
Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòàÑÓÁÁÎÒÀ, 18 ÄÅÊÀÁÐß 2010 ÃÎÄÀ

¹ 50 (650)

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

Ñðîê îáó÷åíèÿ 2,5 – 3 ìåñÿöà
Îïëàòà â ðàññðî÷êó.

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê êàæäîìó êóðñàíòó.

Áîëüøîé âûáîð àâòîìîáèëåé.
Ïðåäíîâîãîäíèå ñêèäêè.

Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
â 12-00 â çäàíèè ÌÓÊ (ÓÏÖ): ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, 20 «à».

Òåë. (9)-7-45-40, 7-47-24, 22-55.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 20 ÄÅÊÀÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ

“ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ”

ïîêóïàòåëÿì ïîäàðêè!

 

ÎÒÄÅË ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÀÑÁÅÑÒÓ
ïðîâîäèò íàáîð êàíäèäàòîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ó÷åáó â âóçû Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ íà äîëæíîñòè ñåðæàíòîâ (ñòàðøèí) ïî
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîäãî-
òîâêè ñëóæáû ïî êîíòðàêòó.

Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
– âîçðàñò äî 24 ëåò;
– ïðîøåäøèå âîåííóþ ñëóæáó;
– îáðàçîâàíèå ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå.
Ëüãîòû è ãàðàíòèè:
– åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèïåíäèÿ â ïåðèîä îáó÷åíèÿ îò 8000 äî 9000 ðóáëåé;
– ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ êîìàíäè-

ðà âçâîäà – äåíåæíîå äîâîëüñòâèå äî 35000 ðóáëåé;
– áåñïëàòíûé ïðîåçä âîåííîñëóæàùåãî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ê ìåñòó ïðî-

âåäåíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî;
– âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ â ñîáñòâåííîñòü êâàðòèðû ïî ëèíèè ÌÎ ÐÔ;
– ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðè âûñëóãå 20 ëåò.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñáåñòó,

ã. Àñáåñò, óë. ×êàëîâà, 76-à, êàáèíåò ¹ 103.
Òåëåôîí (9)-7-75-07.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

24 ÄÅÊÀÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 17.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

*НОВОГОДНИЕКОСТЮМЫ,КОРОНЫ,
УШКИ ЗАЙЧИКОВ И КРОЛИКОВ *
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ*

*КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ
* ПЛАТКИ, ШАРФЫ, ПАЛАНТИНЫ *
При лашаем за по п ами!

 

Любимый папа, доро ой,
Мы с Днем рожденья

поздравляем!
П сть в жизни нашей непростой
Тебя ничто не о орчает.
П сть ино да ты бываешь с ров,
Значит та надо!

Все да б дь здоров!
П сть новая жизнь

б дет толь о счастливой
Яр ой, все да интересной,

расивой!
Òâîè äåòè

Та хочется счастья
тебе пожелать,

А самое лавное –
не нывать.

П сть радость тебе
доставляет работа,

П сть толь о приятными
б д т заботы.

Все о тебе мирно о,
добро о, ясно о!

Все о тебе светло о
и пре расно о!

Òâîÿ æåíà

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
ÕÌÅËÅÂÀ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à!
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Реда ция не несет ответственно-
сти задостоверность сведений, со-
держащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кромето о,мыоставляемзасобой
право не п бли овать ре лам и
объявления сомнительно о содер-
жания, противоречащие за он и
вредящие реп тации азеты.

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные ма-
териалы, не возвращаются, не
пересылаются в др ие инстан-
ции и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ
Перепечат а любых материалов
возможна толь о с письменно о
разрешения реда ции “Малы-
шевс ой азеты”. Несоблюдение
данно о правила рассматривает-
ся а нар шение действ юще о
за онодательства об авторс их и
смежных правах.

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

Ïðîìëîùàäêà

Ñ ÌÎËÎÒÊÀ!
Íåäðîïîëüçîâàòåëü Ìàëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ

ñòàíåò èçâåñòåí íå ðàíüøå ìàðòà 2011 ãîäà

Â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÐÔ ïîäïèñàí ïðè-
êàç î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àþùåì
Ìàëûøåâñêîå ìåñòîðîæäåíèå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 24 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Ðàçìåð ñáîðà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîñòàâëÿåò 84 òûñÿ÷è 280 ðóáëåé.
Ñðîê îïëàòû çàäàòêà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – íå ïîçäíåå 25 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà. Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîì íåäð
– 155 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Èòîãîâîå çàñåäàíèå êîìèññèè, â õîäå êîòîðîãî áóäåò îïðåäåëåí ïîáåäè-
òåëü, ñîñòîèòñÿ 23 ìàðòà 2011 ãîäà, îòìå÷àþò â Ìèíèñòåðñòâå ïðîìûø-
ëåííîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîãðàììû èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà íåäð, ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ó÷àñòêà ïðîåêòà, âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè, ñðîêè ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðî-
ãðàìì, ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå íåäð è îêðóæàþùåé
ñðåäû, ó÷åò èíòåðåñîâ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÐÔ.

Íàïîìíèì, â 2009 ãîäó ïðàâî êðàòêîñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ ýòèì ó÷àñòêîì
íåäð áûëî ïðåäîñòàâëåíî ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò». Â
òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè ÃÓÏ çàâåðøèë âîññòàíîâëåíèå ïîäçåìíûõ âûðàáîòîê
è øàõòíûõ ñòâîëîâ, ïîëó÷èë ëèöåíçèè íà âåäåíèå ãîðíûõ ðàáîò è îáðàùå-
íèå ñ âçðûâ÷àòûìè ìàòåðèàëàìè. Â èþíå 2010 ãîäà ðóäíèê ïðèñòóïèë ê
äîáû÷å ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî, íî äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
âîïðîñ îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà òîãäà òàê è íå áûë ðåøåí.

Â èþíå 2010 ãîäà ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð ÌÈØÀ-
ÐÈÍ ïðîâåë ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå ñèòóàöèè íà ïðåäïðèÿòèè, â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíïðèðîäû ÐÔ, Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ, ÔÑÁ è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðóêòóð. Ïî åãî
èòîãàì çà ïîäïèñüþ ãóáåðíàòîðà áûëè íàïðàâëåíû ïèñüìà â àäðåñ
ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñíåäð Àíàòîëèÿ ËÅÄÎÂÑÊÈÕ è çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Èãîðÿ ÑÅ×ÈÍÀ ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü íåîòëîæíûå
ìåðû, ïîçâîëÿþùèå íå äîïóñòèòü îñòàíîâêó ðóäíèêà è çàòîïëåíèå øàõòû,
à òàêæå îáðàùåíèÿ ê ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ
Þðèþ ÒÐÓÒÍÅÂÓ è ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âëàäèìèðó ÏÓ-
ÒÈÍÓ. Â èòîãå 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ áûëî èçäàíî
ðàñïîðÿæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀÀ «ÓðàëÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

Ïðèãîðîä
ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß

10 äåêàáðÿ â ïîñåëêå
Èçóìðóä ïîáûâàëà
ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà

òåëåêîìïàíèè
«Ñòóäèÿ-41»

(ã. Åêàòåðèíáóðã).

Æóðíàëèñòû èç îáëàñòíî-
ãî öåíòðà âñòðåòèëèñü ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû æèòåëåé
ýòîãî ïîêà åùå ìàëûøåâñ-
êîãî ïðèãîðîäà, ðóêîâîäèòå-
ëÿìè îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé ÌÃÎ, äåïóòàòàìè ìó-
íèöèïàëüíîé äóìû.

Âñòðå÷à ïðîõîäèëà îêîëî
ìàãàçèíà ¹ 14, ÷òî â ïîñåë-
êå Èçóìðóä. Çàòåì æèòåëè
íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðîâå-
ëè ñúåìî÷íóþ ãðóïïó åêà-
òåðèíáóðãñêîãî êàíàëà ïî
ïîñåëêîâûì “äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòÿì”, ïîêàçàëè,
â ÷àñòíîñòè, íåðàáîòàþùèå
êîëîíêè, çäàíèå áûâøåé
øêîëû ¹ 10

À âîò èíôîðìàöèþ î òîì,
÷òî ÿêîáû øêîëà ¹ 10 áûëà
çàêðûòà âñåãî ëèøü äâà ãîäà
íàçàä íàçâàë âðàíüåì çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Î.Å. ÊÎÐÎËÅÂ.

Ïî åãî âåðñèè âñå áûëî
çàêðûòî ïðè ïðåäûäóùèõ
ãëàâàõ. È, äåéñòâèòåëüíî,
íàïðèìåð, øêîëà ¹ 10
áûëà çàêðûòà ñåìü ëåò íà-
çàä, â 2003 ãîäó, òî åñòü åùå
ïðè Â.À. ÏÈÂÊÎ.

À âîò èíôîðìàöèþ ïåð-
âîãî âèöå-ìýðà î òîì, ÷òî
ìóñîð âûâîçèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè äî-
ãîâîðàìè, îïðîâåðãàþò
íåñêîëüêî ïðèïîðîøåííûå
ñíåãîì ïîñåëêîâûå ñâàëêè
áûòîâîãî ìóñîðà.

Òàêæå æèòåëè ïîñåëêà
Èçóìðóä ñîîáùèëè æóðíà-
ëèñòàì, ÷òî íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü äîêóìåíòû ïî
ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôå-
ðåíäóìà íàïðàâëåíû â Èç-
áèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
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Ìèð èçóìðóäîâ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ

ßÌÀËÀ –
Î ËÈ×ÍÎÌ

Ïîñêîëüêó âðåìåíè íà îõîòó
è ðûáàëêó íå õâàòàåò, ïðèøëî

âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè.

Г бернатор Ямало-Ненец о о
автономно о о р а Дмитрий
КОБЫЛКИН 10 де абря, отвечая
на вопросы ж рналистов о хоб-
би, подтвердил, что любит ры-
бал и охот . «Но в последнее
время на это нет ни одно о сво-
бодно о дня», – признался ла-
ва ре иона. Ка передает ор-
респондент «URA.Ru», расс а-
зал бернатор и об еще одном
влечении: а потомственный
еоло он любит минералы и со-
бирает олле цию из них.
Не дивительно, что во время

визита 3 де абря в Уральс ий
ос дарственный орный нивер-
ситет бернатор ЯНАО Дмитрий
КОБЫЛКИН с довольствием
посетил еоло ичес ий м зей
Уральс о о орно о ниверсите-
та, в отором хранятся ни аль-
ные э спонаты. Внимание ла-
вы о р а привле самородо
из мр да, не имеющий назва-
ния. По просьбе Дмитрия КО-
БЫЛКИНА и с со ласия ре тора
ниверситета Ни олая КОСАРЕ-
ВА амень пол чил имя «Север-
ное сияние».

                    Виталий СОТНИК
Èíôîðìàöèÿ è ôîòî «URA.Ru»

ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ!?

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìàëûøåâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà!

10 де абря представители ол-
ле тива Дворца льт ры «Р сь»
были на приеме Главы МГО О.В.
КАБАНОВА. Оле Васильевич, лядя
в лаза специалистамДК «Р сь», по-
обещал разрешить сит ацию, о о-
торой вы не раз читали в СМИ, по-
ложительно, разобраться в непра-
вомочности действий начальни а
ОКМПСАМГОВ.В.ЩЕКИНАивстре-
титься с нами 15 де абря, добавив
в онце речи: «Все б дет хорошо».
Се одня, 15 де абря, мы хотели за-
дать вопрос Оле Васильевич :
«Ком б дет хорошо от та их из-
менений?», но, сожалению, лава
не принял работни ов льт ры.
А «ХОРОШЕГО» сл чилось мно о:
О.Б. ОСИНЦЕВА, дире тор ДК

«Р сь» высшей ате ории, пол -
чившая образование за счет м -
ниципалитета МГО, волена.
20 де абря специалист II ате о-

рии С.Е.МАРКЕЛОВА – со ращена.
Та же с 20 де абряЛ.В. САЛЫЧЕ-

ВА,В.Н.ЯРМОЛЮКспециалист выс-
шей ате ории – переведены на р -
оводителей р ж а, в должностные
обязанности оторых,невходятор а-
низацияипроведениемероприятий.
На должность зв ооператора и

до метоведа начальни ОКМПС
В.В.ЩЕКИНот азываетсяпринимать
желающих строиться на работ .
Под розой срыва все ново од-

ние мероприятия для жителейМГО
и запланированные мероприятия
2011 ода. В связи с этим возни а-
ет вопрос: «Ком б дет хорошо?»
Уважаемые жители МГО, зад -

майтесь! Может быть, это первый
ша чиновни ов за рытию Двор-
ца льт ры...

Работни и льт ры

Â ÈÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈÈ
ÄÅËÀ ÎÒÊÀÇÀÒÜ

13 äåêàáðÿ Âåðõîâíûé ñóä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòêàçàë

æèòåëþ ïîñåëêà èìåíè òîâàðèùà
Ìàëûøåâà Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂÓ

«â èñòðåáîâàíèè äåëà»

А это в переводе с юридичес о-
о язы а на р сс ий означает от аз
в довлетворении надзорной жа-
лобы.
Жалоба на решение Асбестовс-
о о ородс о о с да, оторый 7
мая те ще о ода от азал ветера-
н в довлетворении е о ис а ад-
министрации МГО и ООО «Малы-
шевс ое омм нальное предпри-
ятие» о признании недействитель-
ным прото ола обще о собрания
собственни ов помещений мно о-
вартирно о дома № 15 по лице
Свободы, пост пила в высш ю с -
дебн ю инстанцию страны 22 но-
ября 2010 ода. 13 де абря Вер-
ховным с дом Российс ой Феде-
рации было вынесено определе-
ние об от азе в истребовании дела.
От аз в истребовании дела сле-

д ет, если изложенные в жалобе
или представлении доводы в со-
ответствии с федеральным за о-
ном не мо т повлечь за собой
возможность отмены с дебно о
постановления
Теперь малышевс о о ветера-

на есть два п ти.
Первый. От азаться от дальней-

ше о с дебно о оспаривания про-
то ола решения обще о собрания
собственни ов.
Второй. С диться далее. По с ще-

ств теперь остается лишь две ин-
станции:Президи мВерховно ос да
Российс ой Федерации и Европей-
с ий с д по правам челове а.
В предварительном раз оворе

Ев ений Але сандрович с лонялся
первом вариант , в том сл чае,

если Верховный с д жалоб не
довлетворит.

Собственная информация

Èç çàëà ñóäà Êóëüòóðà

НАША СПРАВКА:
Дмитрий Ни олаевич КОБЫЛКИН,
бернатор Ямало-Ненец о о АО.
22февраля 2010 ода Президент Рос-

сийс ой Федерации Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ внес андидат р КОБЫЛКИНА на
рассмотрение За онодательно о Собра-
ния ЯНАО для наделения е о полномо-
чиями бернатора Ямало-Ненец о о
автономно о о р а. 3 марта была т-
верждена е о андидат ра на пост -
бернатора. 16 марта КОБЫЛКИН офи-
циально вст пил в должность.
Женат, имеет троих детей.
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Ìèð òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà
ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÄÅËÀÒÜ ÆÈÇÍÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ!

Óâàæàåìûå ìàëûøåâöû, ïîäðîñòêè, ìîëîäåæü íàøåãî ðîäíîãî ïîñåëêà!
Âû õîòèòå  ðàçîáðàòüñÿ ñ òåìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå âîçíèêàþò íà âàøåì æèçíåííîì ïóòè? Óéòè îò íåíóæíûõ ññîð, îáèä,

îäèíî÷åñòâà, íåóäà÷? Âû õîòèòå ÷àùå èñïûòûâàòü ÷óâñòâî ðàäîñòè, ÷óâñòâî ñâîåé çíà÷èìîñòè? Îäíèì ñëîâîì ñòàòü ñ÷àñòëè-
âûì ÷åëîâåêîì?  Ïðèõîäèòå â òåàòð. Âåäü ÷åðåç ïîçíàíèå òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå, îí ïîçíàåò
çàêîíû æèçíè, ó÷èòñÿ æèòü ïî ýòèì çàêîíàì, à çíà÷èò, ó÷èòñÿ áûòü ñ÷àñòëèâûì!

Ïðè îäíîì ñëîâå «Òåàòð» ó ìíîãèõ ëþäåé ñâåòëååò ëèöî, à ãëàçà ìå÷òàòåëüíî óñòðåìëÿþòñÿ êóäà-òî âäàëü… Íå ïðàâäà ëè,
åñòü ÷òî-òî âîëøåáíîå â ýòîì ñëîâå…

Ìû çíàåì, ÷òî ÷àñòî  Âàì õî÷åòñÿ ïðèéòè â òåàòð, óâëå÷üñÿ è ïîçíàòü åãî âîëøåáñòâî. Íî ñòðàõ è íåóâåðåííîñòü â ñåáå ïîðîé
îñòàíàâëèâàåò âàñ íà ïóòè ê ñ÷àñòüþ. Ïîìíèòå «Ïóòü îñèëèò èäóùèé». Ñäåëàéòå ïåðâûé øàã – è  ïåðåä âàìè îòêðîåòñÿ äîðîãà
ê ñâåòó!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ äåòñêèõ âïå÷àòëåíèé – ïîñåùåíèå òåàòðà. Âåäü òåàòð âñåãäà õðàíèò â ñåáå êàêóþ-òî òàéíó, îæèäàíèÿ

÷óäà. Íî åñëè âàø ðåáåíîê ñòàíåò ó÷àñòíèêîì, ñîçäàòåëåì ýòîãî ÷óäà, îí ñàì ñòàíåò íà ïóòü ðàçâèòèÿ â ñåáå ýìîöèîíàëüíûõ,
íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå ïîìîãóò åìó íà åãî æèçíåííîì ïóòè.

Âñåì, êîãî çàèíòåðåñîâàëà íàøà ðåêëàìà, ðåêîìåíäóåì âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïîëîæåíèåì Ìàëûøåâñêîãî òåàòðàëü-
íîãî ôåñòèâàëÿ «ÒÛ + Òåàòð» è, íå ðàçäóìûâàÿ äîëãî, óñëûøàâ ãîëîñ ñâîåãî ñåðäöà, ïðèéòè âî Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü» è
çàïîëíèòü çàÿâêó.

Çíàêîìñòâî ñ òåàòðàëüíûì èñêóññòâîì äàåò âîçìîæíîñòü êàæäîìó èç íàñ ñòàòü ìóäðåå â ðàçãàäêå çàãàäîê íàøåé æèçíè,
î÷èñòèòü ñâîþ äóøó è ïðîáóäèòü åå ê ñâåòëûì äåÿíèÿì.

Ñîïðèêîñíîâåíèå ñ òåàòðîì äåëàåò êàæäîãî ñâîáîäíûì äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîèõ ÷óâñòâ, îäàðèâàåò áîãàòñòâîì îáùåíèÿ è ó÷èò
áûòü ñ÷àñòëèâûì.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÒÛ + ÒÅÀÒÐ»

Îðãàíèçàòîðû:
– ÄÊ «Ðóñü»
– Íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷»

Öåëü:
Ïîïóëÿðèçàöèÿ è ïðîïàãàíäà òåàòðàëüíîãî

èñêóññòâà íà òåððèòîðèè ÌÃÎ.

Çàäà÷è:
– Àêòèâèçèðîâàòü æèòåëåé ÌÃÎ íà ðåàëèçà-

öèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ðàçâèòèå êîììó-
íèêàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé, àðòèñòè÷åñêèõ íàâû-
êîâ è ñöåíè÷åñêîé êóëüòóðû.

– Âûÿâèòü îäàðåííûå ëè÷íîñòè, çàèíòåðåñî-
âàòü èõ íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé â òðóïïå íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷».

Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ:
Òåàòðàëüíûé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïîýòàïíî, â

ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ.

ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ
Êàñòèíã (îòáîðî÷íûé òóð)

Äåòè îò 6 äî 10 ëåò
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 22 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 16 ÷àñîâ.
Ïîäðîñòêè îò 11 äî 14 ëåò
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 22 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 18 ÷àñîâ.

Ìîëîäåæü îò 20 äî 40 ëåò
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 29 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 17 ÷àñîâ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ÄÊ «Ðóñü»
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êàñòèíãå ó÷àñòíèê ãîòîâèò «Âè-

çèòíóþ êàðòî÷êó», ñîñòîÿùóþ èç ïðåäñòàâëåíèÿ è
äâóõ òâîð÷åñêèõ íîìåðîâ. Îáùåå âðåìÿ âûñòóïëå-
íèÿ íå áîëåå 10 ìèíóò.

ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ
Ïîäãîòîâèòåëüíûé.

Ïî ðåçóëüòàòàì êàñòèíãà, ôîðìèðóþòñÿ âîçðàñò-
íûå ãðóïïû, êîòîðûå ïðîõîäÿò îïðåäåëåííûå çàíÿ-
òèÿ ïî àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó – ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ,
äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

ÒÐÅÒÈÉ ÝÒÀÏ
Ïðîâåäåíèå

êîíêóðñíûõ ïðîãðàìì.
Äåòè.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 5 ìàðòà 2011 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 15 ÷àñîâ
Ïîäðîñòêè.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 12 ìàðòà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 17 ÷àñîâ
Ìîëîäåæü.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 19 ìàðòà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 17 ÷àñîâ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ÄÊ «Ðóñü»

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÝÒÀÏ
Çàêëþ÷èòåëüíûé.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñîâ, âûÿâëåííûå ïîáå-
äèòåëè ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, äîïóñêàþòñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ â øîó-ïðîãðàììå «Ïðèâåò, Àð-
òèñò».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 27 ìàðòà 2011 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 17 ÷àñîâ

Ñèñòåìà îöåíêè
è íàãðàæäåíèå:

Âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêîâ íà êàñòèíãå è êîí-
êóðñíûõ ïðîãðàììàõ îöåíèâàåò æþðè â ñîñòàâå
ïÿòè ÷åëîâåê, ñôîðìèðîâàííîå îðãàíèçàòîðàìè
êîíêóðñà.

Êðèòåðèÿìè îöåíêè àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà
ó÷àñòíèêîâ äëÿ æþðè ÿâëÿþòñÿ:

Íà ïåðâîì ýòàïå - ñöåíè÷åñêàÿ êóëüòóðà, âû-
ðàçèòåëüíîñòü è ýìîöèîíàëüíîñòü âûñòóïëåíèÿ.

