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пьяный «арбат» не спит
и другим не дает

Погода
в нашем округе

г.Березовский,

ул. Гагарина, 18

ШКОЛА ‘09

В нем они описали условия, кото-
рые делают их улицу, в народе на-
зываемую «Арбатом», рассадником 
криминала: в двух круглосуточных 
магазинах продается спиртное, 
распивать его молодежь отправ-
ляется на детскую площадку – на 
скамейки, к фонарям.

«С 22:00 и до самого утра, 
– говорится в письме, – мы 
слышим шум, нецензурные 
выражения; музыка, дра-
ки (зачастую кровопролит-
ные), автомобильные гонки 
не дают спокойно отдыхать 
всем жителям ближайших 
домов (не спасают даже ев-
роокна). Милиция  на драки 
даже с «кровавым исходом» 
не выезжает.

В ночь на седьмое июня на 
крыльце «Флагмана» был ра-
нен молодой человек, в эту же 
ночь на улице произошла дра-
ка между молодыми женщи-
нами (милиция не выехала). 
Утром на крыльце этого ма-
газина избили молодого чело-
века. Навеселившаяся за ночь 
молодежь оставляет после 
себя груды мусора». По словам 
возмущенных жителей, выпивох 
на этих скамейках много в любое 
время суток. И это при том, что по 
закону распивать спиртные напит-
ки на детских площадках вообще 
запрещено. Что касается самих 
сооружений для детей, то горка 
и качели после всего «пережито-
го» сломаны и стали травмоопас-
ными. Посему жители выдвинули 
требования, изложенные в восьми 
пунктах. Основные: ограничить 
продажу алкогольных напитков в 
ночное время в магазине «Флагма-
нъ», привлекать всех нарушителей 
общественного порядка к ответс-
твенности, организовать ночное 
дежурство в районе «Арбата», в 
полночь выключать освещение на 
улице Анучина, организовать убор-
ку два раза в день возле магазина 
«Звездный».

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
Фото Павла КАдОЧнИКОВА

ЖИТеЛИ дома № 4 
на улице Анучина 

не выдержали каждод-
невных пьянок и шум-
ных тусовок под свои-
ми окнами и написали 
открытое письмо за 42 
подписями главе города 
и депутатам Думы го-
родского округа.

Пятница, 17 июля.
Ясно, без осадков, днем +24...+26, 
ночью +13…+15, ветер северо-запад-
ный, 4 м/с, давление 733 мм рт. ст.
Суббота, 18 июля.
Переменная облачность, днем 
+28…+30, ночью +15…+17, ветер 
юго-западный, 4 м/с, давление 732 
мм рт. ст.

Здесь вокруг детской горки разворачиваются недетские ночные гуляния
Официальный ответ на письмо 

дума будет готовить в течение ме-
сяца. Мария Мяконьких,  житель-
ница дома №4 на Анучина уверяет, 
что жители ближайших домов на-
строены серьезно и, пока не до-
бьются возможности ночью спать 
спокойно, от своего не отступят.

Правда, на это может уйти много 
времени, а там глядишь холодная 
осенняя погода разгонит по домам 
любителей ночных гуляний. но в 
таком случае и следующее лето для 
жильцов «Арбата» будет бессон-
ным.

«Березовский рабочий» взял эту 
ситуацию на контроль.

– Со следующей недели на Ану-
чина будет дежурить патруль каж-
дый день с 15:00 до 03:00. Шесть 
экипажей на машинах готовы при-
ехать по первому звонку.

Я понимаю недовольство граж-
дан, но что мы можем сделать? 
Когда шумные компании мешают 
спать, мы приезжаем, делаем за-
мечание. Через 15 минут те начи-
нают орать снова. Выгонять людей 
мы не можем, это общественное 
место. Решение проблемы, на мой 

взгляд, лежит в ограничении тор-
говли алкоголем. Почему в Исто-
рическом сквере есть скамейки и 
освещение, но там не устраивают 
оргий и в Парке Победы более-ме-
нее спокойно? Потому что рядом 
с ними нет круглосуточных мага-
зинов. Здесь же мы регулярно вы-
лавливаем несовершеннолетних 
с бутылкой в руках. И  мамаши, 
«выгуливающие» своего ребенка 
с пивом и сигаретой в этом райо-
не, не редкость.

мНеНИе «ПРОТИВ»
Александр ПАТРУШеВ, 
генеральный директор группы компаний «Флагманъ»:

мНеНИе «ЗА»
Сергей мАТВИеНКО, начальник милиции общественной 
безопасности ОВД по г. Березовскому:

– Запретами не решается ни 
одна из проблем в мире. Есть яр-
кие примеры из истории: «Сухой 
закон» в Америке и борьба с алко-
голизмом, в 1985 году развернутая 
М.С. Горбачевым. Все прекрасно 
помнят, чем это закончилось. нуж-
но бороться не со следствием, а с 
причиной проблемы пьянства. Как 
я считаю, нужно, во-первых, вос-
питывать самих жителей, чтобы 

не сидели по ночам на улицах и 
следили за своими детьми, чтобы 
те с пеленок понимали, где мож-
но петь песни и слушать громкую 
музыку, а где нельзя. А во-вторых, 
милиция общественной безопас-
ности должна следить за поряд-
ком в городе. Есть закон, который 
запрещает шуметь на улице и на-
рушать покой граждан после 23 
часов вечера. 
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из пресс-службы
губернатора

срочно в номер

пульс города

Эдуард россель в своем 
бюджетном послании уде-
лил большое внимание про-
блемам образования.

– В этом направлении мы мно-
гого добились, реализуя приори-
тетный национальный проект, 
– заметил он. –  По  итогам 2008 
года к Интернету подключено 
100 процентов школ, то есть 
1136 образовательных учрежде-
ний.

Особое внимание – сельским 
школам. По мнению губернато-
ра, необходимо, не отказываясь 
от общей идеи реструктуризации 
бюджетной сети, в каждом случае 
подходить к вопросу конкретно 
– либо сохранять малокомплек-
тные школы, либо предусматри-
вать меры для получения детьми 
образования в других населен-
ных пунктах, включая  расходы 
на проживание и транспорт.

В сфере школьного образо-
вания есть ещё один важный 
вопрос. Сегодня в области со-
отношение педагогического 
персонала и административно-
технического – 65 на 35 (то есть 
65 процентов – педагоги, 35 
процентов  – непедагогический 
состав). Но президентом Рос-
сии утверждены нормативы для 
субъектов Федерации – 70 на 30. 
Поэтому главы муниципалитетов 
обязаны выполнить федераль-
ный норматив и «обнулить» все 
лишние расходы.

– А то у нас в одной школе 
порой по 10-12 завучей, да еще 
целый бухгалтерский дивизион, 
как будто это не школа, а круп-
ный банк, – сетует Э. Россель.

Принципиальной задачей гу-
бернатор назвал создание  сис-
темы непрерывного профессио-
нального образования. Начало 
здесь уже положено: в области 
выплачивают губернаторские 
стипендии за успешное освое-
ние рабочих профессий. Также 
губернатор упомянул ещё об 
одном проекте в сфере образо-
вания – Уральском федеральном 
университете, который должен 
объединить колоссальные науч-
ные и образовательные возмож-
ности Среднего Урала. В пред-
стоящий период необходимо 
выполнить все организационные 
и проектные работы по созда-
нию университета и перейти к 
его строительству.

Координационная комиссия 
по развитию уральских нанотех-
нологий под председательством 
Виктора Кокшарова рекомендо-
вала государственной корпора-
ции «Роснанотех» подготовить 
соглашение с уральскими вузами 
и предприятиями о создании в 
Свердловской области образова-
тельного кластера по подготовке 
и переподготовке квалифициро-
ванных кадров для наноиндуст-
рии. Предполагается, что в реали-
зации соглашения примут участие 
НП «Уральский центр наноиндуст-
рии», УГТУ-УПИ, УрГУ, Уральское 
отделение Российской академии 
наук, Уральский оптико-механи-
ческий завод, Уральский элект-
рохимический комбинат и «НПО 
Автоматики».

А В Т О С е Р В И С 
“подвесКа”

• РеМОНТ
   - подвески
   - двигателя
   - тормозной системы

• РАзВАл – СхОждеНИе
• АВТОЭлеКТРИК
• УСТАНОВКА СИГНАлИзАцИИ
• дИАГНОСТИКА

«Не дороже 
многих,
но лучше всех»

Супермаркет
“Кировский”

ул.ленина

ул
.К

ир
ов

а

г.Березовский,
 ул.Кирова, 63

(ковровая
 фабрика)

тел.: 8-922-605-40-80

• РеМОНТ дВеРей
• ПРОКлейКА ПАНелей
• СВАРОчНые РАБОТы

Фото павла КадочниКова
Акция «цветущий город» в самом разгаре. К сожалению, нарядные га-

зоны не только радуют глаз, но и привлекают вандалов. На снимке – со-
трудник «Березовского рабочего» восстанавливает разоренную клумбу 
под окнами редакции.

знай наших!

И в первый  же день престиж-
ных соревнований женя завоевал 
золото в эстафете 4x200 метров и 
серебро на дистанции полтора ки-
лометра!

Об успехе сразу телефонировал 
нам тренер одаренного спортсмена 
Владислав Петров. А мы перезво-
нили маме чемпиона.

– Наград у сына немало, но при-
выкнуть к победам нельзя, –  де-
лится Ирина Смирнова. – Как со-
общил женя, россияне выступили 
в первый день очень удачно. На 
дистанции 1500 метров женя плыл, 
в соответствии с предварительным 
результатом, по шестой дорожке, 
а финишировал вторым, улучшив 
собственный результат на 30 се-
кунд.

Поздравления «БР» родителям 
14-летнего чемпиона, талантливо-
му тренеру и его «золотому» воспи-
таннику. чемпионат завершится за-
втра, будем ждать из Сербии новых 
блестящих побед от березовчан.

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ – 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
лилия Янчурина

во вторник в белгра-
де стартовал чем-

пионат европы по под-
водным видам спорта. в 
сборную команды россии 
был приглашен воспи-
танник секции плавания 
в ластах березовской 
дЮсш евгений смирнов.

днем удаль молодецкую бу-
дут демонстрировать сторонники 
здорового образа жизни: пройдут 
турниры по шахматам среди взрос-
лых и детей, настольному теннису, 
соревнования по стритболу и бас-
кетболу, волейболу, легкоатлети-

ческая эстафета, веселые старты 
для дошколят. Самым масштабным 
соревнованием станет велопробег, 
который растянется до Становой 
и Сарапулки. А самым зрелищ-
ным – шоу богатырей «Strong men 
show»: силачи, победители и при-
зеры чемпионатов России, приедут 
к нам, чтобы на радость публике 
потаскать тяжести. Участниками 
этой развлекательной программы 
смогут стать и зрители.

Изюминкой культурной программы 
праздника, несомненно, будет полу-

торачасовое выступление танцеваль-
ной группы «дискотека Авария».

По опыту прошедших праздников 
известно, что наш народ о культу-
ре пития не слышал, поэтому 8 ав-
густа администрация постарается 
запретить или хотя бы ограничить 
продажу алкоголя в «эпицентре» 
праздника. день строителя и физ-
культурника пройдет под эгидой 
«Берёзовский без спиртного». И 
вправду: давайте сделаем наш го-
родской праздничный коктейль 
безалкогольным!

АВАРИЯ  НА  ТОРГОВОЙ!
алёна ласКутова

уже привычный кок-
тейль из двух праз-

дников – дня строителя 
и физкультурника –ждет 
горожан 8 августа.

Различать шах и мат научила ре-
бят Светлана Михайловна Полякова, 
которая на протяжении нескольких 
лет тренирует юных шахматистов в 
поселковой школе. А эта парочка у 
нее на особом счету, ведь данил и 
Никита – одни из самых талантли-
вых ее учеников. На соревнованиях 
по шахматам, проходивших в день 
города, данил занял первое место, 
Никита взял «серебро» и «бронзу». 

до этого ребята отличились на тур-
нирах в честь дня победы и дня 
защиты детей. 

Школьники радуются каждой сво-
ей победе и несмотря на конкурен-
цию остаются лучшими друзьями. 
Пока что шахматы для них только 
игра, но в будущем эти перспектив-
ные ребята могут стать достойной 
сменой именитым российским грос-
смейстерам.

ПАРНИ  УМЕЮТ  ХОДИТЬ  КОНЁМ
алёна ласКутова
Фото автора

чем заняться школьникам в свободное время? 
Футбол, компьютерные стрелялки, скейт – всем 

развлечениям  ученики монетной школы №32 никита 
Казанин и данил чекоренко предпочли сложную ин-
теллектуальную игру – шахматы.

В интернате у ребят есть трена-
жерный зал, комната настольных 
игр: тенниса, бадминтона, футбо-
ла, дартса, шашек, шахмат. Они 
еженедельно выезжают в СОК 
«лидер» на тренировки. Помимо 
этого каждый год команда БПНИ 
участвует в международном тур-
нире по мини-футболу SENI CUP,  
который в этом году проходил в 
польском городе Торунь. В лигу 
чемпионов березовчане попали 
благодаря победе в региональном 
турнире SENI CUP, прошедшем в 
нашем городе в конце апреля. 

В польских соревнованиях при-
няли участие 30 команд из шести 
стран: России, Польши, Украины, 

латвии, литвы, чехии. По итогам 
отборочных игр березовчане по-
пали в самую сильную подгруппу 
и играли с профессионалами. Из 
пяти игр ребята в двух одержали 
победу, но все поединки нашей 
команды были признаны самыми 
зрелищными. По итогам матчей 
березовчане заняли четвертое 
призовое место. Им вручили ме-
дали, кубок и подарок – настоль-
ный футбол.

для инвалидов поездка за ру-
беж – значимое событие, ведь не 
каждый здоровый человек сегод-
ня сможет позволить себе такое 
путешествие, а эти ребята благо-
даря годам упорных тренировок 

пОпАл в лИгу чЕМпИОНОв 
алёна ласКутова

лучшее лекарство от болезней – здоровый образ 
жизни! Эффект от занятий спортом может быть 

гораздо лучше, чем от приема таблеток. об этом зна-
ют клиенты берёзовского психоневрологического ин-
терната, ведь для них спорт – одна из главных форм 
реабилитации.

осуществили свою давнюю мечту 
посмотреть мир. И три дня для 
них пролетели незаметно: игры, 
новые знакомства, красивые мес-
та – впечатлений от поездки хва-
тит не на один год.

дома своих подопечных встре-
тил директор БПНИ Александр 
Терёхин. Он сердечно поздравил 
спортсменов с победой на между-
народном уровне и настроил их 
на будущие успехи.

ЗАВУЧЕЙ 
БУДЕТ 
МЕНЬШЕ!

БУДЕМ 
ПОЛУЧАТЬ 
НАНООБРА-
ЗОВАНИЕ!

берёзовские футболисты довольны результатами встречи
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святое дело

Незаметно и тихо прожил этот че-
ловек свою земную жизнь и только 
после смерти был прославлен за по-
мощь немощным. Его мощи покоятся 
сегодня в Свято-Николаевском муж-
ском монастыре Верхотурья, одного 
из старейших городов Свердловской 
области, который за последние годы 
преображается и становится в нашем 
крае одним из центров культурного 
туризма и православного паломничес-
тва.

Уже восстановлены храмы в Мерку-
шино, где дольше всего жил святой, 
часовня во имя Николая Чудотворца 
на месте последней остановки крест-
ного хода при перенесении мощей в 
монастырь. Уже на его любимом месте 
у реки Туры, где он под елью ловил 
рыбу, красуется деревянный храм Во 
имя всех святых в земле Сибирской 
просиявших – кажется все, что связа-
но с именем и памятью о праведнике, 
сегодня почитаемо и любимо. Но так 
ли это?

Далекие от православия люди, воз-
можно, не задаются вопросом, важ-
ным для верующих. Где причащался 
святой Симеон? Ведь без причастия 
не могут обходиться истинно верую-
щие люди, будь они даже затворника-
ми. Святой Симеон регулярно был на 
службах. Какую же церковь он посе-
щал? Чтобы ответить на этот простой 
вопрос, нужно познакомиться с исто-
рией.

Чудотворец жил на Урале прибли-
зительно с 1620 по 1642 годы. В это 
время здесь было только два право-
славных поселения: в 1604 году за-
ложили первый храм Верхотурского 
монастыря, и в этот же знаменатель-
ный год  на реке Тагил, возле совре-
менного села Махнево, был основан 
мужской монастырь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. По преданию 
он простоял недолго и был сожжен 
сибирскими татарами, а в 1624 году 

елена РЫсевА

По сИМеоНовоЙ тРоПе
к свету И РАдостИ

в середине лета на дни 
памяти царственных 

мучеников со всей России 
и из-за границы стекаются 
в екатеринбург почитатели 
последнего русского царя 
и его семьи. отдав дань и 
поклонившись убиенным, 
устремятся православные 
в верхотурье и Меркушино. 
Пойдут поклониться свято-
му, которого глубоко почи-
тала не только семья русс-
кого императора, но и три 
столетия до неё простой 
люд урала и сибири, – си-
меону Праведному.

на его месте в Тагильской сло-
боде возвели деревянный храм 
Преображения Господня. В Мер-
кушино храм Михаила Архангела 
был построен только под конец 
жизни праведника. Значит, он 
ходил за 43 километра в Верхо-
турье или за 35  – в Тагильскую 
слободу. Конечно, путь до Верхо-
турья был торный – и по реке, и 
по дороге, но за это нужно было 
платить, так что приходилось 
выбирать пешеходную дорожку. 
Именно такую  тропинку и про-
ложил святой Симеон до Тагиль-
ской слободы. Где-то через реку 
бродом, где-то полянками и ле-
сом, а где-то и болотами могла 
пролегать эта дорожка. По ней 
он приходил на вечернее бого-
служение и оставался на утрен-
нюю воскресную службу.

Сейчас по прошествии многих 
лет лишь стоящий на пустыре 
поклонный крест напоминает о 
святости места. 

Тех, кто не только мечтает, 
но и трудится для сохранения  и 
возрождения этого места, много: 
местные энтузиасты и краеведы, 
предприниматели из Уральского 
православного патриотического 

общества имени святителя Нико-
лая Чудотворца, православный 
молодежный корпус «Наши». В 
мае на  месте храма начались 
раскопки. Юноши и девушки 
принялись за дело с рвением и 
неподдельным интересом. Каж-
дый осознавал, что соприкасает-
ся с живой историей.

Работы только начались, а все 
уже исполнены надеждой уви-
деть когда-то на этом месте ча-
совенку и пройти от нее до хра-
ма в Меркушино. Каждое лето 
самые подготовленные и отваж-
ные паломники повторяют путь 
святого. Сегодня за день его не 
пройти: часть пути безжалостно 
разбита лесовозами, часть за-
строили плотинами бобры, где-
то тропинка заболотилась, где-
то заросла дремучим лесом. Идут 
паломники не менее двух дней и 
обязательно с местным провод-
ником, иначе можно заблудить-
ся. Нелегкий, но светлый путь. 
В нем устает тело и отдыхает 
душа. Люди снова радуются веч-
ным и простым вещам – чистому 
роднику, сухому участку тропы, 
надежному товарищу и доброй 
подбадривающей улыбке.

Июль
• З0 июня/13 июля – Преподобный Петр, царевич Ордынский
• 4/17 июля – Преподобный Андрей Рублев, иконописец, Святитель 
Андрей, архиепископ Критский 
• 7/20 июля – Преподобный Фома, иже в Малеи
• 8/21 июля – Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый, Старец 
Паисий Святогорец
Август
• 19 июля/1 августа – Димитрий Ростовский
• 20 июля/2 августа – Новосвященномученик Философ Орнатский и 
иже с ним
• 24 июля/6 августа – Преподобный отрок-схимонах Боголеп, Борис 
и Глеб, страстотерпцы, кн.
• 25 июля/7 августа – Диаконисса Олимпиада

благовест
Месяцеслов

(первая дата указана по старому стилю, вторая – по новому)

16 июля, четверг. 
16 час. Всенощное бдение.

17 июля, пятница. 
царственных страстотерпцев.
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

18 июля, суббота.
Преподобномученицы великой кня-
гини елисаветы и инокини варвары.
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение. 

19 июля, воскресенье. 
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

20 июля, понедельник. 
16 час.  Всенощное бдение.

21 июля, вторник.
казанской иконы Божией Матери.
9 час. Божественная литургия.

24 июля, пятница.
16 час. Всенощное бдение. 

25 июля, суббота.
Иконы Божией Матери «троеручица» 

Расписание служб
в Храме во имя Успения Пресвятой богородицы, г.березовский

9 час. Божественная литургия.
16 час.Всенощное бдение.
 
26 июля, воскресенье. 
собор Архангела Гавриила.
8 час.30 мин. Божественная 
литургия.

28 июля, вторник. 
10 час. Молебен с акафистом 
равноапостольному князю Вла-
димиру.

31 июля, пятница. 
16 час.  Всенощное бдение.

1 августа, суббота.
Преподобного серафима 
саровского.
9 час. Божественная литургия.
16 час.  Всенощное бдение. 

2 августа, воскресенье. 
Пророка Илии.
8 час.30 мин. 
Божественная литургия.

5 августа, среда. 
10 час. Молебен с акафистом По-
чаевской иконе Божией Матери.

7 августа, пятница. 
16 час. Вечерня. Утреня.

8 августа, суббота.    
9 час. Божественная литургия.
16 час.  Всенощное бдение.

9 августа, воскресенье. 
великомученика и целителя 
Пантелеймона.
8 час.30 мин. 
Божественная литургия.

13 августа, четверг. 
Заговенье на успенский пост.
16 час.  Всенощное бдение. 

14 августа, пятница. 
Изнесение Животворящего 
креста Господня.
Медовый спас.
Начало успенского поста.
9 час. Божественная литургия.
16 час. Вечерня. Утреня.

15 августа, суббота. 
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение. 

16 августа, воскресенье.
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

16 июля екатеринбург
13.00 Крестный ход по пути прибы-
тия в Екатеринбург Императора Ни-
колая II и его семьи. 
Маршрут: от ж/д ст.Шарташ – ул. 
Восточная – ул. Челюскинцев до 
Храма-на-Крови.
15.00 Храм-на-Крови. Малая вечер-
ня с акафистом святым Царствен-
ным Страстотерпцам. Исповедь 
(Нижний храм).
17.00-20.00 Храм-на-Крови. Всенощ-
ное бдение (Нижний храм).
23.30- 04.00 Храм-на-Крови. Божес-
твенная литургия (Верхний храм).

17 июля екатеринбург
04.00-09.00 Традиционный Крестный 
ход от Храма-на-Крови до монастыря 
в честь Святых Царственных Страсто-
терпцев на Ганиной Яме.
06.00 Храм-на-Крови (Нижний храм, 
алтарь на месте мученической кон-
чины Святых Царственных Страсто-
терпцев). Божественная литургия.
09.00 Ганина Яма. Храмы монастыря 
в честь Святых Царственных Страс-
тотерпцев. Божественная литургия. 
Храм-на-Крови (Нижний храм). Бо-
жественная литургия (поздняя).
17.00 Ганина Яма. Храм во имя Пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение совершит Правя-
щий Архиерей в сослужении сонма 
духовенства Центрального благо-
чиннического округа.

V Международная православная 
выставка-ярмарка «от покаяния 
– к воскресению России». 
Екатеринбург
Центр международной торговли. 
Выставка продлится с 14 по 20 
июля. Ул. Куйбышева, 44. 
Тел. 8 (343) 3-555-195; 370-33-74 (75).

VIII фестиваль православной 
культуры «царские дни». 
Екатеринбург

16 июля
12.00 Конференц-зал Храма-на-
Крови. Концерт автора-исполни-
теля матушки Людмилы Коно-
новой (г. Киров) с программой 
«Золотила храмы летняя заря». 
13.00 Конференц-зал Храма-
на-Крови. Концерт-исповедь 
«Святые Царственные Страс-
тотерпцы, молите Бога о нас!». 
14.30-15.00, 16.30-17.00 Пло-
щадь возле Храма-на-Крови. Кон-
церт колокольных звонов «Бла-
говествуй, земле Уральская!» 
18.00 Православный театр «Лабо-
ратория драматического искусства 
имени Михаила Чехова» (Лени-
на 69/8, вход с пер. Кузнечный).  
Музыкально-драматическая компози-

ция «И жизнь, и слезы, и любовь…» 
(письма императора Николая II и 
императрицы Александры, духовные 
стихи русских поэтов). 
Тел. 8 (343) 350-24-40 .
20.00 Площадь возле Храма-на-
Крови. Выступление участников 
Всероссийского православного 
песенно-поэтического фестива-
ля «За Веру, Царя  и Отечество!» 
20.30 Конференц-зал Храма-на-Кро-
ви. Авторская программа народной 
артистки России Тамары Ворониной 
«Крестный путь».

17 июля 
11.00 Монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме. Сводный концерт 
участников VIII Международного 
фестиваля православной культуры 
«Царские Дни – 2009».
12.00 Фотогалерея Храма-на-Кро-
ви. Выставка «Спасение России 
– в доброй семье». Торжествен-
ное чествование молодоженов. 
19.00 Конференц-зал Храма-на-Кро-
ви. Программа «Любить, молиться, 
петь…» с участием ансамбля 
“Скерцо” и хора “Фрески”.

19 июля
19.00 Екатеринбург, Дворец культу-
ры железнодорожников (ул. Сверд-
лова,35). Концерт Юлии Берёзовой 
«Венец небесный». 
Тел. 8 (343) 358-34-43 .

ПРАвослАвНЫе экскуРсИИ 
И ПАлоМНИческИе ПоеЗдкИ 

Автобусные экскурсии:
«Храм-на-Крови - монастырь в честь 
Святых Царственных Страстотерп-
цев на Ганиной Яме» – 16, 18 июля в 
08.00 и в 13.00; 17, 19 июля в 12.00. 
Сбор группы у стола епархиального 
паломнического отдела в Нижнем 
храме Храма-на-Крови.
В течение всего лета: 
еЖедНевНЫе экскуРсИИ 
«ХРАМ-НА-КРОВИ - ГАНИНА ЯМА». 
Отправление от Храма-на-Крови, 
сбор группы у стола паломническо-
го отдела в 12.00, тел. 253-10-35.
• Паломническая поездка в Алапа-
евск (2 дня) 17-18 июля. Отправле-
ние в 12.00 от Храма-на-Крови.
• Паломническая поездка «Верхо-
турье – Меркушино» (3 дня) 19-
21 июля. Отправление 19 июля в 
12.00 от Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора (Екатерин-
бург, ул. Репина, 6 «а»).
• Паломническая поездка в Та-
расково 19 июля. Отправление в 
07.30 от Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора (Екатерин-
бург, ул. Репина, 6 «а»).

