ.

Âåäóùèå ýêîíîìèñòû Ðîññèè ïîäñ÷è-
òàëè, ÷òî åñëè ðóêîâîäèòåëþ Ãàçïðîìà
Ìèëëåðó ïîâûñèòü îêëàä âñåãî â äâà
ðàçà, òî ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ðîññèÿí àâ-
òîìàòè÷åñêè âûðàñòåò ñðàçó íà ïÿòü
ïðîöåíòîâ.

Òåïåðü â ìàãàçèíå ãëÿäÿ íà ñîñòàâ
ïðîäóêòà è íå ïîéìåøü, â êàêîì òû îò-
äåëå: ïðîäóêòîâîì èëè áûòîâîé õèìèè.

Ïîâçðîñëåë - ýòî êîãäà íà÷èíàåøü ó
ñòîìàòîëîãà áîÿòüñÿ íå áîëè, à ñ÷¸òà.

- Ìàìà ñêàçàëà, ÷òî êîãäà ÿ âûéäó çà-
ìóæ, îíà íà äâåðè íàøåé êâàðòèðû ïî-
âåñèò òàáëè÷êó “Âîçâðàòó è îáìåíó íå
ïîäëåæèò!”.

- Ïðîáîâàë íà îäíîé ðóêå îòæèìàòüñÿ?
- Àãà.
- Ñïèíà íå õðóñòåëà?
- Íåò, íîñ áîëåë.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 231

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 29

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 29

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Мно оместный онный рытый э ипаж для перевоз и

почты, пассажиров. 7. Союз восточнославянс их племен.
8. Альбом российс ой ро - р ппы “На тил с Помпили с”.
9. Возвышение, площад а из досо . 10. Расс аз Ивана
Т р енева. 13. Цифровой зна , обозначающий отс тствие
величины. 17. Шаловливость. 18. Тит л феодальных вла-
стителей Да естана. 19. Вид ис сства. 21. Нечто прич д-
ливое, выд манное, связанное с фантазией. 25. Необра-
зованный челове . 27. Герой древне речес ой мифоло-
ии, сын Зевса. 28. А омпанимент. 30. Стержень р ло-
о или прямо ольно о сечения. 31. Одомашненная форма
сазана. 34. Гора в Армении. 35. Империалистичес ий бло
Вели обритании, Франции и царс ой России. 36. За по-
ойная месса. 37. Специальность рабоче о.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ни илистичес ое отношение человечес ой льт -

ре и общепринятым правилам нравственности. 2. При-
зра , привидение. 3. Ле арственное растение семейства
сложноцветных. 4. Вид ородс о о транспорта. 5. Маль-
чи , подросто . 6. Альпийс ая фиал а. 11. Острая припра-
ва пище. 12. Народ в Хабаровс ом рае. 14. Первый
р сс ий пар сно-винтовой орабль. 15. Пото л чистой
энер ии. 16. Ценный поделочный амень. 20. Старинный
астрономичес ий прибор. 21. Опера Дж зеппе Верди. 22.
Часть чайни а. 23. Стиль в ис сстве. 24. Речная долина в
орах, обработанная орно-долинным ледни ом. 26. Пред-
ставитель народа, жив ще о в России. 29. Часть а о о-
либо произведения. 32. Сильное возб ждение, задор,
влечение. 33. О ородный л .

Ïî ãîðèçîíòàëè: 7. Ñòåëëàæ. 10. Âàðâàðà. 11. Ïàéåð. 12. Çà-
êóñêà. 13. Äàêòèëü. 14. Ìóíäæàíêà. 15. Êîíüêè. 17. Óáûòîê. 19.
Ïàíàäîë. 23. Âûáîèíà. 24. Ãîëüìèé. 25. Ãëèññåð. 26. Çàïàðêà.
30. Àíòèïîä. 32. Êóâåéò. 35. Ðîòàðó. 37. Èçîòðîïèÿ. 38. Ïîòñ-
äàì. 39. Áåíåôèñ. 40. Àêòèí. 41. Òðàêòàò. 42. Àíòåííà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Îáëàñòü. 2. Êóâèêëû. 3. Ñòåêëîâ. 4. Ìàéà-
ìè. 5. Ëàíäàó. 6. Àðòèøîê. 8. Øàðäîíå. 9. Âåðàíäà. 16. Êàõîâ-
ñêèé. 18. Áåëüêàíòî. 19. Ïàíòåðà. 20. Ëåîïàðä. 21. Äûøëî. 22.
Áèðêà. 27. Ñòàòèêà. 28. “Èïïîëèò”. 29. Ãóñòåðà. 31. Áðèôèíã.
33. Åâäîêèì. 34. Òèìïàí. 35. Ðÿáèíà. 36. Òîííåëü.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÈÄÐ
Ñîñòàâ: 1 áîëüøîé ëèìîí, ðàçðåçàííûé ïîïîëàì, 1 ñðåäíèé àïåëüñèí,

ðàçðåçàííûé ïîïîëàì, 16 öåëüíûõ ãâîçäèê, 4 ñòàêàíà ÿáëî÷íîãî ñîêà áåç
ìÿêîòè, 0,5-0,75 ñòàêàíà ìåäà, 4 ïàëî÷êè êîðèöû (ïî 5 ñì äëèíîé), 1/4
÷àéíîé ëîæêè ìîëîòîãî èìáèðÿ.