Íà òðåòüåì ýòàïå:
– ñöåíè÷åñêàÿ êóëüòóðà;
– ýìîöèîíàëüíîñòü âûñòóïëåíèÿ;
– åäèíñòâî çàìûñëà;
– ñëîæíîñòü õóäîæåñòâåííîãî ðåøåíèÿ, îáðàç;
– ñöåíè÷åñêàÿ ðå÷ü;
– ñöåíè÷åñêàÿ ïëàñòèêà.

Ëó÷øèå ó÷àñòíèêè, â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå íàãðàæäàþòñÿ Äèïëîìîì çà ïîáåäó â Ìàëû-
øåâñêîì òåàòðàëüíîì êîíêóðñå è ïîëó÷àþò ñòà-
òóñ àêòåðà íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷».

Заяв и на частие в астин е при-
нимаются до 15 января 2011 ода во
Дворце льт ры «Р сь», абинет №
36 с 12 – 13 и с 16 – 17 часов.
По понедельни ам и пятницам.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
33-80

Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»
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Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
ÍÀØÈ ÑÒÀËÈ ÂÒÎÐÛÌÈ

ËÓÍÒÈÊ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÎÆÀÐÎÂ

Íåäàâíî ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ Àñáåñòà,
ïîñåëêîâ Ìàëûøåâà è Ðåôòèíñêèé ïðîøåë êîíêóðñ

òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé
íà ïðîòèâîïîæàðíóþ òåìàòèêó.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ËÞÄßÕ
Â ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöà ðàáî÷åãî ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà» çíàþò ãëàâ-

íîãî âðà÷à Ñ.À. ÑÓËÒÀÍÎÂÓ êàê ýíåðãè÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ó íåå â êîë-
ëåêòèâå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ïîñòîÿííî ó÷àòñÿ, îáîãàùàÿ ìíîãîëåò-
íèé îïûò íîâåéøèìè äîñòèæåíèÿìè ìåäèöèíû.

Áîëüøèíñòâî ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ äîñòèãëè ñâîèìè çíàíèÿìè
è îïûòîì ìíîãîëåòíåé ðàáîòû çâàíèÿ âûñøåé êàòåãîðèè.

Â îêòÿáðå-íîÿáðå ìíå ïðèøëîñü íàáëþäàòü, âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ â òåðà-
ïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè, ðàáîòó çàìå÷àòåëüíîãî êîëëåêòèâà ìåäèêîâ è
çàâåäóþùåãî, âðà÷à âûñøåé êàòåãîðèè Â.Þ. ÑÈÍÅÂÀ.

Çàäà÷à çàâåäóþùåãî – ïðàâèëüíî ïðîâåñòè äèàãíîñòèêó çàáîëåâàíèÿ
è ñâîåâðåìåííî íàçíà÷èòü êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå. Îí ñ ïîíèìàíèåì è
ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ îòíîñèòñÿ ê êàæäîìó áîëüíîìó íåçàâèñèìî îò
åãî êàòåãîðèè è âîçðàñòà.

Â åãî îòäåëåíèè ïîëíûé ïîðÿäîê. Âñþäó ÷èñòî-
òà, íà òóìáî÷êå öâåòû, ÷òî óêðàøàåò è ñîçäàåò
óþò. Â êîëëåêòèâå ðàáîòàþò ïðåêðàñíûå ìåäè-
öèíñêèå ñåñòðû À.Ñ. ÂÎËÊÎÂÀ, Ð.Ï. ÇÀÌßÒÈÍÀ,
Ñ.È. ÌÀÐÒÞØÅÂÀ, Ñ.À. ÄÅÍÈÑÎÂÀ, Í.Í. ÑÅÐÅÁ-
ÐßÊÎÂÀ, êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ ïîìîãàòü ëþäÿì
ðàçíîãî âîçðàñòà, ñî ñâîèìè õàðàêòåðàìè è òðåáî-
âàíèÿìè, ñ çàáîëåâàíèÿìè ðàçíîé òÿæåñòè. Ìå-
äèöèíñêèå ñåñòðû îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì, òåðïå-
íèåì, âåæëèâîñòüþ. Îíè óìåþò óñïîêîèòü áîëü-
íîãî ëàñêîâûì ñëîâîì, âñåëèòü óâåðåííîñòü â âûç-
äîðîâëåíèå. Îíè ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿþò
íàçíà÷åíèÿ ëå÷àùåãî âðà÷à, âíåøíå àêêóðàòíû,
ñòðîéíû, ýíåðãè÷íû, âíèìàòåëüíû êî âñåì, êòî
èõ îêðóæàåò. Îíè ðàáîòàþò ñ áîëüøîé íàãðóçêîé,
îñîáåííî â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ.

Çàñëóæèâàþò áîëüøîãî âíèìàíèÿ, êàê â êîëëåêòèâå, òàê è ñðåäè
áîëüíûõ ìëàäøèå ìåäèöèíñêèå ñåñòðû Ò.Ô. ÊÓÐÛØÅÂÀ, È.Ð. ÓÊÎ-
ËÅÍÊÎ, Í.Ï. ÑÒÅÍÈÍÀ, Ò.Å. ÐÛÁÓØÊÈÍÀ, Í.Ä. ÅËÜÊÈÍÀ. Îíè äîá-
ðûå, îòçûâ÷èâûå, òðóäîëþáèâûå. Áëàãîäàðÿ èì â îòäåëåíèè âñåãäà
÷èñòîòà è ïîðÿäîê.

Òàêæå ñïîñîáñòâóþò ñâîåâðåìåííîìó âûçäîðîâëåíèþ áîëüíûõ äîáðî-
êà÷åñòâåííîå âêóñíîå ïèòàíèå – âñåãäà ñâåæåå, ãîðÿ÷åå, ïîäàííîå âîâðå-
ìÿ. Ïîðöèè ñîîòâåòñòâóþò íîðìå. Ýòî çàñëóãà ïîâàðîâ.

Äîáðîñîâåñòíî ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì îòíîñÿòñÿ ìåäèöèíñêèå ñåñòðû
îòäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè. Îíè ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå
âèäû ôóíêöèîíàëüíîãî è ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ. Ýëåêòðîàïïàðà-
òû ñïîñîáñòâóþò âûçäîðîâëåíèþ ïàöèåíòà.

Ñïàñèáî âàì äîðîãèå ñåñòðè÷êè Ë.À. ÈËÜÊÈÍÀ, Â.È. ÃÓËßÅÂÀ, Ã.ß.
ÑÎËÄÀÒÎÂÀ, Ì.Í. ÃÓÑÅÂÀ!

ÊÎÐÎÒÊÎ
Î ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

Çàâåäóþùèì ñòîìàòîëîãèè ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà ÿâëÿåòñÿ âðà÷
Â.À. ÑÈÇÎÂ.

Â åãî êîëëåêòèâå ðàáîòàþò ëó÷øèå
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, êîòîðûå îá-
ëåã÷àþò ñòðàäàíèÿ ëþäÿì. Êòî èñïû-
òûâàë çóáíóþ áîëü – îíè çíàþò…

Âðà÷ Â.À. ØÈÐßÅÂ – íàñòîÿùèé
âîëøåáíèê. Ïðîöåññ ðàáîòû ó íåãî ïðî-
õîäèò ñïîêîéíî, áåçáîëåçíåííî.

Ñ áîëüøèì îïûòîì ïî èçãîòîâëå-
íèþ êîðîíîê, ñúåìíûõ ïðîòåçîâ ðàáî-
òàåò ëó÷øèé ñïåöèàëèñò Ë.Â. ÍÈÊÈ-
ÒÈÍÀ. Îíà ñ óâëå÷åíèåì âûïîëíÿåò
çàêàçû âðà÷à, êàê íàñòîÿùèé þâåëèð.

Óâàæàåìûé Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷, çóáíûå âðà÷è è âåñü êîëëåêòèâ
ñòîìàòîëîãèè! Áëàãîäàðþ âàñ çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä è òåðïåíèå.

À. ßÊÎÂËÅÂÀ

Ãîðîä î ïîñåëêå

Òåìà ýòà
çëîáîäíåâ-
íàÿ, îíà
âîëíóåò è
ðîäèòåëåé,
è ïåäàãî-
ãîâ. Òåì áî-
ëåå ÷òî íà
ò å ê ó ù è é
ï å ð è î ä
íûíåøíåãî
ãîäà èç-çà
íåîñòîðîæ-
íîãî îáðà-
ùåíèÿ ñ îã-
íåì íà
ò å ð ð è ò î -
ðèè Àñáåñ-
òîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
òðàâìèðîâàíî ïÿòü íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ.

Â êîíêóðñå òåàòðàëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèé ó÷àñòâîâàëè
15 äåòñêèõ ñàäîâ. Îñíîâíàÿ åãî
öåëü – ôîðìèðîâàíèå íàâû-
êîâ îñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ
îãíåì ó äîøêîëüíèêîâ, ñîöè-
àëüíàÿ àäàïòàöèÿ ìàëûøåé.

Ïîäîáíûå êîíêóðñû ïðè-
çâàíû ïðåäóïðåæäàòü ïîæà-
ðû ïî ïðè÷èíå äåòñêîé øà-
ëîñòè ñ îãíåì, ýòî îáîáùåíèå
è ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâî-
ãî îïûòà ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû.

Æþðè êîíêóðñà îöåíèëî âñå
ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû è
îïðåäåëèëî ïîáåäèòåëåé.

Ïåðâîå ìåñòî çàíÿë òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ äåòåé è âçðîñëûõ äåò-
ñêîãî ñàäà ¹ 60, ïîêàçàâøèé ÿð-
êîå ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå
îá èçâåñòíîì ãåðîå ìóëüòñåðèà-
ëîâ Ëóíòèêå, êîòîðûé â ñâîé äåíü
ðîæäåíèÿ ïðåäóïðåäèë ïîæàð.

Âòîðîå ìåñòî ó äåòñêîãî
ñàäà ¹ 48 “×àéêà” èç ïîñåë-
êà Ìàëûøåâà. Ðåáÿòà ðàññêà-
çàëè î ïðîêàçíèöå Èñêîðêå,
êîòîðàÿ ÷óòü íå ñïàëèëà äîì,
à äåòè ïîìîãëè ïðåäîòâðà-
òèòü ïîæàð è íàó÷èëè Èñêîð-
êó ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Ò ð å ò ü å
ì å ñ ò î
ï ð è ñ ó æ -
äåíî êîë-
ë å ê ò è â ó
ä å ò ñ ê î ã î
ñàäà ¹ 15
“ Ð à ä ó ã à ”
èç ïîñåëêà
Ðåôòèíñ-
êèé. Ìà-
ë å í ü ê è å
à ê ò å ð û
ð à ç û ã ð à -
ëè ñêàçêó î
ïîæàðå â
ëåñó è ðàñ-
ñ ê à ç à ë è ,

÷òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû íå
äîïóñòèòü âîçãîðàíèé.

Ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè
îðãêîìèòåòà êîíêóðñà îòìå-
÷åíû òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåò-
ñêèõ ñàäîâ ¹ 44 “Ðàäîñòü” è
¹ 32 çà èäåéíî-òåìàòè÷åñêóþ
íàïðàâëåííîñòü, îðèãèíàëü-
íîñòü ïîñòàíîâêè, ìóçûêàëü-
íîñòü è àðòèñòèçì.

– Ðàäóåò, ÷òî â êîíêóðñå
ó÷àñòâîâàëè äåòñêèå äîøêîëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ òðåõ îêðó-
ãîâ, – ïðîêîììåíòèðîâàëà
èòîãè ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-
ïåêòîð ïî ïîæàðíîìó íàäçî-
ðó Ìàðèíà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ. – Ïî-
äîáíûé êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â
2007 ãîäó, è ó÷àñòíèêîâ áûëî
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Â íû-
íåøíåì ìåðîïðèÿòèè ó÷à-
ñòâîâàëî áîëåå 300 äåòåé, îíè
áûëè è àêòåðàìè, è çðèòå-
ëÿìè. Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
òàêèå âñòðå÷è ñèñòåìàòè÷åñ-
êè – äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé ïðî-
òèâîïîæàðíûì ïðàâèëàì.

Т.МАКАКЕНКО,
инспе тор

Центраспасения,
С.ЧИРКОВА,

инстр торВДПО

“Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé”
¹ 155 îò 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 50 îò 18 äåêàáðÿ 2010 ãîäà6

Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò
– Êàê ïîñòóïèòü, åñëè â

òðóäîâóþ êíèæêó âíåñåíà
íåïðàâèëüíàÿ çàïèñü î íà-
çâàíèè ïðîôåññèè è ïîýòî-
ìó íåâîçìîæíî íàçíà÷èòü
äîñðî÷íóþ òðóäîâóþ ïåí-
ñèþ?

– Äåéñòâèòåëüíî, â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ ïðè îçíàêîìëåíèè ñ çà-
ïèñÿìè òðóäîâîé êíèæêè  âûÿñ-
íÿåòñÿ, ÷òî çàïèñü î íàçâàíèè
ïðîôåññèè âíåñåíà íåïðàâèëüíî,
ýòî íàçâàíèå íå ïðåäóñìîòðåíî â
Ñïèñêàõ ¹ 1 è  ¹2 (êàê ïðàâèëî,
êàñàåòñÿ áîëåå ðàííèõ ïåðèîäîâ),
õîòÿ õàðàêòåð âûïîëíÿâøåéñÿ
ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþò ïðîôåññèè,
ðàáîòíèêè êîòîðîé ïîëüçóþòñÿ
ïðàâîì íà äîñðî÷íîå ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå. Çäåñü ìîæåò áûòü òðè
ñèòóàöèè:

ÏÅÐÂÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß

Êîãäà ó ðàáîòíèêà â òðóäîâîé
êíèæêå çàïèñàíî ìåñòíîå (óñòà-
ðåâøåå) íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèè,
íå ïðåäóñìîòðåííîå äåéñòâîâàâ-
øèì íà òîò ïåðèîä òàðèôíî-êâà-
ëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì
ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ. Â ýòîì
ñëó÷àå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 11 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 516 óñòàíàâëèâàåòñÿ
òîæäåñòâî ìåñòíûõ (óñòàðåâøèõ)
íàèìåíîâàíèé ïðîôåññèé è òåõ
íàèìåíîâàíèé ïðîôåññèé, êîòî-
ðûå ïðåäóñìîòðåíû â äåéñòâóþ-
ùåì ÅÒÊÑ è â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðàçäåëàõ Ñïèñêîâ ¹ 1  è  2. Â
óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ ðàáîòîäàòåëþ
ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ñ õîäàòàéñòâîì
â ñîîòâåòñòâóþùèå ôåäåðàëüíûå
ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà, íà êî-
òîðûå âîçëîæåíû ôóíêöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î òîæ-
äåñòâå òàêèõ ïðîôåññèé è çà÷åòå
ïåðèîäà â ñòàæ íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ âèäàõ ðàáîò ïðèíèìàåòñÿ
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïåíñèîííûì ôîí-
äîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ïî
ïðåäñòàâëåíèþ ôåäåðàëüíûõ îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

* Êîãäà íàçâàíèå ïðîôåññèè â òðó-
äîâîé êíèæêå èñêàæåíî (íåâåðíîå, óñ-
òàðåâøåå), à â Ñïèñêàõ ïðèâîäèòñÿ ñî-
áèðàòåëüíîå íàçâàíèå ïðîôåññèè (íà-
ïðèìåð, â ÅÒÊÑ «øëèôîâùèê», â òðó-
äîâîé êíèæêå «øëèôîâàëüùèê», à â
Ñïèñêå ¹2 ðàçäåë XIV ïîäðàçäåë 12 óêà-
çàíû «ðàáî÷èå, çàíÿòûå íà îáäèðêå,
òî÷êå, ðåçêå, øëèôîâêå ìåòàëëè÷åñêèõ
èçäåëèé è èíñòðóìåíòà àáðàçèâíûìè
êðóãàìè ñóõèì ñïîñîáîì»), òàê êàê â
äàííîì ñëó÷àå õàðàêòåð ðàáîòû îïðå-
äåëÿåò ïðàâî íà ëüãîòíóþ ïåíñèþ, à íå
íàçâàíèå ïðîôåññèè. Ïîýòîìó àäìèíè-
ñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ íóæíî ïîäòâåð-
äèòü ïîñòîÿííóþ, ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü
çàíÿòîñòü ýòîãî øëèôîâàëüùèêà íà
øëèôîâêå ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé àá-
ðàçèâíûìè êðóãàìè ñóõèì ñïîñîáîì.

ÂÒÎÐÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß

Êîãäà â òðóäîâîé êíèæêå óêàçàíî íàè-
ìåíîâàíèå ïðîôåññèè, èìåâøååñÿ íà
äåíü åå çàïîëíåíèÿ â òàðèôíî-êâàëè-
ôèêàöèîííîì ñïðàâî÷íèêå ðàáîò è ïðî-
ôåññèé ðàáî÷èõ, è êîòîðîå âïîñëåäñòâèè
áåç èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà ðàáîòû áûëî
óíèôèöèðîâàíî â äðóãóþ ïðîôåññèþ,
êîòîðàÿ ïðåäóñìîòðåíà Ñïèñêàìè ¹ 1
è ¹ 2, ñ ó÷åòîì êîòîðûõ äîñðî÷íî íà-
çíà÷àåòñÿ òðóäîâàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè.

Â ýòîé ñèòóàöèè âîïðîñ â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ
ó÷åòîì ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà  è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò
01.04.2003 ã. ¹ 15. Ýòèì Ïîñòàíîâëå-
íèåì óñòàíîâëåíî òîæäåñòâî ïðîôåññèé
ðàáî÷èõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàíåå äåé-
ñòâîâàâøèìè Ñïèñêàìè ¹ 1  è  ¹ 2,
(óòâåðæäåííûìè 22.08.1956 ã.), íàèìå-
íîâàíèå êîòîðûõ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
íîâûõ âûïóñêîâ Åäèíîãî òàðèôíî-êâà-
ëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà ðàáîò è
ïðîôåññèé ðàáî÷èõ (ÅÒÊÑ) áûëè èçìå-
íåíû â ïðîôåññèè ñ äðóãèìè íàèìåíî-
âàíèÿìè â ñâÿçè ñ èõ íåáëàãîçâó÷íîñ-
òüþ èëè óíèôèöèðîâàíû (â ñâÿçè ñ
èäåíòè÷íîñòüþ õàðàêòåðà ðàáîòû).

Íåò íåîáõîäèìîñòè íàïðàâëÿòü õî-
äàòàéñòâà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ òîæäåñòâà
ïðîôåññèé â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

* Åñëè â òðóäîâûå êíèæêè ðàáîò-
íèêîâ áûëè âíåñåíû íåïîëíûå íàè-
ìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ÅÒÊÑ, íî ÿâëÿþùèåñÿ èõ ñîñòàâ-
íîé ÷àñòüþ. Íàïðèìåð, â òðóäîâîé
êíèæêå óêàçàíî: «ìàøèíèñò êðàíà»
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèè ïî
ÅÒÊÑ, âûïóñê ¹ 1, «ìàøèíèñò êðàíà
(êðàíîâùèê)»); «ìàøèíèñò íà ìî-
ëîòàõ» (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîôåñ-
ñèè ïî ÅÒÊÑ, âûïóñê ¹ 2 «ìàøèíèñò
íà ìîëîòàõ, ïðåññàõ è ìàíèïóëÿòî-
ðàõ»); «ìàøèíèñò êîòåëüíîé», «êî-
÷åãàð êîòåëüíîé» (â ÅÒÊÑ – «ìàøè-
íèñò (êî÷åãàð) êîòåëüíîé»).  Äîñòà-
òî÷íî ïîäòâåðäèòü óòî÷íÿþùåé ñïðàâ-
êîé ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðà ðàáîòû
çàÿâèòåëÿ òîìó, êîòîðûé ïðèâåäåí â
ÅÒÊÑ (íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ïåðèîäà).

* Åñëè â òðóäîâîé êíèæêå ðàáîòíèêà
êðîìå íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèè, ïðå-
äóñìîòðåííîé ÅÒÊÑ, óêàçàíî íàçâàíèå
ðåìîíòèðóåìîãî èì îáîðóäîâàíèÿ ëèáî
óñòàíîâêè (ìàøèíû), êîòîðûå îí îá-
ñëóæèâàåò (ïðè çàíÿòîñòè íà ðàáîòàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ñïèñêàìè ¹ 1 è 2).
Íàïðèìåð: â òðóäîâîé êíèæêå çíà÷èò-
ñÿ: «ýëåêòðîñëåñàðü (ñëåñàðü) äåæóðíûé
è ïî ðåìîíòó àñáåñòîîáîãàòèòåëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ» (âìåñòî ïðåäóñìîòðåííîãî
ÅÒÊÑ «ýëåêòðîñëåñàðü (ñëåñàðü) äåæóð-
íûé è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ»).

* Åñëè ïîìèìî íàçâàíèÿ ïðîôåñ-
ñèè ïî ÅÒÊÑ â òðóäîâóþ êíèæêó áûëè
âíåñåíû äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î
õàðàêòåðå âûïîëíÿåìîé ðàáîòû è óñ-
ëîâèÿõ òðóäà. Òàêèå ïåðèîäû ïîäëå-
æàò çà÷åòó â ñïåöèàëüíûé ñòàæ, åñëè
ñàìî íàçâàíèå ïðîôåññèè âûäåðæàíî,
ò.å. ñîîòâåòñòâóåò ÅÒÊÑ (íàïðèìåð, â
òðóäîâîé êíèæêå óêàçàíî «ìàëÿð, çà-
íÿòûé ñ íèòðîêðàñêàìè», «òåðìèñò,
ðàáîòàþùèé íà âàííàõ ñ ðàñïëàâëåí-
íûìè ñîëÿìè», à â ÅÒÊÑ ïðåäóñìîò-
ðåíû íàçâàíèÿ «ìàëÿð», «òåðìèñò»).