«ЦАРСКИЕ ДНИ-2009»
ПАМятИ святЫх цАРствеННЫх стРАстотеРПцев

Православная страничка «Благовест» выходит по благословению  ВЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕННЕЙШЕГО ВИКЕНТИЯ, АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО. 
Информация получена с сайта «Православной газеты» http://orthodox.etel.ru
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В Екатеринбурге они выглядят 
иначе – основные платежи сво-
дятся в единую квитанцию, кото-
рая оплачивается в Едином рас-
четном центре. В Березовском, 
как выяснилось, ЕРЦ нет. Есть, 
правда, КРЦ. Но он не объединяет 
даже все жилищно-коммунальные 
платежи. Я заметалась: куда с 
этими бумажками? Неужели как 
во времена царя Гороха – в сбер-
кассу? Или того хуже – на почту? 
С вопросом обратилась к своим 
немногочисленным березовским 
знакомым. Те совсем запутали: за 
газ – в горгаз, за ЖКХ – в ЖКХ, 
за электричество – в банк или на 
почту, за телефон – в офис УСИ и 
еще за кабельное телевидение – в 
офис кабельного.

В неразберихе цифр

В этой жизни я не люблю две 
вещи: слишком много ходить и 
стоять в очереди. Поэтому у меня 
есть Интернет и интернет-банк. 
В свое время я завела интернет-
счет больше для эксперимента и 
пользовалась им довольно редко 
– деньги кому-нибудь перевести, 
за что-нибудь удаленное распла-
титься. За коммуналку платить 
нужды не было, поскольку кабин-
ка с ЕРЦ находилась в соседнем 
подъезде.

Теперь же перспектива хожде-
ний по окошечкам так меня ужас-
нула, что я собрала все бумажки 
в кучу и полезла в свою виртуаль-
ную кассу. Благо, в моем банке 
для подобных вещей разработаны 
стандартные бланки – достаточно 
заносить указанные в квитанции 
данные, и это не сложно. Сложно 
другое: в тех квитанциях присутс-
твовали не все нужные реквизи-
ты. Например, вместо ИНН полу-
чателя мог стоять ИНН банка. 

И вообще мне стало как-то 
страшно: а ну как не дойдут мои 
денежки? На всякий случай реши-
ла обзвонить соответствующие 
конторы и уточнить: нормально 
ли проходят платежи безналом 
через интернет-банк, а также от-
сутствующие реквизиты.

КаК Виртуальные деньги 
через пышму ползли

Лучше всех среагировали элек-
трики. Сначала вопрос не поняли, 
потом поняли, но не все, и в итоге 
меня соединили с хорошей девуш-
кой, которая не испугалась слова 
«интернет-банк» и в ответ на мой 
вопрос заверила, что я могу пла-
тить без всяких опасений. 

Хуже всего с виртуальной ре-
альностью обстояло у газовиков. 
Они настаивали на том, чтобы 
приносить им именно наличность 
и непременно в само здание гор-
газа, потому что они знать не зна-
ют, как именно идут безналичные 
платежи. С их слов я поняла, что 
виртуальный платеж ползет ок-
ружным путем чуть ли не через 
Пышму, и они вообще за него не 
отвечают, и если деньги не при-
ползут в срок, то будет как в кино 
– «а то отключим газ». 

Перспектива остаться зимой без 
газа меня не грела. Даже больше, 

чем перспектива идти ногами в 
горгаз, где очередь действитель-
но была. С перепугу заплатила за 
год вперед и благополучно про 
них забыла.

За ЖКХ я заплатила через ин-
тернет уже без спросу. Села и ста-
ла ждать-покуривать: либо деньги 
придут, либо все поотключают тут 
к чертовой бабушке и я пропала. 
Останусь без тепла  и без воды, 
буду ночевать на работе и кота 
заберу.

Спустя месяц дело усугубилось: 
бумажки пришли с долгом, из 
чего можно было сделать вывод, 
что деньги не дошли. Что они от-
правились по-пластунски через 
Пышму (интересно, причем здесь 
вообще Пышма?) и по дороге 
увязли в виртуальных сугробах. 
Я не сдалась – невзирая на долг 
и начисленные пени, оплатила 
только за следующий месяц и 
села курить дальше, но уже злая.

Через месяц стало ясно, что 
наши победили! Квитанции пожа-
ловали в ящик без долга и пени. 
Да еще и реквизиты «выровня-
лись». 

С тех пор прошло больше двух 
лет. Полет нормальный. Периоди-
чески случаются какие-то стран-
ности с реквизитами, и я уже пос-
лушно иду в банк – теперь проще, 
потому что в Сбербанке появи-
лись терминалы для оплаты, это 
быстро и без очереди.

За газ пока так и плачу налич-
ными раз в год, как и за кабель-
ное. Но это уже не так напряга-
ет.

КаК заВести интернет-
счет и КаК платить за 
КоммуналКу

Лучше всего заводить счет в 
том же банке, в котором у вашего 
работодателя зарплатный проект. 
Вы можете полностью «усвис-
тать» в виртуальную реальность, 
забрасывая деньги в сеть через 
банкомат, и забыть кассы-почты, 
как страшный сон. 

Если в банке, через который 
вам начисляют зарплату, услуга 
«Интернет-банк для физических 
лиц» отсутствует, то советую 
выбирать тот банк, в котором, 
во-первых, такая услуга есть, а 
во-вторых, чей офис находится 
где-то рядышком с вами и имеет 
удобный для вас режим работы. 
Собственную виртуальную кассу 
надо ведь пополнять! И лучше, 
чтобы пополнять ее было близ-
ко, приятно и без очереди, иначе 
весь смысл теряется. 

Итак, приходите в банк. В боль-
шинстве банков, чьи офисы есть 
в Березовском, эта услуга есть. 

В банке вас ознакомят с тари-
фами: условия могут включать 
в себя необходимость открытия 
счета, изготовление технических 
средств для входа в систему (так 
называемых ключей), комиссию 
за обслуживание счета (ежеме-
сячную или ежегодную), комис-
сию за осуществление платежей. 
Суммы эти у разных банков зна-
чительно отличаются. 

Как правило, без комиссии 
можно оплачивать налоги и га-

ишные штрафы, иногда – мобиль-
ный или стационарный телефон. 
За прочие коммунальные и во-
обще любые платежи комиссия с 
физических лиц составляет от 10 
до 30 рублей за платеж (либо в 
процентах от суммы). 

Если тарифы и обслуживание 
устраивают – заключаете дого-
вор, заводите секретные пароли 
(там расскажут, как), получаете 
на руки всю необходимую инфор-
мацию и телефоны людей, кото-
рым можно звонить, если что. И 
идете к своему домашнему ком-
пьютеру устанавливать выданное 
в банке программное обеспечение 
(если таковое требуется). Входи-
те в систему... Хотя нет, сначала 
читаете инструкцию. Мне с моей 
средней степенью технического и 
экономического кретинизма при-
шлось читать ее раза три, а также 
немного «пощипать» в «аське» 
своих более умных друзей. Но я 
все же справилась, даже ни разу 
не позвонив специально обучен-
ным людям, чьи телефоны мне 
выдали в банке.

Если вы более-менее адапти-
рованный пользователь, а также 
имели дело с банковскими рекви-
зитами, то вам будет несложно. 
На экране появляется стандар-
тная платежка, куда вносятся 
реквизиты, сумма и назначение 
платежа. Затем, стиснув зубы, 
жмете кнопку «Подписать». И 

через некоторое время ваши де-
ньги «слизывают» со счета и от-
правляют по указанному адресу, 
а вам предлагают распечатать 
квитанцию. Что и советую сде-
лать. Пусть будет для верности. 
Если вдруг возникнет спор или 
вопрос, достаточно дойти с этой 
квитанцией до банка, чтобы там 
ее подписали и печать поставили. 
Хотя мне это так и не понадоби-
лось. За исключением того раза, 
когда я невесть с какой радости 
отправила деньги в Нижний Та-

гил. Ну, случайно вышло. Просто 
банк открыл офис в Тагиле, и к 
стандартным вариантам получа-
теля платежей за телефон до-
бавилось тагильское отделение 
телефонной компании, которое я 
случайно и осчастливила. Потом, 
правда, по моей большой просьбе 
и заявлению на адрес главбуха 
банка мои деньги из Тагила на-
правили на место. Так что и это 
возможно, не бойтесь ошибки, 
это не так страшно – все же люди! 
Даже банковские главбухи.

КАК  Я  ПЛАЧУ  ЗА  КОММУНАЛКУ
НЕ  ВСТАВАЯ  С  ДОМАШНЕГО  КРЕСЛА

Кира ЮрьеВа
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

аВтор этого текста переехала в березовский из 
екатеринбурга. и первое, чем встретил ее новый 

дом еще до того, как была перетаскана последняя ме-
бель, – коммунальные квитанции.

В ххI веке виртуальными деньгами расплатиться 
легче, чем настоящими

можно внести платеж дома, а можно - через  терминал в ближайшем магазине
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8.00«РЕЗОНАНС»
8.30«ТАССПРОГНОЗ»
9.00«КОФЕСОСЛИВКАМИ»
9.30СТУДИЯПРИКЛЮЧЕНИЙ
10.00«СОБЫТИЯНЕДЕЛИ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

ТЕЛЕВЫСТАВКА
11.30,12.30«ЗДОРОВЬЕНАЦИИ»
12.45«ЕРАЛАШ»
13.30,03.00«ПОЛОСАПРИЛИВА»
14.30,03.30«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
16.00«ЛОВИУДАЧУ»
17.00«УЛИЦЫМИРА»
18.00,22.30,00.15«СОБЫТИЯ»
18.30«ПЯТЫЙУГОЛ»
19.00«РЕЦЕПТ»
20.00НОВОСТИТАУ
21.00«НЕОПОЗНАННЫЕЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
21.30«АКЦЕНТНАЗАКОН»
22.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
22.15,00.00«АВТОБАНПЛЮС»
23.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
23.30,02.00НОВОСТИТАУ

6.00ЗАСЕКУНДУДОКАТАСТРО-
ФЫ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30Т/С«АНДРОМЕДА»
10.25Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
11.15Х/Ф«ПОДЛАВИНОЙ»
13.15СИГНАЛБЕДСТВИЯ
14.15ГОРОДСКИЕЛЕГЕНДЫ
15.15Х/Ф«БЕЗЛИКИЙ»
17.15Т/С«АНДРОМЕДА»
18.05Т/С«ПСИ-ФАКТОР»
19.00Т/С«КОСТИ»
20.00ТАЙНЫЕЗНАКИ
21.00ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
22.00Х/Ф«ОНИСРЕДИНАС»
00.00Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
01.00Т/С«ПСИ-ФАКТОР»
02.00Х/Ф«БЕЗМОЛВНАЯЗВЕЗ-

ДА»
04.00Т/С«ПСИ-ФАКТОР»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
7.00«УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
9.00 «ДРАКОНЫС КАНАРСКИХ

ОСТРОВОВ».Д/Ф
9.55«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
10.05Т/С«АГЕНТСТВО«ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
11.00ТАЙНАЯИСТОРИЯИСКУС-

СТВА
13.10Х/Ф«ШТОЛЬНЯ»
15.10МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.00«ФИНАНСИСТ»
17.30НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА.

ЛАРИСАДОЛИНА
19.00НОВОСТИ
19.25«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
19.30ЗАГАДКИНЕИЗВЕСТНОГО
20.30НОВОСТИ
21.00Х/Ф«АСТЕРИКСИОБЕЛИКС

ПРОТИВЦЕЗАРЯ»
23.00НОВОСТИ
23.30«СТЕНД»
23.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
23.55«ФИНАНСИСТ»
00.20Т/С«АГЕНТСТВО«ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
01.20МУЗ.ПРОГРАММА

6.00НЕОБЪЯСНИМО,НОФАКТ
7.00ТАКСИ
7.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30УБОЙНАЯЛИГА
9.30УБОЙНОЙНОЧИ
10.00ЖЕНСКАЯЛИГА
10.30, 13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
11.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00,19.00ТАКСИ
14.00Т/С«САША+МАША»
14.30ДОМ-2.LIVE
15.40Х/Ф«СЕТЬ»
18.00, 19.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
18.30,20.30Т/С«УНИВЕР»
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00Х/Ф«УИМБЛДОН»
23.45ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
00.20УБОЙНОЙНОЧИ
00.50КТОНЕХОЧЕТСТАТЬМИЛ-

ЛИОНЕРОМ
01.50Х/Ф«ЛАБАМБА»
04.00«РАЗБУДИРАЗУМ»
04.50«СМИРУПОНИТКЕ»
05.50Т/С"САША+МАША"
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ЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУ

8.00, 10.00 «ДОБРОЕУТРО!»
11.00 «КАПКАН».Телесериал.
12.00КОНЦЕРТ
13.00«АДАМИЕВА»
13.30«БЕСЕДЫС

И. ТАГИРОВЫМ»
14.00 Творчес ий вечер а трисы

Фирда с Ахтямовой
15.00До .фильм

«ПОВОЛГЕ-РЕКЕ»
15.25 «ПУТЬ»
15.40 «НЭП»
16.00, 18.45, 20.30

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
16.15М з.фильмдлядетей.

1-я, 2-я серии
17.25МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.55 «УКРАДЕННЫЙПОЦЕЛУЙ».

Мол. телесериал
19.00 «СТРАСТИ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал

20.00 «ГОСТИНЧИКДЛЯ
МАЛЫШЕЙ»

20.15«ХОЧУМУЛЬТФИЛЬМ!»
21.00 «КАПКАН».

Телесериал.
22.00, 02.00, 02.15

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
22.30 «ГОРДОСТЬ».

Телесериал.
23.30 «НАРОД МОЙ…»
00.00 «ВЗРЫВНАЯ

ВОЛНА». Телесериал
01.00 «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ». Т/с.
02.30 До . фильм

«ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ»
03.00 «КАПКАН».

Телесериал.
03.50 «БЕСЕДЫ С

И. ТАГИРОВЫМ»
04.20 «ГОРДОСТЬ».

Телесериал.
05.20 «АДАМ И ЕВА»

.....



6.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30НОВОСТИ-41
8.00,12.00«ДОМАШНЯЯЭНЦИК-

ЛОПЕДИЯ»
8.30«ИНОСТРАННАЯКУХНЯ»
9.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
10.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
11.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
12.30«ИНОСТРАННАЯКУХНЯ»
13.00Х/Ф«ВКВАДРАТЕ45»
14.15«УЛИЦЫМИРА»
14.30«ДАЧНЫЕИСТОРИИ»
15.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
16.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
17.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
18.00«КТОВДОМЕХОЗЯИН?»
18.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
19.00,23.00НОВОСТИ-41
20.00Т/С«ДОЧКИ-МАТЕРИ»
21.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
22.00Т/С«СХВАТКА»
23.50Х/Ф«ДИКАЯЛЮБОВЬ»
02.00Т/С«ЗЕМЛЯЛЮБВИ,ЗЕМ-

ЛЯНАДЕЖДЫ»
02.50Т/С«ДВАЛИЦАСТРАСТИ»
03.35 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ

ПОМОЩИ»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»
9.00,23.45«6КАДРОВ»
9.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
10.00Т/С«ЛЮБОВЬ–НЕТО,ЧТО

КАЖЕТСЯ...»
11.00«МОЯПРЕКРАСНАЯНЯНЯ»
12.00«ГАЛИЛЕО»
12.30Т/С«КАДЕТСТВО»
13.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬЗАКАИКОДИ»
16.00Т/С «САБРИНА-МАЛЕНЬ-

КАЯВЕДЬМА»
16.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
17.30«ГАЛИЛЕО»
18.30ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!
19.00Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
21.00Т/С«ЛЮБОВЬ–НЕТО,ЧТО

КАЖЕТСЯ...»
22.00Х/Ф«КОГДАЗВОНИТНЕЗНА-

КОМЕЦ»
00.00НОВОСТИ41
00.30«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
01.00Х/Ф«КОРПОРАЦИЯ»
02.50 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ

СЕГОДНЯ»

7.00,14.35MTV.RU
9.00«СТЕРЕО_УТРО»
11.50ОБЫСКИСВИДАНИЕ
12.15УРОКИСОБЛАЗНА
12.45«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
13.15БЕШЕНЫЕПРЕДКИ
13.40ТАЙНЫЕСОБЛАЗНЫ
14.05,03.30Т/С«КРАСАВЦЫ»
15.35Т/С«КЛУБ»
16.35HITCHART
17.40М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
18.05СЛЕДУЮЩИЙ
18.30ДАВАЙНАСПОР!
18.55ВУЗNEWS
19.25ВИРТУАЛИТИ
19.55«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
20.20,00.20Т/С«КЛИНИКА»
21.10СЛЕДУЮЩИЙ
21.35ОБЫСКИСВИДАНИЕ
22.00М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
22.25Т/С«КЛУБ»
23.25Т/С«КЛАВА,ДАВАЙ!»
01.10ЮЖНЫЙПАРК
02.10«СЕКССТЕКИЛОЙ»
03.05МОДЕЛЬНАЯШКОЛА
04.00МОХНАТИКИ

6.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
6.55МУЗЫКАНАДТВ
7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30«ТЫСЯЧАМЕЛОЧЕЙ»
С9.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРА-

БОТЫ
17.00«СУДЕБНЫЕСТРАСТИ»
18.00Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»
18.30Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»

19.30«ДЕНЬ»
20.30«БРАЧНОЕЧТИВО»
21.00«ВНЕЗАКОНА»
21.30Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00Т/С«СТИЛЕТ»
23.00Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»
00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО. ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ»
00.30«ГОЛЫЕПРИКОЛЫ»
01.00Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»
01.55«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»

03.55Т/С«ЛАСВЕГАС»
04.45Т/С«ДЕТЕКТИВНЭШБРИД-

ЖЕС»

5.00ДОБРОЕУТРО
9.00,12.00НОВОСТИ
9.05МАЛАХОВ+
10.20МОДНЫЙПРИГОВОР
11.20КОНТРОЛЬНАЯЗАКУПКА
12.20Т/С«АГЕНТНАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20ДЕТЕКТИВЫ
14.00ДРУГИЕНОВОСТИ
14.20ХОЧУЗНАТЬ
15.00,18.00НОВОСТИ
15.20Т/С«ОБРУЧАЛЬНОЕКОЛЬ-

ЦО»
16.10Т/С«СЛЕД»
17.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙСУДЬЯ
18.20ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ
19.00ПУСТЬГОВОРЯТ
19.50ДАВАЙПОЖЕНИМСЯ!
21.00ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ

ВМЕСТЕ»
22.30Т/С«СЛЕД»
23.20Т/С«ОБМАНИМЕНЯ»
00.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

PIXAR
00.10 Т/С «ГРЯЗНЫЕМОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»
01.00Т/С«МАССОВКА»
01.30Х/Ф«ДЕКАМЕРОН»
03.15Х/Ф«КАПОНЕ»

5.00ДОБРОЕУТРО,РОССИЯ!
8.55ДОКУМ.ФИЛЬМ
9.50, 12.00Т/С «УЛИЦЫРАЗБИ-

ТЫХФОНАРЕЙ»
10.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
11.00ВЕСТИ
11.45МУЛЬТФИЛЬМ
13.00«ГОНКАЗАСЧАСТЬЕМ»
14.00ВЕСТИ
14.40Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕТУРЕЦ-

КОГО»
15.35СУДИДЕТ
16.30«КУЛАГИНИПАРТНЕРЫ»
17.00ВЕСТИ
17.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ»
19.00Т/С«КАРМЕЛИТА.ЦЫГАН-

СКАЯСТРАСТЬ»
20.00ВЕСТИ
20.50СПОКОЙНОЙНОЧИ,МАЛЫ-

ШИ!
21.00Т/С«ДВЕСЕСТРЫ-2»
22.50ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.50ВЕСТИ+
00.10Х/Ф«ШЕКСПИРУИНЕСНИ-

ЛОСЬ...»
02.15ГОРЯЧАЯДЕСЯТКА
03.25 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»

6.00СЕГОДНЯУТРОМ
8.05Т/С«ЛЕБЕДИНЫЙРАЙ»
9.00КУЛИНАРНЫЙПОЕДИНОК
10.00СЕГОДНЯ
10.20ОСОБООПАСЕН!
11.00СРЕДНИЙКЛАСС
12.00СУДПРИСЯЖНЫХ
13.00СЕГОДНЯ
13.35Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХ-

ТАРА»
15.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИС-

ШЕСТВИЕ
16.00СЕГОДНЯ
16.30 Т/С «УЛИЦЫРАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»
18.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИС-

ШЕСТВИЕ
19.00СЕГОДНЯ
19.30Т/С«ЗАЩИТАКРАСИНА»
21.15Т/С«ЗНАХАРЬ»
23.00СЕГОДНЯ
23.20Х/Ф«МАВЕРИК»
02.05ГЛАВНАЯДОРОГА
02.40ТЫСМЕШНОЙ!
03.35ОСОБООПАСЕН!
04.10Т/С«КЛАСС»
05.10Т/С«АЭРОПОРТ»

6.30КАНАЛ«ЕВРОНЬЮС»

10.00НОВОСТИКУЛЬТУРЫ

10.20ВГЛАВНОЙРОЛИ...

10.50Х/Ф«СТАРИКИМОРЕ»

12.20ТЕЛЕТЕАТР:КЛАССИКА

13.10ДОКУМ.ФИЛЬМ

13.30СПЕКТАКЛЬ«ЭДИТПИАФ»
15.15ПЛОДЫПРОСВЕЩЕНИЯ

15.35 Д/С «СОКРОВИЩАПРО-

ШЛОГО»

16.00МУЛЬТФИЛЬМЫ

16.45Д/Ф«АНГЛИЙСКИЙМАС-

ТИФ»

16.50Т/С«СКИППИ»

17.20ДОКУМ.ФИЛЬМЫ

18.15ЗВЕЗДЫБЕЛЫХНОЧЕЙ

19.00КТОМЫ?

19.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ

19.50МИСТИКАЛЮБВИ
20.20Д/Ф«ИЖИЗНЬ,ИСЦЕНА,И

КИНО...»

21.00Х/Ф«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

23.10ДОКУМ.ФИЛЬМ

23.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ

23.50Т/С«ДЕКАЛОГ»

01.45ДОКУМ.ФИЛЬМЫ

6.00Т/С«АФРОМОСКВИЧ»
6.35«АКТУАЛЬНОЕЧТИВО»
6.45«ЧАССУДА»
7.40«ЗВАНЫЙУЖИН»
8.30Т/С«СОЛДАТЫ-8»
9.30,12.30«24»
10.00«ВЧАСПИК»
11.00«ЧАССУДА»
12.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
13.00«ЗВАНЫЙУЖИН»
13.55Х/Ф«ДРАКАВБЭТТЛ-КРИК»
16.00«ПЯТЬИСТОРИЙ»
16.30,19.30«24»
17.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
18.00«ВЧАСПИК»
19.00«ОТК»
20.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
21.00Т/С«СОЛДАТЫ-8»
22.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕИСТО-

РИИ»
23.00«ВЧАСПИК»
23.30«24»
00.00«ОТК-ДАЙДЖЕСТ»
00.15Х/Ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТО-

РИЯ»
02.15«ПЯТЬИСТОРИЙ»
03.00«ТАЙНЫВАШЕЙСУДЬБЫ»

6.00,01.00«СЕКРЕТЫИЗЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ»

7.00«ХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ»
8.00НОВОСТИТАУ
9.00, 12.45 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ЛИЦА»
9.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
9.30«ЗЕМЛЯУРАЛЬСКАЯ»
10.00«VIP-СТУДИЯ»
10.35«ГОРНЫЕВЕСТИ»
10.45«ВСЕОЗАГОРОДНОЙЖИЗ-

НИ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

ТЕЛЕВЫСТАВКА
11.30, 12.30 «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
13.30«РЕЗОНАНС»
14.30,03.30«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
16.00«ЛОВИУДАЧУ»
17.00«УЛИЦЫМИРА»
18.00,22.30,00.15«СОБЫТИЯ»
18.30«ТАССПРОГНОЗ»
19.00, 03.00 «ПОЛОСА ПРИЛИВА»
19.30«ДЕПУТАТСКОЕРАССЛЕДО-

ВАНИЕ»
20.00НОВОСТИТАУ
21.00«НЕОПОЗНАННЫЕЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
22.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
22.15,00.00«АВТОБАНПЛЮС»
23.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
23.30,02.00НОВОСТИТАУ

6.00«НАСТРОЕНИЕ»
8.35 Х/Ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙПРАКТИКИ»
10.20«МОМЕНТИСТИНЫ»
11.10«ПЕТРОВКА,38»
11.30,14.30СОБЫТИЯ
11.50Х/Ф«ЗОЛОТОЙКЛЮЧИК»
14.10«РЕПОРТЕР»
14.45 «МОСКОВСКИЕПРОФИ».