Ïðèãîòîâëåíèå: Îò êàæäîé ïîëîâèíêè ëèìîíà è àïåëüñèíà îòðåæüòå ïî
2 ëîìòèêà â 0,5 ñì òîëùèíîé. Ïî âíåøíåìó ïåðèìåòðó
ýòèõ ëîìòèêîâ âîòêíèòå ïî 4 ãâîçäè÷êè íà ðàâíîì
äðóã îò äðóãà ðàññòîÿíèè. Îòëîæèòå â ñòîðîíêó ýòè
ëîìòèêè. Èç îñòàòêîâ ëèìîíà è àïåëüñèíà îòî-
æìèòå ñîê â íåáîëüøóþ êàñòðþëþ. Ñîåäèíèòå ñ
ÿáëî÷íûì ñîêîì è ìåäîì, äîáàâüòå ïàëî÷êè êî-
ðèöû, èìáèðü è óêðàøåííûå ãâîçäèêàìè ëîì-
òèêè öèòðóñîâûõ. Íà ñðåäíåì îãíå äîâåäèòå íà-
ïèòîê äî êèïåíèÿ è ñðàçó æå ñíèìèòå ñ îãíÿ.
Ïðîöåäèòå è ðàçëåéòå ïî ñòàêàíàì.

Ежедневный интернет-ж рнал
«К линарный Эдем»

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АВГУСТА
+17 +190С
дождь

735 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
северный

ВТОРНИК
2 АВГУСТА
+19 +210С
облачно

734 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

СРЕДА
3 АВГУСТА
+18 +200С
дождь

730-733 мм рт. ст.
ветер 2-5 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
4 АВГУСТА
+13 +150С
дождь

727-728 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
5 АВГУСТА
+16 +180С
дождь

729-730 мм рт. ст.
ветер 3-6 м/с
западный

СУББОТА
6АВГУСТА
+15 +170С
дождь

733 мм рт. ст.
ветер 2-6 м/с
северный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АВГУСТА
+15 +170С
дождь

736-737 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
северный
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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
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ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð
– äî 18 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

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

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

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

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

НИЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ ВАШИ ДАННЫЕ. НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

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

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

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

äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

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

* работни для
строительства за-
бора. Тел. 24-23.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 4 этаж,
по л. Февральс ой,
1а, лоджия засте л.,
проточные водона -
реватели. Тел. 30-94
или 8-903-079-10-26.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л., до -
менты отовы, 850000
р б. Срочно! Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
сте лопа еты, сейф-
двери, д шевая аби-
на, по л. Автомоби-
листов,11;1000000р б.
или МЕНЯЮ на дом.
Возможны вар-ты.
Тел.8-950-635-60-94.
* 2- омн. /п, 5 этаж
или МЕНЯЮ на 1-
омн. Ваши вар-ты.
Тел. 42-84.
* 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., 1 этаж, по
л. К льт ры, 3; 550000
р б. Тел. (9)-6-70-07.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Осипен о, 9. Тел.
26-93 (вечером) или 8-
908-631-05-24.
* 2- омн. по л. Со-
ветс ой или МЕНЯЮ
на дом в п. Из мр д,
. Асбесте. Тел. 8-953-
007-14-23.
* 2- омн. “хр щ.”, по
л. Ленина, 15. Тел.
8-950-192-39-58 (в ра-
бочие дни после 18-
00, в выходные - в
любое время).

* 1- омн. /п, 1/5 этаж,
о на высо о, 620000р б.,
тор .Тел.8-950-195-31-92.
* 1- омн. /п, 3 этаж,
солнечная сторона, по л.
Автомобилистов, 17. Тел.
8-965-513-70-81.
* 1- омн. /п, 3 этаж,
метал. дверь, по л. Ти-
мирязева, 3. Тел. 8-904-
986-58-47.
* 1- омн., 1/1 этаж в п.
Малышева, с/ раздель-
ный, 400000 р б. тор
местен. Тел. 8-965-501-
80-85.
* 1- омн. 1/2 этаж, по
л. Ленина, 2; с бал о-
ном, 41,2 в. м, 600000
р б. Тел. (9)-6-70-07.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, по л. Автомоби-
листов, теплая, чистая,
бал он, водона рева-
тель, метал. дверь, до-
мофон. Тел. 8-908-927-
44-22.
* вартир из дв х ом-
нат, общей пл. 36,2 в.
м. Тел. 8-912-670-57-59
или 8-908-639-84-14.
* вартир пол бла ., 2
этаж, 46 в. м общей пл.,
т алет, отопление. Тел.
8-950-195-61-10.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* араж в ооперативе№
1, длиненный, овощная
ям а, 150000 р б. Тел. 8-
904-982-00-23.
* араж в ооперативе
№ 8. Тел. 30-94 или 8-
903-079-10-26.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой, теплая, свет-
лая, с доплатой на 2-
омн. или ПРОДАМ. Тел.
8-950-644-72-99.
* 3- омн. бла ., 2 этаж,
65 в. м, солнечная сто-
рона на две 1- омн. бла .
Тел.8-950-653-37-25.