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÅÍÑÈß

Íàïðèìåð, â ïîäðàçäåëå 3 «Ïðî-
èçâîäñòâî àñáåñòà» ðàçäåëà XVIII
«Ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ» Ñïèñêà ¹ 2 (1956 ãîäà),
áûëà ïðåäóñìîòðåíà ïðîôåññèÿ
«Ñâàëüùèê-ðàçáèâùèê ñûðüÿ». Ïðè
ïîäãîòîâêå âûïóñêà 2 ÅÒÊÑ â 1969 ãîäó
ýòà ïðîôåññèÿ â ñâÿçè ñ èäåíòè÷íî-
ñòüþ õàðàêòåðà ðàáîòû áûëà óíè-
ôèöèðîâàíà â ïðîôåññèþ «Áóíêå-
ðîâùèê», êîòîðàÿ ïðåäóñìîòðåíà
Ñïèñêîì ¹ 2 (ðàçäåë XVIII «Ïðîèç-
âîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ»,
ïîäðàçäåë 3) îò 1991 ãîäà. Â ýòîì ñëó-
÷àå â ñòàæ ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè ïî
Ñïèñêó ¹ 2,  âêëþ÷àåòñÿ ïåðèîä ðà-
áîòû «Ñâàëüùèêîì-ðàçáèâùèêîì
ñûðüÿ» êàê äî 1969 ãîäà, òàê è ïîñëå
ýòîé äàòû, âêëþ÷àÿ ïåðèîä ïîñëå
01.01.1992 ãîäà.

ÒÐÅÒÜß
ÑÈÒÓÀÖÈß

Íà ïðàêòèêå èìååò ìåñòî, êîãäà
â òðóäîâóþ êíèæêó ðàáîòíèêà âíî-
ñèòñÿ îøèáî÷íàÿ çàïèñü î íàèìå-
íîâàíèè ïðîôåññèè, íå ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿåìîé
ðàáîòå è äðóãèì äîêóìåíòàì, óñòà-
íàâëèâàþùèì ýòî íàèìåíîâàíèå
ïðîôåññèè. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ èñïðàâ-
ëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
«Ïðàâèëàìè âåäåíèÿ òðóäîâîé
êíèæêè, èçãîòîâëåíèÿ áëàíêîâ òðó-
äîâîé êíèæêè è îáåñïå÷åíèè èìè
ðàáîòîäàòåëÿ», óòâåðæäåííûìè ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
16.04.2003  ¹ 225. Â äàííîì ñëó÷àå,
àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ (îðãà-
íèçàöèè), êîòîðûì ïðîèçâåäåíà ýòà
çàïèñü íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ
äîêóìåíòîâ çà ãîäû ðàáîòû ãðàæäà-
íèíà âíîñèò â òðóäîâóþ êíèæêó èñ-
ïðàâëåíèå îøèáî÷íîé çàïèñè î
íàèìåíîâàíèè ïðîôåññèè.

Ñ âîïðîñàìè î ïðàâå
íà äîñðî÷íóþ òðóäîâóþ

ïåíñèþ ïðîñèì
îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå

Ïåíñèîííîãî ôîíäà
â ã. Àñáåñòå ïî àäðåñó:

×êàëîâà, 53; êàáèíåò 105,
èìåÿ ïðè ñåáå

òðóäîâóþ êíèæêó.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Àñáåñòå ñîîáùàåò
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 56-ÔÇ
«Î äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé

ïåíñèè è ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé» Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Àñáåñòå

îðãàíèçîâàëî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»
ïî òåìå: «Ïîäóìàé î áóäóùåì ñåãîäíÿ».

ÒÅËÅÔÎÍ «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»: 8(34365)-7-51-78.
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Áóäüòå îñòîðîæíû!
ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÄÂÓÕ ÌÀØÈÍ
ÂÍÎÂÜ ÓÍÅÑËÎ ÎÄÍÓ ÆÈÇÍÜ

Íà ýòîò ðàç òðàãåäèÿ ñëó÷èëàñü íà àâòîäîðîãå
Àñáåñò — ïîñåëîê Ñâåðäëîâà

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÅÒÅÉ!
Ïðèáëèæàåòñÿ ïîðà çèìíèõ êàíèêóë è íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ,
íî âìåñòå ñ òåì, ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøå çàáîò è òðåâîã ó ðîäèòåëåé

çà áåçîïàñíîñòü ñâîèõ äåòåé.

×òîáû èçáåæàòü íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé ñ äåòüìè, êàæäûé ðîäèòåëü îáÿçàí:
· Ñòðîãî êîíòðîëèðîâàòü ñâîáîäíîå âðåìÿ ðåáåíêà
· Íå ïîçâîëÿòü äåòÿì èãðàòü âáëèçè âîäîåìîâ âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
· Íå ðàçðåøàòü äåòÿì ñàìîñòîÿòåëüíî óïðàâëÿòü àâòî è ìîòîòðàíñïîðòîì
· Äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ñâîåãî ðåáåíêà ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëà äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ, â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè òðàâìàòèçìà
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé, íå îñòàâëÿéòå èõ áåç ïðèñìîòðà è îáðàòèòå ñåðüåçíîå âíèìàíèå íà
îáëàñòíîé Çàêîí îò 16 èþëÿ 2009 ãîäà ¹73-ÎÇ «Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ìåð ïî íåäîïóùåíèþ íàõîæäåíèÿ äåòåé â ìåñòàõ, íàõîæäåíèå â êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷è-
íèòü âðåä çäîðîâüþ äåòåé, èõ ôèçè÷åñêîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è íðàâ-
ñòâåííîìó ðàçâèòèþ, è ïî íåäîïóùåíèþ íàõîæäåíèÿ äåòåé â íî÷íîå âðåìÿ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðîäèòåëåé (ëèö, èõ çàìåíÿþùèõ) èëè ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåðîïðè-
ÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì äåòåé», ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà ¹ 42 «Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ìåð ïî íåäîïóùåíèþ
íàõîæäåíèÿ äåòåé â ìåñòàõ, íàõîæäåíèå â êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä çäîðîâüþ äåòåé, èõ
ôèçè÷åñêîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ, è ïî
íåäîïóùåíèþ íàõîæäåíèÿ äåòåé â íî÷íîå âðåìÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðîäè-
òåëåé (ëèö èõ çàìåíÿþùèõ) èëè ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì äåòåé»

Ïîìíèòå! Æèçíü è çäîðîâüå äåòåé – â âàøèõ ðóêàõ.
À. ÏÀÉÊÎÂÀ,

íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îêîëî 19 ÷àñîâ æè-
òåëü ïîñåëêà Ìàëû-
øåâà çà ðóëåì ñâîåãî
àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-
21102 íàïðàâëÿëñÿ
íà ðàáîòó â Àñáåñò.
Ìèíîâàâ ðàéîí ïîâî-
ðîòà íà ìèêðîðàéîí
Çàðå÷íûé, âîäèòåëü
ýòîé ìàøèíû íå
âûáðàë áåçîïàñíîé
ñêîðîñòè äâèæåíèÿ,
âûåõàë íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ,
ãäå ñòîëêíóëñÿ ñ ÂÀÇ-
2107, êîòîðàÿ åõàëà ñî
ñòîðîíû Àñáåñòà. Çà ðóëåì «ñåìåðêè» íàõîäèëñÿ
33-ëåòíèé æèòåëü ïîñåëêà Ìàëûøåâà, à íà çàä-
íåì ñèäåíüå ñëåâà — åãî ñåìèëåòíèé ñûí.

Â ðåçóëüòàòå ìîùíåéøåãî óäàðà âîäèòåëü ÂÀÇ-
2107 ïîãèá íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, ìàëü÷èê ïî-
ëó÷èë ïîëèòðàâìó, ïåðåëîì ëîäûæêè ñëåâà, íèæ-
íåé òðåòè ëåâîãî áåäðà, óøèá ãîëîâíîãî ìîçãà.
Áðèãàäîé «ñêîðîé ïîìîùè» îí áûë äîñòàâëåí â
ïðèåìíîå îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Îòìåòèì, ÷òî ýòî ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåðñèÿ ñëó-
÷èâøåãîñÿ. Ñî ñëîâ âîäèòåëÿ «äåñÿòêè» êàðòèíà
ïðîèñøåñòâèÿ âûãëÿäèò ñîâñåì ïî-äðóãîìó: ýòî
ÂÀÇ-2107 çàìîòàëî ïî äîðîãå, çàòåì åãî ðàçâåðíó-
ëî ïîïåðåê äîðîãè.

Âîäèòåëü ÂÀÇ-
21102 ïðåäïðèíÿë
ïîïûòêó èçáåæàòü
ñ ò î ë ê í î â å í è ÿ ,
îáúåçæàÿ «ñåìåð-
êó» ïî âñòðå÷íîé
ïîëîñå, îäíàêî óäàð
âñå æå ïðîèçîøåë,
ðåçóëüòàò êîòîðîãî
î÷åíü òðàãè÷åí.

Ïîãèá ãëàâà ñå-
ìåéñòâà, ó íåãî îñ-
òàëèñü áåðåìåííàÿ
æåíà è äâîå äåòåé,
îäèí èç êîòîðûõ
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â

áîëüíèöå è íóæäàåòñÿ â ëå÷åíèè.
Ê òîìó æå åùå ñåìèëåòíèé ðåáåíîê ïîëó÷èë

ìîùíåéøóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ òðàâìó: îòåö ïî-
ãèá ó íåãî íà ãëàçàõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå, îáñòîÿ-
òåëüñòâà è ïðè÷èíû ÄÒÏ óñòàíàâëèâàþòñÿ. Èí-
ôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ: âîäèòåëü «äåñÿò-
êè» èìååò ñòàæ âîæäåíèÿ âñåãî 4 ìåñÿöà, çà òà-
êîé íåïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê îí óæå 9 ðàç áûë
îøòðàôîâàí ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ.

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî
Ãîñàâòîèíñïåêöèè

ãîðîäà Àñáåñòà

23 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ñîðîê äíåé, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè
ÊÎÊÎÂÈÍÎÉ Ìàðèè Ñåìåíîâíû
Боль о тебе ни о да

не тихнет,
Тр дно смириться

с тратой та ой.
Б дешь все да ты

мысленно рядом,
Вечная память

и вечный по ой.
Êòî çíàë è ïîìíèò åå,

ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Äî÷åðè, çÿòü, âíóêè

×òîáû ïîìíèëè

Â áèáëèîòåêå

23 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ÷åòûðíàäöàòü ëåò
êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ñûíî÷êà

ÂÀËÎÂÀ Àíäðåÿ Þðüåâè÷à
Не слышно

олосародно о,
Не видно добрых,

милых лаз.
Зачем с дьба

была жесто ой
Та рано

ты шел от нас!
П сть вместе мы же

не б дем,
П сть разл чила

нас с дьба
Но мы тебя не позаб дем
Ты в нашей памяти все да.

Ìàìà, ïàïà è âñå ðîäíûå

Óâàæàåìûå âçðîñëûå!
Äîðîãèå äåòè!

Â ÄÅÊÀÁÐÅ
Ñ 20 ÏÎ 30 ×ÈÑËÀ

2010 ÃÎÄÀ
â àêòîâîì çàëå

Áèáëèîòåêè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòàðòóåò

íîâîãîäíÿÿ àêöèÿ:

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ»

Ïðèâåäè äðóãà íà ñåàíñ, âûáåðè
ôèëüì ïî ñâîåìó âêóñó

è ïîëó÷è áèëåò áåñïëàòíî!
Òàêæå äåéñòâóåò
ñåìåéíàÿ àêöèÿ:

«Äîñóã ñåìüè çà ïîëöåíû»
(ñêèäêà 50%).

ÆÄÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ!

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 5-18-83
óë. Òèìèðÿçåâà 3
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Побе ”
22:30 Спецрасследование.
“Удав а для орода”
23:30 Ночные новости
23:50 “Подпольная империя”
00:50 Х/ф “Ме си анец”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Ме си анец”
03:15 Х/ф “Противостояние”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Птица счастья Ни олая
Гнатю а”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Капитан Гордеев”
22:55 Праздничный онцерт
о Дню работни а ор анов
безопасности РФ
00:50 “Вести +”
01:10 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Отп с в сентябре”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. Ю.
Гиппенрейтер
01:15 “В зоне особо о рис а”
01:45 Х/ф “Джейсон И с”
03:35 Т/с “У.Е.”
04:25 “Профессия - репортер”

4 ÊÀÍÀË
05:45 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:55 «МАСКИ-ШОУ»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Хими из Кол м-
бии. Хом т для жо еев»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20Мелодрама «МАРС»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Тюремная мет а.
Земные страдания святых»
20:30НОВОСТИ
21:00Комедия«ХОЧУВТЮРЬМУ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:20«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:25Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:15НОВОСТИ
03:45 «СТЕНД»
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Самые опасные
животные мира. Моря”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Т/с “Черный тре ольни ”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Черный тре ольни ”
16:05 Д/ф “С поправ ой на
неизвестность. Се ретныема-
териалы”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.
С пер-змеи”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Дете тив “Сл чайв тай е”
02:20 “Ша и спех ”
03:20 “Ночь на Пятом”
03:50 Комедия “Челове ода”
06:05 “Маршр т а”
06:35 “В наш авань заходи-
ли орабли...”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Следы на сне ”
09:55 Х/ф “Мать и мачеха”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30Т/с“Женщинажелаетзнать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “День рождения”,
“Винни-П х”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Съедобные страхи”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Смерть по за-
вещанию”
22:45 “Линия защиты”
23:35 “События. 25-й час”
00:05 “К льт рный обмен”
00:35 Д/ф “Мост рамы”
01:25 “Мобильная связь”.
Спецрепортаж
01:45 Комедия “Цел ют все да
не тех”
03:35 Х/ф “Часовоймеханизм”
05:25 М/ф “Грибо -теремо ”,
“Баран ин, б дь челове ом!”

7 ÒÂ
10:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 “Мас и-шо ”
13:30 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
16:05 Х/ф “Г сарс ая баллада”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “К шать подано,
или Осторожно, любовь!”
00:50 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости. Все об
автомобилях
02:45 Х/ф “Санта-младший”
04:25 Х/ф “Саботаж”
06:20 М зы а на 7ТВ
08:30 Х/ф “Санта-младший”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:25 “На а 2.0”
12:55 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:30 “Начать сначала”
16:00 “Ф тбол Ее Величества”
16:50 Биатлон. К бо мира
18:45 “Вести.ru”
19:00 “Вести-Спорт”
19:15 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:45 Биатлон. К бо мира
21:40 Х/ф “Полицейс ая а а-
демия 3”
23:25 “Неделя спорта”
00:15 “Вести.ru”
00:35 “Вести-Спорт”
00:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Сити” -
“Эвертон”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Атом. Титаныдвижения”
03:40 “Моя планета”
06:15 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50Х/ф“Членправительства”
12:35 Д/ф “Фантазии Казан-
цева”
13:15 “Линия жизни”. С. Др -
жинина
14:10 “Х дожественные м зеи
мира”.“Версаль.Время оролей”
14:40 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”

16:05 М/ф “Девоч а и зайцы”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 Д/ф “Антонио Га ди.
Архите тор в Барселоне”
17:25 “Мастера исполнитель-
с о о ис сства”
18:40 Д/ф “За ад и древнос-
ти. За ад а майя”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05“Сати.Нес чная ласси а...”
20:45 “Острова”. А. Татарс ий
21:25 “Academia”. В. Осипов.
“Природные атастрофы в
современном мире”
22:15 “Тем временем”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 5
23:30 “Новости льт ры”
23:55 Д/ф “Але сандр Тихоми-
ров. И вн трь д ши направ-
лю вз ляд”
00:40 Д/ф “Танец и время”
01:20 Д/ф “Монастырь Святой
Е атерины на оре Синай”
01:35 Про рамма передач
01:40 Г. Малер. Симфония№ 1
“Титан”. Дирижер Т. К рентзис
02:40 “Pro memoria”. “Шляпы
и шляп и”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Со отра: Неизвестная с аз-
а”, часть 1
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Меди и”
09:30Новости24
10:00“Честно”:“Поддельнаяеда”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
13:50Боеви “Небесныйфорсаж”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Давайте разберемся!
18:00 “Честно”: “Побе из
тюрьмы”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Дело особой важности”:
“Колд ны и э страсенсы”
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Боеви “Пятая заповедь”
01:45Т/с“Бе лецизпреисподней”
02:40Т/с“Се ретныематериалы”
03:30 TopGear. Р сс ая версия
05:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
10:30 Х/ф “Кот”
12:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”, “Обезьян и и раби-
тели”, “Обезьян и, вперед!”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 Т/с “Нанолюбовь”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Зна омство с ро-
дителями”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 “Хорошие ш т и”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Жертвы ипноза”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Комедия “Сплошные не-
приятности”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Замерзшая из
Майами”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 “Ш ола ремонта”
03:50“Cosmopolitan.Видеоверсия”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Неизвестноеметро”
07:30Ка это сделано
08:00Д/с“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Х/ф “Тень”
13:00 Техноло ии б д ще о.
Зона отдыха
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды”. “Лет чий олландец”
Ладожс о о озера”
17:00 Д/ф “Война полов. Рев-
ность”
18:00Д/ф “Святые. Третье спа-
сениеСер еяРадонежс о о”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Бе-
з мие”
22:00Х/ф“Порождающаяо онь”
00:30 Т/с “Вавилон 5”
01:30Т/с“За раньювозможно о”
02:30 Х/ф “Миллени м 3. Де-
в ш а, оторая взрывала воз-
д шные зам и”
05:45 Комната страха

ÎÒÂ
05:15 “События. Ито и недели”
06:20 “Патр льный часто .
На доро е”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:15 “Ювелирная про рамма”
09:30 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
10:20 “Действ ющие лица”.
11:10 “Автоэлита”.
11:40 “Деп татс ое расследо-
вание”.
12:30 “События. А цент. К ль-
т ра”
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “Полит л б”.
14:05 Т/с “Время любить”
15:05“Прямаялиния.Здоровье”
15:35 “Ком отличный ре-
монт?!”.
16:05 Про рамма “7” с Петром
Марчен о.
17:10 “Все о Ж.К.Х.”.
17:30 “Рецепт”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Время любить”
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19:30,23:00,01:20,04:10
“События. Ито и”.
20:00, 01:50, 04:40 “События.
А цент”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Тр довые отношения”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Риэлтор”
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Зачетная неделя”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Вода дж н лей”
06:35 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Невидимый
фронт”. “Битвы разведо ”
07:20 Т/с “Операция “Трест”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Галина”
10:15 Т/с “Звездочет”
12:15 Д/с “Особый отдел”.
“Последний а орд”. Фильм
2. “Филин в лов ш е”
14:15 Х/ф “И ра без правил”
16:15 Д/с “Особый отдел”.
“Беспощадный лис”. Фильм
4. “Медовый ап ан”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/с “Л бян а”. “Гений
развед и”
20:30 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
01:45Т/с “Сит ация202”. “Осо-
бый период”, ч. 4
03:50 Х/ф “И ра без правил”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн hэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:45 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 1 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “ООО “Б л ар”: прове-
рено временем!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Се реты Чин ис-
хана”, 1 серия
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Обратный отсчет”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Д/ф “Се реты Чин ис-
хана”, 1 серия
03:20 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 1 серия
04:15 “Адэм белэн Хава”
04:45 “Кара- аршы”
05:10 “Хислэр д л ынында”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе”
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Ни олай Ча шес ”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05 Х/ф “Место встре-
чи изменить нельзя”
16:05М/с“Охотни инадра онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”

17:35 “Охота перемене мест”
18:20 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:50 Т/с “Девять неизвестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Отро и во
Вселенной”
09:20, 13:20 М/с “По следам
бременс их м зы антов”
10:00, 14:00М/ф “Смехи оре
бела моря”
11:00, 15:00М/ф “Дочь солнца”
16:00Х/ф“Отро ивоВселенной”
17:20М/с “По следам бремен-
с их м зы антов”
18:00 Х/ф “Три толстя а”
19:30М/с “Пришелецв ап сте”
20:00 М/ф “При лючения ба-
рона Мюнх а зена”
21:00 М/ф “Ваня и ро одил”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
08:05 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”, “Шайб ! Шайб !”
“Верш и и ореш и”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
09:15 М/с “См рфы”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 М/ф “Боцман и поп -
ай”, “Старые зна омые”,
“Др жо ”
12:00 “Почем ч а”
12:15 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
12:25 М/с “См рфы”
13:15 Т/с “Се ретные а енты”
13:40 “Забавная на а”
13:55 Ви торина “За семью
печатями”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
14:50 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 1 серия
16:00 Т/с “Большая волна”
16:25 Т/с “Взрослые и ры”
17:10 Т/с “Се ретные а енты”
17:40 М/ф “Шайб ! Шайб !”
“Самый первый”, “Девоч а и
зайцы”
18:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
18:40Д/с “Последамприроды”
19:05 “Нарисованныеи100рии”
19:20“ИсторияРоссии.Ле ции”
19:45 “Забавная на а”
20:00 Т/с “Большая волна”
20:25 Т/с “Взрослые и ры”
21:10 “Чаепитие”
21:25 “Ка ое ИЗОбразие!”
21:40 “А адемия х дожеств”
21:55 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “См рфы”
23:05 Т/с “Се ретные а енты”
23:30 Т/с “Большая волна”
23:55 Т/с “Взрослые и ры”
00:40 “Говорим без ошибо ”
00:50 “Забавная на а”
01:05 “Нарисованныеи100рии”
01:20“ИсторияРоссии.Ле ции”
01:45 Ви торина “За семью
печатями”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 Д/ф “Звездная жизнь”

10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Дело Астахова”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “По асшие звезды”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Шальной ан ел”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“Р сс ийс венир”
01:35 Т/с “Сильное ле арство”
02:30 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:55 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 “6 адров”
10:30 Х/ф “Размах рыльев”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00Улетноевидео
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:05 Д/ф “Тайны тела. Сен-
сорная пере р з а”
01:45 Х/ф “Размах рыльев”
03:15 Х/ф “Ха ер”
05:00 Д/ф “Тайны тела. Сен-
сорная пере р з а”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
09:20 Драма “Царапина”
09:45 Плюс ино
10:15 Комедия “Мымра”
12:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
14:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
16:15 Х/ф “На ощ пь”
18:15 Драма “Треб ется няня”
20:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
22:15 Комедия “Горь о!”
00:15 Драма “Волчо ”
02:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
03:25 Драма “Царапина”
04:15 Комедия “Мымра”
06:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Драма “Разбо атей или
сдохни”
05:25 Драма “Забастов а”
08:15 Драма “Разбо атей или
сдохни”
10:20 Ужасы “Кровь ишо олад”
12:05 Драма “Разбо атей или
сдохни”
14:10 Триллер “Вра ворот”
16:25 Драма “Забастов а”
18:25 Ужасы “Кровь ишо олад”
20:00 Драма “Творение Гос-
подне”
22:00 Комедия “Ч да и”
00:00 Мелодрама “Пари ма-
херша и ч довище”
01:45 Триллер “Плоть от плоти”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30От наше ошефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25 Рыбал а в Гренландии
10:30, 01:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им