ПОВАРА
15.25Т/С«ГЛАВНЫЙПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ»
16.25Т/С«УПРАВА»
17.30СОБЫТИЯ
17.50«ПЕТРОВКА,38»
18.10МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.05 Х/Ф «АФРИКА,МОЯЛЮ-

БОВЬ»
20.00Т/С«ЗОЛОТАЯТЕЩА»
20.30,23.50СОБЫТИЯ
20.55Т/С«ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕР-

ЛОКАХОЛМСАИДОКТО-
РАВАТСОНА»

22.10ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.00«СКАНДАЛЬНАЯЖИЗНЬ»
00.05Х/Ф«НАШАМЕРИКАНСКИЙ

БОРЯ»
01.50«ПУАРОАГАТЫКРИСТИ»
03.50Т/С«ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО»

6.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30НОВОСТИ-41
8.00,12.00«ДОМАШНЯЯЭНЦИК-

ЛОПЕДИЯ»
8.30«СПРОСИТЕПОВАРА»
9.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
11.00«НЕИЗВЕСТНОЕОБИЗВЕ-

СТНОМ»
12.30«СПРОСИТЕПОВАРА»
13.00 Х/Ф «ПОГОНЯЗАЛЮБО-

ВЬЮ»
14.50«ВКУСЫМИРА»
15.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
16.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
17.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
18.00«КТОВДОМЕХОЗЯИН?»
18.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
19.00,23.00НОВОСТИ-41
20.00Т/С«ДОЧКИ-МАТЕРИ»
21.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
22.00Т/С«СХВАТКА»,ЗАКЛ.
23.50Х/Ф«ЗАТВОРНИК»
01.25Т/С«ЗЕМЛЯЛЮБВИ,ЗЕМ-

ЛЯНАДЕЖДЫ»
02.25Т/С«ДВАЛИЦАСТРАСТИ»
04.05 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ

ПОМОЩИ»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»
9.00Т/С«6КАДРОВ»
9.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
10.00Т/С«ЛЮБОВЬ–НЕТО,ЧТО

КАЖЕТСЯ...»
11.00«МОЯПРЕКРАСНАЯНЯНЯ»
12.00«ГАЛИЛЕО»
12.30Т/С«КАДЕТСТВО»
13.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬЗАКАИКОДИ»
16.00Т/С «САБРИНА-МАЛЕНЬ-

КАЯВЕДЬМА»
16.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
17.30«ГАЛИЛЕО»
18.30«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
19.00Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
21.00Т/С«ЯЛЕЧУ»
22.00ТРИЛЛЕР«ПОРОЖДАЮЩАЯ

ОГОНЬ»
00.00НОВОСТИ41
00.30«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
01.00Х/Ф«КРИТИЧЕСКОЕСОСТО-

ЯНИЕ»
02.50 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ

СЕГОДНЯ»

7.00,14.35MTV.RU
9.00«СТЕРЕО_УТРО»
11.50ОБЫСКИСВИДАНИЕ
12.15ЗВЕЗДЫНАЛАДОНИ
12.45«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
13.15БЕШЕНЫЕПРЕДКИ
13.40ТАЙНЫЕСОБЛАЗНЫКУРОР-

ТНОГООТЕЛЯ
14.05,03.30Т/С«КРАСАВЦЫ»
15.35Т/С«КЛУБ»
16.30, 18.55HITCHART
17.00ВУЗNEWS
17.40М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
18.05СЛЕДУЮЩИЙ
18.30ДАВАЙНАСПОР!
19.25ТЕЛЕПОРТ
19.55«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
20.20,00.20Т/С«КЛИНИКА»
21.10СЛЕДУЮЩИЙ
21.35ОБЫСКИСВИДАНИЕ
22.00М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
22.25Т/С«КЛУБ»
23.25Т/С«КЛАВА,ДАВАЙ!»
01.10ЮЖНЫЙПАРК
03.10«СЕКССТЕКИЛОЙ»
03.05МОДЕЛЬНАЯШКОЛА
04.00МОХНАТИКИ

6.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»

6.55МУЗЫКАНАДТВ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.30«ТЫСЯЧАМЕЛОЧЕЙ»

С9.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРА-

БОТЫ

17.00«СУДЕБНЫЕСТРАСТИ»

18.00Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»
18.30Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»

19.30«ДЕНЬ»

20.30«БРАЧНОЕЧТИВО»

21.00«ВНЕЗАКОНА»

21.30Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»

22.00Т/С«СТИЛЕТ»

23.00Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»

00.00«БРАЧНОЕЧТИВО»

00.30«ГОЛЫЕПРИКОЛЫ»

01.00Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»
02.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»

04.00Т/С«ЛАСВЕГАС»

04.45Т/С«ДЕТЕКТИВНЭШБРИД-

ЖЕС»

5.00ДОБРОЕУТРО
9.00,12.00НОВОСТИ
9.05МАЛАХОВ+
10.20МОДНЫЙПРИГОВОР
11.20КОНТРОЛЬНАЯЗАКУПКА
12.20Т/С«АГЕНТНАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20ДЕТЕКТИВЫ
14.00ДРУГИЕНОВОСТИ
14.20ХОЧУЗНАТЬ
15.00,18.00НОВОСТИ
15.20Т/С«ОБРУЧАЛЬНОЕКОЛЬ-

ЦО»
16.10Т/С«СЛЕД»
17.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙСУДЬЯ
18.20ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ
19.00ПУСТЬГОВОРЯТ
19.50ДАВАЙПОЖЕНИМСЯ!
21.00ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ

ВМЕСТЕ»
22.30Т/С«СЛЕД»
23.20Т/С«ОБМАНИМЕНЯ»
00.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

PIXAR
00.10 Т/С «ГРЯЗНЫЕМОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»
01.00Х/Ф«ЛОНДОН»
02.40Х/Ф«ОПЕРАЦИЯ«МЕДУЗА»,

1СЕРИЯ
04.10ДЕТЕКТИВЫ

5.00ДОБРОЕУТРО,РОССИЯ!
8.55ДОКУМ.ФИЛЬМ
9.50, 11.55Т/С «УЛИЦЫРАЗБИ-

ТЫХФОНАРЕЙ»
10.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
11.00ВЕСТИ
11.45МУЛЬТФИЛЬМ
13.00«ГОНКАЗАСЧАСТЬЕМ»
14.00ВЕСТИ
14.40Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕТУРЕЦ-

КОГО»
15.35СУДИДЕТ
16.30«КУЛАГИНИПАРТНЕРЫ»
17.00ВЕСТИ
17.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ»
19.00Т/С«КАРМЕЛИТА.ЦЫГАН-

СКАЯСТРАСТЬ»
20.00ВЕСТИ
20.50СПОКОЙНОЙНОЧИ,МАЛЫ-

ШИ!
21.00Т/С«ДВЕСЕСТРЫ-2»
22.50ДОКУМ.ФИЛЬМ
00.20ВЕСТИ+
00.40 Х/Ф «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ»
02.25 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»
04.20ГОРОДОК
04.45ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ

6.00СЕГОДНЯУТРОМ
8.05Т/С«ЛЕБЕДИНЫЙРАЙ»

9.00ДАЧНЫЙОТВЕТ
10.00СЕГОДНЯ

10.25ОСОБООПАСЕН!
11.00СРЕДНИЙКЛАСС

12.00СУДПРИСЯЖНЫХ
13.00СЕГОДНЯ

13.35Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХ-
ТАРА»

15.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.00СЕГОДНЯ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»
18.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ
19.00СЕГОДНЯ

19.30Т/С«ЗАЩИТАКРАСИНА»
21.15Т/С«ЗНАХАРЬ»

23.00СЕГОДНЯ
23.20Х/Ф«ЧЕЛЮСТИ»

02.05ТЫСМЕШНОЙ!
02.55Х/Ф«БРОДЯГА»

04.45Т/С«КЛАСС»
05.10Т/С«АЭРОПОРТ»

6.30КАНАЛ«ЕВРОНЬЮС»
10.00НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
10.20ВГЛАВНОЙРОЛИ...
10.50Х/Ф«ПИСЬМОНЕЗНАКОМ-

КИ»
12.20ДОРОГИСТАРЫХМАСТЕ-

РОВ
12.30ТЕЛЕТЕАТР:КЛАССИКА
13.30ДОКУМ.ФИЛЬМ
13.45Т/С«РОБИНГУД»
15.15ПЛОДЫПРОСВЕЩЕНИЯ
15.35 Д/С «СОКРОВИЩАПРО-

ШЛОГО»
16.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.45Д/Ф«МИТТЕЛЬШНАУЦЕР»
16.50Т/С«СКИППИ»
17.20ДОКУМ.ФИЛЬМЫ
18.15ЗВЕЗДЫБЕЛЫХНОЧЕЙ
19.00КТОМЫ?
19.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
19.50МИСТИКАЛЮБВИ
20.20ДОКУМ.ФИЛЬМЫ
21.50Х/Ф«КРАСНАЯПАЛАТКА»,1

СЕРИЯ
23.10ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
23.50Т/С«ДЕКАЛОГ»
01.55ДОКУМ.ФИЛЬМ

6.00«НАСТРОЕНИЕ»
8.35Х/Ф«ЯБЛОКОРАЗДОРА»
10.25ДОКУМ.ФИЛЬМ
11.10«ПЕТРОВКА,38»
11.30,14.30СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОРВАТСОН»
14.45«МОСКОВСКИЕПРОФИ»
15.25Т/С«ГЛАВНЫЙПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ»
16.15МУЛЬТФИЛЬМ
16.35Т/С«УПРАВА»
17.30СОБЫТИЯ
17.50«ПЕТРОВКА,38»
18.10МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.05 Х/Ф «АФРИКА,МОЯЛЮ-

БОВЬ»
20.00Т/С«ЗОЛОТАЯТЕЩА»
20.30,23.55СОБЫТИЯ
20.55Т/С«ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕР-

ЛОКАХОЛМСАИДОКТО-
РАВАТСОНА»

22.10ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ
00.10 Х/Ф «ПОТОМУЧТОЯ ТАК

ХОЧУ»
02.05 Х/Ф «АРТИСТ ИМАСТЕР

ИЗОБРАЖЕНИЯ»
04.30МУЛЬТФИЛЬМ
05.00«ОДИНПРОТИВВСЕХ»

6.50ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-

НЫМВИДАМСПОРТА

8.30КВАДРАТНЫЙМЕТР

С9.00ПРОФ.РАБОТЫ

17.00ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-

НЫМВИДАМСПОРТА

17.55«ФУТБОЛРОССИИ»
19.00НОВОСТИТАУ

19.55ПРОГНОЗПОГОДЫ

20.00 «10+»

20.25ПРОГНОЗПОГОДЫ

20.30ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА

20.40«ВМИРЕДОРОГ»

21.00«НЕДЕЛЯСПОРТА»

21.45, 01.10, 02.45ЧЕМПИОНАТ

МИРАПОВОДНЫМВИ-

ДАМСПОРТА

23.15ВЕСТИ-СПОРТ

23.35«ФУТБОЛРОССИИ»
00.40«ПАРКУР.НАСТОЯЩАЯИС-

ТОРИЯ»

02.35ВЕСТИ-СПОРТ

04.10ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-

НЫМ ВИДАМ СПОРТА.

СИНХРОННОЕПЛАВАНИЕ.

ДУЭТЫ

5.55КОННЫЙСПОРТ
7.00ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-

НЫМВИДАМСПОРТА
8.30ДОКТОРКРАСОТЫ

С9.00ПРОФ.РАБОТЫ
17.00«ФОРМУЛА-1»

18.30ВЕСТИ-СПОРТ
18.45«ПУТЬДРАКОНА»

19.00НОВОСТИТАУ
20.00 «10+»

20.25ПРОГНОЗПОГОДЫ
20.30ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА

20.40«ПЯТЫЙУГОЛ»
20.55ПРОГНОЗПОГОДЫ

21.00«ФОРМУЛА-1»
23.05ВЕСТИ-СПОРТ

23.30, 04.00ЧЕМПИОНАТМИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ

СПОРТА
01.20СКОРОСТНОЙУЧАСТОК

01.50ВЕСТИ-СПОРТ
02.00 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ

ЛИГА.МУЖЧИНЫ
04.15 РЕГБИ. «КУБОК ТРЕХНА-

ЦИЙ».НОВАЯЗЕЛАНДИЯ
-АВСТРАЛИЯ

6.00,01.00«СЕКРЕТЫИЗЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ»

7.00«ХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ»
8.00НОВОСТИТАУ
9.00, 12.45 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ЛИЦА»
9.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
9.30«ВЛАСТЬНАРОДА»
9.45«ЕРАЛАШ»
10.00«ВСЕКАКЕСТЬ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

ТЕЛЕВЫСТАВКА
11.30, 12.30 «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
13.30, 03.00 «ПОЛОСА ПРИЛИВА»
14.30,03.30«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
16.00«ЛОВИУДАЧУ»
17.00«УЛИЦЫМИРА»
18.00,22.30,00.15«СОБЫТИЯ»
18.30 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕ-

МОНТ?!»
19.00«ШЕСТАЯГРАФА»
20.00НОВОСТИТАУ
21.00«НЕОПОЗНАННЫЕЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
22.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
22.15,00.00«АВТОБАНПЛЮС»
23.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
23.30,02.00НОВОСТИТАУ

6.00Т/С«АФРОМОСКВИЧ»
6.35«АКТУАЛЬНОЕЧТИВО»
6.45«ЧАССУДА»
7.40«ЗВАНЫЙУЖИН»
8.30Т/С«СОЛДАТЫ-8»
9.30,12.30«24»
10.00«ВЧАСПИК»
11.00«ЧАССУДА»
12.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
13.00«ЗВАНЫЙУЖИН»
13.55Х/Ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТО-

РИЯ»
16.00«ПЯТЬИСТОРИЙ»
16.30,19.30«24»
17.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
18.00«ВЧАСПИК»
19.00«ОТК»
20.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
21.00Т/С«СОЛДАТЫ-8»
22.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
23.00«ВЧАСПИК»
23.30«24»
00.00«ОТК-ДАЙДЖЕСТ»
00.15Х/Ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТО-

РИЯ2»
02.20«ПЯТЬИСТОРИЙ»
03.00«ТАЙНЫВАШЕЙСУДЬБЫ»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20,9.00НОВОСТИ
6.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
7.00«УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
9.30«СТЕНД»
9.55«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
10.05Т/С«АГЕНТСТВО«ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
11.30«ФИНАНСИСТ»
11.50НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА
13.20Х/Ф«АСТЕРИКСИОБЕЛИКС

ПРОТИВЦЕЗАРЯ»
15.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА
19.00НОВОСТИ
19.25«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
19.30ЗАГАДКИНЕИЗВЕСТНОГО
20.30НОВОСТИ
21.00Х/Ф«АСТЕРИКСИОБЕЛИКС:

МИССИЯКЛЕОПАТРА»
23.00НОВОСТИ
23.30«СТЕНД»
23.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
00.00Т/С«АГЕНТСТВО«ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
01.00МУЗ.ПРОГРАММА

6.00ЗАСЕКУНДУДО
КАТАСТРОФЫ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30Т/С«АНДРОМЕДА»
10.25Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
11.15ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
12.15Т/С«КОСТИ»
13.15ТАЙНЫЕЗНАКИ
14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО»
15.15Х/Ф«ОНИСРЕДИНАС»
17.15Т/С«АНДРОМЕДА»
18.05Т/С«ПСИ-ФАКТОР»
19.00Т/С«КОСТИ»
20.00ТАЙНЫЕЗНАКИ
21.00ДОКУМ.ФИЛЬМЫ
00.00Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
01.00ПОКЕРПОСЛЕПОЛУНОЧИ
02.00Х/Ф«МЕСТОНАЗНАЧЕНИЯ-

ЛУНА»
04.00Т/С«ПСИ-ФАКТОР»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20НОВОСТИ
6.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
7.00«УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
9.00НОВОСТИ
9.30«СТЕНД»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
16.00«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
16.10«ГЕОГРАФИЯДУХА»
16.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА.

«СУДЬБАЧЕТЫРЁХ»
19.00НОВОСТИ
19.25«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
19.30ЗАГАДКИНЕИЗВЕСТНОГО
20.30НОВОСТИ
21.00Х/Ф«АСТЕРИКСНАОЛИМ-

ПИЙСКИХИГРАХ»
23.00НОВОСТИ
23.30«СТЕНД»
23.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
00.00КРАСОЧНАЯПЛАНЕТА.ЛОС-

АНДЖЕЛЕС
01.00МУЗ.ПРОГРАММА

6.00ЗАСЕКУНДУДОКАТАСТРО-
ФЫ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30Т/С«АНДРОМЕДА»
10.25Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
11.15ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
12.15Т/С«КОСТИ»
13.15ТАЙНЫЕЗНАКИ
14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО»
15.15ДОКУМ.ФИЛЬМ
17.15Т/С«АНДРОМЕДА»
18.05Т/С«ПСИ-ФАКТОР»
19.00Т/С«КОСТИ»
20.00ТАЙНЫЕЗНАКИ
21.00ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
22.00Х/Ф«ПОЦЕЛУЙМУМИИ»
00.00Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
01.00ПОКЕРПОСЛЕПОЛУНОЧИ
02.00Х/Ф«ПОЦЕЛУЙМУМИИ»
04.00Т/С«ПСИ-ФАКТОР»

6.00НЕОБЪЯСНИМО,НОФАКТ
7.00ТАКСИ
7.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30УБОЙНАЯЛИГА
9.30УБОЙНОЙНОЧИ
10.00ЖЕНСКАЯЛИГА
10.30, 13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
11.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00ТАКСИ
14.00Т/С«САША+МАША»
14.30ДОМ-2.LIVE
16.15Х/Ф«УИМБЛДОН»
18.00, 19.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
18.30,20.30Т/С«УНИВЕР»
19.00ТАКСИ
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00Х/Ф«СОХРАНЯЯВЕРУ»
00.25ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
00.55УБОЙНОЙНОЧИ
01.30КТОНЕХОЧЕТСТАТЬМИЛ-

ЛИОНЕРОМ
02.25Х/Ф«ЧОКНУТЫЕ:ИСТОРИЯ

ЛЮБВИ»
04.05«СМИРУПОНИТКЕ»
05.00«РАЗБУДИРАЗУМ»

6.00НЕОБЪЯСНИМО,НОФАКТ
7.00ТАКСИ
7.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30УБОЙНАЯЛИГА
9.30УБОЙНОЙНОЧИ
10.00ЖЕНСКАЯЛИГА
10.30, 13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
11.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00ТАКСИ
14.00Т/С«САША+МАША»
14.30ДОМ-2.LIVE
15.35Х/Ф«СОХРАНЯЯВЕРУ»
18.00, 19.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
18.30,20.30Т/С«УНИВЕР»
19.00ТАКСИ
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00Х/Ф«ВИРТУАЛЬНАЯСЕКСУ-

АЛЬНОСТЬ»
23.45ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
00.15УБОЙНОЙНОЧИ
00.50КТОНЕХОЧЕТСТАТЬМИЛ-

ЛИОНЕРОМ
01.45Х/Ф«ИНДЕЕЦ-ГОНЕЦ»
04.15«РАЗБУДИРАЗУМ»
05.10«СМИРУПОНИТКЕ»
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8.00, 10.00 «ДОБРОЕУТРО!»
11.00 «КАПКАН». Телесериал
12.00 «ДАВАЙТЕСПОЕМ!»

Карао е
12.45 «СМЕХОСТУДИЯ»
13.00Изфондов ТВ. «ПОЕТ

РУСТЕММАЛИКОВ»
13.30«НАРОДМОЙ…»
14.00 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
15.00 «ТАКТЕЯШМИД».До .

фильм. Часть 1-я
15.30«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ».

Телефильм.
16.00, 18.45, 20.30

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
16.15М з.фильмдлядетей.

3-я серия
16.45МУЛЬТФИЛЬМ
17.00 «ТАМЧЫ-ШОУ»
17.30 «Молодежная останов а»
17.55 «УКРАДЕННЫЙ
ПОЦЕЛУЙ». Мол. телесериал
19.00 «СТРАСТИ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с.
20.00 «ГОСТИНЧИКДЛЯ

МАЛЫШЕЙ»
20.15 «ХОЧУМУЛЬТФИЛЬМ!»
21.00 «КАПКАН».Телесериал.
22.00, 02.00, 02.15

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
22.30 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
23.30 «РОДНАЯЗЕМЛЯ»
00.00 «ВЗРЫВНАЯВОЛНА». Т/с.
01.00 «НАВОДНЕНИЕ». Т/с.
02.30 «АВТОМОБИЛЬ»
03.00 «КАПКАН».Телесериал.
03.50«НАРОДМОЙ…»
04.20 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
05.20 «ДАВАЙТЕСПОЕМ!»

Карао е

8.00,10.00«ДОБРОЕУТРО!»
11.00 «КАПКАН». Телесериал
12.00«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ».

Телефильм.
12.30 ЭСТРАДНЫЙКОНЦЕРТ
13.00 «КНИГА»
13.30 «ДАЗДРАВСТВУЕТ

ТЕАТР!»
14.00 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
15.00 «ТАКТЕЯШМИД».

До . фильм. Часть 2-я
15.30 «СРЕДАОБИТАНИЯ»
16.00, 18.45

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
16.15 «ЗДЕСЬРОЖДАЕТСЯ

ЛЮБОВЬ…»
16.45М з.фильмдлядетей.

4-я, 5-я серии
17.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.55«УКРАДЕННЫЙ

ПОЦЕЛУЙ». Мол. т/с.
19.00 «СТРАСТИ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/е.
20.00 «ГОСТИНЧИКДЛЯ

МАЛЫШЕЙ»
20.15«ХОЧУМУЛЬТФИЛЬМ!»
21.00 «КАПКАН». Телесериал.
22.00, 02.00, 02.15

НОВОСТИТАТАРСТАНА
22.30 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
23.30«БЕСЕДЫС

И. ТАГИРОВЫМ»
00.00 «ВЗРЫВНАЯВОЛНА». Т/с.
01.00 «НАВОДНЕНИЕ». Т/с.
02.30 «ВИДЕОСПОРТ»
03.00 «КАПКАН». Телесериал.
03.50 «ДАЗДРАВСТВУЕТ

ТЕАТР!»
04.20 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
05.20 «ЗДЕСЬРОЖДАЕТСЯ

ЛЮБОВЬ…»
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У каждого дела 
запах особый…

В столярное ремесло он при-
шел случайно. Кто-то спишет это 
на Судьбу… Но то, что юрист, не 
имея специальных знаний, пере-
квалифицировался в специалиста-
краснодеревщика, – удивительно.

Андрей Александрович окончил 
юридический институт в Екате-
ринбурге, работал в уголовном ро-
зыске. Но спустя семь лет понял, 
что правоохранительная система 
ему не интересна. В лихие девя-
ностые годы занимался бизнесом: 
имел сеть магазинов. Но и торгов-
ля пришлась ему не по нраву. Тог-
да волей судьбы Андрей оказался 
в одной из столярных мастерских. 
Запах свежей доски, кудрявая 
стружка напомнили ему, как в де-
тстве он выпиливал игрушечные 
автоматы для «Зарницы».

– Мне очень нравилось это за-
нятие, – признается мастер. – Там, 
в столярной мастерской, я решил 
профессионально заняться про-
изводством деревянных изделий. 
– В жизни надо от всего получать 
удовольствие, и от работы в том 
числе. Поэтому я бросил прежнее 
занятие и занялся более интерес-
ным делом.

Новое – хорошо забытое 
старое

Четырнадцать лет назад Ан-
дрей перебрался из суетливого 
Екатеринбурга в Старопышминск. 
Построил дом. И, как признается 
наш герой, настолько прирос ду-
шой к уральской глубинке, что 
порой даже по делам не хочет 
выезжать в областной центр. 
Еще бы…

Дом у Андрея Павлова не та-
кой как у всех: крыша и стены 
в нем стеклянные, на одном из 
окон вьется настоящий виноград. 
Просто райский уголок.

– Сейчас все дома одинаковые, 
потому что все смотрят одни и 
те же журналы. А я не копирую 

«глянец», я беру то, что люди 
делали сто, двести лет назад. 
В те времена мастера придумы-
вали великолепные предметы и 
делали их качественно. А сейчас 
предлагают гламур, хайтек – во-
обще мертвый стиль, в котором 
жить невозможно, – говорит Ан-
дрей Павлов.

– А вам какой стиль нравится?
– Модерн. В нем чувствуется 

мощь, величие, образность. В мо-
дерне нет прямых линий и углов, 
мастера используют природные 
линии. В этом стиле сочетает-
ся красота и функциональность, 
– отвечает мастер.

Эстетом он себя не считает, но 
ценит красоту.

– Сальвадор Дали мне очень 
нравится. Из архитекторов вос-
хищаюсь работами Гауди. Если 
выражаться простонародным 
языком, то мне нравятся все «не-
формалы» – люди, которые не 
загоняли себя в общепринятые 
рамки, а творили то, чего другие 
не делают, – поясняет Андрей 
Александрович.

По словам нашего героя, мож-
но построить дом за два года: на-
купить стройматериалов, нанять 
рабочих и получить некачест-
венную поделку. А можно пере-
вести строительство в разряд 
хобби, заниматься этим долго, и 
в результате получить настоящее 
произведение искусства. 

– Лучше ничего не делать, чем 
делать абы как, – добавляет Ан-
дрей.

Чтобы сделать на окнах решет-
ки, он научился варить металл. 
Взял энциклопедию Барановско-
го, нашел в ней образцы реше-
ток, которые установлены в одном 
из дворцов в Австрии, и повторил 
их. Камин выложил ракушечной 
плиткой. 

– У меня был план: выклады-
вать ежедневно по десять плиток. 
Днем работал на производстве, 
делал что-то на заказ, а вечером 
«художничал» дома, – рассказы-

вает краснодеревщик. – Каждую 
плитку надо было обточить, при-
мерить, на специальный раствор 
приклеить. Работа трудоемкая, 
но интересная. Выкладывал не 
спеша, чтобы вышло красиво и 
аккуратно. Десять плиточек сде-
лал – полюбовался, поужинал, 
лег спать… И так каждый день. 

оН чУвствУет дерево

Родители у Андрея на пен-
сии, живут в деревне, держат 
хозяйство. Мама по профессии 
школьный учитель, отец – воен-
нослужащий с тремя высшими 
образованиями.

По распределению отца Павло-
вы семь лет прожили в Германии. 
За границей Андрей видел, как 
красиво могут люди обустроить 
свою жизнь. Поэтому вернувшись 
на родину, он ставил перед собой 
высокие цели и достигал их. 

– В любом деле есть верхушка, 
и надо к ней стремиться, – гово-
рит А.Павлов. – Сейчас я задал 
себе планку – делать произведе-
ния искусства – и до сих пор ста-
раюсь ее придерживаться.

Удивительно, но мастер может, 
взглянув с расстояния двадцати 
метров, сказать из чего сделана 
дверь или предмет мебели... 

– Я видел, как растет это дере-
во в лесу. Когда его распилили, 
просмотрел каждую дощечку и 
выбрал лучшую. Положил в суш-
ку. Получается, что каждая до-
ска два-три раза проходит через 
мои руки, – продолжает Андрей. 
– Почему раньше делали такие 
красивые вещи? Да потому что 
по скандинавской традиции лес 
заготавливал дед для своего вну-
ка. Сейчас я пользуюсь теми до-
сками, которые заготовил десять 
лет назад. 

– Андрей – профессионал. Он 
чувствует дерево, – говорит его 
заказчица Марина Полякова. – 
Он все знает о материале. С ним 
можно часами говорить об искус-
стве. И человек он открытый и 
доброжелательный. Я познако-
милась с ним после публикации 
в журнале «Очаг». В редакции 
мне подсказали его телефон, мы 
созвонились и встретились. В то 
время я строила коттедж, и Ан-
дрей дал мне несколько дельных 
советов. 

творческой личНости
иНтересНо все

  Еще в необычном доме Андрея 
Павлова много редких растений. 
Оранжерея – одно из любимых 
детищ мастера.  В ней собраны 
редкие для нашего климата расте-
ния: виноград, кофе, мандарины, 
личи, южноамериканская лиана и 
другие.

– Мне все интересно, – призна-
ется Андрей. – У многих великих 
императоров были оранжереи. 
Ухаживать за цветами непросто. 
Надо знать какому цветку какой 
климат, температура и уровень 
влажности подходят, в какое вре-
мя его лучше удобрять и какими 
средствами.

Другое хобби мастера – кол-
лекционирование моделей исто-
рических кораблей. Сегодня его 
интерьер украшают первый рус-
ский корабль, римская галера, 
чайный барк, на котором когда-
то европейцы плавали в Америку 
и в Индию за чаем.