* 3- омн., 1 этаж, общая
пл. 72 в. м на 2- омн. и
жилой дом. Тел. 18-90
(после 18-00) или 8-904-
163-23-47.
* 3- омн., 2 этаж, без
бал она, счетчи и воды
и эле троэнер ии, н жен
ремонт на 2- омн.
“хр щ.” или ПРОДАМ.
Тел. 8-908-900-55-72.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 2- омн., 1 этаж, после
апремонта на 2- омн.,
2 этаж + доплата. Тел. 8-
908-638-79-35.
* 1- омн., 2/5 этаж на 3-
х или 2- омн. Тел. 8-953-
601-68-30.

ÊÓÏËÞ
* 3- омн. /п. Тел. 8-
908-910-44-19 или8-908-
910-44-32.
* 1- омн., 1/2 дома или
омнат с подселением.
Срочно! Помо приоб-
рести жилье по мате-
ринс ом апитал . Тел.
8-909-013-00-13.
* дом в п. Малышева,
Из мр д.Тел. (9)-6-70-07.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. Возмо-
жен послед ющий вы-
п. Порядо и своевре-

менн ю оплат аранти-
р ю.Тел.8-950-198-24-66.
* 1- омн., недоро о.
Срочно! Тел. 8-953-608-
65-03.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м ВАЗ-21061, 1996
.в., цена при осмотре.
Тел. 8-953-600-81-93.
* мопед в рабочем сост.,
4000 р б. Тел. 23-61 или
8-904-389-42-61.

ÊÓÏËÞ
* мопед отечественный,
б/ . Тел. 8-908-638-26-59.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ

* и ров ю пристав
“Dandy” или “Sega”,
жел-но с артриджами.
Тел. 8-908-630-85-45.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÎÒÄÀÌ

* одежд дет. для девоч-
и с 0 мес. Тел. 8-908-
630-85-45.

ÏÐÎÄÀÌ
* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
цв. зеленый со светло-
желтым, после одно о
ребен а, вместе с мат-
раси ом, под ш ой, на-
омарни ом, дождеви-
ом, 4000р б. Тел. 8-912-
285-27-00.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отен а сиамс о о, 2
мес., т алет при чен.
Тел. 11-48.
* соба , 1 од, девоч а,
привита, похожа на до-
бермана. Тел. 8-908-903-
83-91.

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

ÏÎÒÅÐßÍ
* отено , 2 ода, серо-
ти рово о цв., с больной
лап ой, в п. Из мр д,
ветлечебницы. Нашед-
ших прош верн ть за
возна раждение или со-
общить местонахожде-
ние. Тел. 12-07 или 8-
904-989-46-52.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ
* найдены лючи вар-
тирный, желто о цв. и бе-
ло о (ржавый) на бере
пр да ш олы.Тел.35-40.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* армонь “Белар сь”,
1972-1974 .в., дешево.
Тел. 8-982-630-48-43.
* о онные бло и, 3 шт.,
дерев., новые, 3-створча-
тые.Тел.8-950-195-61-10.
* дверьметал. 0,83 х 2,00,
1500 р б. Тел. 8-908-633-
57-69.
* двери новые, бело о
цв., две на 900 мм, две
на 600мм, 500 р б. зашт.
Тел. 8-953-387-53-70.
* витрин тор ов ю,
стой для одежды. Тел.
8-953-052-99-56.
* плечи и метал., плас-
тмассовые. Тел. 8-953-
052-99-56.
* печь эле тричес ю
ПЭТ-1, с абелем Р = 1
Вт.Тел.8-919-380-31-31.
* лист оцин ованный
2000 х 1000 х 0,8 мм. Тел.
8-919-380-31-31.
*тележ , добн ю,ле ю,
зов метал. л бо ий, на

резиновомход ,недоро о.
П. Малышева, л. Автомо-
билистов,19-141.
* олле цию маро . Тел.
8-953-600-05-97.
* ёлоч и малень ие о-
л бые, по 300 р б. Тел.
8-908-633-57-69.

* фиал и разные.
Тел. 8-912-618-03-09.
* цветы омнатные,
разные. Тел. 35-40.

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

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н
“Лабаз”, рафи ра-
боты “два через
два”. Тел. 8-908-632-
10-94 или в ма -н.
* продавец в ма -н
“Е атерина”.Тел.10-45.
* продавец с в ма -н
№ 14 (п. Из мр д),
сан ниж а, з/п от
10000 р б. Срочно!
Тел. 8-950-190-50-74.
* продавец в ма -н
“Зеленый”, сан -
ниж а. Тел. 8-904-
168-14-90.
* продавец в ма -н
“Т ани” и швея по ин-
дивид альном поши-
в одежды.Тел. 8-908-
631-91-80 или в отдел
“Т ани” Дома быта
“Уралоч а”, 1 этаж.
* сторож в олле тив-
ный сад № 1, пре-
доставляется жилье
бесплатно. Тел. 8-
904-544-85-30.