11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 15:05, 20:40, 02:45, 06:45
Диало и о рыбал е
12:15 Юные охотницы
13:15,04:30Мотолод и
13:45, 05:00Нахлыст
14:10 Танзания: история од-
но о сафари
15:30, 22:00, 07:10 Охота и ры-
бал а
15:50,07:35ОхотавНовомСвете
16:15Клевоеместо
16:45, 19:40 Се реты рыбал и
с Б. Вин ельманом
17:10 Охота без раниц
17:50ОсобенностиохотынаР си
18:10 Планета рыба а
18:25 С доч ой в от рытом
о еане
18:50Рыбал авот рытомморе
19:15 История охоты
20:00 Личный опыт
21:05 Альманах странствий
21:45 “Мастер- ласс”
22:30 Следопыт
22:45 Р жье
00:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
02:00 Охотминим м
03:20 Охота в т мане
05:40Охота вМон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:10, 00:10Нет проблем
09:50,14:40,05:40Красивожить
10:30, 01:30 Новый двор
11:00, 02:00Особый в с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00, 03:00Интерьерныеидеи
12:40, 17:00, 03:40 Баня
13:30, 04:30 В сад Марты
14:00, 05:00Малень аяферма
15:20, 06:20Урожай
15:50, 06:50 Райс ие сады
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:25 Зеленая апте а
17:55Мойпосело
18:10 Мир цветов
18:35Моядомашняяоранжерея
18:50 Сад за один день
20:00Сад
20:40 Дачни и
21:25 Пейзаж под о нами
22:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
22:30 Р сс ая садьба
00:50Анти варныепревращения

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Советы ТДК
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
14:00 Наши дети
15:00 Твойдом
16:00 Все л чшее, для Вас
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00 Ваш до тор
23:20 Все л чшее, для Вас
23:50 Зер ало жизни
00:30 Ваш до тор
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00 Армия львов
10:00 Вз ляд изн три
11:00Ме азаводы
12:00 С перпрайд
13:00 На а р опашно о боя
14:00 Зона строительства

14:30 Обещание детства
15:00 Вз ляд изн три
16:00Ме азаводы
17:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
18:00 Амери анс ий бизон:
борьба за возвращение
19:00 На а р опашно о боя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
23:00Зло люченияза раницей
00:00 Граница
01:00 Запреты
02:00Зло люченияза раницей
03:00 Граница
04:00 Зона строительства
04:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
05:00Зло люченияза раницей
06:00 Граница
07:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50,15:45,16:15,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10, 11:40, 12:05, 12:35, 13:00,
13:30,18:05,18:30,19:00,19:30,
20:00, 20:30Х жебытьнемо ло
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00,03:00Выжитьлюбойценой
23:00 Смертельный лов
00:00, 01:00, 02:00Рыба-меч
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты,
09:40Деломастера боится
10:35Совершенно ди ие
11:00, 16:30 Ка выжить жи-
вотным?
22:05, 03:35 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:00, 02:40Невероятныеп те-
шествия соСтивомЛеонардом
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
05:25А лыподпо ровомночи
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 Горячее ино
09:20 News бло Weekly
09:50 Звезды на ладони
10:20G-men:Миссиявыполнима
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Ма ия Криса Энджела
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “Избалованные”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05Шопо оли и
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Тренди
00:10MTVSpeсial
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35 Горячее ино
02:05 Звезды на ладони
02:35Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
21 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Побе ”
22:30 “50 шляпо для пани
Мони и”
23:30 Ночные новости
23:50 “Врата”
01:30 Х/ф “При лючения
мальчи а-а лы и девоч и-
лавы”
03:00Новости
03:05 Х/ф “При лючениямаль-
чи а-а лы и девоч и-лавы”
03:15 Т/с “Холодно ровная
жизнь”
04:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Пираты ХХ ве а. Ере-
мен о-Ни мат лин”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Капитан Гордеев”
00:05 “Вести +”
00:25 Т/с “Капитан Гордеев”
01:30Боеви “Кровавыйполет”
03:30 Т/с “Двенадцать ст льев”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:30 “Главная доро а”
01:10 Боеви “Мститель”
03:00 Т/с “У.Е.”
04:00 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Тюремная мет а.
Земные страдания святых»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00 «ТО, ЧТОНАДО»
14:30Комедия«ХОЧУВТЮРЬМУ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Разящий б ме-
ран . Удав»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ДОМОВОЙ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:35Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
С пер-змеи”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “За спич ами”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:10 Боеви “Ва-бан 2”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.
Сила са”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Боеви “Нострадам с”
02:20 Комедия “В стране жен-
щин”
04:20 “Ночь на Пятом”
04:50 Комедия “Остин Па эрс:
челове -за ад а межд народ-
но о масштаба”
06:45 “Маршр т а”
07:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Х/ф “Уро жизни”
10:25 Д/ф “Др ая жизнь
пани Мони и”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”

11:50 Дете тив “Право на по-
милование”,
13:40 Д/ф “Мамоч и!”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30Т/с“Женщинажелаетзнать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Дра он”, “Таеж-
ная с аз а”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий маршр т.
Продолжение”. Спецрепортаж
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Ч жие д ши”
22:45 “Женс ая жизнь” с О.
Аросевой
23:35 “События. 25-й час”
00:05 Дете тив “Девять дней
до весны”
01:55 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:50 “Контрольная для чи-
теля”. Фильмы 1 и 2
05:25 М/ф: “Необы новенный
матч”, “Вол и телено ”

7 ÒÂ
10:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 “Мас и-шо ”
14:30 Х/ф “Санта-младший”
16:10 Х/ф “К шать подано,
или Осторожно, любовь!”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “Витрина”
00:30 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Х/ф “Др на Рождество”
04:15 Х/ф “Та тичес ое напа-
дение”
05:45 М зы а на 7ТВ
08:25 Х/ф “Др на Рождество”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “Атом. Титаны движения”
12:55 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Неделя спорта”
15:15 Биатлон. К бо мира
18:55 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 Х/ф “3000 миль до Грей-
сленда”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - ЦСКА
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 TopGear. “ЗимниеОлим-
пийс ие и ры”
01:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
06:00 TopGear. “ЗимниеОлим-
пийс ие и ры”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Тени забытых
пред ов”
12:30Д/ф“Петеявези.Оплотверы”
12:45 Д/ф “Але сандр Тихо-
миров. И вн трь д ши на-
правлю вз ляд”
13:25 Д/ф “За ад и древнос-
ти. За ад а майя”
14:15 “Пятое измерение”
14:40 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”
15:20 Д/ф “Христиан Гюй енс”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:05 М/ф “Птич а Тари”

16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 5
17:30 Д/ф “Дворец и пар
Шенбр нн в Вене”
17:50 “Мастера исполнительс-
о о ис сства”. Гидон Кре-
мер и ор естр “Кремерата
Балти а”
18:40 Д/ф “За ад и древнос-
ти. Се реты ацте ов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Пи ассо иО. Хохлова
21:25 “Academia”. М. У рюмов.
“Основные принципы ф н -
ционированиямоз а”, 1 ле ция
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 6
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“Ещеразпролюбовь”
01:25 А. Бородин. Симфония
№ 2 “Бо атырс ая”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. М. У рюмов.
“Основные принципы ф н -
ционированиямоз а”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “Епис опс ая рези-
денция в Вюрцб р е”

ÐÅÍ
06:00“Неизвестнаяпланета”:“Со-
отра: Неизвестная с аз а”, ч. 2
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Меди и”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Без права на
бийство”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Боеви “Пятая заповедь”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Давайте разберемся!
18:00 “Честно”: “Ушли и не
верн лись”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Жадность”: “Отрава
праздничном стол ”
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Боеви “Наемни ”
02:00Т/с“Се ретныематериалы”
04:40 TopGear. Р сс ая версия
05:40 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Зна омство с ро-
дителями”
12:30 Т/с “Аманда О”
13:30М/с “Сне ови -почтови ”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Зна омство с Фа-
ерами”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и”
04:35 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайна Медвежьих озер”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Еврот р”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Санта Кла с”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А.Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 “Ш ола ремонта”
03:50“Cosmopolitan.Видеоверсия”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Бе-
з мие”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Т шино. В поис ах за олдо-
ванных со ровищ”
17:00 Д/ф “Властители. Е ате-
рина I. Коронованная ворожея”
18:00 Д/ф “Святые. Неизвест-
ная миссия Серафима Саров-
с о о”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Тех-
но енные атастрофы”
22:00 Х/ф “Царство ар лий”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00Х/ф“Порождающаяо онь”
04:15 Т/с “Ан ел”
05:15Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 “Полит л б”.
06:05 “Прямая линия. Тр до-
вые отношения”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:10 “ГУРМЭ”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Доро а в Азербайджан”
11:40 “Власть народа”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “Вопрос с пристрастием”
13:45 “События.Обзорпрессы”
14:05 Т/с “Время любить”
15:05 Д/ф “Репатриация.
Дым отечества”.
15:35 “Пятый ол”
16:05 Т/с “Риэлтор”
17:10 “Авиа ревю”.
17:30 “СпортЭ спертиза”.
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18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Время любить”
19:30,23:00,01:20,04:10“Собы-
тия. Ито и”.
20:00, 01:50, 04:40 “События.
А цент”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Здоровье”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Риэлтор”
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Все оЖ.К.Х.”.
01:15Астропро ноз.

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “Жырлый эле!”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “8 м. До востребо-
вания” и “8 м. Год сп стя”
15:30 “Грани “Р бина”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Классная работа”
17:30 “Спортландия”
17:45 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 2 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Се реты Чин ис-
хана”, 2 серия
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Обратный отсчет”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “Се реты Чин ис-
хана”, 2 с
03:20 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 2 с
04:20 “Жырлый эле!”
05:10 “И память бережно хра-
ня...”

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Место
встречи изменить нельзя”
15:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Реальные истории”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Се ретные материалы”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”
01:05 “Живая история: Гамаль
Абдель Насер”
05:30 Т/с “Волчица”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Три толстя а”
09:30, 13:30 М/с “Пришелец в
ап сте”
10:00, 14:00 М/ф “При люче-
ния барона Мюнх а зена”
11:00, 15:00 М/ф “Ваня и ро-
одил”

16:00 Х/ф “Три толстя а”
17:30М/с “Пришелецв ап сте”
18:00 Киноповесть “Странные
взрослые”
19:20М/с “ПришелецВанюша”
20:00 М/ф “Ореховый пр ти ”
21:00 М/ф “Миссис У с с и
мистер У с с”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 2 серия
08:05 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”, “Снежные дорож-
и”, “Др зья-товарищи”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
09:15 М/с “См рфы”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”, “Шайб ! Шайб !”
“Верш и и ореш и”
12:00 “Почем ч а”
12:15 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
12:25 М/с “См рфы”
13:15 Т/с “Се ретные а енты”
13:40 “Забавная на а”
13:55 Ви торина “Ст пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
14:50 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и
Вали”, 2 серия
16:00 Т/с “Большая волна”
16:25 Т/с “Взрослые и ры”
17:10 Т/с “Се ретные а енты”
17:40 М/ф “Лесные п теше-
ственни и”, “Небылицы”,
“Птич а Тари”
18:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
18:40Д/с “Последамприроды”
19:05 “Нарисованныеи100рии”
19:20 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”
19:45 “Забавная на а”
20:00 Т/с “Большая волна”
20:25 Т/с “Взрослые и ры”
21:10 “Танцы под Фа-Соль”
21:25 “Ка ое ИЗОбразие!”
21:40 “А адемия х дожеств”
21:55 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “См рфы”
23:05 Т/с “Се ретные а енты”
23:30 Т/с “Большая волна”
23:55 Т/с “Взрослые и ры”
00:40 “Говорим без ошибо ”
00:50 “Забавная на а”
01:05 “Нарисованныеи100рии”
01:20 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”
01:45 Ви торина “Ст пени”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Звездная жизнь”
12:00 Мелодрама “Женщина,
оторая поет”
13:30Д/ф“ПервыепослеАллы”
14:30Д/ф “Модныеди таторы”
15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “Папарацци.Охота
на звезд ”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Шальной ан ел”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“Челове ниот да”

01:05 Т/с “Сильное ле арство”
02:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Смотри в оба”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00Улетноевидео
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00Улетноевидео
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:05 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:05 Т/с “Без следа 3”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
10:15 Комедия “Горь о!”
12:15Мелодрама“Белыйтанец”
14:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
15:20 Драма “Царапина”
15:45 Плюс ино
16:15 Комедия “Мымра”
18:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
20:15 Драма “Непрощенные”
22:15 Драма “К ш а”
00:15 Боеви “Непобедимый”
02:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
04:15 Комедия “Горь о!”
06:15 Драма “Волчо ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Драма “Творение Гос-
подне”
05:40 Триллер “Нечестивый”
07:35Драма “Мое лето сДес”
08:55 Триллер “Красивые с -
щества”
10:30 Комедия “Прои равший
забирает все”
12:10 Драма “Творение Гос-
подне”
14:10 Комедия “Ч да и”
16:00 Мелодрама “Пари ма-
херша и ч довище”
17:55 Триллер “Плоть от плоти”
20:00 Комедия “Обратно на
землю”
22:00 Боеви “Фантом”
00:00 Триллер “С мер и”
01:30Драма“Однаждывапреле”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:30,12:05,23:30,03:05Се ре-
ты рыбал и с Б. Вин ель-
маном
09:00, 13:55, 00:00, 05:10Охота
без раниц
09:55,00:55Особенностиохоты
на Р си
10:10, 19:15, 01:10 Планета
рыба а
10:35, 01:35С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе

11:35, 02:35 История охоты
12:25, 03:35 Дичь и охотни
12:55 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
14:50, 06:20Вишневая осточ а
15:25, 16:55, 21:45, 06:50 Диа-
ло и о рыбал е
15:50,18:50,07:15Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
16:10, 07:45 Истории охоты от
Павла Г сева
16:25 Личный опыт
17:20 Альманах странствий
17:45 “Мастер- ласс”
18:00, 22:10 Охота и рыбал а
18:25 Следопыт
18:35 Р жье
19:25 Большая охота
20:00По ре амРоссии
20:40 Сын охотни а
22:35Охота вНовомСвете
04:05 Рыбал а в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10Мирцветов
09:35, 13:40, 00:35, 04:40 Моя
домашняя оранжерея
09:50, 00:50Сад за один день
11:00 Страсти во р рядо
11:55,02:55Зачарованныесады
12:10, 03:10Сделано с мом
12:50, 03:50 Вашдом
14:00,05:00Хозяин
14:40, 05:40 Ка это сделать?
15:20, 06:20Строимдом
15:50, 06:50 Цветы а ч до
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00Сад
17:40 Дачни и
18:25 Пейзаж под о нами
19:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:00Малень аяферма
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
21:50 Райс ие сады
22:30 За ородная жизнь
01:30Малень ие хитрости
02:00 Все о цветах

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Советы ТДК
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
14:00 Наши дети
15:00 Имеюправо
16:00 Все л чшее, для Вас
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00Философияздоровья
23:30 Зер ало жизни
00:30 Ваш до тор
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ди ая природа России
09:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00 Дете тивы-дайверы
11:00 Вели ая ми рация
12:00 Амери анс ий бизон:
борьба за возвращение
13:00 На а р опашно о боя
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
15:00 Дете тивы-дайверы
16:00 Вели ая ми рация

17:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
18:00Возвращение носоро ов
19:00Мастерабоя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
23:00С персоор жения
00:00Тр днейшийвмиреремонт
01:00 Заnpeты
02:00С персоор жения
03:00Тр днейшийвмиреремонт
04:00 Зона строительства
04:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
05:00С персоор жения
06:00Тр днейшийвмиреремонт
07:00Мастерабоя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50,15:45,16:15,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 Рыба-меч
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00,03:00Строительнаяпомощь
23:00 Ги антс ие орабли
00:00, 01:00, 02:00 Братья по
ор жию
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Остин Стивенс: самые
опасные
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35Совершенно ди ие
11:00, 16:30 Смертельные л -
бины
11:55, 17:25 Аппетиты боль-
шой белой
12:50,18:20Возд шныечелюсти
13:45, 19:15 Челове -а ла
15:35, 21:10 А лы под по ро-
вом ночи
22:05,02:40Соба и-полицейс ие
23:00, 03:35 Pай дляшимпанзе
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30ПолицияФени са: Отдел
по защите животных
05:25 Добыча - челове
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 Нереальные и ры
09:20Провер а сл хов
09:50 Кто р че
10:20 Р сс ая десят а
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Плохие девчон и
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “Избалованные”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05 Топ-модель
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35 Нереальные и ры
02:05Провер а сл хов
02:35Musiс



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 50 îò 18 äåêàáðÿ 2010 ãîäà12

ÑÐÅÄÀ
22 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Голоса”
22:30 “Среда обитания”. “Но-
во одние ф ршеты”
23:30 Ночные новости
23:50 “Врата”
01:30 Х/ф “Меня здесь нет”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Меня здесь нет”
04:10 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Ландыши для ороле-
вы. Гелена Вели анова”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Капитан Гордеев”
00:05 “Вести +”
00:25 Т/с “Капитан Гордеев”
01:25 Х/ф “Ярость”
03:35 Т/с “Двенадцать ст льев”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:30 Х/ф “Семь”
03:05 Т/с “У.Е.”
04:00 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ

06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Разящий б ме-
ран . Удав»
10:50Телема азин
11:00«36,6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 Триллер «ДОМОВОЙ»
16:25 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Банда в серых м н-
дирах. Опережая выстрел»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «МАТАДОР»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:35Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
Сила са”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Мисс милли-
онерша”
13:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Х/ф “С аз про то, а
царь Петр арапа женил”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.
Ид на ре орд”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Дете тив “Комната смер-
ти”, 1 серия
02:25 Боеви “Не ловимый”
04:15 “Ночь на Пятом”
04:45 Боеви “Нострадам с”
06:35 “Маршр т а”
07:05 “Личные вещи”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Иван Бров ин на
целине”
10:20 Д/ф “Чертова дюжина
Михаила П ов ина”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Право на по-
милование”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30Т/с“Женщинажелаетзнать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Грибо -теремо ”,
“Баран ин, б дь челове ом!”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Прест пная
страсть”
22:50 “Дело принципа”. Цен-
з ра в Интернете
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Комедия “Миллион в
брачной орзине”
02:00 Дете тив “Смерть по за-
вещанию”
03:50 “Контрольная для чи-
теля”. Фильмы 3 и 4
05:25 М/ф “Гол бой щено ”,
“Карандаш и Кля са - весе-
лые охотни и”

7 ÒÂ
10:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 “Мас и-шо ”
14:40 Х/ф “Др на Рождество”
16:30 Х/ф “Витрина”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00Х/ф“Ново однием жчины”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Х/ф “Зна омьтесь: семья
Санта-Кла са”
04:10 Х/ф “Шт рм четверто о
пола”

05:45 М зы а на 7ТВ
08:25 Х/ф “Зна омьтесь: семья
Санта-Кла са”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “На а 2.0”
12:55 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Техноло ии спорта”
14:55 Биатлон. К бо мира
16:50 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
17:20 “Основной состав”
17:55 “Вести.ru”
18:10 “Вести-Спорт”
18:20 “Хо ей России”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Нефтехими ”
(Нижне амс )
21:15 Хо ей. КХЛ. “Ло омо-
тив” (Ярославль) - “Торпедо”
(Н. Нов ород)
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 Top Gear. “П тешествие
на Северный полюс”
01:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
05:35 “Хо ейРоссии”
06:00 Top Gear. “П тешествие
на Северный полюс”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40Х/ф“Ещеразпролюбовь”
12:15 Д/ф “Замо в Мальбор-
е. Мариенб р . Резиденция
Тевтонс о о ордена”
12:35 “Эпизоды”
13:15 Д/ф “За ад и древнос-
ти.Се реты ацте ов”
14:00 Д/ф “Шарль лон”
14:10 “Ле ендыЦарс о о села”
14:35 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”
15:30 “Новости льт ры”

15:40 М/ф “Лет чий орабль”,
“Храбрый заяц”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 6
17:30Д/ф“Ассизи.Землясвятых”
17:45 “Мастера исполнитель-
с о о ис сства”. Юрий Баш-
мет и Гос дарственный сим-
фоничес ий ор естр “Новая
Россия”
18:35 Д/ф “Запретный ород
Китая”. “Центр мира”, 1 с
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”. Аль-
манах по истории м зы аль-
ной льт ры
20:45 Д/ф “Д ня”
21:25 “Academia”. М. У рюмов.
“Основные принципы ф н -
ционированиямоз а”, 2 ле ция
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 7
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Небо. Самолет. Де-
в ш а”
01:25 И рает симфоничес ий
ор естр Баварс о о радио.
Дирижер Марис Янсонс
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. М. У рюмов.
“Основные принципы ф н -
ционированиямоз а”, 2 ле ция
02:40Д/ф“Рер с.Медный ород”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Со отра: Неизвестная с аз-
а”, ч. 3
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Меди и”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “О, счастлив-
чи !?”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Боеви “Наемни ”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Давайте разберемся!
18:00 “Честно”: “Ч деса меди-
цины”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Дорожные войны”
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Боеви “Ан ел тьмы”
01:45Т/с“Се ретныематериалы”
02:40 По ер-д эль
03:30Т/с“Се ретныематериалы”
04:25 TopGear. Р сс ая версия
05:20 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Зна омство сФа е-
рами”
12:30 Т/с “Аманда О”
13:30М/ф “Веселая ар сель”,
“Сне р а”, “Снежныедорож и”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”