– Собирать коллекцию не 
сложно. Я покупаю в магазине 

модель-конструктор, собираю 
ее, крашу и выставляю на полку. 
Сейчас у меня собрано 20 видов 
кораблей, – показывает Андрей 
Александрович.

Камин украшают несколько 
портретов Петра I.

– А император вас чем при-
влекает?

– Это великая и интересная 
личность нашей истории. Он 
знал 14 ремесел и умел все де-
лать сам, поэтому он мне интере-
сен, – говорит краснодеревщик. 
– Хотя близок мне, наверное, и 
потому, что в своей профессии 
я не ограничиваюсь одним дере-
вом. В каких-то работах приме-
няю стекло, железо, камень…

Трудно сказать, сколько вре-
мени требуется, чтобы изгото-
вить, например, эксклюзивные 
двери. Краснодеревщик работа-
ет на совесть, а возможно – и на 
историю, которая на века сохра-
няет лишь самые изысканные 
творения человека. Мы и сегод-
ня с благоговением смотрим на 
работу древних мастеров, пора-
жаясь ее точности и изяществу.

высший пилотаж 
краснодеревщика павлова

андрей павлов в любимой оранжерее

Этот интерьер – дело рук настоящего мастера

истинно королевские перила!

татьяна МережНикова
Фото автора и из архива 
Андрея ПАВЛОВА

в производстве мебели он профессионал высшей 
категории, а если выражаться образно – лет-

чик-испытатель или даже космонавт. андрей павлов 
– краснодеревщик, мастер по работе с ценными по-
родами дерева: кленом, вишней, красным деревом, 
орехом... в отличие от специалиста, который склеи-
вает стандартные столы и серванты из дсп, андрей 
александрович работает по индивидуальным заказам 
и делает настоящие произведения искусства.

советы специалиста
Специально для читате-

лей «Березовского рабоче-
го» Андрей Павлов раскрыл 
некоторые секреты мас-
терства: 

• Лестницу лучше делать из 
бука, чем из сосны, так как ее 
плотность 370 кг на куб, а у 
бука – 850-870. Из бука лестни-
ца прослужит сто лет, а из со-
сны  – десять лет и изотрется.

• Рамы на окна рекомендую 
покупать из дуба. Дуб кра-
сивее, качественнее и плот-
нее другой древесины. Если 
бюджет не позволяет, можно 
приобрести неплохие рамы из 
сосны. 

• Если в доме много бука: 
лестница, двери, мебель – все 
это смотрится как «Янтарная 
комната». А если сделать ин-
терьер из сосны, то это будет 
не «Янтарная комната», а 
баня.

• Чем дольше дерево лежит, 
тем оно ценнее и лучше.

• Акация – очень красивое 
дерево розового цвета. Из нее 
можно сделать дамскую ме-
бель, например ванные шкаф-
чики или туалетные столики.



На первом этапе, с 23 июня 
по 4 июля, были проведены Ви-
тебско-Оршанская, Могилевская, 
Бобруйская, Полоцкая и Минская 
операции. В «котел» попало свы-
ше 100 тысяч солдат и офицеров 
минской группировки противни-
ка. 3 июля наши войска освобо-
дили многострадальный Минск. 
На втором этапе, с 5 июля по 29 
августа, советские войска завер-
шили освобождение Белоруссии, 
пройдя Латвию и Литву, всту-
пили на территорию Польши и 
подошли к границам Восточной 
Пруссии. Главные силы группы 
армий «Центр» были окружены 
и разгромлены, в том числе 17 
дивизий, три бригады, около 2 
тысяч самолетов… Родина высоко 
оценила героизм своих солдат и 
офицеров: более 400 тысяч чело-
век были награждены орденами и 
медалями.

История войн не знает такого 
массового партизанского дви-
жения, какое развернулось в 
Белоруссии: в рядах «народных 
мстителей» сражалось более 400 
тысяч человек, они уничтожили 
и ранили более полумиллиона 
гитлеровцев, взорвали свыше 11 
тысяч эшелонов. 

В операции «Багратион» участ-
вовали сотни березовчан в соста-
ве уральских стрелковых дивизий, 
Уральско-Львовского доброволь-
ческого танкового корпуса, в ави-
ационных соединениях и частях. 
Наши земляки отличились в боях 
за Минск, Витебск, Брест и Оршу. 
В нашей памяти навсегда оста-
нутся фронтовики-танкисты Н. 
Мосин, В. Мореев, В. Клещев, Д. 
Попов, пехотинцы И. Максимов, 
М. Першин, артиллеристы и мино-
метчики Н. Вяткин, А. Григорьев, 
связист И. Сибирцев, саперы В. 
Зырянов, К. Мурзин. В ожесточен-
ных боях за освобождение Ста-
рой Руссы, Великих Лук, Идрицы 
родилась слава горняка, старше-
го лейтенанта, героя Советского 
Союза С. Неустроева.

Отличился в операции «Багра-
тион» командир звена бомбарди-
ровочного авиационного полка К. 
Таюрский: его бомбардировщи-
ки ежедневно крушили мощные 
укрепления гитлеровцев  под 
Витебском и Оршей, Минском и 
Гродно, расчищали путь нашим 
солдатам в Прибалтике, Польше, 
Восточной Пруссии. Два ордена 
Красного Знамени, орден Оте-
чественной войны, три ордена 

Красной Звезды, многие медали 
украшали грудь прославленного 
летчика.

28 июля 1944-го были освобож-
дены Брест и Брестская крепость. 
В этих боях отличился столяр ме-
бельной фабрики, старший лей-
тенант В. Варлаков. Его рота пер-
вой ворвалась на окраину города, 
закрепилась на занятом рубеже и 
успешно отбила все контратаки 
противника, нанеся ему сущест-
венные потери: Варлаков был на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. В боях за Брест 
метко разили врага минометчики 
огневого взвода бывшего техрука 
старательской артели Г. Варфо-
ломеева. После Бреста ему при-
шлось пройти дорогами войны в 
Восточной Пруссии, освобождать 
Злату Прагу.

Ныне из 250 фронтовиков 
осталось более 35 здравству-
ющих участников знаменитой 
операции. Среди них старший 
лейтенант В.Аникин, гвардии 
старший сержант Л.Арканов, зе-
нитчица Н.Павлова, танкисты 
А.Французов, П. Шестоперов, 
старшина роты Л. Михайлов, пе-
хотинец И. Винокуров, водитель 
Т. Брянцева, минометчик-монет-
нинец  И. Голдобин, командир 
отделения сержант А.Елфимов 
из Сарапулки. Низкий поклон ме-
дицинским сестрам А.Морозовой, 
Н.Никифоровой, М. Тупикиной… 
Все они – живые свидетели слав-
ной победы. На торжественном 
собрании, прошедшем 30 июня 
в ТЮЗе и посвященном Дню не-
зависимости Беларуси, руково-
дитель отделения посольства 
этой республики в Екатеринбурге 
А.Прудников выразил глубокую 
признательность участникам ос-

вобождения и свердловчанам-
труженикам тыла за их подвиг: «У 
нас одна история, общая память, 
боль потерь и радость побед. Они 
останутся на века. Сегодня рес-
публика Беларусь процветает. Мы 
вместе с Россией создаем союзное 
государство. Этого хотят наши 
народы». Ветераны – участники 
собрания были награждены  юби-
лейной медалью «65 лет освобож-
дения республики Беларусь от не-
мецко-фашистских захватчиков».  
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память

«МОЛОДОСТЬ МОЯ – БЕЛОРУССИЯ»
Сотни березовчан учаСтвовали в оСвобождении братСкой реСпублики от фашиСтов

вадим патрушев, 
заместитель председателя областного комитета вете-
ранов войны и военной службы, полковник в отставке

летом 44-го была проведена белорусская стра-
тегическая наступательная операция под кодо-

вым названием «багратион». о ней почему-то извес-
тно меньше, чем о других победоносных сражениях в 
годы великой отечественной, она не включена в фе-
деральный закон «о днях воинской славы (победных 
днях россии)», хотя является образцом блестящего 
советского военного искусства.

вопрос читателя стал пово-
дом для разговора с директо-
ром «кванта» в. тонкуши-
нЫм.

– василий константинович, 
домофон, как известно, это 
замково-переговорное уст-
ройство с несколькими «со-
ставляющими». что и кому 
тут принадлежит?

– Металлическая дверь – это об-
щая долевая собственность заказ-
чиков. Кроме того, им принадле-
жат доводчик и индивидуальные 
телефонные трубки в квартирах. 
Все остальное оборудование – 
имущество ООО «Квант». Потому-
то жильцы не платят за него при 
установке и за сам монтаж.

– тогда за что взимается 
абонентская плата?

– Во-первых, это отчисления 
за амортизацию, во-вторых – за 
электроэнергию, в-третьих – тех-
ническое обслуживание и ремонт: 
неполадки в оборудовании устра-
няются в счет как раз абонент-
ской платы. Для всякой услуги 
рассчитывают себестоимость, она 
складывается, в частности, из 
зарплаты обслуживающего пер-
сонала и транспортных расходов. 
Содержание домофонов – не ис-
ключение. Ежедневно поступает 
до 30 заявок на их ремонт.   

– ремонт, понятно, дело за-
тратное, но неужели столько 
электроэнергии поглощают 
переговорные устройства?

– Расчетные величины потреб-
ления энергии электромагнитом, 
может, и невелики, но умножайте 
их на 24 часа в сутки и 30 дней в 
месяц…

– Случается, домофоны вов-
се выходят из строя. кто несет 
затраты по их замене?

– Поскольку, повторюсь, обо-
рудование – наша собственность, 
то и обновляем его за счет пред-
приятия. Вандалов в Березовском 
хватает: похищают блоки пита-
ния, отрывают электромагниты, 
разбивают молотками панели вы-
зова.

– злоумышленники дейс-
твуют из хулиганских или ко-
рыстных побуждений? у кого, 
вы считаете, руки чешутся?

– Домофоны, как все знают, 
экономят тепло, помогают под-
держивать чистоту в подъездах, 
а главное, дают дополнительный 
шанс нашей безопасности (к сло-
ву, если вам позвонили в домофон 
и представились сотрудником ка-
кой-либо городской службы, ско-
рее всего, это мошенники, не то-
ропитесь приглашать их к себе). 
Но не всем по душе ограничение 

доступа в подъезды. Вот и ломают 
оборудование воришки и нарко-
маны, чтобы несанкционированно 
попасть внутрь. Все их приемы 
нам хорошо известны.

– а к жильцам претензий 
разве нет?

– Есть, и немало. Часто в ООО 
«Квант» звонят наши заказчики 
и жалуются, что домофон вышел 
из строя, и металлическая дверь 
теперь безбожно хлопает. А кто 
виноват? Сами жильцы, которые, 
перевозя мебель, ставят у двери 
кирпич, чтобы она не захлопы-
валась. В такой ситуации довод-
чик старается выполнить свою 
функцию и закрыть дверь. Не 
получается, и он действует уже 
как пружина, в итоге выходит из 
строя.  А нужно было всего ничего 
– «разболтать» рычаг доводчика 
на время переезда, потом обрат-
но вкрутить болт. Еще один ка-
мень преткновения – освещение 
тамбура в подъезде и придомовой 
территории. «Квант», наверное, 
единственное предприятие среди 
родственных ему в близлежащих 
городах, которое при монтаже 
домофонов устанавливает и два 
светильника. Потом лампочки 
перегорают, и их должны менять 
коммунальщики или сами жильцы. 
Но, как обычно, все об этом забы-
вают и предъявляют претензии 
нам. Я понимаю, что в темноте 
пользоваться кнопкой домофона, 
набирать цифры крайне неудоб-
но, но светильники в нашу компе-
тенцию не входят – собственники 
жилья должны проявить инициа-
тиву и позаботиться о них сами.

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, А В ДОМ НЕ ПУСКАЕТ
за что мЫ платим домофону?

Спрашивали – отвечаем

лилия янчурина
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

«Ежемесячно плачу в ООО «Квант» за домофон. Но ведь 
оборудование как поставили, так и не меняют, тогда за что с 
нас берут деньги? »

Владимир, ул. Красных Героев.

фотофакт

…а пятиэтажка на шиловской, 8 – лучшим домом. 
александра шерсткова, старшая по первому подъезду

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШИЙ ДОМ И ПОДЪЕЗД!

4 подъезд по ул. исакова, 18 стал лучшим подъездом...

от редакции. 
На прошлой неделе в редак-

ции газеты «Березовский рабо-
чий» за «круглым столом» и за 
чашкой чая собрались фрон-
товики – участники операции 
по освобождению Белоруссии. 
Было много воспоминаний о 
прошлом, пожеланий на буду-
щее. Материал о встрече старых 
солдат мы опубликуем в бли-
жайшем номере «БР».

в. патрушев и участник операции «багратион» л.арканов 
на праздновании дня победы
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КИНО
Гарри Поттер и 
Принц-Полукровка
Премьера!

Ледниковый период-3: 
Эра динозавров 

Бой без правил
   

Трансформеры 2:
месть падших

Секс-драйв

Киноплекс в ТЦ «Карнавал», ККТ «Космос», Премьер-
зал Дом кино, Премьер-зал Заря Премьер-зал Знамя, 
Премьер-зал Юго-Западный

ККТ «Космос», МУК ЦК «Урал», Премьер-зал Заря, 
Премьер-зал Знамя, Премьер-зал Юго-Западный, 
Премьер-зал Дом кино

ККТ «Космос», МУК ЦК «Урал», Премьер-зал Знамя, 
Премьер-зал Дом кино, Премьер-зал Юго-Западный

ККТ «Космос», МУК ЦК «Урал», Премьер-зал Знамя, 
Премьер-зал Дом кино, Премьер-зал Юго-Западный

Премьер-зал Юго-Западный

18 и 19 июля

ГЛавный вход  
10.00 
– Концерт-встреча духового оркестра КЦ ГУВД 
– Выставка специализированной техники ГУВД по Свердловской
   области 
– Выставка–продажа товаров народного потребления учреждений 
   ГУФСИН России по Свердловской области 
– Выставка–продажа охотничьего и пневматического оружия, 
   снаряжения, охотничьей амуниции 
– Выставка оружия спецподразделений ГУВД по Свердловской 
   области 
– Выставка ретро-автомобилей
 
ЦенТраЛьная аЛЛея 
10.00 – Спортивно-патриотическая акция «Счастье быть одной 
семьей»; эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья»  
11.30 – Праздничный парад сотрудников органов внутренних дел
 
ЦенТраЛьная ПЛощадь 
10.30 
– Детская игровая программа ОГИБДД УВД 
– Информационно-консультационный пункт ГУВД 
11.40 
– Торжественное открытие праздника и церемония вручения 
   государственных наград 
– Показательные выступления сотрудников органов внутренних дел
   и спортсменов «Динамо»  
13.15 
– Концерт с участием творческих коллективов и сотрудников 
   органов внутренних дел  
18.00 – 21.00 
– «Мы желаем счастья вам!» - танцевально-развлекательная про-
грамма эстрадно-джазового оркестра

Кордодром  
13.30 
– Выступления участников детского автоклуба Чкаловского района 
г. Екатеринбурга
 
маССовое ПоЛе 
13.00 – Прием экзаменов на право управления мотоциклом 
(категория А)

«дыШИТ ЛеТо веТерКом»
день СемейноГо оТдыха

деТСКИй ГородоК аТТраКЦИонов  
12.00 – 14.00 «В гостях у Лесовичка» – де-
тская игровая программа для самых малень-
ких  

ЦенТраЛьная ПЛощадь 
14.30 – 15.30 «Веселые выкруташки» – 
концерт танцевального коллектива «Цветы 
Урала»  
16.00 – 17.00 «Той девушке, которую люб-
лю» – концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Петровка»  
18.00 – 21.00 «Я так хочу, чтобы лето не 
кончалось» - танцевальная программа 
эстрадно-джазового оркестра

в ПразднИчной ПроГрамме:
14.00 Спортивные соревнования: футбол, волейбол, 
русские забавы (перетягивание каната, поднятие гири), 
аттракционы.
16.00 Карнавальное шоу, подведение итогов конкурса, 
выступление детских творческих коллективов.
18.00 Торжественная часть.
18.30 Выступление заслуженного артиста России Юрия 
Шубина.
19.00 Выступление ансамбля «Русичи».
19.30 Концерт с участием руководителей и депутатов 
Березовского городского округа.
20.30 Выступление ансамбля цыганской песни и пляски.
21.00 Дискотека с участием группы «Ночной карнавал».
24.00 Фейерверк.

ЦПКиО им. В. В. Маяковского 
ул. Мичурина, 230, тел. 254-24-42, 254-82-11

«СЛУЖБа – дНИ И НоЧИ» 
тРадИЦИоННыЙ ПРаЗдНИК

18 июля

ПРИГЛАШАЕМ В 
САРАПУЛКУ 

ПОГУЛЯТЬ НА ДНЕ ПОСЕЛКА
в субботу, 18 июля, 

самый старый поселок 
нашего округа 

празднует 316-летие. 

19 июля

ЦПКиО им. В. В. Маяковского 
ул. Мичурина, 230, тел. 254-24-42, 254-82-11
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Сахар, 50 кг, 25 кг - 1400 р., 700 р.
МУКа, 50 кг, 25 кг, в/с - 850 р.; 430 р.
ОКОрОЧКа, 15 кг - 1400 р.; 
СОЛЬ - 400 р.

Доставка бесплатно.
Т.  8-912-20-48-356.

Сахар, 50 кг, 25 кг - 1400 р., 700 р.
МУКа, 50 кг, 25 кг, в/с - 850 р.; 430 р.
ОКОрОЧКа, 15 кг - 1400 р.; 
СОЛЬ - 400 р.

Доставка бесплатно.
Т .   4 - 4 7 - 2 9 .

Стройматериалы

СЕЙФ-ДВЕрИ –
от 7 тыс. руб.

Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-98-15-455.

ПРоДАЮ
• арМаТУра, СЕТКа КЛаДОЧ-
ная, рабИца, ТКаная ОТ 
прОИзВОДИТЕЛя. Тел. 8 (343) 
217-81-61, 213-213-4.

• Стройматериалы: цЕМЕнТ, 
пЕСОК, ОТСЕВ, КЕраМзИТ, пО-
ЛИКарбОнаТ, СЕТКа СТаЛЬ-
ная, прОВОЛОКа, гВОзДИ, 
УТЕпЛИТЕЛЬ и мн. др. Адрес: 
Овощное отделение, 3/1. Тел. 4-
24-24, 8 (343) 213-213-4.

• цЕМЕнТ. Тел. 4-24-24, 8 (343) 
213-213-4.

• ДОСКа, брУС Тел. 4-24-24, 8 
(343) 213-213-4.

• СрУбы. Высокое качество. 
низкие цены. Тел. 8-922-16-35-974.

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛЕЧЕНИЕ испуга, рожи, сотрясения 
мозга, грыжи и др.

Дом Быта, ул. Ленина, 63, 2-й эт., 
каб. 7.  Вт, чт, сб с 13 до 17 час.

Т. 8950-20-98-866.
Св-во СИ-IV № 888.

пИЛОМаТЕрИаЛ СОбСТВЕннОгО прОИзВОДСТВа:
брус, доска обрезная, брусок и др. 
Материалы камерной сушки: евровагонка, 
блок-хаус, доска для пола, имитатор бруса и др.

Доступные цены, доставка.
Дрова колотые березовые + доставка. 

Столярные изделия: двери банные - 
филенчатые, клиновые, окна, евроокна, 
коробчатый брус и др. под заказ.

Тел. 3-44-44, 8-904-380-28-65

Тел. 8-950-645-87-66, 3-45-00.

ЩЕбЕнЬ, ОТСЕВ, 
ТОрФ, наВОз, 

пЕСОК.
Т. 8-912-26-91-250.

• ЭЛЕКТрИКа, ЭЛЕКТрО-
МОнТаж. КаЧЕСТВО. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.
• ЭЛЕКТрОМОнТаж, СанТЕх-
рабОТы. Тел. 8-908-906-87-58.
• ЭЛЕКТрОМОнТаж. Качествен-
но, недорого т. 8-922-20-85-956.
• рЕМОнТ КВарТИр, пОМЕЩЕ-
нИЙ. Тел. 8-909-024-73-50.
• МанИпУЛяТОр. Тел. 8-922-
129-48-98.
• ЭКСКаВаТОр ЭО-3323, ковш 
0,65 м3. Тел. 8-904-16-24-083.
• аВТОКран, 14 т. Тел. 8-922-
20-77-203.
• СКВажИны ДЛя ВОДы. га-
рантия. Тел. 8 (343) 212-83-30.
• СаДОВнИК. Тел. 8-902-87-27-606.
• производим рЕМОнТ И 
СТрОИТЕЛЬСТВО грУнТОВых 
ДОрОг В СаДах. Доставка: 
ЩЕбЕнЬ, ОТСЕВ, ЧЕрнОзЕМ, 
ТОрФ, зЕМЛя, наВОз. ВыВОз 
МУСОра. Тел. 8-922-107-80-08.
• СрУбы: ДОМа, банИ, ДаЧ-
ныЕ ДОМИКИ, бЕСЕДКИ. Комп-
лектация, монтаж. цены доступ-
ные. Все - от идеи до воплощения.     
Тел. 8-963-27-131-79, 8-922-123-74-00.
• Выполним зЕМЛяныЕ ра-
бОТы на экскаваторе «бЕЛа-
рУСЬ». Тел. 8-902-879-89-37.
• Кран-МанИпУЛяТОр, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• ВыпОЛнИМ зЕМЛяныЕ 
рабОТы. Тел. 8-922-151-27-60.
• нараЩИВанИЕ нОгТЕЙ. 
Тел. 8-922-1-555-437.

ЭКСКаВаТОр 
«бЕЛарУСЬ».

Тел. 8-908-900-59-16.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА.
8-912-269-12-50.

бУрЕнИЕ СКВажИн
геолог

Перетягин 
николай иванович

Телефон:
8-908-90-24-652.

Коттеджи, дома, бани, 
кровля, лестницы;
отделка квартир, 

офисов, магазинов;
сантехника, электрика.
Т. 8-904-548-66-46,

8-904-38-310-56.

ТАКСИ
FLASH

Быстро
недорого

с удоБством.
весеннее снижение цен:
г. Березовский - от 50 р.,

нБП - от 80 р.,
г. екатеринбург - от 180 р.

8-908-917-17-27.

животные
• ВЕТВраЧ. ВызОВ на дом. 
Тел. 8-902-261-54-54, 8-922-129-49-06.

• продам ТЕЛКУ,1,5 мес. Тел. 
8-912-28-71-815.

Услуги

Строительство, ремонт, 
отделка, сантехника, 
электромонтажные, 
сварочные работы.

Благоустройство.
Быстро, качественно. Гарантия.
Т. 8-908-922-15-03.

• продам КОЛЬца, КрышКИ 
КОЛОДцЕВ, ЛюК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• продам щебень, навоз, торф, 
бетон, отсев, раствор, асфальт, 
песок. Доставка. Т. 8-902-87-61-796.
• ДрОВа. ДЕшЕВО. пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• ДрОВа. СрЕзКа бЕрЕзОВая. 
Тел. 8-912-260-81-60.
• продам МОх. Т. 8-922-10-29-462.
• продаю цИрКУЛярКУ И 
ТрУбОрЕз (самодельные), 
шЛангИ КИСЛОрОДныЕ. Тел. 
8-922-211-97-56.
• продаю бЕрЕзОВыЕ ВЕнИКИ. 
Качество, доступная цена. Тел. 8-
922-601-08-30, 8-922-601-08-40.

куПлЮ
• гОрныЙ хрУСТаЛЬ, пИрИТ, 
хаЛцЕДОн и др. минералы г. бе-
резовского. Тел. 8-961-765-86-34.

Сельхоз. ТОРФ,
торфогрунт “Флора”
с доставкой. Т. 8-950-65-999-88.

ТОрФ, ОТСЕВ, 
ЩЕбЕнЬ, СКаЛа, 

грУнТ, наВОз, пЕСОК.
СаМОСВаЛы.

ЭКСКаваТОР-гидРОмОлОТ.
Т. 8-922-60-60-222.

разное

Транспорт
ПРоДАЮ

• а/м «Ваз-2108», 1991 г.в., 
двигатель после капремонта. Тел. 
8-904-98-15-455. 

куПлЮ
• аВТОМОбИЛЬ в любом со-
стоянии Т. 8-906-809-81-19.

Изготовим
 для вас 

КУхнИ 
на заказ.

Ул. гагарина, 10
 (м-н “Товары для мужчин”).

Т. 8-908-920-61-08.

Сварочные работы
и ремонт

• грузовых машин
• прицепов

• экскаваторов
• самосвалов

• колесных 
тракторов

Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

Корпусная мебель
на заказ, 

мягКая мебель 
от производителя.
пенсионерам - скидка.
8-912-24-77-646.

ИнТернеТ-саЙТЫ
создаем,

регистрируем,
подключаем,
продвигаем.

8-963-046-24-65.

бЕТОн
от производителя.
Т. 8 (343) 345-46-48,

8 (34369) 4-62-30.

ремонт бытовой техники

ремонт 
холодильников

всех марок. 
Без выходных.

Тел. 8-922-2-114-098.

ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

Тел. 8-922-209-42-38.
ремонТ

холодильников
предъявиТелю СКидКа -  20%.
Т.: 8 (343) 213-92-95.

• рЕМОнТ хОЛОДИЛЬнИКОВ 
на дому. пЕнСИОнЕраМ - 
СКИДКИ. Тел. 8 (343) 200-62-42.

ПАмЯТнИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.

оКнА 
ПВХ

от производителя.
8-908-917-98-46.

ЩеБеНЬ, ОТСев, СКала, дреСва, ЧерНОЗеМ, дОСТавКа.
раЗраБОТКа КОТлОваНОв.

Тел.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.

услугИ адвоКаТа
по гражданским и уголовным делам 

любой сложности.
Тел. 8-902-40-99-436, 

8 (343) 290-94-36.

прием 28 июля в музыкальной школе
(ул. театральная, 17).

запись и справки по тел. 4-66-33.
Дополнительная информация по тел. 8-922-22-80-379. 

маНиПУлЯТОР.
Борт 5 т.

Т. 8-912-627-4617,
8-950-643-5668.

рЕаЛИзУЕМ:
вагонку, шпунтовку, 

бРусок, шпРосы,
 Рейку декоРативную.

СУхОЙ пИЛОМаТЕрИаЛ.
 ДОСТаВКа.

Тел. 4-91-73.

15 июля исполнилось два 
года со дня смерти

БелОуСОВОй
Валентины Ивановны.