22:00 Х/ф “Нече о терять”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и”
04:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ловцы д ш”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Комедия “Санта Кла с”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Санта Кла с 2”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 “Ш ола ремонта”
03:50“Cosmopolitan.Видеоверсия”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/с“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Тех-
но енные атастрофы”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Васильевс ий остров. За ад-
а древних изваяний”
17:00 Д/ф “Война б д ще о.
Пророчества енерала”
18:00 Д/ф “Святые. Жертвы
б товс о о поли она”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис.
Смертельное довольствие”
22:00 Х/ф “Восхождение”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Царство ар лий”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “Репатриация.
Дым отечества”.
06:05“Прямаялиния.Здоровье”
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:10 “Всеоза ороднойжизни”
10:20 “События УрФО”.
11:10“Национальноеизмерение”
11:40 “Деп татс ое расследо-
вание”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “СпортЭ спертиза”.
14:05 Т/с “Время любить”.
15:05 Д/ф “Хатынь. Засе ре-
ченная тра едия”.
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15:35 “Мед. Э сперт”.
16:05 Т/с “Риэлтор”.
17:10 “Свой дом”.
17:30 “Социальное партнер-
ство: процесс”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Время любить”
19:30, 23:00, 01:20, 04:10 “Со-
бытия. Ито и”.
20:00, 01:50, 04:40 “События.
А цент”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Образование”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Риэлтор”
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Вопрос с пристрастием”
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Царство приливов”
06:35 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
07:00Обзорпрессы
07:10 Т/с “Операция “Трест”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Если завтра в поход”
10:15 Т/с “Звездочет”
11:25, 01:25 Х/ф “Один шанс
из тысячи”
13:15 Д/с “Л бян а”. “Гений
развед и”
14:15 Х/ф “Кто поедет в Тр с-
авец”
15:35 “Тропой дра она”
16:15 Х/ф “Шах оролеве
бриллиантов”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/с “Л бян а”. “Опера-
ция “Agent.Ru”
20:30 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
03:00 Х/ф “Гол бые доро и”
05:00 Д/с “Финал”. “За ра-
ничный поход”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Т ан йорт тэрэзэлэре”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:45 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 3 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Ю ра”
(Ханты-Мансийс ) - “А
Барс” (Казань)
21:15 “Новости Татарстана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Обратный отсчет”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “П тешествия ви-
ин ов”, 1 серия
03:20 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 3 серия
04:20 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:45 “Ю , т тамыйм...” Ил-
соя Бэдретдинова

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05, 17:35, 00:20 “Граница”

10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05,01:05“Живаяистория:Мао”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Место
встречи изменить нельзя”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20,05:00“Историясоздания”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Странные взрослые”
09:20, 13:20 М/с “Пришелец
Ванюша”
10:00, 14:00 М/ф “Ореховый
пр ти ”
11:00, 15:00М/ф“МиссисУ с с
и мистер У с с”
16:00 Киноповесть “Странные
взрослые”
17:20М/с “ПришелецВанюша”
18:00 Х/ф “Капитан Немо”, 1
с. “Железный ит”
19:15 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
20:00 М/ф “Халиф-аист”
21:00 М/ф “Мартын о”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Х/ф “Трой а”
08:05М/ф “Проежи аимедве-
жон а”, “Приходи на ато ”,
“Лесные п тешественни и”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
09:15 М/с “См рфы”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”, “Снежные дорож-
и”, “Др зья-товарищи”
12:00 “Почем ч а”
12:15 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
12:25 М/с “См рфы”
13:15 Т/с “Се ретные а енты”
13:40 “Забавная на а”
13:55 “Сразись с нацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
14:50 Х/ф “Трой а”
16:00 Т/с “Большая волна”
16:25 Т/с “Взрослые и ры”
17:10 Т/с “Се ретные а енты”
17:40 М/ф “Лет чий орабль”,
“Храбрый заяц”
18:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
18:40Д/с “Последамприроды”
19:05 “Нарисованныеи100рии”
19:20“ИсторияРоссии.Ле ции”
19:45 “Забавная на а”
20:00 Т/с “Большая волна”
20:25 Т/с “Взрослые и ры”
21:10 “Ш ола волшебства”
21:25 “Ка ое ИЗОбразие!”
21:40 “А адемия х дожеств”
21:55 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “См рфы”
23:05 Т/с “Се ретные а енты”
23:30 Т/с “Большая волна”
23:55 Т/с “Взрослые и ры”
00:40 “Говорим без ошибо ”
00:50 “Забавная на а”
01:05 “Нарисованныеи100рии”
01:20“ИсторияРоссии.Ле ции”
01:45 “Сразись с нацией”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
12:00 Комедия “Ты все да б -
дешь со мной?”
13:55 Мелодрама “Любимый
по найм ”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “Право быть отцом”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Шальной ан ел”
21:00 Д/ф “Звездные сопер-
ницы”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “В твоих
р ах жизнь”
01:20 Т/с “Сильное ле арство”
02:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:40 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Гастролер”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00Улетноевидео
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00Улетноевидео
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:05 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:05 Т/с “Без следа 3”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Непрощенные”
10:15 Драма “К ш а”
12:15 Боеви “Непобедимый”
14:15 Мелодрама “Зачем ты
шел...”
16:15 Комедия “Горь о!”
18:15Мелодрама“Белыйтанец”
20:15Мелодрама “Утро”
21:45 Плюс ино
22:15 Комедия “Ночь бойца”
00:15Драма“Последнийпоезд”
02:15 Драма “Непрощенные”
04:15 Драма “К ш а”
06:15 Боеви “Непобедимый”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Комедия “Привет, по а”
05:20 Ужасы “Кровь ишо олад”
07:20Драма “Мое лето сДес”
08:40 Триллер “Красивые с -
щества”
10:15Драма“Однаждывапреле”
12:40 Комедия “Обратно на
землю”
14:15 Боеви “Фантом”
16:05 Триллер “С мер и”
17:45Драма“Однаждывапреле”
20:00Драма “Личныйдосмотр”
22:00 Ужасы “Ката омбы”
00:00 Комедия “Дом, де ово-
рят “Да”
01:25 Триллер “Среди воров”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40,14:20,17:40,21:50,23:40,
05:45 Диало и о рыбал е
09:05 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
09:45, 00:45 “Мастер- ласс”
10:00, 18:10, 01:00 Охота и ры-
бал а
10:30, 01:30Следопыт
10:45 Р жье
11:00,22:15,02:00Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
11:30, 02:30От наше ошефа
11:45, 02:45 Большая охота
12:15 Рыбал а в Гренландии
13:15, 04:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
13:45, 05:05 Гордон в засаде
14:45 Юные охотницы
15:45,07:30Мотолод и
16:15 Нахлыст
16:45 Танзания: история од-
но о сафари
18:25Охота в НовомСвете
18:55Клевоеместо
19:25, 20:20 Охота без раниц
21:25 Вишневая осточ а
22:50 Истории охоты от Павла
Г сева
00:05 Альманах странствий
03:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
05:00Охотминим м
06:20 Охота в т мане

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Сад
08:40, 23:40 Дачни и
09:35, 00:25Пейзажподо нами
10:05,01:05СадоводствосМар-
ом Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40,21:50,02:40Цветы а ч до
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 17:40 Красиво жить
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00Особыйв с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00Интерьерныеидеи
15:40, 06:40 Баня
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00Малень аяферма
18:20 Урожай
18:50 Райс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00Хозяин
20:40 Доми в Амери е
21:20 Строим дом
03:50Анти варныепревращения

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Советы ТДК
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
14:00 Наши дети
15:00 Твойдом
16:00 Все л чшее, для Вас
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00 Ваш до тор
23:20 Все л чшее, для Вас
23:30 Зер ало жизни
00:30 Ваш до тор
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00С персоор жения
11:00Тр днейшийвмиреремонт

12:00Возвращение носоро ов
13:00Мастерабоя
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
15:00С персоор жения
16:00Тр днейшийвмиреремонт
17:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
18:00 Долина вол ов
19:00Мастерабоя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
23:00П тешествиепопланетам
00:00 Тайны древности
01:00 Заnpeты
02:00П тешествиепопланетам
03:00 Тайны древности
04:00 Зона строительства
04:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
05:00П тешествиепопланетам
06:00 Тайны древности
07:00Мастерабоя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50,15:45,16:15,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 Братья по ор жию
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00,03:00Выжитьлюбойценой
23:00Один на один с природой
00:00,01:00,02:00Отдыхающая
нация
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Необычные животные
Ни а Бей ера
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
10:35Совершенно ди ие
11:00, 16:30 Введение в соба-
оведение
22:05, 02:40 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 03:35С оростьжизни
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
05:25 В ло ово дра онов
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 13 инолаж
09:20Провер а сл хов
09:50 Звезды на ладони
10:20DanсeСhart
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Плохие девчон и
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “Избалованные”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05 Топ-модель
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35 13 инолаж
02:05Провер а сл хов
02:35Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
23 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Голоса”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Комедия “Клевый па-
рень”
02:35 Триллер “Ди ие шт ч-
и 2”
03:00Новости
03:05Триллер “Ди иешт ч и2”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Тайны Боллив да”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Капитан Гордеев”
23:00 “Поедино ”
00:00 “Вести +”
00:20 Х/ф “История о Триста-
не и Изольде”
02:50 Т/с “Двенадцать ст льев”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”. Но-
во одний ошмар
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:30 Х/ф “Розы для Эльзы”
02:55 Т/с “У.Е.”
03:50 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Банда в серых м н-
дирах. Опережая выстрел»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Комедия «МАТАДОР»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ТО,ЧТОНАДО»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Поедино . Следова-
тель и е о банда»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:35Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
Ид на ре орд”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Мелодрама“Вмоейсмер-
ти прош винить Клав К.”
13:00 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:10Дете тив “Сл чайв тай е”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.В
ло ове зверя”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Дете тив “Комната смер-
ти”, 2 с
02:25 Боеви “То ийс ая по-
лиция рови”
04:45 “Ночь на Пятом”
05:10 Дете тив “Комната
смерти”, 1 с
07:05 “Личные вещи”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Дом, в отором я
жив ”
10:20Д/ф“ЛюбитьпоМатвеев ”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Прест пная
страсть”

13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Свои дети”, 1 серия
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Необы новенный
матч”, “Вол и телено ”
18:45 Х/ф “М ж на час”, 1 с
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Роман вы-
ходно о дня”
23:05 Д/ф “Г бит людей вода”
00:00 “События. 25-й час”
00:35 Комедия “Ребено но-
ябрю”
02:25 Х/ф “Уро жизни”
04:30 Д/ф “Малень ие зни и
войны”
05:25М/ф “Дра он”, “Таежная
с аз а”

7 ÒÂ
10:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00 “Мас и-шо ”
14:10 Х/ф “Зна омьтесь: семья
Санта-Кла са”
16:00Х/ф“Ново однием жчины”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “С точ и зрения ан-
ела”
00:30 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25 Х/ф “Рождественс ая
песнь”
04:05 Х/ф “Л на п стыни”
06:00М зы а на 7ТВ
08:20 Х/ф “Рождественс ая
песнь”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear. “ЗимниеОлим-
пийс ие и ры”
12:20 “На а 2.0”
12:50 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Спортивная на а”
14:55 “Начать сначала”
15:25Профессиональныйбо с.
Д. Лебедев (Россия) против
Мар о Х а (Германия). А.
Повет ин (Россия) против Н.
Фирты (США)
18:25 “Вести.ru”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55Волейбол.ЧемпионатРос-
сии. Женщины. “Динамо” (Ка-
зань) - “Заречье-Одинцово”
21:10 Х/ф “Баллисти а”
22:55Хо ей.КХЛ.СКА(Сан т-Пе-
терб р ) - “Спарта ” (Мос ва)
01:15 “Вести.ru”
01:35 “Вести-Спорт”
01:50 Д/ф “Белый лебедь”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
03:25 “Вести-Спорт”
03:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Небо. Самолет. Де-
в ш а”
12:10 Д/ф “Висмар и
Штральз нд. Та ие похожие
и та ие разные”
12:25 Д/ф “Д ня”
13:10 Д/ф “Запретный ород
Китая”.”Центр мира”, 1 с
14:00 Д/ф “Ио анн Кеплер”
14:10 Ве Р сс о о м зея
14:40 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”

15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”, “Про бе емота,
оторый боялся прививо ”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 7
17:35 Д/ф “Висбю. Расцвет и
падо Ганзейс о о орода”
17:50 “Три тенора и др зья”
18:25 Д/ф “Эд ар По”
18:35 Д/ф “Запретный ород
Китая”. “Правление налож-
ницы”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры.Белые
пятна”
20:45“Новаяантоло ия.Россий-
с ие писатели”. В. Ма анин
21:10 Д/ф “Лю семб р . Ев-
ропейс ая репость”
21:25 “Academia”. А. Ч барь-
ян. “Современные тенденции
развития мировой историчес-
ой на и”, 1 ле ция
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 8
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Полеты во сне и
наяв ”
01:20 И рает Национальный
а адемичес ий ор естр на-
родных инстр ментов России
им. Н.П. Осипова, дирижер В.
Андропов
01:45 Д/ф “Камиль Писсарро”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Ч барь-
ян. “Современные тенденции
развития мировой историчес-
ой на и”, 1 ле ция
02:40 Д/ф “Б хара. Жемч -
жина шел ово о п ти”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, ч. 1
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Меди и”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Продам себя
по частям”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Боеви “Ан ел тьмы”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Давайте разберемся!
18:00 “Честно”: “Алиментщи и”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “По за онам зоны”
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Боеви “Гнев”
02:45Т/с“Се ретныематериалы”
04:35 TopGear. Р сс ая версия
05:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Амери анс ий
ниндзя. Кровавая охота”
12:15 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Аманда О”
13:30М/ф “ДедМороз и серый
вол ”, “Котено по имени Гав”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”

21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Семь се нд”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и”
04:40М/ф “С аз а с азо ”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Доро и смерти”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Санта Кла с 2”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Кро одил
Данди в Лос-Анджелесе”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 “Ш ола ремонта”
03:50“Cosmopolitan.Видеоверсия”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/с“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис.
Смертельное довольствие”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Призра и Лефортово”
17:00 Д/ф “Фа тор рис а.
Страхование или жизнь”
18:00Д/ф“Святые.ПремияСта-
лина для Архиепис опа Л и”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис.Чер-
ные дыры”
22:00 Х/ф “Тан ист а”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Восхождение”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “Хатынь. Засе ре-
ченная тра едия”.
06:05 “Прямая линия. Обра-
зование”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:10 “Резонанс”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Минем илем”
11:40 “Наследни и Урарт ”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “Национальный про ноз”
13:25 “De facto”.
14:05 Т/с “Время любить”
15:05 Д/ф “За железным за-
навесом”.
15:35 “ДобровестЪ”.
16:05 Т/с “Риэлтор”
17:10 “Имею право”. Потре-
бительс ий вестни .
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17:30 “У ол зрения”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Время любить”
19:30, 23:00, 01:20, 04:10 “Со-
бытия. Ито и”.
20:00, 01:50, 04:40 “События.
А цент”.
20:30,03:40“Прямаялиния.ЖКХ”
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Т/с “Риэлтор”.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “Всеоза ороднойжизни”
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Жест ая вода”
06:35 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
07:00Обзорпрессы
07:10 Т/с “Операция “Трест”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Если завтра в поход”
10:15 Т/с “Звездочет”
11:30 Х/ф “Жалоба”
13:15 Д/с “Л бян а”. “Опера-
ция “Agent.Ru”
14:15 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
16:15 Х/ф “Гол бые доро и”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/с “Л бян а”. “Наш
челове в Палермо”
20:35 Т/с “Семнадцать м но-
вений весны”
01:10 Д/ф “Профессия - ино-
а тер”
03:10 Х/ф “Нейлон 100%”
05:00 Д/с “Финал”. “Доро а на
Берлин”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “М зы аль айма ”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “София Г байд л-
лина.При основение д ше”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00М/ф
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:35 “TAT-music”
17:55 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 4 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 От рытый чемпионат и
первенство России по борьбе
орэш. Финальные поедин и
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Обратный отсчет”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “П тешествия ви-
ин ов”, 2 серия
03:20 Х/ф “Язмышлардан з-
мыш ю и эн...”, 4 серия
04:05 “Эт эннэр са ындыра”
04:30 Х/ф “Сою отэ йорэ ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05 “Общий интерес”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Янош Кадар”
12:05, 21:30 “Здесь был я”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”

14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Место
встречи изменить нельзя”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “От ровенный раз овор”
18:20, 05:00 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50,04:05Т/с“Всезолотомира”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20“Очемнепринято оворить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “При люче-
ния Тома Сойера и Ге льбер-
ри Финна”, 1 серия
09:15, 13:15 М/с “Ванюша и
осмичес ий пират”
10:00, 14:00М/ф “Халиф-аист”
11:00, 15:00 М/ф “Мартын о”
16:00 Х/ф “Капитан Немо”, 1
с. “Железный ит”
17:15 М/с “Ванюша и осми-
чес ий пират”
18:00 Х/ф “Капитан Немо”, 2
с. “Принц Да ар”
19:10М/с “Ванюша и вели ан”
20:00М/ф “Чиполлино”
21:00 М/ф “Хвастливый мы-
шоно ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”, 1 серия
08:05 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”, “Сне р а”, “Межа”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
09:15 М/с “См рфы”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
11:10М/ф “Проежи аимедве-
жон а”, “Приходи на ато ”,
“Лесные п тешественни и”
12:00 “Почем ч а”
12:15 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
12:25 М/с “См рфы”
13:15 Т/с “Се ретные а енты”
13:40 “Забавная на а”
13:55 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
14:50 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”, 1 серия
16:00 Т/с “Большая волна”
16:25 Т/с “Взрослые и ры”
17:10 Т/с “Се ретные а енты”
17:40 М/ф: “Ля ш а-п теше-
ственница”, “Про бе емота,
оторый боялся прививо ”
18:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
18:40Д/с “Последамприроды”
19:05 “Нарисованныеи100рии”
19:20 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”
19:45 “Забавная на а”
20:00 Т/с “Большая волна”
20:25 Т/с “Взрослые и ры”
21:10 “Чаепитие”
21:25 “Ка ое ИЗОбразие!”
21:40 “А адемия х дожеств”
21:55 “Р сс ий язы вместе с
Хрюшей и...”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “См рфы”
23:05 Т/с “Се ретные а енты”
23:30 Т/с “Большая волна”
23:55 Т/с “Взрослые и ры”
00:40 “Говорим без ошибо ”
00:50 “Забавная на а”
01:05 “Нарисованныеи100рии”
01:20 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”
01:45 “Властелин ма”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара

08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Живые истории
12:00 Киноповесть “В твоих
р ах жизнь”
13:45 Города мира
14:00 Д/ф “Звездная жизнь”
17:00 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Мать и дочь
19:30 “Одна за всех”
20:00 Комедия “Неверность”
21:40 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Зимний вечер
в Га рах”
01:15 Т/с “Сильное ле арство”
02:10 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:30 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Земля Санни ова”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00Улетноевидео
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:35 “Брачное чтиво”
01:05 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:05 Т/с “Без следа 3”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Утро”
09:45 Плюс ино
10:15 Комедия “Ночь бойца”
12:15Драма“Последнийпоезд”
14:15 Драма “Непрощенные”
16:15 Драма “К ш а”
18:15 Боеви “Непобедимый”
20:15Комедия“Полетфантазии”
22:15 Мелодрама “Не хлебом
единым”
00:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
02:15Мелодрама “Утро”
04:15 Комедия “Ночь бойца”
06:15Драма“Последнийпоезд”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:50Драма “Личныйдосмотр”
04:15 Ужасы “Ката омбы”
06:05 Драма “Непобедимый”
07:35 Боеви “Бладрейн”
09:05Драма “Личныйдосмотр”
10:30 Ужасы “Ката омбы”
12:10 Триллер “Среди воров”
13:45Драма “Личныйдосмотр”
15:20 Ужасы “Ката омбы”
17:00 Комедия “Дом, де ово-
рят “Да”
18:35 Триллер “Среди воров”
20:00Мелодрама“Пере ресто ”
22:00 Триллер “Контроль”
00:00 Драма “Крысиная стая”
01:55 Комедия “Наш итальян-
с ий м ж”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Нахлыст
08:40Охота вМон олии
09:45, 17:55, 19:20, 20:45, 00:45
Диало и о рыбал е

10:10, 01:10 Охота и рыбал а
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:30,14:40,02:30,06:05Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
12:00, 16:20, 03:00 Охота без
раниц
12:50,03:55Особенностиохоты
на Р си
13:05, 04:10 Планета рыба а
13:20, 04:35С доч ой в от ры-
том о еане
13:45, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:10, 05:35 История охоты
14:55, 06:35 Дичь и охотни
15:30 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
17:25 Вишневая осточ а
18:20 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
18:35 Истории охоты от Павла
Г сева
18:55 Личный опыт
19:55 “Мастер- ласс”
20:05 Гордон в засаде
21:20ТрофеиизНовойЗеландии
22:30Мотолод и
23:00По ре амРоссии
23:40 Сын охотни а
07:05 Рыбал а в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20Урожай
09:50, 00:50Райс ие сады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 21:40, 02:00 Баня
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10Мир цветов
12:35, 16:40, 03:35, 07:40 Моя
домашняя оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
14:00 Страсти во р рядо
14:55, 20:35, 05:55 Зачарован-
ные сады
15:10, 06:10Сделано с мом
15:50, 06:50Вашдом
17:00Хозяин
17:40 Ка это сделать?
18:20 Строим дом
18:50 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
20:00Особый в с
21:00 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты
04:30Малень ие хитрости
05:00Все оцветах

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Советы ТДК
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
13:49 Советы ТДК
14:00Философия здоровья
14:30 Наши дети
15:10 Советы ТДК
15:30Имеюправо
16:00 Все л чшее, для Вас
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00 Ваш до тор
23:20 Все л чшее, для Вас
23:30 Зер ало жизни
00:30 Ваш до тор
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00П тешествиепопланетам
11:00 Тайны древности
12:00Долина вол ов