Кто знал ее и помнит, помя-
ните добрым словом.

родные.

ДрОВа
Тел. 8-904-983-75-46.

ПРоДАЮ

ДРОВА 
(береза, осина).
Т. 8-906-809-38-54



6.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30НОВОСТИ-41
8.00,12.00«ДОМАШНЯЯЭНЦИК-

ЛОПЕДИЯ»
8.30«СЛАДКИЕИСТОРИИ»
9.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
10.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
11.00«НЕИЗВЕСТНОЕОБИЗВЕ-

СТНОМ»
12.30«СЛАДКИЕИСТОРИИ»
13.00Х/Ф«ОЧЕРЕДНОЙРЕЙС»
15.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
16.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
17.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
18.00«КТОВДОМЕХОЗЯИН?»
18.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
19.00,23.00НОВОСТИ-41
20.00Т/С«ДОЧКИ-МАТЕРИ»
21.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
22.00Т/С «КАШЕМИРОВАЯМА-

ФИЯ»
23.50Х/Ф«ПРЕДЛАГАЮРУКУИ

СЕРДЦЕ»
01.20Т/С«ЗЕМЛЯЛЮБВИ,ЗЕМ-

ЛЯНАДЕЖДЫ»
02.10Т/С«ДВАЛИЦАСТРАСТИ»
02.55 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ

ПОМОЩИ»
03.45Т/С«АВАНТЮРИСТЫ»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»
9.00Т/С«6КАДРОВ»
9.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
10.00Т/С«ЯЛЕЧУ»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»
12.00«ГАЛИЛЕО»
12.30Т/С«КАДЕТСТВО»
13.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬЗАКАИКОДИ»
16.00Т/С «САБРИНА-МАЛЕНЬ-

КАЯВЕДЬМА»
16.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
17.30«ГАЛИЛЕО»
18.30«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
19.00Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
21.00Т/С«ЯЛЕЧУ»
22.00Х/Ф«БЕСТОЛКОВЫЕ»
23.50Т/С«6КАДРОВ»
00.00НОВОСТИ41
00.30«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
01.00Х/Ф«СУПЕРЗВЕЗДА»
02.35 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ

СЕГОДНЯ»

6.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
6.55МУЗЫКАНАДТВ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30«ТЫСЯЧАМЕЛОЧЕЙ»
С9.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРА-

БОТЫ
17.00«СУДЕБНЫЕСТРАСТИ»
18.00Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»
18.30Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»
19.30«ДЕНЬ»
20.30«БРАЧНОЕЧТИВО»
21.00«ВНЕЗАКОНА»
21.30Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00Т/С«СТИЛЕТ»
23.00Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»
00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО. ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ»
00.30«ГОЛЫЕПРИКОЛЫ»
01.00Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»
02.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
04.00Т/С«ЛАСВЕГАС»
04.45Т/С«ДЕТЕКТИВНЭШБРИД-

ЖЕС»

5.00ДОБРОЕУТРО
9.00,12.00НОВОСТИ
9.05МАЛАХОВ+
10.20МОДНЫЙПРИГОВОР
11.20КОНТРОЛЬНАЯЗАКУПКА
12.20Т/С«АГЕНТНАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20ДЕТЕКТИВЫ
14.00ДРУГИЕНОВОСТИ
14.20ХОЧУЗНАТЬ
15.00,18.00НОВОСТИ
15.20Т/С«ОБРУЧАЛЬНОЕКОЛЬ-

ЦО»
16.10Т/С«СЛЕД»
17.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙСУДЬЯ
18.20ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ
19.00ПУСТЬГОВОРЯТ
19.50ДАВАЙПОЖЕНИМСЯ!
21.00ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ

ВМЕСТЕ»
22.30Т/С«СЛЕД»
23.20Т/С«ОБМАНИМЕНЯ»
00.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

PIXAR
00.10 Т/С «ГРЯЗНЫЕМОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»
01.00Х/Ф«ИНТЕРВЬЮ»
02.30Х/Ф«ОПЕРАЦИЯ«МЕДУЗА»,

2СЕРИЯ
04.10ДЕТЕКТИВЫ

5.00ДОБРОЕУТРО,РОССИЯ!
8.55ДОКУМ.ФИЛЬМ
9.50, 11.55Т/С «УЛИЦЫРАЗБИ-

ТЫХФОНАРЕЙ»
10.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
11.00ВЕСТИ
11.45МУЛЬТФИЛЬМ
13.00«ГОНКАЗАСЧАСТЬЕМ»
14.00ВЕСТИ
14.40Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕТУРЕЦ-

КОГО»
15.35СУДИДЕТ
16.30«КУЛАГИНИПАРТНЕРЫ»
17.00ВЕСТИ
17.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ»
19.00Т/С«КАРМЕЛИТА.ЦЫГАН-

СКАЯСТРАСТЬ»
20.00ВЕСТИ
20.50СПОКОЙНОЙНОЧИ,МАЛЫ-

ШИ!
21.00Т/С«ДВЕСЕСТРЫ-2»
22.50Д/Ф«ПТИЦАСЧАСТЬЯНИ-

КОЛАЯГНАТЮКА»
23.50ВЕСТИ+
00.10Х/Ф«ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕС-

КАЯОБОЛОЧКА»
02.35 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»
04.05Т/С«ПРАВОСУДИЕ»

6.00СЕГОДНЯУТРОМ
8.05Т/С«ЛЕБЕДИНЫЙРАЙ»
9.00ПОВАРАИПОВАРЯТА
9.25ЖЕНСКИЙВЗГЛЯД
10.00СЕГОДНЯ
10.20ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ
11.00СРЕДНИЙКЛАСС
12.00СУДПРИСЯЖНЫХ
13.00СЕГОДНЯ
13.35Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХ-

ТАРА»
15.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ
16.00СЕГОДНЯ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»
18.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ
19.00СЕГОДНЯ
19.30Т/С«ЗАЩИТАКРАСИНА»
21.15Т/С«ЗНАХАРЬ»
23.00СЕГОДНЯ
23.20Х/Ф«НЕПРОЩЕННЫЙ»
02.15ТЫСМЕШНОЙ!
03.10Х/Ф«УХОДИМПОДВОДУ»
04.45Т/С«КЛАСС»
05.10Т/С«АЭРОПОРТ»

6.30КАНАЛ«ЕВРОНЬЮС»
10.00НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
10.20ВГЛАВНОЙРОЛИ...
10.50Х/Ф«ДРУГАЯЛЮБОВЬ»
12.25ЖИВОЕДЕРЕВОРЕМЕСЕЛ
12.35ТЕЛЕТЕАТР:КЛАССИКА
13.30ДОКУМ.ФИЛЬМ
13.45Т/С«РОБИНГУД»
15.15ПЛОДЫПРОСВЕЩЕНИЯ
15.35 Д/С «СОКРОВИЩАПРО-

ШЛОГО»
16.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.45Д/Ф«ДАЛМАТИН»
16.50Т/С«СКИППИ»
17.20ДОКУМ.ФИЛЬМЫ
19.00КТОМЫ?
19.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
19.50МИСТИКАЛЮБВИ
20.20Д/С «КАКСОЗДАВАЛИСЬ

ИМПЕРИИ»
21.05Д/Ф«75ЛЕТСОДНЯРОЖ-

ДЕНИЯСЕМЕНААРАНО-
ВИЧА»

21.50Х/Ф«КРАСНАЯПАЛАТКА»,2
СЕРИЯ

23.10ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
23.50Т/С«ДЕКАЛОГ»
01.45ДОКУМ.ФИЛЬМЫ

6.00Т/С«АФРОМОСКВИЧ»
6.35«АКТУАЛЬНОЕЧТИВО»
6.45«ЧАССУДА»
7.40«ЗВАНЫЙУЖИН»
8.30Т/С«СОЛДАТЫ-8»
9.30,12.30«24»
10.00«ВЧАСПИК»
11.00«ЧАССУДА»
12.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
13.00«ЗВАНЫЙУЖИН»
13.55Х/Ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТО-

РИЯ2»
16.00«ПЯТЬИСТОРИЙ»
16.30,19.30«24»
17.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
18.00«ВЧАСПИК»
19.00«ОТК»
20.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
21.00Т/С«СОЛДАТЫ-9»
22.00«СЕКРЕТНЫЕИСТОРИИ»
23.00«ВЧАСПИК»
23.30«24»
00.00«ОТК-ДАЙДЖЕСТ»
00.15Х/Ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТО-

РИЯ3:СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»

02.00«ЖЕЛАННАЯ»СЕРИАЛ
03.00«ТАЙНЫВАШЕЙСУДЬБЫ»

6.00,01.00«СЕКРЕТЫИЗЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ»

7.00«ХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ»
8.00НОВОСТИТАУ
9.00, 12.45 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ЛИЦА»
9.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
9.30«ПОЛОСАПРИЛИВА»
10.00«ШЕСТАЯГРАФА»
10.45«DEFACTO»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

ТЕЛЕВЫСТАВКА
11.30, 12.30 «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
13.30«ИМЕЮПРАВО...»
14.30,03.30«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
16.00«ЛОВИУДАЧУ»
17.00«УЛИЦЫМИРА»
18.00,22.30,00.15«СОБЫТИЯ»
19.00 «СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕР-

СТВО:ПРОЦЕСС»
20.00,02.00НОВОСТИТАУ
21.00«НЕОПОЗНАННЫЕЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
22.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
22.15,00.00«АВТОБАНПЛЮС»
23.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
23.30НОВОСТИТАУ
03.00«ПОЛОСАПРИЛИВА»

6.00«НАСТРОЕНИЕ»
8.30Х/Ф«ИСПРАВЛЕННОМУВЕ-

РИТЬ»
10.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
10.50«ДЕНЬАИСТА»
11.10«ПЕТРОВКА,38»
11.30,14.30СОБЫТИЯ
11.50,20.55Т/С«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА»

14.30СОБЫТИЯ
14.45 «МОСКОВСКИЕПРОФИ».

ПРОДАВЦЫ
15.20«СКАЗАНИЕОКРЕЩЕНИИ

РУСИ»
15.25Т/С«ГЛАВНЫЙПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ»
16.15МУЛЬТФИЛЬМ
16.30Т/С«УПРАВА»
17.30СОБЫТИЯ
17.50«ПЕТРОВКА,38»
18.15МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.05 Х/Ф «АФРИКА,МОЯЛЮ-

БОВЬ»
20.00Т/С«ЗОЛОТАЯТЕЩА»
20.30,23.55СОБЫТИЯ
22.10ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.00ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ
00.10Х/Ф«ДЭЙВ»
02.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙПРАКТИКИ»
04.05Х/Ф«НАШАМЕРИКАНСКИЙ

БОРЯ»

6.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30НОВОСТИ-41
8.00,12.00«ДОМАШНЯЯЭНЦИК-

ЛОПЕДИЯ»
8.30«МИРВТВОЕЙТАРЕЛКЕ»
9.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
10.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
11.00«НЕИЗВЕСТНОЕОБИЗВЕ-

СТНОМ»
12.30«МИРВТВОЕЙТАРЕЛКЕ»
13.00 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛАГАЮ

РУКУИСЕРДЦЕ»
14.50«УЛИЦЫМИРА»
15.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
16.00«ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
17.00«ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ»
18.00«КТОВДОМЕХОЗЯИН?»
18.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
19.00,23.00НОВОСТИ-41
20.00Т/С«ДОЧКИ-МАТЕРИ»
21.00«НЕРОДИСЬКРАСИВОЙ»
22.00Т/С «КАШЕМИРОВАЯМА-

ФИЯ»
23.50Х/Ф«ДУШАМОЯ»
02.00Т/С«ЗЕМЛЯЛЮБВИ,ЗЕМ-

ЛЯНАДЕЖДЫ»
02.50Т/С«ДВАЛИЦАСТРАСТИ»
03.35 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ

ПОМОЩИ»
04.25Т/С«АВАНТЮРИСТЫ»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
8.00, 20.00Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»
9.00Т/С«6КАДРОВ»
9.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
10.00Т/С«ЯЛЕЧУ»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00«ГАЛИЛЕО»
12.30Т/С«КАДЕТСТВО»
13.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬЗАКАИКОДИ»
16.00Т/С«САБРИНА-МАЛЕНЬ-

КАЯВЕДЬМА»
16.30Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
17.30«ГАЛИЛЕО»
18.30«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
19.00Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК

«ПЛОХИЕПАРНИ»
23.15«ДАЕШЬМОЛОДЕЖЬ!»
00.15Х/Ф«ПОЛИЦИЯМАЙАМИ.

ОТДЕЛНРАВОВ»
02.40 Х/Ф «ИЗБРАННЫЙАНГЕ-

ЛОМ»
04.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ

СЕГОДНЯ»

7.00,14.55MTV.RU
9.00«СТЕРЕО_УТРО»
11.50ОБЫСКИСВИДАНИЕ
12.15ТРЕНДИ
12.45«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
13.15БЕШЕНЫЕПРЕДКИ
13.40ТАЙНЫЕСОБЛАЗНЫ
14.05РУССКАЯДЕСЯТКА
15.35Т/С«КЛУБ»
16.35, 18.55HITCHART
17.00ARTКОКТЕЙЛЬ
17.35М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
18.00СЛЕДУЮЩИЙ
18.30ДАВАЙНАСПОР
19.25«СТРАШНОИНТЕРЕСНО!»
19.55«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
20.20,00.20Т/С«КЛИНИКА»
21.05СЛЕДУЮЩИЙ
21.35ОБЫСКИСВИДАНИЕ
22.00М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
22.25УРОКИСОБЛАЗНА
22.55ТАЧКУНАПРОКАЧКУ
23.25Т/С«КЛАВА,ДАВАЙ!»
01.10ЮЖНЫЙПАРК
02.00NEWSБЛОК
02.10 Х/Ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ

АДА-3.АДНАЗЕМЛЕ»

6.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»

6.55МУЗЫКАНАДТВ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.30«ТЫСЯЧАМЕЛОЧЕЙ»

С9.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРА-

БОТЫ

17.00«СУДЕБНЫЕСТРАСТИ»

18.00Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»

18.30Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»

19.30«ДЕНЬ»

20.30«БРАЧНОЕЧТИВО»

21.00«ВНЕЗАКОНА»

21.30Т/С«БЕЗМОЛВНЫЙСВИДЕ-

ТЕЛЬ»

22.00Т/С«СТИЛЕТ»

23.00Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»

00.00«БРАЧНОЕЧТИВО»

00.30«ГОЛЫЕПРИКОЛЫ»

01.00Т/С«ОХОТАНААСФАЛЬТЕ»

02.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»

04.00Т/С«ЛАСВЕГАС»

04.50Т/С«ДЕТЕКТИВНЭШБРИД-

ЖЕС»

5.00ДОБРОЕУТРО
9.00,12.00НОВОСТИ
9.05МАЛАХОВ+
10.20МОДНЫЙПРИГОВОР
11.20КОНТРОЛЬНАЯЗАКУПКА
12.20Т/С«АГЕНТНАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20ДЕТЕКТИВЫ
14.00ДРУГИЕНОВОСТИ
14.20ХОЧУЗНАТЬ
15.00,18.00НОВОСТИ
15.20Т/С«ОБРУЧАЛЬНОЕКОЛЬ-

ЦО»
16.10Т/С«СЛЕД»
17.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙСУДЬЯ
18.20ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ
19.00ПУСТЬГОВОРЯТ
19.50ПОЛЕЧУДЕС
21.00ВРЕМЯ
21.30Д/Ф«ПАМЯТИВЛАДИМИ-

РАВЫСОЦКОГО»
23.20Т/С«ОБМАНИМЕНЯ»
00.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

PIXAR
00.10 Т/С «ГРЯЗНЫЕМОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»
01.00Х/Ф«КОНТРОЛЬ»
03.10Х/Ф«МОЯУЖАСНАЯНЯНЯ»
04.40Д/Ф«СУДИТЬСЯПО-РУС-

СКИ»
05.30ДЕТЕКТИВЫ

5.00ДОБРОЕУТРО,РОССИЯ!
8.55МОЙСЕРЕБРЯНЫЙШАР
9.50, 11.55Т/С «УЛИЦЫРАЗБИ-

ТЫХФОНАРЕЙ»
10.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
11.00ВЕСТИ
11.45МУЛЬТФИЛЬМ
13.00«ГОНКАЗАСЧАСТЬЕМ»
14.00ВЕСТИ
14.40Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕТУРЕЦ-

КОГО»
15.35СУДИДЕТ
16.30«КУЛАГИНИПАРТНЕРЫ»
17.00ВЕСТИ
17.50ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ»
19.00Т/С«КАРМЕЛИТА.ЦЫГАН-

СКАЯСТРАСТЬ»
20.00ВЕСТИ
20.30ВЕСТИ-УРАЛ
20.50СПОКОЙНОЙНОЧИ,МАЛЫ-

ШИ!
21.00Т/С«ДВЕСЕСТРЫ-2»
22.50Х/Ф«САЙД-СТЕП»
01.05 Х/Ф «ВСЕДОЛЖНЫУМЕ-

РЕТЬ»
03.35Х/Ф«ЗВЕРИНОЕЛОГОВО»
05.30ГОРОДОК

6.00СЕГОДНЯУТРОМ

8.05МОСКВА-ЯЛТА-ТРАНЗИТ

10.00СЕГОДНЯ

10.25ШНУРВОКРУГСВЕТА

11.00СРЕДНИЙКЛАСС

12.00СУДПРИСЯЖНЫХ

13.00СЕГОДНЯ

13.35Т/С«ВОЗВРАЩЕНИЕМУХ-

ТАРА»

15.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ

16.00СЕГОДНЯ

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

18.30ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ

19.00СЕГОДНЯ

19.30СЛЕДСТВИЕВЕЛИ...

20.30Т/С«ДОРОЖНЫЙПАТРУЛЬ»

22.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ»

00.20ТЫСМЕШНОЙ!

01.10Х/Ф«ПОЧТАЛЬОН»

04.25Т/С«КЛАСС»

04.50Т/С«АЭРОПОРТ»

6.30КАНАЛ«ЕВРОНЬЮС»
10.00НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
10.20ВГЛАВНОЙРОЛИ...
10.40ПРОГРАММАПЕРЕДАЧ
10.50Х/Ф«ЛИЧНЫЕДЕЛАМИЛО-

ГОДРУГА»
12.45КАБАЧОК«13СТУЛЬЕВ»
13.45Т/С«РОБИНГУД»
15.15ПЛОДЫПРОСВЕЩЕНИЯ
15.35Д/Ф«ХРАНИТЕЛИМЕЛИХО-

ВА»
16.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.45Д/Ф«ДОБЕРМАН»
16.50Т/С«СКИППИ»
17.20«НАЕДИНЕСПРИРОДОЙ»
17.50СПЕКТАКЛЬ«ОПЕРЕТТАНА

МОРСКОМБЕРЕГУ»
19.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
19.50Д/С «КАКСОЗДАВАЛИСЬ

ИМПЕРИИ»
20.40Х/Ф«ВЕСЁЛАЯВДОВА»
22.20ЛИНИЯЖИЗНИ
23.15Д/Ф«САЛВАДОРДИБАИЯ.

ГОРОД ТЫСЯЧИ ЦЕРК-
ВЕЙ»

23.30НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
23.50Т/С«ДЕКАЛОГ»
01.55Д/С «КАКСОЗДАВАЛИСЬ

ИМПЕРИИ»

6.00Т/С«АФРОМОСКВИЧ-2»
6.35«АКТУАЛЬНОЕЧТИВО»
6.45«ЧАССУДА»
7.40«ЗВАНЫЙУЖИН»
8.30Т/С«СОЛДАТЫ-9»
9.30,12.30«24»
10.00«ВЧАСПИК»
11.00«ЧАССУДА»
12.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
13.00«ЗВАНЫЙУЖИН»
13.55Х/Ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТО-

РИЯ3:СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»

16.00«ПЯТЬИСТОРИЙ»
16.30,19.30«24»
17.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
18.00«ВЧАСПИК»
19.00«ОТК»
20.00«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»
21.00Т/С«СОЛДАТЫ-9»
22.00«ВОЕННАЯТАЙНА»
23.00«ВЧАСПИК»
23.30«24»
00.00«ГОЛЫЕИСМЕШНЫЕ»
00.30«ИССЛЕДОВАНИЕСЕКСА»
02.15«ГОЛЫЕИСМЕШНЫЕ»
03.00«ТАЙНЫВАШЕЙСУДЬБЫ»
05.00«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

6.00,01.00«СЕКРЕТЫИЗЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ»

7.00«ХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ»
8.00НОВОСТИТАУ
9.00, 12.45 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ЛИЦА»
9.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
9.30 «СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕР-

СТВО:ПРОЦЕСС»
10.00«ПОЛИТКЛУБ»
10.30,17.00«УЛИЦЫМИРА»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

ТЕЛЕВЫСТАВКА
11.30,12.30«ЗДОРОВЬЕНАЦИИ»
13.30, 03.00 «ПОЛОСА ПРИЛИВА»
14.30,03.30«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
16.00«ЛОВИУДАЧУ»
18.00,22.30,00.15«СОБЫТИЯ»
18.30«ВМИРЕДОРОГ»
19.00«VIP-СТУДИЯ»
19.30«ВСЕОЗАГОРОДНОЙЖИЗ-

НИ»
20.00,02.00НОВОСТИТАУ
21.00«НЕОПОЗНАННЫЕЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
21.30«АКЦЕНТНАЗАКОН»
22.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
22.15,00.00«АВТОБАНПЛЮС»
23.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
23.30НОВОСТИТАУ

6.00«НАСТРОЕНИЕ»
8.35Х/Ф«КАКОЕОНО,МОРЕ?»
10.10Д/Ф«НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ

РОЛЬ»
11.10«ПЕТРОВКА,38»
11.30,14.30СОБЫТИЯ
11.45«СКАЗАНИЕОКРЕЩЕНИИ

РУСИ»
11.50Т/С«ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕР-

ЛОКАХОЛМСАИДОКТО-
РАВАТСОНА»

13.10Х/Ф«SOS»НАДТАЙГОЙ»
14.45 «МОСКОВСКИЕПРОФИ».

НАСТРОЙЩИКИ
15.25Т/С«ГЛАВНЫЙПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ»
16.15МУЛЬТФИЛЬМ
16.35Т/С«УПРАВА»
17.30СОБЫТИЯ
17.50«ПЕТРОВКА,38»
18.15МУЛЬТФИЛЬМ
18.45Х/Ф«ДАЙЛАПУ,ДРУГ!»
20.00Т/С«ЗОЛОТАЯТЕЩА»
20.30,23.30СОБЫТИЯ
20.55Х/Ф«СЫСКНОЕБЮРО«ФЕ-

ЛИКС»
22.40ДОКУМ.ФИЛЬМ
23.45Х/Ф«ДЕЛО«ПЁСТРЫХ»
01.45Х/Ф«СОЛНЦЕ»
03.55ДОКУМ.ФИЛЬМ
04.45«ОДИНПРОТИВВСЕХ»

6.10БОКС
7.00ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-

НЫМВИДАМСПОРТА
8.00АВТОЭЛИТА
8.30РИЭЛТОРСКИЙВЕСТНИК
С9.00ПРОФ.РАБОТЫ
17.00ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-

НЫМВИДАМСПОРТА
18.20«ЛЕТОПИСЬСПОРТА»
19.00НОВОСТИТАУ
19.55ПРОГНОЗПОГОДЫ
20.00 «10+»
20.25ПРОГНОЗПОГОДЫ
20.30ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА
20.40«ВМИРЕДОРОГ»
20.55ПРОГНОЗПОГОДЫ
21.00«САМЫЙСИЛЬНЫЙЧЕЛО-

ВЕК»
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

БОКС
23.10ВЕСТИ-СПОРТ
23.35, 04.10ЧЕМПИОНАТМИРА

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА

02.05ВЕСТИ-СПОРТ
02.15 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ

ЛИГА.МУЖЧИНЫ

6.00АКАДЕМИЧЕСКАЯГРЕБЛЯ

7.15ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-
НЫМВИДАМСПОРТА

8.30КВАДРАТНЫЙМЕТР
8.55ПРОГНОЗПОГОДЫ

С9.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРА-
БОТЫ

17.00«РЫБАЛКАСРАДЗИШЕВС-
КИМ»

17.10ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-
НЫМВИДАМСПОРТА

18.35«ТОЧКАОТРЫВА»
19.00НОВОСТИТАУ

20.00 «10+»
20.25ПРОГНОЗПОГОДЫ

20.30ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА
20.45УГМК:НОВОСТИ

21.00ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА
22.30, 00.05, 04.20ЧЕМПИОНАТ

МИРАПОВОДНЫМВИ-
ДАМСПОРТА

23.40ВЕСТИ-СПОРТ
01.20«МИРОВАЯСЕРИЯПОКЕРА»

02.15ВЕСТИ-СПОРТ
02.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ

ЛИГА.МУЖЧИНЫ

7.00,14.35MTV.RU
9.00«СТЕРЕО_УТРО»
11.50ОБЫСКИСВИДАНИЕ
12.15ЗВЕЗДЫНАЛАДОНИ
12.45«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
13.15БЕШЕНЫЕПРЕДКИ
13.40ТАЙНЫЕСОБЛАЗНЫ
14.05,03.30Т/С«КРАСАВЦЫ»
15.35Т/С«КЛУБ»
16.35HITCHART
17.35М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
18.00СЛЕДУЮЩИЙ
18.30ДАВАЙНАСПОР
18.55ARTКОКТЕЙЛЬ
19.25«ИКОНАВИДЕОИГР»
19.55«АЛЧНЫЕЭКСТРЕМАЛЫ»
20.20,00.20Т/С«КЛИНИКА»
21.10СЛЕДУЮЩИЙ
21.35ОБЫСКИСВИДАНИЕ
22.00М/С«КРУТЫЕБОБРЫ»
22.25Т/С«КЛУБ»
23.25Т/С«КЛАВА,ДАВАЙ!»
01.10ЮЖНЫЙПАРК
02.10«СЕКССТЕКИЛОЙ»
03.05МОДЕЛЬНАЯШКОЛА
04.00МОХНАТИКИ

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20,9.00НОВОСТИ
6.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
7.00«УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»
9.30«СТЕНД»
9.55«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
10.05Т/С«АГЕНТСТВО«ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
11.20«МЕГАДРОМ»
11.50НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА
13.20Х/Ф«АСТЕРИКСНАОЛИМ-

ПИЙСКИХИГРАХ»
15.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА
19.00НОВОСТИ
19.25«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
19.30ЗАГАДКИНЕИЗВЕСТНОГО
20.30НОВОСТИ
21.00Х/Ф«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
23.00НОВОСТИ
23.30«СТЕНД»
23.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
23.55«БЮРОДОБРЫХУСЛУГ»
00.20Т/С«АГЕНТСТВО«ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
01.20МУЗ.ПРОГРАММА