13:00Мастерабоя
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
15:00П тешествиепопланетам
16:00 Тайны древности
17:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
18:00 Битва в Крю ер пар е
19:00Мастерабоя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
23:00 Тайны ди ой природы
Японии
00:00 Вели ая ми рация
01:00 Заnpeты
02:00 Тайны ди ой природы
Японии
03:00 Вели ая ми рация
04:00 Зона строительства
04:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
05:00 Тайны ди ой природы
Японии
06:00 Вели ая ми рация
07:00Мастерабоя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50,15:45,16:15,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 Отдыхающая нация
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40, 22:00, 03:00 Ор жие б -
д ще о
17:35 Безопасность раниц
23:00 Выжил толь о один
00:00,01:00,02:00С возь роли-
чьюнор сМор аномФрименом
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00Опасныемаршр тыМа са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
10:35Совершенно ди ие
11:00,16:30SOSДи ойприроды
22:05,02:40При люченияпанды
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 Отдел защиты животных
- Южная Афри а
05:25ЛьвысКро одильейре и
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50Телепорт
09:20Провер а сл хов
09:50 Звезды на ладони
10:20DanсeСhart
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Плохие девчон и
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “Избалованные”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05 Топ-модель
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35Телепорт
02:05Провер а сл хов
02:35Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
24 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00 Ито и ода с Президен-
том России
13:15 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:45 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а. Финал
00:00 Комедия “Разбор и в
стиле н -ф ”
01:50 Комедия “На олесах”
04:00Т/с“Холодно ровнаяжизнь”
04:55 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Ирина Розанова”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:40 “Вести-Мос ва”
12:00 Ито и ода с президен-
том России
13:15 “Вся Россия”
13:40 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Ново однее “Кривое зер-
ало”. Театр
23:10 “Девчата”
00:00 Х/ф “Теория за овора”
02:45 Т/с “Двенадцать ст льев”
04:20 “Мой серебряный шар.
Ирина Розанова”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Мамавбольшом ороде”
09:00 “В зоне особо о рис а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 Ито и ода с Президен-
том России
13:15 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:30 “Женс ий вз ляд”. А.
Я дин
00:15 Комедия “Любовь с ве-
домлением”
02:15 Комедия “Плохой Санта”
04:05 Т/с “Ч жое лицо”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Поедино . Следова-
тель и е о банда»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00«36,6»
14:20 Триллер «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ»
16:25 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
16:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Поезд с ероином
прибывает. У с с орпиона»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «АЙВОСЬКА»
00:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
00:55 «МАСКИ-ШОУ»
01:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:30Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
В ло ове зверя”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Черт с порт-
фелем”
12:55 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Х/ф “Горб н”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.-
За адочная а ла”
23:00 “С д времени”
00:00Дете тив“Десятьне ритят”
02:45 Дете тив “Шарада”
05:05Дете тив “Комната смер-
ти”, 2 серия
07:00 “Личные вещи”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Ле ая жизнь”
10:20 Д/ф “Татьяна О невс-
ая. Качели с дьбы”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Безотцовщина”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”

14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Х/ф “Свои дети”, 2 с
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Гол бой щено ”,
“Карандаш и Кля са - весе-
лые охотни и”
18:45 Х/ф “М ж на час”, 2 с
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Х/ф “Ч жой билет”
02:30 Д/ф “Про л и по Вати-
ан с Кшиштофом Зан сси”
03:35 Х/ф “Дом, в отором я
жив ”

7 ÒÂ
10:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Жажда с орости. Все об
автомобилях
13:30 “Мас и-шо ”
14:40 Х/ф “Рождественс ая
песнь”
16:35Х/ф“Сточ изренияан ела”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00“Осторожно,модерн!Воз-
вращение”
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
00:00 Х/ф “Три м ш етера”
02:00 Трансляция Рождества
02:10 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
04:00 Х/ф “Три м ш етера”
05:55 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
07:40 Спортивные танцы 2009

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 Top Gear. “П тешествие
на Северный полюс”
12:20 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
12:50 “На а 2.0”
13:20 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25Дзюдо.ЧемпионатРоссии
14:55 “Начать сначала”
15:30 Х/ф “Иностранец 2. Чер-
ный рассвет”
17:25Волейбол. К бо России.
М жчины. “Финал 4-х”. 1/2
финала. “Ло омотив” (Ново-
сибирс ) - “Зенит-Казань”
19:25 Волейбол. К бо России.
М жчины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. “Динамо” (Мос ва) - “Ло-
омотив-Бело орье”(Бел ород)
21:15 “Вести.ru”
21:35 “Вести-Спорт”
21:45 Д/ф “Белый лебедь”
22:20 Х/ф “Полицейс ая а а-
демия 4”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45 “Пятница”
01:15Профессиональный бо с
02:25 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40Х/ф“Полетывоснеинаяв ”
12:15 Д/ф “Иван Семенович
Козловс ий: Вера... Надеж-
да... Любовь...”
13:20 Д/ф “Запретный ород
Китая”.”Правление наложни-
цы”, 2 серия
14:15 “Странствия м зы анта”
14:40 Т/с “Страницы Теат-
ральной пародии”

15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Горный мастер”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 8
17:30 Д/ф “Леднице. Княжес-
ая рос ошь и садово-пар о-
вое ис сство”
17:45 “Царс ая ложа”. Гале-
рея м зы и
18:25 Х анДие оФлорес, Эли-
на Гаранча, Па ль Эдельманн
в Рождественс ом онцерте.
Вена, 2008
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Х/ф “За адочные бий-
ства А аты Кристи. Отравлен-
ное перо”
21:20 “Academia”. А. Ч барь-
ян. “Современные тенденции
развития мировой историчес-
ой на и”, 2 ле ция
22:05 “Смехоносталь ия”. Л.
Утесов
22:35 “Линия жизни”. Д. На-
заров
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:50 Стин . Рождественс ий
онцерт в Кафедральном со-
бореДарема (СевернаяАн лия)
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Ч барь-
ян. “Современные тенденции
развития мировой историчес-
ой на и”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Фонтене. Обитель
нищенств ющих братьев”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Шаманы и шаманизм”, ч. 2
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Меди и”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Женихи-мо-
шенни и”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
13:45 Боеви “Гнев”
16:30Новости24
17:00 Давайте разберемся!
18:00 “Честно”: “Бизнес-при-
ворот”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Сверхвозможности.В
поис ах тайной силы”
23:00 Э стренный вызов
23:30 “Дальние родственни и”
00:00 Х/ф “Философия б д а-
ра” мар иза Де Сада”
01:40 Т/с “Джо ер”
04:40 TopGear. Р сс ая версия
05:40 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Близнецы”
12:30 Т/с “Аманда О”
13:30 М/ф “Волчище - серый
хвостище”, “Мороз Иванович”,
“Волчо ”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “6 адров”
20:30 Т/с “Даешь молодежь!”
21:00Х/ф “Херби - победитель”

22:50 “Сл чайные связи”
23:50 “Смех вбольшом ороде”
00:50 Х/ф “Фирма”
03:45 “Хорошие ш т и”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Про лятие э страсенсов”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Комедия “Кро одил
Данди в Лос-Анджелесе”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Убойная ли а”
02:10 “Бешенл Джео рафи ”
02:45 “Дом 2. Город любви”
03:45 “Ш ола ремонта”
04:40 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Деж рный ан ел”
08:00 Х/ф “Тан ист а”
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Чер-
ные дыры”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Двойная жизнь Невс о о про-
спе та”
17:00 Д/ф “М жчины против
женщин”
18:00 Д/ф “Святые. Рожде-
ственс ое ч до Ни олая У од-
ни а”
20:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Х/ф “Властелиныстихий”
23:15 Т/с “Вавилон 5”
00:15Т/с“За раньювозможно о”
01:15Европейс ийпо ерныйт р
02:15 Х/ф “Нерожденный 2”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “За железным за-
навесом”.
06:05 “Прямая линия. ЖКХ”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:10 “Все оЖ.К.Х.”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Социальное партнер-
ство: процесс”.
11:40 “Власть народа”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “У ол зрения”.
14:05 Т/с “Время любить”
15:05 Д/ф “Мос ва - Лос-Анд-
желес”.
15:35 “Бильярд Урала”.
16:05 Т/с “Риэлтор”,
17:10 “Ст дия при лючений”.
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17:30 “Национальный про ноз”
17:45 “Горные вести”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Время любить”
19:30, 23:00, 01:20, 04:10 “Со-
бытия. Ито и”.
20:00, 01:50, 04:40 “События.
А цент. К льт ра”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Право”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Д/ф “Черные риэлто-
ры”. Фильм 2-й.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “ДобровестЪ”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Морс ое по раничье”
06:35 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
07:00Обзорпрессы
07:05 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Т нис. Разные
лица п стыни Сахара”
07:30,16:15Х/ф“Непобедимый”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Если завтра в поход”
10:15 Т/с “Звездочет”
11:25 Х/ф “Разведчи и”
13:15 Д/с “Л бян а”. “Наш
челове в Палермо”
14:15 Х/ф “Нейлон 100%”
18:30Д/с “Кремль-9”. “За овор”
19:35 Х/ф “Посыл а с Марса”
22:30 Х/ф “Старый Новый од”
01:15 Х/ф “Мелодрама с по -
шением на бийство”
02:35 Х/ф “Миллион в брач-
ной орзине”
04:20 Х/ф “Жалоба”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Тоймэ-тоймэ”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “А ра любви”
15:25 “Ре визитыбылой с еты”
15:40 “НЭП”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45М/ф
17:15 Х/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40М/ф
17:55 “Жырлыйсы илеп
тора”. Балалар очен онцерт
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “А Барс”
(Казань)
21:15 “Новости Татарстана”
21:45 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Адэм белэн hэва”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Бере ите женщин!”
02:15 “Джазовый пере ресто ”
02:45 Х/ф “Личная жизнь о-
ролевы”
04:00Спе та ль “Мохэжирлэр”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00, 21:00, 00:00, 04:00Ново-
сти Содр жества
08:05, 20:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05 “От ровенный раз овор”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 00:20 “Живая история:
Кино на пол е”
12:05 “В сный мир. Р сс ая
хня”

12:40,07:25“Респ бли асе одня”

13:05, 04:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 05:00 Х/ф “Место
встречи изменить нельзя”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
17:05 “Хит-э спресс”
18:20, 06:40 “П теводитель”
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
21:20 “А центы”
21:30 “Диаспоры”
22:00 Х/ф “Травести”
01:20 “Содр жество LIVE”
01:30 Трансляция: Католичес-
оеРождествоХристово

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “При люче-
ния Тома Сойера и Ге льбер-
ри Финна”, 2 серия
09:10, 13:10 М/с “Ванюша и
вели ан”
10:00, 14:00М/ф “Чиполлино”
11:00, 15:00 М/ф “Хвастливый
мышоно ”
16:00 Х/ф “Капитан Немо”, 2
с. “Принц Да ар”
17:10М/с “Ванюша и вели ан”
18:00 Х/ф “Капитан Немо”, 3
с. “На тил с продолжает
борьб ”
19:05М/с “Трое из Просто ва-
шино”. Фильм 1
20:00 М/ф “Замо л нов”
21:00 М/ф “Илья М ромец”,
“Илья М ромец и Соловей-
разбойни ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”, 2 серия
08:05М/ф “ДедМороз и лето”,
“Старые зна омые”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00 “Се реты Л нти а”
09:15 М/с “См рфы”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”, “Сне р а”, “Межа”
12:00 “Почем ч а”
12:15 “Се реты Л нти а”
12:25 М/с “См рфы”
13:15 Т/с “Се ретные а енты”
13:40 “Забавная на а”
13:55 “Нави атор”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
14:50 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”, 2 серия
16:00 Т/с “Большая волна”
16:25 Т/с “При лючения Син-
дбада”
17:10 Т/с “Се ретные а енты”
17:40 “В м зей - без повод а”
17:50 М/ф “Горный мастер”
18:10 Ви торина “За семью
печатями”
18:40Д/с “Последамприроды”
19:05 “Нарисованныеи100рии”
19:20 “Естествознание. Ле -
ции + опыты”
19:45 “Забавная на а”
20:00 Т/с “Большая волна”
20:25 М/ф “Т танхамончи ”
21:40 “А адемия х дожеств”
21:55 “Се реты Л нти а”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “См рфы”
23:05 Т/с “Се ретные а енты”
23:30 Т/с “Большая волна”
23:55 Т/с “При лючения Син-
дбада”
00:40 “Говорим без ошибо ”
00:50 “Забавная на а”
01:05 “Нарисованныеи100рии”
01:20 “Естествознание. Ле -
ции + опыты”
01:45 “Нави атор”
02:10Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “ДелоАстахова”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Звездная жизнь”
11:20 Комедия “Не ловимая
четвер а”
14:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Прошла любовь”
19:30Комедия“К шатьподано!”
21:15 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Доро аяУмрао”
02:25 Т/с “Сильное ле арство”
03:20 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:55 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Мерседес ходит от
по они”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “6 адров”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
17:55 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:35 “Брачное чтиво”
01:05 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:05 Т/с “Без следа 3”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Комедия“Полетфантазии”
10:15 Мелодрама “Не хлебом
единым”
12:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
14:15 Мелодрама “Утро”
15:45 Плюс ино
16:15 Комедия “Ночь бойца”
18:15Драма“Последнийпоезд”
20:15Мелодрама “МЖ”
22:15 Драма “День Победы”
00:15 Мелодрама “Упасть
вверх”
02:15Комедия“Полетфантазии”
04:15 Мелодрама “Не хлебом
единым”
06:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25Мелодрама“Пере ресто ”
05:00 Триллер “Контроль”
07:15 Драма “Творение Гос-
подне”
09:05 Драма “Крысиная стая”
11:10 Комедия “Наш италь-
янс ий м ж”
12:50Мелодрама“Пере ресто ”
14:35 Триллер “Контроль”
16:25 Драма “Крысиная стая”
18:30 Комедия “Наш италь-
янс ий м ж”
20:00 Триллер “В последний
момент”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Эпило ”
01:55 Боеви “2012: ц нами”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 23:10 Охота без раниц
09:20, 00:20Вишневая осточ а
09:50, 11:40, 16:45, 00:50, 02:40
Диало и о рыбал е
10:15,13:45,01:15,05:00Се ре-
ты охоты с Б. Вин ельманом
10:45, 01:45 Истории охоты от
Павла Г сева
11:00, 02:00 Личный опыт
12:05 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
12:35, 03:45 “Мастер- ласс”
12:50, 04:00 Охота и рыбал а
13:15, 04:30Следопыт
13:25 Р жье
14:05, 05:30От наше ошефа
14:15, 05:45 Большая охота
14:50 Рыбал а в Гренландии
15:45, 07:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
16:15 Гордон в засаде
17:10 Юные охотницы
18:10Мотолод и
18:40 Нахлыст
19:10 Танзания: история од-
но о сафари
20:05Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
21:35 Дичь и охотни
22:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
03:05 Альманах странствий
06:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40 Ка это сделать?
09:20, 00:20Строимдом
09:50, 14:40, 00:50, 05:40Цветы
а ч до
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00,02:00Сад
11:40, 02:40 Дачни и
12:35, 03:25Пейзажподо нами
13:05,04:05СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50 Красиво жить
16:30, 07:30Новый двор
17:00Особый в с
17:35,20:55Зачарованныесады
18:00 Интерьерные идеи
18:40 Баня
19:30 В сад Марты
20:00 Все о цветах
20:40Мойпосело
21:10 Сделано с мом
21:50 Ваш дом
22:40Моядомашняяоранжерея
23:40 Доми в Амери е
06:50Анти варныепревращения

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
14:00 Наши дети
15:00 Твойдом
16:00 Все л чшее, для Вас
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00 Ваш до тор
23:20 Все л чшее, для Вас
23:30 Зер ало жизни
00:30 Ваш до тор
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00 Тайны ди ой природы
Японии
11:00 Вели ая ми рация
12:00 Битва в Крю ер пар е
13:00Мастерабоя
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
15:00 Тайны ди ой природы
Японии
16:00 Вели ая ми рация
17:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
18:00 А ло рад
19:00Мастерабоя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
23:00 Вели ая ми рация
00:00 Вз ляд изн три
01:00 Заnpeты
02:00 Вели ая ми рация
03:00 Вз ляд изн три
04:00 Зона строительства
04:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
05:00 Вели ая ми рация
06:00 Вз ляд изн три
07:00Мастерабоя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50,15:45,16:15,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 23:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00, 03:00Отдыхающаянация
00:00,01:00,02:00Доро аторнадо
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Охотни за ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35Совершенно ди ие
11:00, 16:30 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
22:05, 02:40 Нападение а л
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 ПолицияМайами: отдел
по защите животных
05:25 Тибетс ие медведи -
п ть свободе
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 Тренди
09:20Шопо оли и
10:20 Р сс ая десят а
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Плохие девчон и
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “Избалованные”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05 Топ-модель
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Тренди
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35Musiс
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1 ÊÀÍÀË
05:45 Х/ф “Большое п теше-
ствие”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Большое п теше-
ствие”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”, “Черный плащ”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:10 “Сма ”
10:50“Ев енийСтеблов.Призна-
ниястеснительно очелове а”
12:00Новости
12:10 “Невидимый вра ”
13:10 “50 шляпо для пани
Мони и”
14:20 Х/ф “Трембита”
16:10 “Ро овые яйца”
17:10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:20 “Большие он и”. Финал
19:45 “Мин та славы”. Ново-
одний вып с
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”. Ново-
одний вып с
22:00 “Проже торперисхилтон”
23:00 “Что? Где? Ко да?” Фи-
нал ода
00:10 Комедия “Испанс ий
ан лийс ий”
02:40 Комедия “Санта-Кла с 3:
Хозяин полюса”
04:20 Т/с “Холодно ровная
жизнь”
05:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Комедия “Стари и-раз-
бойни и”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Котовс ий”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Котовс ий”
16:15“Новаяволна2010”.Л чшее
18:10 “Десять миллионов”
19:10 Х/ф “Ко да зацветет ба-
льни ”

20:00 “Вести в с ббот ”
20:45 Х/ф “Ко да зацветет ба-
льни ”

23:40 Х/ф “Глянец”
02:15 “Горячая десят а”
03:25 Комедия “Рождество се-
мей и прид р ов”

ÍÒÂ
05:05 “С аз и Баженова”
05:35 Комедия “Аферисты”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Авиаторы”
09:20 “Жив т же люди!”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”

13:20 “Особоопасен!”
14:00 “Остров невезения” из
ци ла “Спето в СССР”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Последнееслово”
17:30 “Очная став а”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м”. Расследо-
вания, оторые асаются
аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва
00:20 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода 3”
02:05 Х/ф “Ди ая ярость Тар-
зана”
03:45 Т/с “Ч жое лицо”

4 ÊÀÍÀË
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 «Ценные новости»
06:10 Комедия «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
07:40НОВОСТИ
08:10 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:00М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:05 «АЙВОСЬКА»
12:25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
17:30 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
18:25 Комедия «АНГЕЛ А»
20:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Боеви «ВАНХЕЛЬСИНГ»
23:30 «Новости. Ито и недели»
00:00 Триллер «ХЭЛЛОУИН:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
01:55 Дете тив «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Ли Санта Кла са”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25 М/ф: “Обезьян и в опе-
ре”, “Коне -Горб но ”
11:50 Х/ф “По а бьют часы”
13:10 Комедия “Мимино”
15:05 “Личные вещи. Эмма-
н ил Витор ан”
16:05“Челове ,Земля,Вселенная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:30 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
22:40 Комедия “Се с-миссия,
или Новые амазон и”
01:05 Триллер “Основной ин-
стин т 2”
03:20 Триллер “В л нн ю ночь”
05:35 Боеви “То ийс ая поли-
ция рови”

ÒÂÖ
05:45 Х/ф “Ч жие д ши”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Водопой”
09:45 “День аиста”
10:05 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Н. Гришаева “Сто воп-
росов взрослом ”
13:20 “Кл б юмора”
14:00 Комедия “НаДерибасов-
с ой хорошая по ода, или На
Брайтон-Бич опять ид т
дожди”
15:55 “Таланты и по лонни-
и. Татьяна До илева”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:10 Дете тив “Последний
при аз енерала”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “Приходи на меня
посмотреть”
00:20 “События”
00:40 Х/ф “Там, де сердце”
02:55 Х/ф “Безотцовщина”
04:45 М/ф “День рождения”

7 ÒÂ
09:35 Х/ф “Живые и мертвые”
13:15 Х/ф “Дни Т рбиных”,
17:35 Х/ф “Дни Т рбиных”
22:00 Х/ф “Живые и мертвые”
01:45 По ер: ис сство войны
02:40 Х/ф “Страна Гл хих”
04:50 Х/ф “Страна Гл хих”
07:00М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:20 “В мире животных”
10:50 “Вести-Спорт”
11:00 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:10 “Инд стрия ино”
11:40 Х/ф “Шанхайс ие ры-
цари”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Задай вопросминистр ”
15:05Дзюдо.ЧемпионатРоссии
15:40Профессиональныйбо с
16:25 Волейбол. К бо России.
М жчины. “Финал 4-х”. Финал
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Атлант”
(Мос овс ая область) - “Ди-
намо” (Мос ва)
21:15 Х/ф “Полицейс ая а а-
демия 5”
23:00 “Вести.ru”
23:15 “Вести-Спорт”
23:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
23:40 К-1. Мировая серия “Ко-
роль оролей”
02:45 “Вести-Спорт”
02:55 “Техноло ии спорта”
03:25 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Цы анс ий барон”
12:05 “Личное время”. Лари-
са Долина
12:30Д/ф “СоборСвято оПет-
ра и ос дарство Вати ан”
12:50 Х/ф “С аз а о Звездном
мальчи е”, 1 серия
13:55 М/ф “Ба-б ш- а!”
14:05 “Замет и нат ралиста”

14:30 “Во зал мечты”. С. Рих-
тер. Ю. Башмета
15:10 Х/ф “Хранитель. Ле ен-
да об Омаре Хайяме”
16:45 Стин . Рождественс ий
онцерт в Кафедральном со-
бореДарема (СевернаяАн лия)
17:45 “Вели ие романы ХХ ве-
а”.Генри и Ширли Фонда
18:15 “Романти а романса”.
Ю. Р тбер
19:00 “Театральная летопись”
19:50 Спе та ль “Идеальное
бийство”
22:00 “Новости льт ры”
22:15 Х/ф “Божественное рож-
дение”
23:50 “Короли песни с А. Тро-
иц им”. Пол Ан а
01:00 Д/ф “Развлечения и пре-
ст пления на Монмартре”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Тайна хан-
с ой азны”
02:40 М/ф “Лев и бы ”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
08:40 Реальный спорт
09:00 Я - п тешественни
09:30 В час пи
10:30Несправедливость
11:30 “Гром ое дело”: “Плас-
тилиновые люди”
12:00 “Гром ое дело”: “Комна-
та страха”
12:30Новости 24
13:00 Военная тайна с И орем
Про опен о
14:00 Т/с “Отблес и”
18:00 Несправедливость
19:00 Неделя с Марианной
Ма симовс ой
20:00Комедия “Реальныйпапа”
22:00Комедия “Папанапро ат”
00:00 Х/ф “Ди ая орхидея 2:
Два оттен а р сти”
02:00 Т/с “Джо ер”
05:00 TopGear. Р сс ая версия

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
08:00 М/ф “Зол ш а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/ф “Смешари и”, “Ве-
селая ар сель”, “Тимош и-
на ел а”
09:00 Х/ф “Этот жасный от”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
15:00М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
17:00 “У раинс ий вартал”
18:30 Т/с “6 адров”
19:30 М/ф “М равей Антц”
21:00 Х/ф “Ка Гринч рал
Рождество”
22:55 “Хорошие ш т и”
04:20М/ф “Снежная оролева”

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00 М/с “Битлдж с”
08:05 Т/с “Др зья”
09:00 “Кл б бывших жен”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:30 “Женс ая ли а”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Триллер “Сменя хватит!”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Сорви олова”

21:55 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:10 “Дом 2. Город любви”
03:10 “Ш ола ремонта”
04:10 “Инт иция”
05:10 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/ф
07:00 М/с “Ба ан”
08:00 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
08:30 М/с “Юх и е о др зья”
09:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
09:30 Т/с “Мерлин”
11:30 Ка это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Дале о и еще дальше
14:00 Х/ф “800 лье вниз по
Амазон е”
15:45 Х/ф “Властители стихий”
18:00 Х/ф “Властители. Рас-
п тин. Целитель престола”
19:00Х/ф“Отпетыемошенни и”
21:15 Х/ф “Добро пожаловать
в рай”
23:30 Т/с “Выжившие”
00:30 Т/с “Пси-фа тор”
01:30 Х/ф “Про ол”
04:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
04:30 Лаборатория разр ши-
телей
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:15, 12:30 “De facto”.
05:35, 22:10Д/ф“Мос ва -Лос-
Анджелес”.
06:05 “Прямая линия. Право”.
06:40 “Патр льный часто ”.
07:00 “События. Ито и”.
07:30 “События. А цент. К ль-
т ра”.
08:00 “Минем илем”.
08:30 “Доро а в Азербайджан”
09:00 “Мед. Э сперт”.
09:20 “ГУРМЭ”.
09:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
10:00, 13:00,14:55, 15:55, 17:00,
18:55, 00:10 По ода на «ОТВ».
10:05Фильм-детям “Мой папа
- апитан”.
11:20 М/ф “Сне р а”.
11:30 “Рецепт”.
12:00 “Автоэлита”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 Т/с “Риэлтор”
15:00 “Черные риэлторы”.
Фильм 2.
16:00 “События. Спорт”.
16:10 “Ювелирная про рамма”
16:30 “Камертон”.
17:05 Х/ф “Аплодисменты, ап-
лодисменты”.
18:40“ОбратнаясторонаЗемли”
19:00, 01:40 “События. Ито и
недели”.
20:00 “Полит л б”.
20:30 Х/ф “Нянь и”.
22:40 “Вопрос с пристрастием”
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:30 “Имею право”.
23:50 “Ст дия при лючений”.
00:15 “Действ ющие лица”
00:40 “Ночь в филармонии”.
02:45Астропро ноз.
02:50 “Автобан”.
03:05 Х/ф “Б нт на Каине”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Двое под одним
зонтом”
07:45 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, 1 серия
09:00 Д/с “Вселенная”. “За-
ад и л ны”
10:00М/ф
10:30 Х/ф “Посыл а с Марса”
13:00, 18:00Новости
13:15Х/ф“Доро оймойчелове ”
15:20 Д/с “Историчес ий де-
те тив”. “Кто стрелял в Ле-
нина?”
16:25, 02:35 Х/ф “Алмазы для
Марии”
18:15 Д/с “Вселенная”. “Кос-
мобиоло ия”
19:30 Т/с “Большая перемена”
00:45 Х/ф “Своя ч жая сестра”
04:05 Х/ф “Толь о ты”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Спортландия”
11:30 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30Спе та ль “Бас етболист”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Профсоюз-союзсильных”
18:40 “Се реты татарс ой
хни”

19:10 “КВН 2010”
20:00М/ф
20:35 “Наш дом - Татарстан”.
“Вечера на х торе близ На-
бережных Челнов”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Ан ор, еще ан ор!”
01:50 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:20 “Яшьлэр т талышы”
03:05 “Ночной м зы альный
анал”
04:00 Х/ф “Шайб , шайб !”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 04:25 Д/ф “Живая пла-
нета”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
11:30 “Э спериментаторы”
11:45 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Мечтай, действ й, б дь!”
13:10 “В сный мир. Армян-
с ая хня”
13:40 “Любимые а теры”
13:50С азочное ино“Ново одние
при лючения Маши и Вити”
16:50, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Союзни и”
18:10,00:45Х/ф“С перневест а”
20:00 “Простые числа. Исто-
рия ново одне о инемато -
рафа”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”

21:20, 06:10 Х/ф “Самые счас-
тливые”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25 “Живая история: Кино
на пол е”
05:30“Очемнепринято оворить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “При люче-
ния Тома Сойера и Ге льбер-
ри Финна”, 3 серия
09:05, 13:05М/с “Трое из Про-
сто вашино”. Фильм 1
10:00,14:00М/ф“Замо л нов”
11:00, 15:00 М/ф “Илья М ро-
мец”, “Илья М ромец и Соло-
вей-разбойни ”
16:00 Х/ф “Капитан Немо”, 3
с. “На тил с продолжает
борьб ”
17:05М/с “Трое из Просто ва-
шино”. Фильм 1
18:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 1 с
19:10 М/с “Кани лы в Про-
сто вашино”. Фильм 2
20:00М/ф“Подводныебереты”
21:10М/ф“Малень ая олд нья”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
07:40М/ф “Большое осмичес-
ое при лючение”
09:00 “Се реты Л нти а”
09:15 М/с “См рфы”
09:35 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
10:05 “Чаепитие”
10:15 “Танцы под Фа-Соль”
10:30 “Почем ч а”
10:45Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 1 серия
11:50М/ф “ДедМороз и лето”,
“Птич а Тари”, “Теремо ”
12:25 М/с “См рфы”
12:45 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
13:15 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
13:40 “Ш ола волшебства”
13:55 Д/ф “Тихоо еанс ие л -
бины”
14:50 Х/ф “C аз а о звездном
мальчи е”, 1 серия
15:55 М/ф “Ба-б ш- а!”
16:05 “Почем ч а”
16:20“В остях Деда-Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:00 “Ш ола волшебства”
17:15 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
17:40 Т/с “Большая волна”
19:00 Д/ф “Тихоо еанс ие л -
бины”
19:45“В остях Деда-Краеведа”
20:00 Х/ф “Миллион на Рож-
дество”
21:40 “Танцы под Фа-Соль”
21:55 “Се реты Л нти а”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
23:05 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
23:30М/ф “Большое осмичес-
ое при лючение”
00:45М/ф “ДедМороз и лето”
01:05 “Ш ола волшебства”
01:20 Ви торина “Ст пени”
02:10 Д/ф “Тихоо еанс ие л -
бины”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”

09:20Мелодрама “Леди и раз-
бойни ”
11:00Комедия“Форм лалюбви”
12:45Комедия“К шатьподано!”
14:30Спросите повара
15:00Женс аяформа
16:00Мелодрама“Слюбовью,Лиля”
18:00 Д/ф “Не родись раси-
вой. История”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30Комедия“Опасныйвозраст”
01:15 Драма “Из ада в ад”
03:20 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/с “Ка выжить в со-
временном мире”
06:55 Д/ф “От рождения до
смерти”
08:00 Тысяча мелочей
08:20 Предприниматель
08:30М/ф
09:25 Х/ф “Земля Санни ова”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. За всеми зайцами”
13:30Самоесмешноевидео
14:00Самоесмешноевидеопо-
р сс и
14:30 Т/с “Каменс ая 4”
16:30 “Стая”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00 Х/ф “Черный орел”
21:00 Се ретные файлы
22:00 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “Черный орел”
02:25 Д/ф “От рождения до
смерти”
04:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “МЖ”
10:15 Драма “День Победы”
12:15 Мелодрама “Упасть
вверх”
14:15Комедия“Полетфантазии”
16:15 Мелодрама “Не хлебом
единым”
18:15 Мелодрама “Небо в ал-
мазах”
20:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
22:15 Х/ф “Черная молния”
00:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
02:15Мелодрама “МЖ”
04:15 Драма “День Победы”
06:15 Мелодрама “Упасть
вверх”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Драма “Забастов а”
05:30 Триллер “Контроль”
08:25 Драма “Эпило ”
10:30 Боеви “2012: ц нами”
12:25 Триллер “В последний
момент”
14:25 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:10 Драма “Эпило ”
18:15 Боеви “2012: ц нами”
20:00 Мелодрама “Железные
ан елы”
22:00 Триллер “Маньчж рс ий
андидат”
00:05 Боеви “Святые из Б н-
до а”
01:55 Драма “Тренер Картер”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Охотминим м
08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 12:35, 23:45, 03:45 Диа-
ло и о рыбал е

09:20 Охота в т мане
10:30,01:30Мотолод и
11:00 Нахлыст
11:35Охота вМон олии
13:05, 04:10 Охота и рыбал а
13:30,04:35ОхотавНовомСвете
13:50,05:00Клевоеместо
14:20, 17:20, 05:30 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
14:40,19:05,06:00Охотабез раниц
15:30,06:55Особенностиохоты
на Р си
15:40, 07:10 Планета рыба а
16:00, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
16:25Рыбал авот рытомморе
16:50 История охоты
17:35 Дичь и охотни
18:10 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
20:05 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30От наше ошефа
20:45 Большая охота
21:25Добыча с остова орабля
22:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
00:20ТрофеиизНовойЗеландии
02:00По ре амРоссии
02:40 Сын охотни а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Особый в с
08:35, 17:55, 23:35 Зачарован-
ные сады
09:00, 00:00Интерьерныеидеи
09:40, 14:00, 00:40, 05:00Баня
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:25, 05:25 Зеленая апте а
14:55,17:40,05:55Мойпосело
15:10, 06:10Мир цветов
15:35, 19:40, 06:35Моядомаш-
няя оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
17:00 Страсти во р рядо
18:10 Сделано с мом
18:50 Ваш дом
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:10 Нет проблем
21:50 Анти варные превра-
щения
22:30 Новый двор
07:30Малень ие хитрости

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Советы ТДК
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
14:00 Наши дети
15:00 Твойдом
16:00 Все л чшее, для Вас
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00 Ваш до тор
23:20 Все л чшее, для Вас
23:30 Зер ало жизни
00:30 Ваш до тор
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Тр днейшийвмиреремонт
09:00 Охота на охотни а
10:00 Братья- епарды
11:00 Гепарды
12:00 В объе тиве
13:00 Вели ая ми рация
14:00 В поис ах а л
15:00Опасные встречи
16:00 Вели ая ми рация
17:00 Тайны орилл
18:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
19:00Авианосец
20:00 Граница
21:00 Б ш ющие миры
22:00 Расследования авиа а-
тастроф:
23:00 Тайны во р нас
00:00 Тайны древности
01:00 Запреты
02:00Зло люченияза раницей
03:00Расследования авиа ата-
строф
04:00 Тайны во р нас
05:00 Тайны древности
06:00 Запреты
07:00Зло люченияза раницей

DISCOVERY
08:00 Машина б д ще о
08:55, 03:55 Один на один с
природой
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40,20:00Ги антс ие орабли
12:35 Грандиозные переезды
13:30, 21:00 Кр тые взрывы
14:25 Л чшее на Discovery
Channel
22:00,06:10Л чшиеавтомобили
23:00, 07:05Махинаторы
00:00РевмоторовнаMotorCity
01:00, 04:50 Выжить вдвоем
03:00 Выжить в атастрофе
05:45Из че оэтосделано?

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
10:35Совершенноди ие: Вом-
бат-охотни
11:00, 16:30Ш ола орилл
22:05Введениевсоба оведение
23:00 Соба и-полицейс ие
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Э стремалы
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Добыча - челове
05:25 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:10 След ющий
07:40 Тач на про ач
08:05 “Г б а Боб”
09:00 Незлобин и Г д ов
09:30 13 инолаж
10:00 Нереальные и ры
10:30 Тач на про ач
11:00 Телепорт
11:30 Кто р че
12:00 News бло Weekly
12:30 Горячее ино
13:00MTVSpeсial
14:00 Ameriсan Idol
14:45 Ма ия Криса Энджела
15:10 Втайне от родителей
16:05 Доч и-матери
17:00 Т/с “Ранет и”
20:00 Втайне от родителей
20:50 Доч и-матери
21:40 Ameriсan Idol
23:20 “Южный пар ”
00:10 Звездный бой насмерть
01:00World Stage
02:00 American Idol
02:45Musiс
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00Новости
12:10 М/ф “Шре -Мороз, Зе-
леный нос”
12:40 Х/ф “Анна и ороль”
15:30 “Вспоминая Вячеслава
Тихонова”
18:00 “Лед и пламень”. Финал
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Д пль ич, или Рыча-
ние я нят”
23:00 “Познер”
00:00 Комедия “Я - шпион”
01:50Триллер“Останьсясомной”
03:35 Т/с “Холодно ровная
жизнь”

ÐÎÑÑÈß
05:35 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести - Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Ты и я”
12:10 Т/с “Котовс ий”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Котовс ий”
16:15 “Смеяться разрешается”
18:10 Х/ф “Сильная слабая
женщина”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Сне на олов ”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Два веселых ся”
00:30 Драма “Бр линс ие
полицейс ие”
03:15 Х/ф “Станционный
смотритель”

ÍÒÂ
05:30 “С аз и Баженова”
06:05 “Ди ий мир”
06:40М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “Новые бременс ие”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 Т/с “Дело темное”.
“Убийство Але сандра Меня”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и”. Но-
во одние “сто рамм”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:55 Х/ф “По прав ” из ци -
ла “Отдел”

23:50 “Нереальная полити а”
00:20 Боеви “О ненная стена”
02:30 Х/ф “Тр п невесты Тима
Бертона”
03:55 Т/с “Ч жое лицо”

4 ÊÀÍÀË
07:45 «Новости. Ито и недели»
08:15 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
08:40 «АЙВОСЬКА»
09:00М льтфильмы
10:10«36,6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 Боеви «В ИЮНЕ 41- о»
16:10 «Новости. Ито и недели»
16:40 «Бюро ж рналистс их
исследований»
17:00 Боеви «БОЙС ТЕНЬЮ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Комедия «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
23:05«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:35 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ»
01:40 Боеви «БОЙ С ТЕНЬЮ»
04:30М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Нефертити и по-
ибшая династия”
10:00 М/ф “Обезьян и, впе-
ред”, “Обезьян и и рабите-
ли”, “Осторожно обезьян и”
10:25Х/ф “Сломаннаяпод ова”
12:00 Д/ф “Хищни на тропе
войны.Полярный медведь”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
14:50 “В наш авань захо-
дили орабли...”
15:50 “Встречи на Моховой”.
О.Аросева
16:50 Д/с “Живая история”.
“Кин-дза-дза” - территория
Данелии”
17:50 Комедия “Кин-дза-дза!”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Дюна”
03:05Драма “Голова вобла ах”
05:30 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
06:30 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Полярный медведь”

ÒÂÖ
05:10Х/ф“Романвыходно одня”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Горная орилла”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:40 Х/ф “В добрый час!”
13:30 Д/ф “Др ая жизнь
пани Мони и”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. И. Верни
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Страсти по плас-
ти е”
16:15Гала- онцерт“Романсиада”
17:20 Х/ф “Дом с сюрпризом”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:55 “События”

00:15 “Временно дост пен”. Е.
Плющен о и Я. Р д овс ая
01:15Х/ф“АббатствоНортэн ер”
03:10 Х/ф “Ле ая жизнь”
05:00 Д/ф “Смертницы”

7 ÒÂ
09:05Х/ф“Лэсси:Новоеначало”
11:00 Х/ф “Про Красн ю Ша-
поч ”
13:35 Х/ф “Длинное, длинное
дело”
15:30 Х/ф “Адво ат”
19:30 Х/ф “Адво ат”
23:40 Х/ф “Длинное, длинное
дело”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30Жажда с орости. Все об
автомобилях
02:55 Д/с “Смертельный лов”
05:00 Д/с “Смертельный лов”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:45 “Моя планета”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 Х/ф “Новая полицейс ая
история”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25Дзюдо.ЧемпионатРоссии
14:55 К-1. Мировая серия “Ко-
роль оролей”
16:25 “Основной состав”
16:55Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ма нито орс ) - “Нефтехи-
ми ” (Нижне амс )
19:15 “Вести.ru”
19:35 “Вести-Спорт”
19:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Сандерленд”
21:55 Х/ф “Полицейс ая а а-
демия 6”
23:35 “Вести.ru”
23:50 “Вести-Спорт”
00:00 Вести-спорт. Местное
время
00:10 Хо ей. К бо Шпен ле-
ра. “Давос” (Швейцария) -
“Спарта ” (Россия)
02:25 “Ф тбол Ее Величества”
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 “Моя планета”
05:15Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Сандерленд”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “Мертвые д ши”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. А. Миронов
12:45 Х/ф “С аз а о Звездном
мальчи е”, 2 с
13:50 М/ф “Щел нчи ”, “В
не отором царстве...”
14:45 Д/ф “Зимние олимпий-
с ие и ры животных”
15:40 “Что делать?”
16:25Фильм-балет “Сон в лет-
нюю ночь”
18:25 Х/ф “Дворянс ое нездо”
20:10 И. Андрони ов. “Первый
раз на эстраде”
21:15 “Дом а тера”. Юбилей-
ный вечер А. Ж рбина
22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “Носталь ия”
01:05 Концерт “Фоно раф-
симфо-джаз”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Зимние олимпий-
с ие и ры животных”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
07:00М/с “Бен 10”.
08:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
09:00 Карданный вал
09:30 “В час пи ”. Подробности
10:30Комедия “Папанапро ат”
12:30Новости 24
13:00 “Неделя” с Марианной
Ма симовс ой
14:00 Репортерс ие истории
15:10Комедия “Реальныйпапа”
17:00Сверхвозможности.Впо-
ис ах тайной силы
18:00 “Гром ое дело”: “Меня
обо рали!”
18:30 “Гром ое дело”: “М зы-
а на остях”
19:00Несправедливость
20:00 Х/ф “Возвращение С -
пермена”
23:00 Х/ф “Доро а”
01:10 Т/с “Джо ер”
03:05 Х/ф “Шахта. Взорван-
ная любовь”

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
07:45 М/ф “Паст ш а и тр -
бочист”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/ф “Смешари и”, “Три
пин вина”, “Топтыж а”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 “Едем и едим”
13:30 Х/ф “Ка Гринч рал
Рождество”
15:30 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Даешь молодежь!”
18:30 “Смех вбольшом ороде”
19:30 М/ф “Уоллес и Громит.
Про лятие роли а-оборотня”
21:00Х/ф “Бо атень ийРичи2”
22:40 “Шо “Уральс их пель-
меней”. Ка я провел это
00:10 Т/с “Даешь молодежь!”
01:10 “Хорошие ш т и”
04:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00 М/с “Битлдж с”
08:25 Т/с “Др зья”
09:50 “Лотереи: “ПерваяНаци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”.”Ива-
инс ая с аз а”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00Д/ф“Милый,язалетела2”
13:00 Триллер “Сменя хватит!”
15:25 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Сорви олова”
18:55 “Комеди Клаб”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Драма “Хати о: Самый
верный др ”
21:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой”
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 “Ш ола ремонта”
03:55“Cosmopolitan.Видеоверсия”
04:55 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с
07:00 М/с “Юх и е о др зья”
07:30 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00М/ф
09:15Х/ф“Отпетыемошенни и”
11:30 Ка это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Одежда”

14:00 Таинственные п ти
15:45 Х/ф “Добро пожаловать
в рай”
18:00 Д/ф “Властители. Анна
Иоанновна за оворенная на
одиночество”
19:00 Х/ф “Остров потерянных
д ш”
21:00 Х/ф “Имя Розы”
00:00 Т/с “Выжившие”
01:00 Т/с “Пси-фа тор”
02:00 Х/ф “Вернись о мне”
04:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
05:00 Лаборатория разр ши-
телей

ÎÒÂ
05:15, 06:40 “De facto”.
05:35, 13:40 “Обратная сторо-
на Земли”.
05:50 “События УрФО”.
06:20 “Территория ГУФСИН”.
06:55 “Патр льный часто .
На доро е”.
07:30 “Земля Уральс ая”.
08:00 “Наследни и Урарт ”.
08:15, 10:00,12:00,13:55, 16:55,
22:20, 23:55 По ода на «ОТВ».
08:20“Национальноеизмерение”
08:55 “ДобровестЪ”.
09:15 М/ф “Солдат и чёрт”.
09:30 “Рецепт”.
10:05М/ф“Снежная оролева”,
“Почта”.
11:30 “Камертон”.
12:05 Х/ф “Аплодисменты, ап-
лодисменты”.
14:00 “События. К льт ра”.
14:10 “События. Интернет”.
14:20 “События. Спорт”.
14:30 Т/с “Риэлтор”
16:30 “Действ ющие лица”
17:00 “Пятый ол”.
17:20 “Горные вести”.
17:35 “Всеоза ороднойжизни”
17:55 “Авиа ревю”.
18:15 “Зачетная неделя”.
18:30 Х/ф “Нянь и”.
20:10 “Вопрос с пристрастием”
20:30, 01:40 “События. Ито и
недели”.
21:30 То -шо “Все а есть”.
22:25 “Все о Ж.К.Х.”.
22:45 “Свой дом”.
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:35 “Резонанс”.
00:00 “Ст дия при лючений”.
00:20 “Бильярд Урала”.
00:40 Про рамма “7” с Петром
Марчен о.
02:45Астропро ноз.
02:50 “Автобан”.
03:05 Х/ф “Б нт на Каине”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Разведчи и”
07:35 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, 2 серия
09:00 Д/с “Вселенная”. “Кос-
мобиоло ия”
10:00 “Сл ж России”
11:40 Т/с “Большая переме-
на”, 1 серия
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Большая перемена”
17:25, 05:20Д/с “ГенералыВе-
ли ойОтечественной”. “Генерал
Карбышев. Смерть и жизнь”
18:15 Д/с “Вселенная”. “За-
ад и л ны”
19:30 Д/с “Атомный ледо ол
“Ленин”
20:00 Х/ф “Гараж”
22:00 Новости. Ито овый вы-
п с
23:00 Х/ф “Парадиз”
00:55 Х/ф “Зер ало для ероя”
03:35 Х/ф “Э сперимент до -
тора Абста”
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ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Тин- л б”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “София
Гобэйд ллина. Жан а а ылып”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Та астында”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:15 “За он. Парламент. Об-
щество”
17:00 Чемпионат КХЛ. “Тра -
тор” (Челябинс ) - “А Барс”
(Казань)
19:15 “М жс ое дело”
19:45М/ф
20:05 “На связи Таттеле ом”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”. Сара За-
рова и За ир Сафин
22:00 “М зы аль айма ”
22:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Реальная любовь”
03:05 Х/ф “Миннесота”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “Простые числа. Исто-
рия ново одне о инемато -
рафа”
09:20, 03:25 Д/ф “Живая пла-
нета”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
11:30 “АБВГДей а”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
13:50, 06:30Х/ф “Фа ирна час”
16:50 “До азательства вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10,00:40Х/ф“При лючение”
21:10, 04:30 Х/ф “Моя жизнь”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Т фли с зо-
лотыми пряж ами”, 1 серия
09:05, 13:05 М/с “Кани лы в
Просто вашино”. Фильм 2
10:00, 14:00 М/ф “Подводные
береты”
11:10, 15:10 М/ф “Малень ая
олд нья”
16:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 1 серия
17:10 М/с “Кани лы в Про-
сто вашино”. Фильм 2
18:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 2 серия
19:10 М/с “Зима в Просто ва-
шино”. Фильм 3
20:00М/ф“Лапландс иес аз и”
21:15 М/ф “Кот в сапо ах”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 М/ф “Волшебный лес”
08:15 М/ф “Храбрый заяц”,
“Ля ш а-п тешественни-
ца”, “Ба-б ш- а!”
09:00 “Се реты Л нти а”
09:15 М/с “См рфы”