6.00ЗАСЕКУНДУДОКАТАСТРО-
ФЫ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30Т/С«АНДРОМЕДА»
10.25Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
11.15ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
12.15Т/С«КОСТИ»
13.15ТАЙНЫЕЗНАКИ
14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО»
15.15 Х/Ф «ПАНДЕМИЯ: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙВИРУС»
17.15Т/С«АНДРОМЕДА»
18.05Т/С«ПСИ-ФАКТОР»
19.00Т/С«КОСТИ»
20.00ТАЙНЫЕЗНАКИ
21.00ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
22.00, 02.00 Х/Ф «ТЕХАССКАЯ

РЕЗНЯБЕНЗОПИЛОЙ»
00.00Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
01.00ПОКЕРПОСЛЕПОЛУНОЧИ
04.00Т/С«ПСИ-ФАКТОР»

6.00ЗАСЕКУНДУДОКАТАСТРО-
ФЫ

7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30Т/С«АНДРОМЕДА»
10.25Т/С«ЗВЕЗДНЫЕВРАТА»
11.15ЗАТЕРЯННЫЕМИРЫ
12.15Т/С«КОСТИ»
13.15ТАЙНЫЕЗНАКИ
14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО»
15.15 Х/Ф «ПАНДЕМИЯ: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙВИРУС»
17.15Т/С«АНДРОМЕДА»
18.05Т/С«ПСИ-ФАКТОР»
19.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК»
23.00Х/Ф«ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ»
01.00Т/С«БАЙКИИЗСКЛЕПА»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.20,9.00НОВОСТИ

6.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»

7.00«УТРЕННИЙЭКСПРЕСС»

9.30«СТЕНД»

9.55«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»

10.05«ЖИЗНЬОСТРОВОВ»

11.00«ВЕЛИЧАЙШИЕРЕКИ»

11.30«ЖЕНСКИЙЖУРНАЛ»

12.00НАШИЗВЕЗДЫНАВСЕГДА

13.20Х/Ф«ПРОФЕССИОНАЛЫ»

15.15МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.00«СТУДЕНЧЕСКИЙГОРОДОК»

19.00НОВОСТИ

19.25«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»

19.30«ЗВЕЗДЫЮМОРА»

20.30НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «БУДЬТЕМОИММУ-

ЖЕМ»

23.00НОВОСТИ

23.30«СТЕНД»

23.50«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»

00.00«ПРИЮТКОМЕДИАНТОВ»

01.40МУЗ.ПРОГРАММА

6.00НЕОБЪЯСНИМО,НОФАКТ
7.00ТАКСИ
7.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30УБОЙНАЯЛИГА
9.30УБОЙНОЙНОЧИ
10.00ЖЕНСКАЯЛИГА
10.30, 13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
11.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00ТАКСИ
14.00Т/С«САША+МАША»
14.30ДОМ-2.LIVE
16.15Х/Ф«ВИРТУАЛЬНАЯСЕКСУ-

АЛЬНОСТЬ»
18.00, 19.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
18.30,20.30Т/С«УНИВЕР»
19.00ТАКСИ
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00Х/Ф«УБОЙНАЯВЕЧЕРИН-

КА»
23.40ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
00.10УБОЙНОЙНОЧИ
00.40КТОНЕХОЧЕТСТАТЬМИЛ-

ЛИОНЕРОМ
01.40 Х/Ф «ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ»
03.20«СМИРУПОНИТКЕ»
04.15«РАЗБУДИРАЗУМ»
05.15«СМИРУПОНИТКЕ»

6.00НЕОБЪЯСНИМО,НОФАКТ
7.00ТАКСИ
7.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00,14.00ИНСТРУКЦИЯПОПРИ-

МЕНЕНИЮ
8.30УБОЙНАЯЛИГА
9.30УБОЙНОЙНОЧИ

С10.00ПРОФ.РАБОТЫ
15.35 Х/Ф «ДЕНЬГИНАДВОИХ»
18.00, 19.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»
18.30Т/С«УНИВЕР»
20.00ИНТУИЦИЯ
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00НАШАRUSSIA
22.30COMEDYWOMAN
23.30АТАКАКЛОУНОВ
00.00ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
00.30УБОЙНОЙНОЧИ
01.00КТОНЕХОЧЕТСТАТЬМИЛ-

ЛИОНЕРОМ
02.00Х/Ф«ОБЛАКО-9»
03.55«РАЗБУДИРАЗУМ»
04.50«СМИРУПОНИТКЕ»
05.45Т/С«САША+МАША»
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8.00, 10.00 «ДОБРОЕУТРО!»
11.00 «КАПКАН».Телесериал
12.00«ХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ»

М з. про рамма
13.00«ЗАБЫТЫЕМЕЛОДИИ»
13.30 «РОДНАЯЗЕМЛЯ»
14.00 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
15.00«ТАКТЕЯШМИД».

До . фильм. Часть 3-я
15.30 «ВРОЛИСЕБЯ»
16.00, 18.45, 20.30

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
16.15 «КВН-2009»
16.45М з.фильмдлядетей.

6-я, 7-я серии
17.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.55«УКРАДЕННЫЙПОЦЕЛУЙ».

Мол.телесериал
19.00 «СТРАСТИ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с.
20.00 «ГОСТИНЧИКДЛЯ

МАЛЫШЕЙ»
20.15«ХОЧУМУЛЬТФИЛЬМ!»
21.00 «КАПКАН». Телесериал.
22.00, 02.00, 02.15

НОВОСТИТАТАРСТАНА
22.30 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
23.30«ТАТАРЫ»
00.00 «ВЗРЫВНАЯВОЛНА».

Телесериал
01.00«НАВОДНЕНИЕ».

Телесериал.
02.30«ВИДЕОСПОРТ»
03.00 «КАПКАН». Телесериал.
03.50«ЗАБЫТЫЕМЕЛОДИИ»
04.20 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
05.20«ТАТАРСКИЕНАРОДНЫЕ

МЕЛОДИИ»

7.50 «ПЯТНИЧНАЯПРОПОВЕДЬ»
8.00, 10.00 «ДОБРОЕУТРО!»
11.00КОНЦЕРТ
13.00«ТАТАРСКИЕНАРОДНЫЕ

МЕЛОДИИ»
13.20 «ПЯТНИЧНАЯ

ПРОПОВЕДЬ»
13.30«НАСТАВНИК»
14.00 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
15.00 «ТАКТЕЯШМИД».

До . фильм. Часть 4-я
15.30 «РЕКВИЗИТЫБЫЛОЙ

СУЕТЫ»
16.00, 18.45, 20.30

НОВОСТИТАТАРСТАНА
16.15 «МЫРАУБАТЫР».

М з.фильм для детей.
8-я, 9-я серии

17.25 «МУХА-ЦОКОТУХА».
К ольный спе та ль

17.55 «УКРАДЕННЫЙ
ПОЦЕЛУЙ».Мол.т/с.
19.00 «СТРАСТИ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с.
20.00 «ГОСТИНЧИКДЛЯ
МАЛЫШЕЙ»
20.15«ХОЧУМУЛЬТФИЛЬМ!»
21.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ОСТРОВАСОКРОВИЩ».

До . сериал
22.00, 02.00, 02.15

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
22.30 «ГОРДОСТЬ». Телесериал.
23.30«ЗДЕСЬРОЖДАЕТСЯ

ЛЮБОВЬ…»
00.00 «НАВОДНЕНИЕ».Т/с.
01.00«ЗАБЫТЫЕБОГИ».

На чно-поп лярный
фильм

02.30 «ИМПЕРИЯВОЛКОВ».
Х д. фильм

04.35 «ВПЛЕНУ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
Х д. фильм



6.20«ДЕНЬГОРОДА»
6.30МУЛЬТФИЛЬМ
7.00НОВОСТИ-41
7.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30«ДАЧНЫЕИСТОРИИ»
9.00«ЖИВЫЕИСТОРИИ»
10.00«КУХНЯ»
10.30«СПРОСИТЕПОВАРА»
11.00«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
12.00Х/Ф«ДУШАМОЯ»
14.25Х/Ф«НАСТОЯЩИЕЖЕНЩИ-

НЫ»
18.00ДЕКОРАТИВНЫЕСТРАСТИ
18.30 «ПРОУСАТЫХИХВОСТА-

ТЫХ»
19.00«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
19.30Т/С«СЕДЬМОЕНЕБО»
21.30Х/Ф«БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА»,

3СЕРИЯ
23.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
00.00Х/Ф«ДОБРОЕУТРО»
01.40«ЖИВЫЕИСТОРИИ»
02.30Т/С«МЕМУАРЫШЕРЛОКА

ХОЛМСА»
04.15Т/С«СЕДЬМОЕНЕБО»

6.00 КОМЕДИЯ «УЖИТЬСЯ СО
ШТЕЙНАМИ»

8.20М/С«СМЕШАРИКИ»
8.30М/С«ЛЕОНАРДО»
9.00СЕМЕЙНОЕШОУ«ДЕТСКИЕ

ШАЛОСТИ»
10.45М/С«ТОМИДЖЕРРИ»

11.00«ГАЛИЛЕО»
12.00«ВСЕПО-ВЗРОСЛОМУ»
13.00М/С«УТИНЫЕИСТОРИИ»
14.00М/С«КОРОЛЬЛЕВ.ТИМОН

ИПУМБА»
15.00М/С«ЛИЛОИСТИЧ»
16.00Т/С«6КАДРОВ»
17.00КОМЕДИЯ«АМЕРИКАНСКАЯ

МЕЧТА»
19.00Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
21.00КОМЕДИЯ«ОТПЕТЫЕМО-

ШЕННИКИ»

23.00Т/С«6КАДРОВ»
00.00БОЕВИК«ЗОНАВЫСАДКИ»
01.50БОЕВИК«ЧЕРНЫЙОРЕЛ»
03.40КОМЕДИЯ«КОГДАУПАДУТ

НЕБЕСА»
05.30МУЗЫКАНАСТС

6.10MTV-CHILLOUT
7.00MTV.RU
9.00«СТЕРЕО_УТРО»
11.45«ГОЛЛИВУДСКИЕБИТВЫ»
12.10 «ПОДРУЖКАПЭРИСХИЛ-

ТОН»
13.05ВСЯПРАВДАО...
14.00ARTКОКТЕЙЛЬ
14.30HITCHART
15.00ТАЧКУНАПРОКАЧКУ
15.25СТРАШНОИНТЕРЕСНО!
15.55ЗВЕЗДЫНАЛАДОНИ
16.25СЕКРЕТНЫЕФАЙЛЫ
16.55ДОКТОРГОЛЛИВУД
17.50ОБЫСКИСВИДАНИЕ
18.15 ИНТУИЦИЯПРОТИВСО-

БЛАЗНА
18.40«НЕВОЗМОЖНОЕВОЗМОЖ-

НО»
19.30ВУЗNEWS
20.00ФЕСТИВАЛЬЕВРОПАПЛЮС

LIVE
23.00«NEWSБЛОК»
23.30ФЕСТИВАЛЬЕВРОПАПЛЮС

LIVE.ПРОДОЛЖЕНИЕ
01.30Х/Ф«ТУРБОФОРСАЖ»
03.10«СЕКССТЕКИЛОЙ»
04.50DANCE-PARTY

6.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
6.55МУЗЫКАНАДТВ
7.00«ЧУДЕСАСОВСЕГОСВЕТА»
8.00«ТЫСЯЧАМЕЛОЧЕЙ»
8.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30Х/Ф«БУДНИУГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»
13.30 «ЧУДЕСАСОВСЕГОСВЕ-

ТА»
14.30Х/Ф«АГЕНТПРИШЕЛЬЦЕВ»
16.30Т/С«ЛЮБОВНИЦА»
18.30 СКЕТЧ-ШОУ «СМЕШНЕЕ,

ЧЕМКРОЛИКИ»
19.00«БРАЧНОЕЧТИВО»
20.00ДРАМА«ЛИНИЯСМЕРТИ»
22.00Т/С«СТИЛЕТ»
23.00Т/С«CSI.МЕСТОПРЕСТУП-

ЛЕНИЯНЬЮЙОРК»
00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО. ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ»
00.30 СКЕТЧ-ШОУ «СМЕШНЕЕ,

ЧЕМКРОЛИКИ»
01.00Х/Ф«ПЯТЬДНЕЙДОПОЛУ-

НОЧИ»
03.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
05.00«БЕЗУМСТВАХРАБРЫХ»

6.00НОВОСТИ
6.10М/Ф«ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ:

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАН-
НОГОКОРОЛЕВСТВА»

7.30Х/Ф«СЕДЬМАЯПУЛЯ»
9.00СЛОВОПАСТЫРЯ
9.10ЗДОРОВЬЕ
10.00НОВОСТИ
10.10СМАК
10.50ДОКУМ.ФИЛЬМ
12.00НОВОСТИ
12.10Х/Ф«ДВАФЕДОРА»
13.50Д/Ф«ВАСИЛИЙШУКШИН.

«ПОЗОВИМЕНЯВДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»

14.50Х/Ф«ВАШСЫНИБРАТ»
16.30Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.00Х/Ф«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
21.00ВРЕМЯ
21.15Т/С«ДЕРЕВЕНСКАЯКОМЕ-

ДИЯ»
22.20Х/Ф«ПРОРОК»
00.00Х/Ф«4МЕСЯЦА,3НЕДЕЛИ

И2ДНЯ»
02.10 Х/Ф«В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
03.40Т/С«БОГАТСТВО»
05.10ДЕТЕКТИВЫ

5.55Х/Ф«СЛЕДЫНАСНЕГУ»

7.30СЕЛЬСКИЙЧАС

8.00ВЕСТИ

8.10ВЕСТИ-УРАЛ

8.20СУББОТНИК

9.00МУЛЬТФИЛЬМ

9.25АНИМАЦИОННЫЙФИЛЬМ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ГАЙЮ»

11.00ВЕСТИ

11.10ВЕСТИ-УРАЛ

11.20«ВЕСТИУРФО»

11.45«ФОРМУЛАЗДОРОВЬЯ»

12.20Х/Ф«СТИКС»

14.00ВЕСТИ

14.20ВЕСТИ-УРАЛ

14.30Х/Ф«КАЛИНАКРАСНАЯ»

16.35СУББОТНИЙВЕЧЕР

18.15 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»

20.00ВЕСТИ

20.15Х/Ф«ПРИГОВОР»

22.10Х/Ф«ТРЕТИЙЛИШНИЙ»

00.10Х/Ф«ГОНЩИК»

02.30Х/Ф«КАМОГРЯДЕШИ»

5.35Х/Ф«ОСТРОВСОКРОВИЩ-
2:ТАЙНАМОРСКОГОЧУ-
ДОВИЩА»

7.10МУЛЬТФИЛЬМ
7.30СКАЗКИБАЖЕНОВА
8.00,10.00СЕГОДНЯ
8.20ЗОЛОТОЙКЛЮЧ
8.45БЕЗРЕЦЕПТА
9.20СМОТР
10.20ГЛАВНАЯДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.00КВАРТИРНЫЙВОПРОС
13.00,16.00СЕГОДНЯ
13.25ОСОБООПАСЕН!
14.05Д/Ф«ЖЕНЫВЫСОЦКОГО»
15.05СВОЯИГРА
16.20РЕПОРТЕРА.ЗИНЕНКО.ЛУЧ-

ШИЕФИЛЬМЫ
17.10Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»
19.00СЕГОДНЯ
19.25РУССКИЕСЕНСАЦИИ
21.00ТЫНЕПОВЕРИШЬ!
21.50Х/Ф«ТОЛЬКОВПЕРЕД»
23.50Д/С«НАКАЗАНИЕ.РУССКАЯ

ТЮРЬМАВЧЕРАИСЕГОД-
НЯ»

00.25Х/Ф«УНЕСЕННЫЕВЕТРОМ»
04.45Т/С«КЛАСС»
05.10Т/С«АЭРОПОРТ»

6.30КАНАЛ«ЕВРОНЬЮС»
10.10БИБЛЕЙСКИЙСЮЖЕТ
10.40Х/Ф«ЗЕМЛЯКИ»
12.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
12.55Х/Ф«ПРОПАЛОЛЕТО»
14.10МУЛЬТФИЛЬМ
14.25ПУТЕШЕСТВИЯНАТУРАЛИ-

СТА
14.55СПЕКТАКЛЬ«ВЛАДИМИР,

ИЛИПРЕРВАННЫЙПО-
ЛЕТ»

15.35Х/Ф«ТЕГЕРАН-43»
18.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
18.20РОМАНТИКАРОМАНСА
19.00 Д/С «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ

ЦЕНТРАЗЕМЛИ»
19.55Д/Ф«БАРЫШНИКОВВГОЛ-

ЛИВУДЕ»
20.45Х/Ф«ВЕРТИКАЛЬ»
22.00НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
22.20Х/Ф«ВСПОМИНАТЬОПРЕ-

КРАСНОМ»
00.05Д/С«ЧАСТНАЯЖИЗНЬШЕ-

ДЕВРА»
00.55Д/С«БЕЗУМНЫЕРИМСКИЕ

ИМПЕРАТОРЫ»
01.55 Д/С «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ

ЦЕНТРАЗЕМЛИ»
02.45МУЛЬТФИЛЬМ

6.00«ГРАН-ПРИ»
6.25ДОКУМ.ФИЛЬМ
7.10Т/С«ТУРИСТЫ»
8.55«РЕАЛЬНЫЙСПОРТ»
9.05«ПРОВЕРЕНОНАСЕБЕ»
10.00«Я-ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.30«ВЧАСПИК»
11.30«TOPGEAR»
12.30«ПОПУЛЯРНАЯЭКОНОМИ-

КА»
13.00«ВОЕННАЯТАЙНА»
14.00«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35«ПЯТЬИСТОРИЙ»
16.00«ФАНТАСТИЧЕСКИЕИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕИСТО-

РИИ»
18.00«ВЧАСПИК»
18.30РЕПОРТЕРСКИЕИСТОРИИ
19.00«ВЧАСПИК»
20.00Х/Ф«НАЕМНИКИ»
21.50Х/Ф«ВОИМЯМЕСТИ»
23.35«ДОРОГАЯПЕРЕДАЧА»
00.00«ГОЛЫЕИСМЕШНЫЕ»
00.30«СЕАНСДЛЯВЗРОСЛЫХ»:

ФИЛЬМ«СЕКСУАЛЬНЫЕ
СОБЛАЗНЫ»

02.15«ГОЛЫЕИСМЕШНЫЕ»
03.00«ТАЙНЫВАШЕЙСУДЬБЫ»
05.00«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

6.00«ПЯТОЕИЗМЕРЕНИЕ»
7.15,14.00,3.30«УЛИЦЫМИРА»
8.00НОВОСТИТАУ
9.15«КОЛЁСА-БЛИЦ»
9.30«ОДИНДЕНЬИЗ…»
10.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
10.15,22.30«ВМИРЕДОРОГ»
10.30«НАЦИОНАЛЬНОЕИЗМЕРЕ-

НИЕ»
11.15СТУДИЯПРИКЛЮЧЕНИЙ
12.00,16.00«РЕЦЕПТ»
12.30«ВСЕОЗАГОРОДНОЙЖИЗ-

НИ»
13.15,03.00«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
14.30«ПЯТЬСПЛЮСОМ»
15.30«ТЕРРИТОРИЯБЕЗОПАСНО-

СТИ»
17.15«МИНЕМИЛЕМ»
18.00«СЕКРЕТЫИЗЖИЗНИЖИ-

ВОТНЫХ»
20.00ПАТРУЛЬНЫЙУЧАСТОК
20.30«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
21.00«ТАССПРОГНОЗ»
21.30«DEFACTO»
22.00«ЦЕНАВОПРОСА»
22.45«НАСЛЕДНИКИУРАРТУ»
23.00«КОФЕСОСЛИВКАМИ»
23.30«КУДАЖИТЬ?»
00.15«КОЛЕСА»
00.45«ЛИНИЯСУДЬБЫ»
01.45«ПЯТОЕИЗМЕРЕНИЕ»
02.30«ПОЛОСАПРИЛИВА»

5.50Х/Ф«БЛАГОЧЕСТИВАЯМАР-
ТА»,1И2СЕРИИ

8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯЭНЦИК-
ЛОПЕДИЯ»

8.55«ЗАПРЕТНЫЕТАЙНЫ»
9.40МУЛЬТФИЛЬМ
10.05Х/Ф«ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
11.30СОБЫТИЯ
11.45Х/Ф«ОДИССЕЯКАПИТАНА

БЛАДА»,1И2СЕРИИ
14.30СОБЫТИЯ
14.45ДОКУМ.ФИЛЬМ
15.30Х/Ф«ДЕЛО«ПЁСТРЫХ»
17.30СОБЫТИЯ
17.45«ПЕТРОВКА,38»
18.05ВРЕМЕННОДОСТУПЕН
19.00Т/С«ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО»
21.00СОБЫТИЯ
21.20Х/Ф«КОМНАТАПОТЕРЯН-

НЫХИГРУШЕК»
23.30СОБЫТИЯ
23.45Х/Ф«ШАЛЬНЫЕДЕНЬГИ»
01.45Х/Ф«СЫСКНОЕБЮРО«ФЕ-

ЛИКС»
03.35МУЛЬТФИЛЬМ
04.00«ОДИНПРОТИВВСЕХ».
05.00Х/Ф«НАЧУЖОМПРАЗДНИ-

КЕ»

6.00МУЗ.ПРОГРАММА
6.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40Х/Ф«ДОБРОЕУТРО»
9.30ПРОУСАТЫХИХВОСТАТЫХ
10.00«ГОРОДАМИРА»
10.30СКАЗКА«ХРАБРЫЙПОРТ-

НЯЖКА»
12.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
13.30«ЖЕНСКАЯФОРМА»
14.00Т/С«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00Т/С«МИССМАРПЛАГАТЫ

КРИСТИ»
18.00«СЛАДКИЕИСТОРИИ»
18.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
19.00«КУХНЯ»
19.30Т/С«СЕДЬМОЕНЕБО»
21.30Х/Ф«БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА»,

4СЕРИЯ
23.30«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
00.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.35«НЕВЕРОЯТНЫЕИСТОРИИ

ЛЮБВИ»
03.30Т/С«МЕМУАРЫШЕРЛОКА

ХОЛМСА»
04.20Т/С«СЕДЬМОЕНЕБО»

6.00ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙБОЕ-
ВИК«ФАНТОМ»

8.20М/С«СМЕШАРИКИ»
8.30М/С«ЛЕОНАРДО»
9.00М/С«ТОМИДЖЕРРИ»
9.25КОМЕДИЯ«УМАМЫСВИДА-

НИЕСВАМПИРОМ»

11.00Т/С«6КАДРОВ»
18.00Т/С«ПАПИНЫДОЧКИ»
20.00Т/С«6КАДРОВ»
21.00КОМЕДИЯ«ТРОЕВКАНОЭ»
22.50М/С«ЗОРРО.ПОКОЛЕНИЕ

ЗЕТ»
00.00ДРАМА«СПАСТИРЯДОВО-

ГОРАЙАНА»
03.10ДЕТЕКТИВ«КОНЕЦИГРЫ»
04.55М/С«ЗОРРО.ПОКОЛЕНИЕ

ЗЕТ»
05.15МУЗЫКАНАСТС

5.50MTV-CHILLOUT
8.00MTV.RU
9.00«СТЕРЕО_УТРО»
11.45«ГОЛЛИВУДСКИЕБИТВЫ»
12.15 «ПОДРУЖКАПЭРИСХИЛ-

ТОН»
13.05 ИНТУИЦИЯПРОТИВСО-

БЛАЗНА
13.30ТРЕНДИ
14.00HITCHART
15.00ТАЧКУНАПРОКАЧКУ
15.2510ФИЛЬМОВДЛЯКРУТЫХ

ПЕРЦЕВ
16.25Х/Ф«ТУРБОФОРСАЖ»
18.05«ПРАВДАЖИЗНИ»
18.55УРОКИСОБЛАЗНА
19.05ВУЗNEWS
19.25СЛЕДУЮЩИЙ
20.10ТАЙНЫЕСОБЛАЗНЫКУРОР-

ТНОГООТЕЛЯ
21.00Т/С«КЛУБ»
01.00 Х/Ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ

АДА-3.АДНАЗЕМЛЕ»
03.00ДОКТОРГОЛЛИВУД
03.50ТРЕНДИ
04.20НОСТАЛЬЖИ-PARTY
05.20MTV-CHILLOUT

6.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
6.55МУЗЫКАНАДТВ
7.00«КАЛАМБУР»
8.00«ТЫСЯЧАМЕЛОЧЕЙ»
8.30МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30КОМЕДИЯ«ВГАВАНЬЗАХО-

ДИЛИКОРАБЛИ»
13.30 «ЧУДЕСАСОВСЕГОСВЕ-

ТА»
14.30Х/Ф«АПОКАЛИПСИСПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
16.30КРИМИНАЛЬНЫЙСЕРИАЛ

«ЛЮБОВНИЦА»
18.30 СКЕТЧ-ШОУ «СМЕШНЕЕ,

ЧЕМКРОЛИКИ»
19.00«БРАЧНОЕЧТИВО»
20.00Х/Ф«ВОРЫВЗАКОНЕ»
22.00Т/С«СТИЛЕТ»
23.00Т/С«CSI.МЕСТОПРЕСТУПЛЕ-

НИЯНЬЮЙОРК»
00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО. ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ»
00.30 СКЕТЧ-ШОУ «СМЕШНЕЕ,

ЧЕМКРОЛИКИ»
01.00ФАНТАСТИКА«ПЯТЬДНЕЙ

ДОПОЛУНОЧИ»
03.00«КЛУБДЕТЕКТИВОВ»
05.00«БЕЗУМСТВАХРАБРЫХ»

6.00НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР»
7.40СЛУЖУОТЧИЗНЕ!
8.10Х/Ф«КОМАНДИРСЧАСТЛИ-

ВОЙ«ЩУКИ»

10.00НОВОСТИ
10.10НЕПУТЕВЫЕЗАМЕТКИ
10.30ПОКАВСЕДОМА
11.20ФАЗЕНДА
12.00НОВОСТИ
12.20СОКРОВИЩЕНАЦИИ
13.20Х/Ф«ОДИНОЧНОЕПЛАВА-

НИЕ»
15.10УДАРНАЯСИЛА
15.50ДВЕЗВЕЗДЫ
18.50ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТРОС-

СИИ. XV ТУР. ЦСКА -

«СПАРТАК»
21.00ВРЕМЯ
21.20БОЛЬШАЯРАЗНИЦА
22.20Х/Ф«РЕАЛЬНЫЕКАБАНЫ»
00.10Х/Ф«НАРАССТОЯНИИУДА-

РА»
02.10Х/Ф«ВСПЛЕСК»
03.50Т/С«БОГАТСТВО»

6.10Х/Ф«ЗОЛОТАЯМИНА»

8.50МУЛЬТФИЛЬМ

9.40АНИМАЦИОННЫЙФИЛЬМ

«ТУТАНХАМОНЧИК»

11.00ВЕСТИ

11.10НЕДЕЛЯВГОРОДЕ

12.00Х/Ф«СОКРОВИЩЕ»

14.00ВЕСТИ

14.20ВЕСТИ-УРАЛ

14.30ДЕЖУРНАЯЧАСТЬ

15.25ЧЕСТНЫЙДЕТЕКТИВ

16.00СМЕЯТЬСЯРАЗРЕШАЕТСЯ

18.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»

20.00ВЕСТИ

20.15Х/Ф«СУМАСШЕДШАЯЛЮ-

БОВЬ»

22.10Х/Ф«МЫСТРАННОВСТРЕ-

ТИЛИСЬ»

23.55Х/Ф«СМЕРТЕЛЬНОЕОРУ-

ЖИЕ-2»

02.15Х/Ф«ПЛЕТЕНЫЙЧЕЛОВЕК»

04.10КОМНАТАСМЕХА

6.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ»

7.30ДИКИЙМИР
8.00,10.00СЕГОДНЯ
8.20РУССКОЕЛОТО
8.45ИХНРАВЫ
9.25ЕДИМДОМА!
10.20СПАСАТЕЛИ
10.50QUATTRORUOTE
11.25 БОРЬБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТЬ
12.00ДАЧНЫЙОТВЕТ
13.00,16.00СЕГОДНЯ
13.20Х/Ф«НОЧНОЕПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
15.05СВОЯИГРА
16.20РЕПОРТЕРА.ЗИНЕНКО.ЛУЧ-

ШИЕФИЛЬМЫ
17.10Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»
19.00СЕГОДНЯ
20.00Т/С«ГОНЧИЕ»
23.50Д/С«НАКАЗАНИЕ.РУССКАЯ

ТЮРЬМАВЧЕРАИСЕГОД-
НЯ»

00.25QUATTRORUOTE
01.00Х/Ф«КОД«ЭНИГМА»
03.20Т/С«ЗАКОНИПОРЯДОК»
04.20Т/С«КЛАСС»
05.10Т/С«АЭРОПОРТ»

6.30КАНАЛ«ЕВРОНЬЮС»

10.00ПРОГРАММАПЕРЕДАЧ

10.10ОБЫКНОВЕННЫЙКОНЦЕРТ

10.40Х/Ф«АННАКРИСТИ»

12.05ЛЕГЕНДЫМИРОВОГОКИНО

12.35Д/Ф«СОККУРАМ.ГРОТОЗА-

РЕНИЯ»

12.50МУЛЬТФИЛЬМ

13.50Д/С«ПОМЕСТЬЕСУРИКАТ»

14.35Х/Ф«ВРЕМЯ,ВПЕРЕД!»

17.05Д/Ф«СТАРЫЙГОРОДСИЕ-

НЫ»

17.20Д/Ф«ХРУСТАЛЬНАЯТУРАН-

ДОТ»

18.25 ШЕДЕВРЫМИРОВОГО МУ-

ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

21.15Д/Ф«ИАКОВ,БРАТИИСУ-

СА?»

22.10Х/Ф«СОЛЯРИС»

00.55Д/С«БЕЗУМНЫЕРИМСКИЕ

ИМПЕРАТОРЫ»

01.50ПРОГРАММАПЕРЕДАЧ

01.55Д/С«ПОМЕСТЬЕСУРИКАТ»

02.40МУЛЬТФИЛЬМ

02.50ПРОГРАММАПЕРЕДАЧ

6.00Т/С«АФРОМОСКВИЧ-2»
6.25ДОКУМ.ФИЛЬМ
7.05Т/С«ТУРИСТЫ»
8.50Х/Ф«ВОИМЯМЕСТИ»
10.30«ВЧАСПИК»
11.00«ДАЛЬНИЕРОДСТВЕННИ-

КИ»
11.30«ШАГИКУСПЕХУ»
12.30«36,6»
13.00«ВЧАСПИК»
14.00РЕПОРТЕРСКИЕИСТОРИИ
14.30«ЧАСТНЫЕИСТОРИИ»
15.30, 23.30 «ДАЛЬНИЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
16.10Х/Ф«НАЕМНИКИ»
18.00«ВЧАСПИК»
20.00Х/Ф«ЧИСТИЛЬЩИК»
22.00«ФАНТАСТИЧЕСКИЕИСТО-

РИИ»
23.00«ВЧАСПИК»
00.00«ГОЛЫЕИСМЕШНЫЕ»
00.30«МИРОВОЙБОКС»
01.00Х/Ф«ОБНАЖЕННЫЕИСВО-

БОДНЫЕ»
02.45«ГОЛЫЕИСМЕШНЫЕ»
03.15Х/Ф«МОРЕВНУТРИ»
05.15ДОКУМ.ФИЛЬМ

6.00«ПЯТОЕИЗМЕРЕНИЕ»
7.15,02.30«ПОЛОСАПРИЛИВА»
8.15«НАСЛЕДНИКИУРАРТУ»
8.30ЧАСДВОРЦАМОЛОДЕЖИ
9.15,14.00«КАКИЕНАШИГОДЫ!»
10.00«ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА»
10.15,00.00«ИМЕЮПРАВО...»
10.45«ДЕПУТАТСКОЕРАССЛЕДО-

ВАНИЕ»
11.15ПАТРУЛЬНЫЙУЧАСТОК
12.00«БОЛЬШОЙГОСТИНЫЙ»
12.30«ЦЕНАВОПРОСА»
13.30«ЕРАЛАШ»
14.30«ПЯТЬСПЛЮСОМ»
15.15«РЕЗОНАНС»
16.00«РЕЦЕПТ»
16.30«ПОЛИТКЛУБ»
17.15«ЗЕМЛЯУРАЛЬСКАЯ»
18.00«ОДИНДЕНЬИЗ…»
18.15,03.00«НЕВЕРОЯТНЫЕКОЛ-

ЛЕКЦИИ»
19.00,00.30«СЕКРЕТЫИЗЖИЗ-

НИЖИВОТНЫХ»
20.00«СОБЫТИЯНЕДЕЛИ»
21.00«НАЦИОНАЛЬНОЕИЗМЕРЕ-

НИЕ»
21.30«ВЛАСТЬНАРОДА»
22.00«ВСЕКАКЕСТЬ»
23.00«КОЛЕСА»
23.30СТУДИЯПРИКЛЮЧЕНИЙ
01.30«ПЯТОЕИЗМЕРЕНИЕ»
03.30«УЛИЦЫМИРА»

6.30Х/Ф«SOSНАДТАЙГОЙ»
7.50«ФАКТОРЖИЗНИ»
8.20КРЕСТЬЯНСКАЯЗАСТАВА
9.00«ЗАПРЕТНЫЕТАЙНЫ»
9.40Х/Ф«МАТРОСС«КОМЕТЫ»
11.30СОБЫТИЯ
11.55 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»

13.55 «ЭТОЯНЕВЕРНУЛСЯИЗ
БОЯ...»ПОЁТВЛАДИМИР
ВЫСОЦКОГО

14.30СОБЫТИЯ
14.45 «СМЕХСДОСТАВКОЙНА

ДОМ»
15.20ФИЛЬМЛЕОНИДАМЛЕЧИ-

НА
16.15 «У САМОГО СИНЕГО

МОРЯ...» ЛЕТНИЙКОН-
ЦЕРТ

17.25Х/Ф«СУМАСБРОДКА»
21.00СОБЫТИЯ
21.20«ПУАРОАГАТЫКРИСТИ»
23.30СОБЫТИЯ
23.45«МЕНЯЛЫ».КОМЕДИЯ
01.35 И.СТРАВИНСКИЙ. «ПЕТ-

РУШКА»
02.10Х/Ф«МОСКОВСКАЯЖАРА»
03.50Х/Ф«ГОРИЗОНТ»

5.45АКАДЕМИЧЕСКАЯГРЕБЛЯ
7.00, 13.25, 14.55 ЧЕМПИОНАТ

МИРАПОВОДНЫМВИ-
ДАМСПОРТА

8.25«ПАРКУР.НАСТОЯЩАЯИС-
ТОРИЯ»

9.00,14.40ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 «10+»
9.45КВАДРАТНЫЙМЕТР
10.15АВТОЭЛИТА
10.45«ПЯТЫЙУГОЛ»
11.05УГМК:НОВОСТИ
11.15«ЛЕТОПИСЬСПОРТА»
11.45ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА
16.40«ФУТБОЛРОССИИ»
17.10«ТОЧКАОТРЫВА»
17.40ВЕСТИ-СПОРТ
17.55«ФОРМУЛА-1»
19.10«ПЯТЫЙУГОЛ»
19.30КВАДРАТНЫЙМЕТР
20.00ДОКТОРКРАСОТЫ
20.30«КАСТАЛЬСКИЙКЛЮЧ»
21.00ФУТБОЛ.«ЛОКОМОТИВ»-

«ДИНАМО»
23.00, 00.20, 03.40ЧЕМПИОНАТ

МИРАПОВОДНЫМВИ-
ДАМСПОРТА

23.55,03.30ВЕСТИ-СПОРТ
01.35ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) -

«РУБИН»
03.55ВОЛЕЙБОЛ.МУЖЧИНЫ.1/

2ФИНАЛА

5.55ЧЕМПИОНАТМИРАПОВОД-
НЫМВИДАМСПОРТА

6.50ВОЛЕЙБОЛ.МУЖЧИНЫ.1/2
ФИНАЛА

8.50ВЕСТИ-СПОРТ
9.00ПРОГНОЗПОГОДЫ
9.10НОВОСТИТАУ
10.05ПРОГНОЗПОГОДЫ
10.10ДОКТОРКРАСОТЫ
10.40БАНКОВСКИЙСЧЕТ
11.10«КАСТАЛЬСКИЙКЛЮЧ»
11.40, 16.25, 21.55ЧЕМПИОНАТ

МИРАПОВОДНЫМВИ-
ДАМСПОРТА

12.55ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА
16.15ВЕСТИ-СПОРТ
17.45«ФОРМУЛА-1»
20.00АВТОЭЛИТА
20.30РИЭЛТОРСКИЙВЕСТНИК
21.00БАНКОВСКИЙСЧЕТ
21.30«ПЯТЫЙУГОЛ»
21.45ПРОГНОЗПОГОДЫ
23.55ВЕСТИ-СПОРТ
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ

ЛИГА.МУЖЧИНЫ.ФИНАЛ
02.20ВЕСТИ-СПОРТ
02.30ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА

7.20«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ»
7.30НОВОСТИ
8.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00КРАСОЧНАЯПЛАНЕТА.ЛОС-

АНДЖЕЛЕС
11.00ТАЙНАЯИСТОРИЯИСКУС-

СТВА.«МУЗЕЙДЛЯДИК-
ТАТОРА»

12.00«МЕГАДРОМАГЕНТАZ»
12.30«ВЕЛИЧАЙШИЕРЕКИ»
13.00«ГЕОГРАФИЯДУХА»
13.20«ЖИЗНЬОСТРОВОВ.ОСТ-

РОВКЕНГУРУ».ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯПРОГРАММА

14.30АНДРЕЙМИРОНОВИЕЛЕ-
НАПРОКЛОВАВКОМЕ-
ДИИ«БУДЬТЕМОИММУ-
ЖЕМ»

16.10ТЕЛЕМАГАЗИН
16.20«ПРИЮТКОМЕДИАНТОВ»
18.30«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ».КРИ-

МИНАЛЬНЫЕХРОНИКИ
18.50 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ И

БРЭДПИТТВКОМЕДИИ
«МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»

21.00Х/Ф«ПЕРЕВОЗЧИК3»
23.00Х/Ф«АДРЕНАЛИН»
00.30МУЗ.ПРОГРАММА

7.00«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ».КРИ-
МИНАЛЬНЫЕХРОНИКИ
ЗАНЕДЕЛЮ

7.10Д/Ф«МИСТИЧЕСКАЯАЗИЯ»
8.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30«МЕГАДРОМАГЕНТАZ»
11.00«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ».КРИ-

МИНАЛЬНЫЕХРОНИКИ
11.30«ФИНАНСИСТ.ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЙПРАКТИКУМ»
11.50Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГИ-

ГАНТА»
12.50«ЗВЕЗДЫЮМОРА»
14.20ЕЛЕНАЯКОВЛЕВАВДРА-

МЕПЕТРАТОДОРОВСКО-
ГО«ИНТЕРДЕВОЧКА»

17.00 «НОВЫЕПЕСНИО ГЛАВ-
НОМ». МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ,4ВЫП.

18.30ДЖЕЙСОНСТЭТХЭМВБО-
ЕВИКЕЛЮКАБЕССОНА
«ПЕРЕВОЗЧИК3»

20.30«СЛУЖБАСПАСЕНИЯ».КРИ-
МИНАЛЬНЫЕХРОНИКИ
ЗАНЕДЕЛЮ

21.00Х/Ф«ПОБЕГ»
23.20Х/Ф«ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.40МУЗ.ПРОГРАММА

6.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
11.15Х/Ф«ПАНДЕМИЯ:

СМЕРТЕЛЬНЫЙВИРУС»
13.00 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО»
15.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
17.00Х/Ф«ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ»
19.00ГОРОДСКИЕЛЕГЕНДЫ
20.00 Х/Ф «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
22.00 Х/Ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ

ОГОНЬ»
00.30Х/Ф«МЕРТВАЯЗОНА»
02.30ПОКЕРПОСЛЕПОЛУНОЧИ
04.30КОМНАТАСТРАХА

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.20Т/С«САША+МАША»
9.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
10.00ШКОЛАРЕМОНТА
11.00 Д/Ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ КАК

ВСЕ!»
12.00Д/Ф«СУПЕРЧЕЛОВЕКИ»
13.00КЛУББЫВШИХЖЕН
14.00COSMOPOLITAN
15.00COMEDYWOMAN
16.00Х/Ф«ЖЕСТОКИЕИГРЫ»
17.55УБОЙНАЯЛИГА
19.00ЖЕНСКАЯЛИГА
19.30АТАКАКЛОУНОВ
20.00БИТВАЭКСТРАСЕНСОВ
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00КОМЕДИКЛАБ
23.00НАШАRUSSIA
23.30УБОЙНАЯЛИГА
00.40УБОЙНОЙНОЧИ
01.15СЕКССА.ЧЕХОВОЙ
01.45ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
02.15Х/Ф«АМЕРИКАНСКИЙОБОРО-

ТЕНЬВПАРИЖЕ»
04.10«СМИРУПОНИТКЕ»
05.05«РАЗБУДИРАЗУМ»

6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.20Т/С«САША+МАША»
8.45 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЛОТЕРЕЯ
9.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
10.00ШКОЛАРЕМОНТА
11.00Д/Ф«ЭПИДЕМИЯ»
12.00Д/Ф«УЙТИВМОНАСТЫРЬ»
13.00СМЕХБЕЗПРАВИЛ
14.00Х/Ф«ЖЕСТОКИЕИГРЫ»
16.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК АЛФИ,

ИЛИЧЕГОХОТЯТМУЖЧИ-
НЫ»

18.00Д/Ф«НЕРАВНЫЙБРАК»
19.00ЖЕНСКАЯЛИГА
20.00БИТВАЭКСТРАСЕНСОВ
21.00ДОМ-2.ГОРОДЛЮБВИ
22.00КОМЕДИКЛАБ
23.00СМЕХБЕЗПРАВИЛ
00.05УБОЙНОЙНОЧИ
00.40СЕКССА.ЧЕХОВОЙ
01.10ДОМ-2.ПОСЛЕЗАКАТА
01.40Х/Ф«ИГРОК»
04.15«РАЗБУДИРАЗУМ»
05.10«СМИРУПОНИТКЕ»

6.00,10.00ТАЙНЫЕМИРЫ
7.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/Ф «ПАНДЕМИЯ: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙВИРУС»
13.00 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

ДУБРОВСКОГО»
15.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК»
19.00ГОРОДСКИЕЛЕГЕНДЫ
20.00ДОКУМ.ФИЛЬМ
22.00Х/Ф«СТРАННЫЕГОСТИ»
02.00Х/Ф«КИБОРГ-ОХОТНИК»
04.00КОМНАТАСТРАХА
05.00RЕЛАКS

Ó Ð À Ë

Ò ÂÖÊóëüòóðàÏ å ð âûé Ðîññèÿ

ЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУ

Ó Ð À Ë

Ò ÂÖÊóëüòóðàÏ å ð âûé Ðîññèÿ

ЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУЦТУ

8.00, 8.15
НОВОСТИТАТАРСТАНА

8.45 «Ре визитыбылойс еты»
9.00«ТАКТЕЯШМИД».

До . фильм. Ч.1-я и 2-я
10.00«МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ»
11.00МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 Творчес ий вечерФлоры

С леймановой
13.00 «МУЖСКОЕДЕЛО»
13.30 «ВИДЕОСПОРТ»
14.00До .фильм. Часть 3-я –

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.30«ДАЗДРАВСТВУЕТ

ТЕАТР!»
15.00 «ПОЭЗИЯ»
15.15Спе та льНабережно-

Челнинс о о татарс о о
Гос дарственно о театра
драмы

17.15 КОНЦЕРТВенеры
Ганеевой

18.00«ЗАКОН.ПАРЛАМЕНТ.
ОБЩЕСТВО.»

18.30«СЛОВОВРАЧА»
18.45 «СЕНСАЦИЯ».Х д.фильм
20.40«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ».

Премьера телефильма
«Озеро Алиша»

21.00«СРЕДАОБИТАНИЯ»
21.30«ПОЕТГАБДЕЛЬФАТ
САФИН»
22.00 ТАТАРСТАН.Обзорнедели
22.30«ДАВАЙТЕСПОЕМ!»
23.15 «СМЕХОСТУДИЯ»
23.30НОВОСТИТАТАРСТАНА.

В с ббот вечером
00.00 «НЭП»
00.15«КОМАНДА».

Х дожественныйфильм
02.00 «ГОЛУБОЙЛЕД».

Х дожественныйфильм
03.40 «ПАРЕНЬИЗНАШЕГО

ГОРОДА». Х д.фильм
05.05«ОНЫТААЛМЫЙМ…»
Ретро- онцерт.

8.00 ТАТАРСТАН.Обзорнедели
8.30НОВОСТИТАТАРСТАНА.
9.00«ТАКТЕЯШМИД».

До . фильм. Ч.3-я и 4-я
10.00«МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ»
11.00Р.Бат лла. «РАДУГА».

К ольный спе та ль
12.00 «Тамчы-шо »
12.30 «МОЛОДЕЖНАЯ

ОСТАНОВКА»
13.00 «ВРОЛИСЕБЯ»
13.30«АВТОМОБИЛЬ»
14.00«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ».

Телефильм «ХЛЕБНИКОВ–
ПОВЕЛИТЕЛЬМИРА»

14.30«ТАТАРЫ»
15.00«ТАТАРСКИЕНАРОДНЫЕ

МЕЛОДИИ»
15.30 «ВМИРЕКУЛЬТУРЫ».
17.30ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММА
18.00 «АЙДАПРАЗДНИК!»
18.30 «РАЙЗ».Х д.фильм.
20.05 «ИМЕНАИСУДЬБЫ»
20.15«САНАТОРИЙ«БАКИРОВО»
20.30 «7ДНЕЙ».

Информационно
аналитичес ая про рамма

21.30 «М жс оедело»
22.00 «ХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ».

М зы альная про рамма
23.00 «Батыры»
23.30 «7ДНЕЙ».

Информационно
аналитичес ая про рамма

00.30«ВИДЕОСПОРТ»
01.00 «Джазовыйпере ресто »
01.30«КОМПАНЬОНЫ».

Х дожественныйфильм
03.15И. Абд ллин.

«ЛУННЫЕВЕЧЕРА
АЙСЫЛУ». Спе та ль.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Брусницына, 8.

Заказчиком кадастровых работ является Набиуллин Фарит Минниахметович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 августа 2009 года в 11 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков, расположенных  по адресу: г. Березовский, ул. Брусницына, 
10, ул. Брусницына, 9 и МОУ ДОД ДЮСШ.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 27 июля по 3 августа 2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по 

уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Монетный, ул. 
Металлистов, 26.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Ольга Михайловна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 30 июля 2009 года в 10 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: пра-

вообладатели смежных земельных участков в п. Монетном на ул. Металлистов, 28, ул. Свободы, 41, 
ул. Свободы, 39, ул. Металлистов, 24.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля по  30 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0207018:98, расположенного 
по адресу: г. Березовский, ул. Павлика Морозова, 8.

Заказчиком кадастровых работ является  Чукилев Леонид Константинович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  30 июля 2009 года в  10 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежного земельного участка в  г. Березовском, ул. Павлика Морозова, 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля  по 30 июля  2009 года по адресу:     
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0212008:12, расположенного 
по адресу: г. Березовский, коллективный сад №13, участок №12.

Заказчиком кадастровых работ является  Балакин Максим Александрович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 29 июля 2009 года в  15 часов 30 

минут по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 107.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в  коллективном саду №13, участок №11, участок №13, 
участок №14 и председатель коллективного сада №13.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 июля  по 12 августа  2009 года по адресу:               
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 107. 

      

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0201008:5, расположенного 
по адресу: г. Березовский, коллективный сад № 98 «Светлый», участок №5.

Заказчиком кадастровых работ является  Конкин Андрей Иванович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 22 июля 2009 года в  15 часов 30 

минут по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 107.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: пра-

вообладатели смежных земельных участков в коллективном саду №98, участок №4, участок № 6 и 
председатель коллективного сада №98.

С проектом межевого плана земельного  участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.107). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 июля  по 29 июля  2009 года по адресу:                 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 107. 

БЕРЕЗОВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛЫ АУКЦИОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Заказчик: управление ЖКХ Березовского городского округа.
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул. Театральная, 9.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее 

Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Сенцов Александр Васильевич,  тел. (34369) 4-32-50.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: ремонт жилищного фонда. Дополнительное разделение по лотам, объ-

емы, виды работ и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.
Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Березовский (адреса указаны в документации).
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала 
рассмотрения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист 
(НДС не облагается), на электронных носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 17 июля 2009 года до 09.30 по местному времени 06 августа  2009 года по 
адресу: 623701, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303,  06 августа  2009 года 
с 09.30 по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал), 11 августа  
2009  года  в 10.00 по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Ключевск, ул. Боль-
ничная, 7«а».

Заказчиком кадастровых работ является Зенкова Татьяна Васильевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 27 июля 2009 года в 12 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в п. Ключевск на ул. Больничная, 5 и  ул. Больничная, 7.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля по  27 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0221005:9, расположенного 
по адресу: г. Березовский, коллективный сад №110, участок №9.

Заказчиком кадастровых работ является  Колупаева Елена Федоровна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 21 июля 2009 года в  15 часов 30 

минут по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в  коллективном саду №110, участок №11 и председатель 
коллективного сада №110.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 июля  по 28 июля 2009 года по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

№ 26-3/2009-АА ОТ  14 ИЮЛЯ 2009 Г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствую-

щими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: санитарное содержание, ремонт дорог и тро-

туаров в Березовском городском округе. Дополнительное разделение по 
лотам, объемы, виды работ и начальные (максимальные) цены по лотам 
указаны в документации об аукционе. 

Заказчик: управление ЖКХ Березовского городского округа.
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Театральная, 9.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского 

округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. 

Березовский, ул. Театральная, 9.
Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская обл., 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, 14 июля 2009 г. в 10.05 местного 
времени.

Участники аукциона:

26/1 ООО «Доминанта»
26/2 ООО «Доркомстрой»
26/3 ООО «ГорСтрой»
26/4 ООО «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»

26/5 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Свердловскавтодор»

26/6 ООО «Пермь-Строй»
26/7 ООО «ИнКом»
26/8 ООО «УралРемСтрой»
26/9 ИП Кладов Н.И.

26/11 ООО «Доркомстрой»
1. Участник аукциона, который сделал последнее предложение о 

цене контракта:
По лотам №№ 1,2 и 6: 
1) ООО «Доркомстрой», 620135, г.Екатеринбург, проспект Космонав-

тов, 68-10 – цена контракта соответственно 5 775 000 руб., 1 202 400 
руб., 935 000 руб.

По лотам №№ 3,4 и 5: 
1) ООО «Доркомстрой», 620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, 12-

80 – цена контракта соответственно 655 200 руб., 548 550 руб., 91 875 
руб.

1.2.Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

По лотам №№ 1 и 6: 
2) Федеральное государственное унитарное предприятие «Сверд-

ловскавтодор», 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 – цена кон-
тракта соответственно 5 810 000 руб., 940 000 руб.

По лоту №2: 
2) ООО «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», 620072, г.Екатеринбург, ул. Новгород-

цевой, 37/1-59 – цена контракта 1 209 600 руб.
По лотам №№ 3 и 4: 
2) ООО «Доркомстрой», 620135, г. Екатеринбург, проспект Космо-

навтов, 68-10  – цена контракта соответственно 661 500 руб., 552 000 
руб.

По лоту №5: 
2) ООО «Доминанта», 623286, Свердловская обл., г.Ревда, Промпло-

щадка СУМЗа, 2А – цена контракта 92 400руб.

№ 27-3/2009-АА от  14 июля 2009г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствую-

щими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: поставка реагентов и расходных материалов 

для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное разделение по ло-
там, количество, наименование товара и начальные (максимальные) 
цены по лотам указаны в документации об аукционе. 

Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березов-
ская ЦГБ».

Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Шиловская, 28.

Уполномоченный орган: администрация Березовского городского 
округа.

Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Театральная, 9.

Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, 14 июля 2009 г. в 11.10 местного 
времени.

Участники аукциона:

27/1 ООО «ЛабМедТест»
27/4 ООО «БиоСистемы»
27/5 ООО «Фирма «Парамедик»

1. Участник аукциона, который сделал единственное предложение 
о цене контракта:

По лотам №№ 1 и 2: 
1) ООО «Фирма «Парамедик», 620057, г. Екатеринбург, ул. Крас-

нофлотцев, 47-40 – цена контракта соответственно 121 041,75 руб., 
62 625,30 руб.

По лотам №№ 3,4,5,6,7,8,9 и 10: 
1) ООО «ЛабМедТест», 620000, г. Екатеринбург, ул.П.Лумумбы, 36-

214 – цена контракта соответственно 194 267,70 руб., 119 927,35 руб., 
37 272,70 руб., 101 490 руб., 41 790 руб., 35 670,75 руб., 36 019 руб., 
4 577 руб.

Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.
midural.ru:8080.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0104008:187, расположенного 
по адресу: г. Березовский, ул. Октябрьская, 42.

Заказчиком кадастровых работ является  Лобко Михаил Валерьевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  23 июля 2009 года в  10 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежного земельного участка в  г. Березовском, ул. Физкультурников, 29.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля  по 23 июля  2009 года по адресу:     
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Шахтеров, 15.

Заказчиком кадастровых работ является Вахмянина Елизавета Михайловна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 30 августа 2009 года в 14 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в г. Березовском, ул. Шахтеров, 16, ул. Школьников, 23, 
ул. Школьников, 21, ул. Шахтеров, 14.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа по  30 августа  2009 года по адре-
су: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа сообщает  о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка. 

Сведения о земельном участке:
1. Категория земельного участка - земли населенных 

пунктов.
2. Целевое назначение: под строительство индивидуаль-

ного жилого дома.
3. Кадастровый номер 66:35:02 22 002:99
4. Площадь земельного участка 1720,0 кв.м.
5. На земельном участке расположен объект, возведен-

ный без разрешительных документов.   
6. Местоположение: Свердловская область, г. Березовский, 

пос. Старопышминск, ул. Советская, 42  

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Монетный, ул. Же-
лезнодорожная, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Тулисова Татьяна Егоровна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 28 августа 2009 года в 12 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: пра-

вообладатели смежных земельных участков в п. Монетном, ул. Железнодорожная, 19 и ул. Желез-
нодорожная, 21.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 августа по  28 августа  2009 года по адре-
су: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Пролетарская, 80.

Заказчиком кадастровых работ является Сайтиев Борис Антипович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 30 июля 2009 года в 15 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в г. Березовском, ул. Пролетарская, 82, ул. Советская, 97, 
ул. Советская, 95 и ул. Пролетарская, 78.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля по  30 июля  2009 года по адресу:     
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 
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ТОЛЬКО 20 июля
г. Березовский,
ГКДЦ  «Дружба»

с 14 до 15 часов.

Выставка!продажа «Промёда» и масла «Кедровый дар», а также подробная
консультация по их применению будет проходить по адресам:

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%, мини�
мальный заказ – 2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504�85�70 или по адресу:
107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.81, а/я 30. Информацию по применению
бальзама “Промёд” можно получить в  Екатеринбурге по тел.: 8 (343) 213�95�88.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Рекомендуемый курс ! 2 упаковки. При профилактике
хронических заболеваний ! 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.

Бальзам «Промёд» ! здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова,
царство Хозяйки Медной Горы, вла�
дения Царя Полоза. Горы, овеянные
легендами. Урал, воспетый в
народных преданиях, славен не только
подземными сокровищами. Читая  в
детстве  сказки Бажова, мы даже не
догадывались, какая удивительная,
таинственная сила скрыта в бо�
гатейшей горной флоре и фауне.
Величественная природа Урала –
источник неиссякаемой жизненной
энергии и настоящего сибирского
здоровья, которого так часто
желали друг другу в поздра�
вительных открытках
советского времени.

Мы живем в другую эпоху, в
другой стране. Но одно ос�
талось  неизменным – пожела�
ние крепкого  здоровья вам и
вашим близким. И для этого
вовсе не нужно ехать на да�
лекий Урал. Целебная сила гор
хранится в волшебном баль�
заме «Промёд». Это 100% на�
туральный продукт, который
состоит из меда, пчелиного воска,
прополиса, кедрового, репейного и
облепихового  масла. Уникальность
бальзама состоит в том, что каждый
из составляющих компонентов мно�
гофункционален сам по себе.
Практически любой из них в народе
называют «золотым корнем Урала».

Имеется в виду универсальность
целебных свойств. А собранные в
единый бальзам, прошедшие слож�
нейшую обработку по запатенто�
ванной  технологии, они  дают кумуля�
тивный эффект и составляют могучую
силу, дающую хорошие результаты и
восстанавливающую наш организм.
Результаты его использования за�
метны уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует
расширению и  наполнению крове�
носных капилляров, что усиливает
венозный отток, улучшает микро�
циркуляцию крови и снижает риск
сердечно�сосудистых заболеваний,
таких как ишемия, аритмия, при
скачках артериального давления. Для
людей, страдающих зависимостью от

погодных изменений, � это неза�
менимая вещь. Бальзам помогает
снять головную боль, способствует
стабилизации  давления, применяется
при ломоте в суставах, а следова�
тельно � при множестве заболеваний
опорно�двигательного аппарата (арт�
рите, артрозе, радикулите, остео�
хондрозе, ревматизме, неврите,
межпозвоночной грыже, пяточной
шпоре и др.). «Промёд» размягчает
стенки сосудов, отчего они делаются
более эластичными и происходит
снижение внутричерепного давления,
в результате  исчезает звон в ушах и
голове, возможно улучшение зрения,

в том числе и при глау�
коме. «Промёд» помогает
восстановлению организ�
ма после травм, в том
числе травм головы, ин�
сультов, инфарктов. Ре�
комендован к применению
при заболеваниях щито�
видной железы, глазных
болезнях, при сахарном
диабете.

Бальзам широко ис�
пользуется для профи�
лактики хронического

простатита.
Также «Промёд» применяется при

снятии любых острых инфекционных
симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ,
гайморит, пародонтоз, воспаление
уха, тройничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), хронических
заболеваний и рецидива инфекций
(астма, бронхит, пневмония, прос�
татит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу
бальзама, рожденного самой при�
родой.

Над его созданием  трудились ты�
сячи пчелок, без устали летая от
цветка к цветку. Заботливые руки
добавили к медовой композиции
целебное масло растений, впитавших
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом»
живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте
www.apifito.net

Эта уникальная система оздоровления организма под
названием «сибирская чистка» появилась благодаря
сокровищам здоровой духом сибирской тайги.

В процессе применения очищается печень, кровеносные
сосуды становятся более эластичными. За счет этого
восстанавливается саморегуляция кровяного давления, зна�
чительно снижается риск инсультов и инфарктов, исчезают
боли в суставах, происходит регуляция обмена веществ,
повышается общий жизненный тонус.  Используется при
холециститах, колитах, энтероколитах, гепатитах, гастритах.

Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно�
сосудистой системы, при заболеваниях желудочно�
кишечного тракта (язвах желудка и кишечника), печени, почек,
поджелудочной железы, способствует снижению уровня холестерина в
крови. Средство также рекомендовано к применению при простудных за�
болеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего уха,
бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» используется и
при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродермите,
экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой кишки.
Используется при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите,
артрозе, артрите. Показан для применения при трофических язвах,
фурункулах, стоматите, цистите, шпоре. Способствует заживлению ожогов,
ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию
костей. Благотворное влияние оказывает  для восстановления функций
репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у женщин).
Способствует улучшению работы мозга, развитию и сохранению памяти.

«Кедровый дар» не устраивает «стрессовых ситуаций» для организма, но
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном
уровне. Результатом является восстановление хромосомного ряда. Такое
глубокое воздействие очень редко достигается с помощью специальных
гомеопатических систем исцеления. При принятии кедровой смолы
повышается иммунитет, в крови увеличивается содержание фагоцитов,
которые уничтожают вирусы и инородные патогенные микроорганизмы. Все
железы и органы нашего организма начинают работать интенсивно. Далее
начинается регенерация клеток всех тканей организма, очищение от
шлаков.

Рекомендуемый курс ! 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний !

4 упаковки.
Цена 1 упаковки: 450 руб. Инвалидам и пенсионерам : 400 руб.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ55.В00257 от 09.02.2009 г.

Еще в детстве у меня обнаружили язву
желудка, которая постоянно о себе
напоминала. Узнала о бальзаме
«Промёд» и купила в первый раз 4
упаковки. После приёма стала лучше
себя чувствовать. Недавно съездила на
обследование, врач сказал, что язву
практически не видно, она
зарубцевалась.

Приезжали внуки в гости, я начала
стряпать пироги и случайно порезала
очень глубоко ладонь. Я не растерялась
и наложила повязку с «Промёдом». За 3
дня рана затянулась, все зажило.

Сын ездил на заготовку леса. Когда
рубили дерево, ствол отпружинил и
содрал кожу на голени с обеих ног,
образовалась большая ссадина с
сильным кровотоком. Мы также начали
делать повязки с бальзамом. За два дня
боли прошли,  и раны затянулись.

Палько Т.А. , п. Верхняя Синячиха

В сентябре у меня был инсульт,
установили инвалидность 1 группы 3�
ей степени. Муж прочитал о бальзаме
«Промёд», решил мне купить и дать
попробовать. Во время исполь�
зования я стала замечать, что могу
больше двигаться, суставы не болят,
появляется энергия, а также не
беспокоит сердце.  Раньше после
инсульта левая рука не поднималась, а
сейчас мое недомогание как рукой
сняло. Стала больше времени
проводить в огороде, по вечерам
выхожу на улицу гулять.

Лейман О.И., г. Воткинск
Уже год, как мучают меня боли в

суставах, но самая большая беда  у
мужа: сильно болит сердце и по�
явилась грыжа в области живота.
Приобрели 6 упаковок бальзама
«Промёд», я прошла всего 1 курс.
Сейчас боли в суставах прошли, хожу
с удовольствием. А у мужа просто
чудесные результаты: его  больше не
беспокоит сердце, и он не заметил, как
у него прошла грыжа. Мы очень
довольны!

Маслова Г.Н., Верхняя Тура
В последнее время у меня стали сильно

болеть суставы, поднималось давление
и часто болело сердце. Прочитала о
бальзаме «Промёд» и приобрела 4
упаковки. В течение месяца  я
применяла бальзам по инструкции:
натирала им суставы и делала
компрессы. Боли постепенно ушли, я
стала больше ходить, даже в сад
сходила без остановки. У меня
появилась энергия, а самое главное
– перестало болеть сердце, и давление
понемногу снижается. У мужа за ухом
образовалась шишка, мы 2 раза ее
помазали, и за ночь она прошла.

Панфилова Л.И., г. Н.Тагил

В последнее время стало беспокоить
сердце: бывает, резко заколет и начнет
тянуть левую часть тела, аж дышать
трудно. Голова болит, когда таблетку
выпью, проходит, а потом снова
начинает болеть. В газете прочитала о
бальзаме «Промёд», приобрела  курс
и стала принимать по инструкции.
Через некоторое время заметила, что
голова понемногу стала проходить,
сердце реже болит. А после второго
месяца использования вообще
перестала болеть голова, боли в
сердце также прошли. Сын на улице
упал и сильно поранил голову, у меня
на кухне стоял бальзам. Я взяла и сразу
нанесла повязку с «Промёдом», утром
развязали её – рану затянуло, и голова
не болит.

Затеева А.Ф., г. Кушва

Меня мучили боли в печени и почках,
беспокоил артроз, хондроз, язва
желудка и двенадцатиперстной кишки,
2 года страдала геморроем. Купила
бальзам «Промёд». Применила
нескольких курсов, а также в течение
двух недель делала тампоны,
прикладывая их к месту воспаления,
отчего трещинки и кровотоки прошли.
Признаки геморроя больше не
проявляются, нормализовался стул.
Чувствую себя прекрасно, стала больше
двигаться, печень и почки больше не
болят. А самое главное, я стала спать.
Раньше меня мучила бессонница,
теперь сплю спокойно всю ночь.

Скутина Л.А., г. Артемовский

В октябре 2008 года прочитала о
бальзаме «Промёд» и его свойствах.
Решила взять 4 упаковки для про�
филактики. Пользовалась и чувствовала
себя хорошо. Весной поскользнулась и
ударилась лицом о поребрик. Левая
сторона лица почернела и немного
опухла. Боли были ужасные. Я начала два
раза в день мазать лицо бальзамом. Ре�
зультат был поразительный: за 5 дней
чернота прошла, кожа порозовела, боли
ушли. Я очень довольна бальзамом
«Промёд».

Лукина М.М., г. Каменск�Уральский

В течение двух месяцев я пыталась
избавиться от шпор, куда только не
обращалась, но ничего не помогало, не
могла нормально на ногу встать. В газете
прочитала о бальзаме «Промёд» и
решила попробовать с его помощью
справиться со своим недугом. Шпору
распаривала и смазывала ее
«Промёдом». За месяц шпора зажила,
чему я была удивлена и очень рада.
Сейчас я хожу легко и с  удовольствием.

Кобякова А.И., г. Н.Тагил

к
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ПрОДАЮ
• комНату, ул. Мира, 2, 12 м2, 4/5, 
ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.
• 1-комн. кв., 34 м2, ул. Маяков-
ского, 3, 2/5, ц. 1350 т.р. Тел. 8-
912-61-93-460.
• 1-комн. кв., ул. Исакова, 22, 
кирпич, балкон, 4/5, 33/18/6, стек-
лопак., сейф-дверь. Тел. 201-63-22.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12«а», 5/5, 35/18/6, ц. 1270 т.р. 
Тел. 8-902-87-06-222.
• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 5, 
или обмен. Тел. 8-965-511-22-90.
• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 9, 
4/5, балкон, собственник. Тел. 4-20-
58, 8-912-24-38-422.
• 2-комн. кв., ул. Гагарина, 
16, 3/5, 65/36/11, хор. ремонт.             
Ц. 3290 т.р. Тел. 8-912-24-94-793.
• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9, тел. 8-902-44-22-939.
• 2-комн. кв., 52 м2, станица 
Полтавская Краснодарского края. 
Тел. 8-909-006-10-31.
• 2-комн. кв., благоустр., воз-
можен обмен на меньшее жилье 
или зем. уч-к. Тел. 8-912-22-70-
390.
• 3-комн. кв., НБП, ул. М. Горь-
кого, 25, 64 м2, 1/5, или меняю на 
2-комн. кв. у/п, + доплата. Тел. 
8-909-703-26-28.
• 3-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, 2 балкона, 9/9, 60/41/6, ч/п, 
тел. 201-63-22.
• СРоЧНо 3-комн. кв., ул. Те-
атральная, 16, 5/5, кирп, 62/46/6, 
ц. 2 млн руб. Тел. 213-80-65.
• СРоЧНо 3-комн. кв., ул. М. 
Сибиряка, этаж 1, НедороГо. Тел.     
8-950-631-66-81, 8-963-85-67-676.
• Дом, ул. Ленина, 47 м2, благо-
устроен., 6 сот. разработан., газ, 
ч/п. Тел. 201-63-22.
• СаД. уЧ-к, Черемшанка, 11 сот. 
Ц. 200 т.р. Тел. 8-908-927-15-59.
• СаД, Новосвердловская тэЦ, 
5,5 сот., собственник. Тел. 4-18-95.
• СаД, 4 сот., теплица, вода, 
свет. Тел. 8-965-511-22-90.
• ГаРаЖ, НБП, ц. 100 т.р. Тел. 
8-922-12-22-501.
• кафе, Реж. тракт. Тел. 213-36-40.

КУПлЮ
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39-

655.

СДАЮ
• 2-комн. кв., тел. 8-902-44-22-939.

• 2-комн. кв., благоустр., или 
комнату, п. Ленинский. Тел. 8-
912-22-70-390.

меНяЮ
• Зем. уч-к, 8,5 сот., с ветхим 
домом, центр, газ, на 1-комн. 
кв. или продам. Тел. 8-909-01-
66-191.

• 2-комнаты на 1-комн. кв. 
или продам, собственник. 
Тел. 8-902-273-16-72.

Вакансии
• «Чайному Дому» требуются 
НаДомНики для вырезания 
бумажных этикеток, термо-
наклеек. З/п до 9500 руб.  
Вложите подписанный конверт: 
305000, г. Курск, а/я 2 (бр.).

• требуются кольщики 
ДРоВ. Тел. 8-908-913-41-65.

• требуется ГРуЗЧик. Тел. 
8(343) 345-08-14.

• требуются ПлотНики для 
изготовления 2-х срубов: 
бани 3х3 м (бревно 200-250 
мм). Тел. 8-903-084-48-68.

• требуются ПлотНики-
СтоляРы для строительства 
деревянных домов. Тел. 8-904-
54-64-817.

• Предприятию требуется уБоР-
щиЦа, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.

• требуется электРомеха-
Ник. Тел. 8-904-54-37-582.

• требуется ГРуЗЧик-комП-
лектоВщик, спец по серти-
фикации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.

• В компанию «ГоРоД» тре-
буются ДиСПетЧеР, ВоДи-
тель. ТеЛ. 8-922-147-90-96.

• требуется ВоДитель-эк-
СПеДитоР На ГаЗель, стаж 
вождения не менее 3 лет. Тел. 
8-904-383-25-25. 
• ооо «Смак» приглашает на 
работу ПоВаРа. Тел. 4-86-93.

• автосервису требуется ма-
ляР-ЖеСтяНщик. Тел. 8-922-
152-60-04.

• магазин «ПРоВиаНт» при-
глашает на работу ПРоДаВЦоВ.
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.

• В магазин автозапчастей 
требуется ПРоДаВеЦ, о/р. 
Тел. 8-950-64-80-980, олег.

• Все сокращают, а мы тру-
доустраиваем. компания 
«ZEPTER». Тел. 8-922-140-13-89.

Остекление
БАЛКОНОВ

Алюминиевые рамы,
обшивка.

ПеНСиоНеРам - СкиДка
8-904-17-69-355.

УСТАНОВКА
спутниковой антенны

без абонентской платы.
РЕМОНТ  импортных 

телевизоров на дому.
т. 8-906-804-91-58,

4-50-00.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, ГЛИНА, 
ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 
АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНяК.

Вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

т. 8-922-15-66-550.

металлиЧеСкие 
ДВеРи,

Сейф-ДВеРи,
ВоРота,

Решетки, ЗаБоРы.
т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

Салон 
краСоты

приглашает на работу

парикмахера. 
8-902-87-81-229.

Салон 
краСоты

приглашает на работу

косметолога
(о/р от 1 года).

График работы с 9 до 17 час.
СБ, ВС - выходной.

8-902-87-81-229.

Грузоперевозки
• камаЗ, 10 т, 6 м, маНиПу-
лятоР, 3 т., 14 м.  Тел. 8-922-
145-79-16.

• ГаЗель. Тел. 8-908-920-11-71.

Сейф-ДВеРи, 
 ВоРота, 

Решетки, ЗаБоРы 
от производителя.
СкиДки. 

Тел. 8-908-912-21-04.

ПРоДаЮ
щеБеНь, отСеВ.
тел. 8-904-389-55-38.

ПлАСтИКОВые ОКНА
входные группы
алюминиевые 
лоджии
сейф-двери

8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369) 3-20-08

Скидка 

20%

от 9900
 под ключ

ДоСтаВка
НБП, ул. 9 января.  
т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

СтРойматеРиалы

•цемент,   •сетка кладочная,     
•рабица, 
•ОГраЖДение «егоза», 
•ГВОЗДи,   •скОбЫ,  •ШиФер,
•Фанера,    •ГиПсОкартОн,    
•керамЗит,   •ПесОк речной,  
•тВинбЛОк, •ПенОПЛаст, 
•сухие смеси,
 •ОтсеВ, щебень,  
•Лист оцинкованный.

Зао НПП «теПлотехНолоГия»
На производство нестандартного тепломеханического 

оборудования ТЭС и АЭС требуются инженеры-конструкто-
ры механики, рабочие 5-6 разрядов: электрогазосварщики 
(полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки), слеса-
ри-сборщики (в т.ч. механического оборудования), фрезе-
ровщики, токари, женщины – швеи и сборщики тканевых 
деталей, маляры, плотники.      

З/п своевременно (при собеседовании). 

тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89, 8-950-65-65-027.

ооо Модному дому 
требуются на работу:

• БухГалтеР С оПытом РаБоты 
• ВяЗальщик(Ца) • утЮЖильщиЦа

• РаСкРойщиЦа, • шВеи.
Зарплата при собеседовании

тел. 3-14-27.

ищу работу

• БухГалтеРа На Дому. 
Тел. 8-912-267-43-15. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –
ДЕЛО КАЖДОГО!

ОтДелЬНАя рОтА ППСм ПрИ ОВД
по Березовскому городскому округу

приглашает мужчин и женщин от 18 до 35 лет 
на службу в органы внутренних дел.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
• льготы и социальные гарантии,
• стабильная заработная плата (от 12000 - 15000 руб.),
• бесплатное образование (юридическое),
• льготный проезд к месту проведения отпуска и обратно,
• пенсионное обеспечение.

За интересующей информацией обращаться по телефонам:
Рота ППСм оВД г. Березовский

8-908-635-10-43 – кабинет №55,
8-965-514-24-33, 8-922-109-23-33.

Услуги самосвала (КамАЗ)
отсев, песоК,щебень.

вывоз мусора.
т. 8-950-19-12-755,

8-912-256-37-91.

Торговой
 сети

«Флагманъ» 
требуются

продАвцы
8-912-24-83-669.

требуется 

СтоРоЖ-
охРаННик

т. 8-912-60-58-315.

ОФициАЛьный ДиСТРибьЮТОР
кОнДиТЕРСкОй кОмПАнии

 wrigley, mars
объявляет набор на должность

торговых представителей.
тРеБоВаНия: законченное образование, 
наличие  а/м обязательно, успешный о/р

 в аналогичной должности приветствуется.
уСлоВия: официальное трудоустройство.

 Своевременная з/п.
телефоН  8-922-7-233-110.

РеЗЮме НаПРаВлять: elena. kem74@mail.ru

«САНТЕхНИК».
СДелаем ВСе хоРошо. 

т. 8-922-61-65-933.

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.
 т. 8-912-6-9999-18.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная -
от 3000 руб.,

необрезная доска - 
от 1500 руб. 

• брус • брусок
• горбыль • срезка

• вагонка
Т. 8-919-374-12-19.
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ИзготовленИе
шкафов-

êкупе
за 5 дней.

Короткие сроки.
низкие цены.

отличное качество.
Ул. Красных героев, 7.

т. 8-908-927-45-27

конёк ендова

Правильный выбор! ООО СК «Кровтех» предлагает
элементы нестандартной гибки: 

фронтон карниз

водосточная
 система

угол
внутренний

нащельник парапет
угол

наружный

зонты 
на трубы

трубчатый
снегозадержатель

12
7-

00
8

Правильный
выбор!

www.krovteh.ru         krovteh@intermail.ru

тел. (343)216-25-62 (63) ул. Основинская, 8, оф. 42,
Березовский тракт, 3

Размеры и форма по желанию заказчика!
Любой цвет по каталогу RAL!

12 лет успешной работы.
Скидки до 15%.

Выезд курьера для оформления заказа на дому.

ломбард
от 0,2% в день

при сумме займа 
от 150 рублей.

Для вас деньги есть всегда!
ТК «Современник», ул. Блюхера, 32.
Ювелирный салон, тел. 378-89-00.

Летний оздоровительный 
отдых для детей с 6 до 13 лет:

- дневное пребывание-с 9.00 до 17.00;
- трехразовое питание;
- творческие мастер-классы;
- спортивно-оздоровительная
  программа;
- июль, август - понедельная оплата.

Подробности по тел.: 
8-908-63-76-175 (в любое время).

www.DolphinLC.ru«СТИНОЛ»

ремонТ 
холодильников

всех марок
на дому.

Ц
ЕН

ТР

ТЕЛ. 8 (343) 290-90-93.

stinolindesit.narod.ru

ПреДЪЯВИТеЛЮСКИДКА - 15%.

л и ц е н з и я  2 9 8 4 7.

Профессиональная учебная парикмахерская
приглашает на курсы 

ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
Тел. 4-77-49, ул. Мира, 3. 

ООО «Энергомаш» 
окна пластиковые

Сейф-двери «TOODOORS»  
Алюминиевые лоджии

«ТАТПРОФ»
8 (343) 268-40-07, 8-912-612-97-98.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (на базе начального 
профессионального образования):

• (080302) Коммерция (по отраслям) – срок 
обучения 1 год 6 месяцев.
• (150203) Сварочное производство – срок 
обучения 1 год 10 месяцев.
• (270103) Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений – срок обучения 1 год 10 
месяцев.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ (срок обучения 3 года, 

на базе 9 классов):

• (30.20) Автомеханик.
• (2.4) Сварщик (электро- и газосварочные 

работы).
• (22.18) Электромонтажник электрических 
сетей и оборудования.
• (1.12) Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования.
• (34.2) Повар, кондитер.
• (34.3) Продавец, контролер-кассир.
• (22.2) Мастер отделочных строительных 
работ.
• (22.4) Мастер столярно-плотничных и пар-
кетных работ.
• (24.2) Мастер столярного и мебельного 
производства.

ВЫПУСКНИКИ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ 
VIII ВИДА (срок обучения 2 года):

• (16671) Плотник.
• (13450) Маляр строительный.
• (18880) Столяр строительный.
• (19727) Штукатур.

 По окончании техникума выдается документ 
государственного образца. Обучение бесплатное.  

НАЧАЛО ЗАНяТИй –1 СЕНТяБРя.

Для поступления в техникум 
необходимы следующие документы:

- заявление от поступающего;
- паспорт и ксерокопия паспорта;
- аттестат об образовании и его ксерокопия;
- свидетельство о рождении и его ксерокопия;
- медицинская справка по форме 086 У;
- сертификат прививок;
- ксерокопия медицинского полиса;
- фотографии 3х4 (8 шт.);
- справка с места жительства;
- диплом НПО и его ксерокопия (для поступающих 

на СПО);
- характеристика с места учебы;
- ксерокопия свидетельства пенсионного страхова-

ния (если есть);
- ксерокопия ИНН (если есть).

Зачисление производится по результатам 
собеседования.
НАШ АДРЕС: 

Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Мира, 5. Остановка транcпорта “Аптека”.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8(34369) 4-56-06, 4-87-13.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«БерезовСкий техникум «Профи»
ПриГлашает на учеБу юношей и девушек По  Следующим оБразовательным ПроГраммам:

Магазин «Наш дОМ»
(ул. Анучина, 7; п. Кедровка, ул. Школьная, 4)

новое поступление посуды, постельных 
принАдлежностей, элеКтротовАров.

По средам и воскресеньям действует 
система скидок.

“Окна 21 век”
пластиковые 
окна 
из профиля КВЕ, S 70 мм, 
Фаворит.

Изготовление, монтаж, бесплатная доставка.
Весь спектр услуг (отделка откосов, демонтаж, монтаж и т.д.).
Возможность оформления счета и договора  у вас дома.

Тел. 8(343) 268-80-38,
8-904-980-54-56.

Гарантийное
обслуживание.

Цены 

от 8980 

МЕжКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.

Поздравляем с юбилеем
Валерия Степановича 

МИХЕЕВа!
60 - не мало, 60 - не много,
в 60 открыта к мудрости дорога.
не беда, что мелькают года
и волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Здоровья, счастья, светлых дней,
Пусть будет все, о чем мечтаешь!

Наша дружная семья.
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