09:35 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
10:05 “Чаепитие”
10:15 “Танцы под Фа-Соль”
10:30 “Почем ч а”
10:45Х/ф“Веселоесновидение,
или Смех и слезы”, 2 серия
11:50 М/ф “Лет чий орабль”,
“Девоч а и зайцы”
12:25 М/с “См рфы”
12:45 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
13:15 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
13:40 “Ш ола волшебства”
13:55 Д/ф “Пин вины Антар-
ти и”
14:45 Х/ф “C аз а о звездном
мальчи е”, 2 серия
15:50 М/ф “Щел нчи ”, “В
не отором царстве...”
16:45“В остях Деда-Краеведа”
17:00 “Ш ола волшебства”
17:15 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
17:40 Т/с “Большая волна”
19:00 Д/ф “Пин вины Антар-
ти и”
19:45“В остях Деда-Краеведа”
20:00 М/ф “Волшебный лес”
21:15 М/ф “Сне р а”, “При-
ходи на ато ”
21:40 “Танцы под Фа-Соль”
21:55 “Се реты Л нти а”
22:05 М/с “См рфы”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 М/с “Вели олепная пя-
тер а”
23:05 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
23:30Х/ф“Властелинышторма”
01:40 М/ф “Горный мастер”
02:00 “Ш ола волшебства”
02:10 Д/ф “Пин вины Антар-
ти и”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Спроситеповара
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Одна за всех”
08:00 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
09:00Комедия“Опасныйвозраст”
10:45 Д/ф “Парни из янтаря”
11:45 Х/ф “Бо ач, бедня ”
18:00Д/ф“ПервыеледиБалтии”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Драма “Ан лийс ий па-
циент”
02:40 Х/ф “Ярость”
04:05 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:40 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/с “Ка выжить в со-
временном мире”
06:55 Д/ф “От рождения до
смерти”
08:00 Тысяча мелочей
08:20Медицинс ое обозрение
08:30М/ф
09:35 Х/ф “К рьер”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. За всеми зайцами”
13:30Самоесмешноевидео
14:00Самоесмешноевидеопо-
р сс и
14:30 Т/с “Каменс ая 4”
15:30 Т/с “Каменс ая 4”
16:30 “Стая”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00 Х/ф “Жадность”
21:00 Се ретные файлы
22:00 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “24 часа”
02:40 Х/ф “Жадность”
04:35 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
10:15 Х/ф “Черная молния”
12:15Боеви “ПервыйпослеБо а”
14:15 Мелодрама “МЖ”
16:15 Драма “День Победы”
18:15 Мелодрама “Упасть
вверх”
20:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
22:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
00:15Мелодрама“Мненебольно”
02:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
04:15 Х/ф “Черная молния”
06:15Боеви “ПервыйпослеБо а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Мелодрама “Железные
ан елы”
06:05 Боеви “Охота Ханта”
08:20 Драма “Мое лето с Дес”
09:50 Триллер “Среди воров”
11:25 Мелодрама “Железные
ан елы”
13:35 Триллер “Маньчж рс ий
андидат”
15:50 Боеви “Святые из Б н-
до а”
17:50 Драма “Тренер Картер”
20:00Драма “У радиипродай”
22:00 Триллер “Медвежатни ”
00:00 Комедия “Марси И с”
01:20Драма“Горячийисточни ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:45, 00:05Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05 Рыбал а в Австрии
11:10, 21:00, 02:10 Охота без
раниц
12:10, 03:20Вишневая осточ а
12:40, 14:10, 18:45, 03:50, 05:40
Диало и о рыбал е
13:05,16:15,04:15Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
13:25, 04:45 Истории охоты от
Павла Г сева
13:45, 05:00 Личный опыт
14:35 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию
15:05, 06:45 “Мастер- ласс”
15:20, 07:00 Охота и рыбал а
15:45, 07:30Следопыт
15:55Р жье
16:35От наше ошефа
16:50 Большая охота
17:15 Рыбал а в Гренландии
18:10 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
19:15 Юные охотницы
20:10Клевоеместо
21:55ОсобенностиохотынаР си
22:10 Планета рыба а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
01:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
06:05 Альманах странствий

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10Сделанос мом
09:50, 00:50Вашдом
10:40, 21:35, 01:40Моядомаш-
няя оранжерея
11:00, 02:00Хозяин
11:40 Ка это сделать?
12:20, 03:20 Строим дом
12:50,17:40,03:50Цветы а ч до

13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Сад
14:40, 05:40 Дачни и
15:35, 06:35Пейзажподо нами
16:05,07:05СадоводствосМар-
ом Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
18:10 Нет проблем
18:50 Красиво жить
19:30 Новый двор
20:00 Баня
20:25 Зеленая апте а
21:10Мир цветов
21:50 Сад за один день
22:30 Малень ие хитрости
02:40 Доми в Амери е

ÒÄÊ
07:00СоветыТДК
07:25 Все л чшее, для Вас
08:25 Ваш до тор
08:48 Советы ТДК
09:00Сдобрым тром,Любимая!
10:00 Все л чшее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00 Ваш до тор
14:00 Наши дети
15:00 Твойдом
15:30 Все л чшее, для Вас
16:30 “Лотерея Бин о”
17:00 “Ваш личный психоло ”
17:55Советы ТДК
18:00 Красот а
18:49 Советы ТДК
19:00 Ваш до тор
19:49 Советы ТДК
20:00 Зер ало жизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00 Се с альная революция
23:00 Ваш до тор
23:20 Все л чшее, для Вас
23:30 Зер ало жизни
00:30Красот а
01:00 Се с альная революция
02:30Советы ТДК
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом
06:00 Ваш до тор

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ая ми рация
10:00Доисторичес ие хищни и
12:00 Первозданная природа
13:00Обезьяны в ороде!
14:00С персоор жения
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Созданные бивать
18:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
19:00 П тешествие на рай
Вселенной
21:00 Вели ая ми рация
22:00УдивительныймирсNatGeo
23:00 2210: Конец света?
01:00 Вели ая ми рация
02:00 2210: Конец света?
04:00 Вели ая ми рация
05:002210: Конецсвета?
07:00Расследования авиа ата-
строф

DISCOVERY
08:00, 08:25, 05:45 Из че о это
сделано?
08:55, 15:20, 04:50 Изобрести
б д щее
09:50,14:25,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Выжить вдвоем
12:35 Выжить любой ценой
13:30Один на один с природой
16:15 Отдыхающая нация
17:10, 17:35, 18:05, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Кр че не прид маешь
23:00, 23:30Х жебытьнемо ло
00:00,02:00Выжитьв атастрофе
01:00 Выжил толь о один

03:00 На месте прест пления
06:10 Кр тые взрывы
07:05 Ги антс ие орабли

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35Совершенно ди ие
11:00, 16:30 Планета Земля
15:35, 21:10 Ка выжить жи-
вотным?
22:05 При лючения панды
23:00 Челове -а ла
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Э стремалы
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Добыча - челове
05:25 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео тро
07:10 News бло Weekly
07:40 Тач на про ач
08:05 “Г б а Боб”
09:00 Незлобин и Г д ов
09:30 13 инолаж
10:00 И она видеои р
10:30Ма ия Криса Энджела
11:00 Тренди
11:30 Звезды на ладони
12:00 Провер а сл хов
12:30 Киночарт
13:00MTVSpeсial
14:00 Ameriсan Idol
14:45 Ма ия Криса Энджела
15:10 Доч и-матери
17:00 Т/с “Ранет и”
19:00Шопо оли и
20:00 Доч и-матери
21:40 Ameriсan Idol
23:20 “Южный пар ”
00:10 Звездный бой насмерть
01:00 И она видеои р
01:30 Звезды на ладони
02:00 Ameriсan Idol
02:45Musiс

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 20 по 26 де абря

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

В эт неделю вы войдете с пре расным настроением и самоч вствием. Поэтом основная задача
сейчас б дет за лючаться в сохранении это о состояния. Чтобы ч вствовать довлетворение от
общения с людьми, н жно заметить и оценить то, что они для вас делают от чисто о сердца. В
свободное от работы время займитесь, на онец, решением семейных проблем. Очень важно имен-
но сейчас выяснить отношения с близ ими и, по возможности, становить мир.

На этой неделе ваши честолюбивые замыслы мо т воплотиться в жизнь, если дастся действовать
очень а ратно и придерживать язы на людях. Если действовать дипломатично и орре тно, то
вы сможете оворить начальство на что одно. Заранее при отовьтесь вероятным не дачам,
встречайте их во всеор жии.

На этой неделе не торопитесь расс азывать о себе, иначе выболтаете мно о лишне о – то да впос-
ледствии потреб ется немало силий для сохранения свое о добро о имени. Необходимо изменить
нынешнюю страте ию в бизнесе, чтобы не попасть впроса .

На этой неделе вам придется что-то менять в отношениях либо с близ ими людьми, либо с олле ами
или деловыми партнерами. Постарайтесь смя чать на ал страстей и пере лючайте внимание о р -
жающих на приятные мысли. Во второй половине недели возможен неожиданный поворот л чше-
м в партнерс их отношениях или с дебных делах за счет появления совершенно новой информа-
ции. Возрастет ваша омм ни абельность и дачливость по части заведения новых зна омств.

Срочно начинайте новые прое ты, использ йте всю свою интелле т альн ю энер ию, бла о, имен-
но сейчас она не знает раниц. На этой неделе представится бла оприятная возможность хорошо
заре омендовать себя в делах и пор чениях дели атно о свойства, доверенных теми, то выше и
сильнее по положению. Этот момент дачен для самореализации и проявления талантов. Вы без
тр да можете зар читься поддерж ой о р жающих во мно их начинаниях.

На работе вам, возможно, придется верн ться старым прое там, от оторых вы по тем или иным
причинам раньше от азывались. Вы полны сил, та что действ йте: в этот день вас все пол чит-
ся. Не п с айте подверн вшийся шанс.

На этой неделе вам желательно смирить разы равшееся воображение и не обращать внимания на
беспочвенные сл хи. Все достижения сейчас весьма и весьма ценны, но их придется вс оре за реп-
лять и даже отстаивать.

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

Оптимизм поможет вам пережить сложное начало недели и обеспечит необходим ю помощь, при-
вле ая вам сердца людей. Подождите немно о – сит ация с оро переменится. Возможны опреде-
ленные проблемы во взаимоотношениях с детьми. Сложившееся в онце недели положение дел
б дет подтал ивать вас самостоятельной деятельности или поис новой работы.

Планы и замыслы, особенно те, оторые вы давно вынашивали, мо т реализоваться и принес т вам
дач . На этой неделе наверня а бла оприятно сложится и сит ация на работе. Деловым партнерам
желательно предоставить необходимый миним м информации, причем та , чтобы заинтри овать
их. Вы от та ой таинственности толь о выи раете. Желательно не вле аться большими ш мными
омпаниями, та а именно там вас может подстере ать обман и разочарование. Постарайтесь в мер
баловать детей – иначе им б дет тр дно верн ться становленном вами поряд и правилам.

Пре расная неделя для рас рытия творчес о о потенциала, воплощения в жизнь новых идей. Эмо-
ции ля тся, д шевное состояние придет в равновесие. Неделя полна онстр тивных встреч и
предложений. Придется ино да заниматься однообразными, но необходимыми делами. Постарай-
тесь прод мать и осмыслить ваше отношение выполняемым задачам. Та же неделя подходит для
приятных р изов и санаторно о лечения. Может быть, стоит отдохн ть? По отношению близ им
придется ослабить свою требовательность, та а она может спровоцировать онфли ты.

Ваше поведение б дет нынче поводом для всеобщей зависти. Вам дастся поймать волн везения.
Постарайтесь все же не лезть в совсем ж от ровенные авантюры. На этой неделе вы сможете
решить ре ордное оличество проблем. Постарайтесь, тем не менее, не слиш ом часто предла ать
помощь – охотни и с добством и надол о расположиться на вашей шее найд тся быстро.

Îáúÿâëåíèå â åãèïåòñêîì ðåñòîðàíå:
“Çàêàæèòå íà ïåðâîå ñóï èç àêóëüèõ

ïëàâíèêîâ, íà âòîðîå – ñòåéê èç àêóëü-
åãî ìÿñà! Îòîìñòèòå àêóëàì çà ïîêóñàí-
íûõ òóðèñòîâ!”.

Àêóëà, ïîêóñàâøàÿ òóðèñòîâ âîçëå áå-
ðåãîâ Åãèïòà, ïðèïëûëà â Èçðàèëü,
ïëàêàëà, êàÿëàñü, à ïîòîì çàÿâèëà, ÷òî
íóæäàåòñÿ â ëå÷åíèè. ×òî, ìîë, ðàç â ãîä
ó íå¸ òàêèå ñðûâû.

Ðàçãîâîð äâóõ ïñèõèàòðîâ:
– Êàê âû äóìàåòå, êîëëåãà, ðàçãîâà-

ðèâàòü ñ êîøêîé – ýòî ïàðàíîéÿ èëè åù¸
íå ñîâñåì?..

– Ýòî íå ïàðàíîéÿ. Ïàðàíîéÿ – ýòî êîã-
äà áîèøüñÿ ïðè êîøêå ëèøíåå ñáîëòíóòü.

Ñïðàâî÷íèê ðîññèéñêîãî ïðàâîâåäà:
ýêñòðåìèñò – òîò, êòî ïóáëè÷íî òðåáóåò
ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ, êîíñòèòóöèè, ðà-
âåíñòâà ãðàæäàí è èñêîðåíåíèÿ êîððóï-
öèè â îðãàíàõ ïðàâîïîðÿäêà.

– Ðóêîâîäñòâî çàäîëáàëî: ñîâåùàíèå çà
ñîâåùàíèåì!

– À ìû ñòóêà÷à â îòäåë âçÿëè, ãîâîðèì
ïðè íåì, êàê ó íàñ âñå õîðîøî è çàáûëè
êîãäà øåôà ïîñëåäíèé ðàç âèäåëè...

Â Ìîñêâå íà÷àëîñü âîññòàíèå Ñïàðòàêà...

Ðîññèÿ – óäèâèòåëüíàÿ ñòðàíà. Òîëüêî
ó íàñ â îáðàùåíèè íàõîäèòñÿ áàíêíîòà,
íîìèíàë êîòîðîé áîëüøå ìèíèìàëüíî-
ãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

Åñëè íàðîä æèâ¸ò ïî ïðîæèòî÷íîìó
ìèíèìóìó, çíà÷èò, ñëóãè íàðîäà æè-
âóò ïî ïðîâîðîâàííîìó ìàêñèìóìó.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî äî Èâàíà Ô¸äîðîâà
âñå ñëîâà íà Ðóñè áûëè íåïå÷àòíûå?

– Àëëî! Âû, ïî÷åìó íå çàáèðàåòå ìà-
øèíó?

– Êàêóþ?
– Òîéîòó «Àâåíñèñ»
– À ãäå?
– Â àâòîñàëîíå íà Êàøèðêå!
– Ìèíóòî÷êó! ß ñåé÷àñ... Óðà! Ëåõà, íå

èùè! Ìû â÷åðà äåíüãè íå ïðîïèëè! Ìû
ìàøèíó êóïèëè!

Èç íîâîñòåé: “Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,
ðàêåòà-íîñèòåëü “Ïðîòîí-Ì” ñî ñïóò-
íèêàìè “Ãëîíàññ-Ì” ïîñëå çàïóñêà îò-
êëîíèëàñü îò çàäàííîé òðàåêòîðèè íà 8
ãðàäóñîâ èç-çà äîïóùåííûõ îøèáîê â
ìàòåìàòè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè ïîëåòíî-
ãî çàäàíèÿ”. À ÷åãî âû õîòèòå, îòìåíèâ
â øêîëàõ àñòðîíîìèþ è ââåäÿ ïðàâîñëà-
âèå? Ðàêåòà âðåçàëàñü â íåáåñíûé ñâîä!

Çàäåðæàëè ìåíòû ïüÿíîãî.
Ïðèâîäÿò â îòäåëåíèå è ñïðàøèâàþò:
– ×òî ïèë?
– Áðøí...
×òî, ÷òî?
– Áðøí... Èê...
– Ïîçîâèòå Ïåòðîâà èç âòîðîãî îòäåëà.
Ïðèõîäèò Ïåòðîâ: - × ïë?
– Áðøí...
– Ïíë.
Ïèøåò íà áóìàãå: “Áîÿðûøíèê”.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 199

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 49

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 49

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Àðàìèñ. 5. “Îáåðîí”. 8. Àêð. 10. Çìåå-
âèê. 11. Ñíàéïåð. 12. Îòäåë. 13. Êåëüìè. 14. Íåîëèò. 15. Êîí-
ñîíàíñ. 21. ßñêîëêà. 23. Êàáîòàæ. 25. “Ãðîçà”. 26. Òðåíîãà. 27.
Íàëü÷èê. 30. Øòàìïîâêà. 35. Øïåéçà. 36. Óðàðòó. 37. Àéðàí.
38. Ýêçàìåí. 39. Äèôòîíã. 40. Ìàî. 41. Îïèëêè. 42. Ðàïîðò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Áàçèëèê. 2. Ïðîíîíñ. 3. Àòåëüå. 4. “Ñàí-
òîñ”. 5. Îðëåàí. 6. Íåéðîí. 7. Àìíåçèÿ. 9. Áåãèíàæ. 16. Íèàãà-
ðà. 17. Îñòîëîï. 18. Àðêàíîâ. 19. Ðîçíü. 20. Õîðüõ. 22. Ñîð. 24.
“Àíè”. 26. Òðîïèêè. 28. Êèñòåíü. 29. Àéäàõî. 30. Øàëåâè÷. 31.
Ìàéàìè. 32. “Îðàòîð”. 33. Àóäèòîð. 34. Ïàøòåò.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Роли овый онвейер. 5. Историчес ая область в Европе межд нижним

течением Д ная и побережьем Черно о моря. 9. Древнеармянс ий ород на
ре е Арпачай. 10. С льпт ра. 12. Фильм с частием Бриджит Бардо. 14.
Прием и ры на м зы альных инстр ментах: ле ое и быстрое с ольжение
пальцем по стр нам или лавишам. 15. Минеральная рас а желто о или
расно о цвета. 17. Гр ппа э спертов, прис ждающая премии. 19. Едини-
ца ма нитной инд ции. 20. Минерал, дв о ись титана. 22. Речной залив.
24. Остров в Адриатичес ом море. 26. Полос а т ани на спин е одежды,
приле ающая талии или лежащая свободно. 29. Элемент высшей ш олы
верховой езды. 31. Парно опытное животное. 32. Дерево рода ильм. 33.
Полость в а ом-ниб дь ор ане. 35. Вид до овора пли-продажи. 37. Гла-
ва дипломатичес о о представительства за раницей. 40. Постановление
ос дарственной власти. 41. Опера Пьетро Мас аньи. 43. Р сс ий напито .
45. Мифичес ий родоначальни армянс о о народа. 46. Порода де оратив-
ных соба . 47. Напито бо ов. 48. Областной центр в Российс ой Федера-
ции. 49. В с андинавс ой мифоло ии: морс ая бо иня, лавливающая мо-
ря ов в свою сеть. 50. Штат в США. 51. Город в Литве.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Льняная техничес ая т ань из очес овой толстой пряжи. 2. Название

саванны вЮжной Амери е. 3. Предводитель волчьей стаи из произведения
Д.Киплин а “Кни а дж н лей”. 4. Деталь м жс о о остюма. 5. То же, что
ром о оворитель. 6. Карточная и ра. 7. Ис сный и отважный наездни
на Кав азе. 8. Женс ое платье для верховой езды. 11. Занятие, сл жащее
для развлечения, отдыха. 13. Серия отечественных осмичес их ораблей.
16. Персонаж омедии Ни олая Го оля “Ревизор”. 18. Пирожо с от рытой
начин ой. 21. Бо осл жебная ни а в Православной Цер ви. 23. То же, что
айван. 25. Род трав семейства амнелом овых. 27. Ре а в Чили. 28. Неболь-
шое дв хмачтовое рыболовное пар сное с дно. 29. За рывающееся рыш-
ой отверстие на пал бе орабля. 30. Почтительное обращение м жчине в
испаноязычных странах. 32. Польс ий астроном, создатель елиоцентри-
чес ой системы мира. 34. Настой а. 35. Итальянс ий омпозитор, читель
ФеренцаЛиста. 36. Город, о оло оторо о 21 июля 1789 ода р сс о-австрий-
с ие войс а под омандованием А. С ворова раз ромили т рец ие войс а.
38. Резвая в бе е лошадь чисто ровной породы. 39. Прод т извержения
в л ана. 41. Еврейс ий пасхальный хлеб. 42. Парный зна препинания.
44. Древнер сс ая единица счета. 45. Одежда древних ре ов.

ÑÀËÀÒ ÈÇ ÏÎÌÈÄÎÐÎÂ Ñ ÔÀÑÎËÜÞ
Ñîñòàâ: ïîìèäîðû ÷åððè – 15 øò. (èëè 3-4 ñðåäíèõ ïîìèäîðà 180-200 ã),

êîíñåðâèðîâàííàÿ áåëàÿ ôàñîëü – 1 áàíêà (÷èñòûé âåñ ôàñîëè – 200 ã),
çåëåíü ïåòðóøêè. Äëÿ çàïðàâêè: îëèâêîâîå èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî – 3-4
ñòîëîâûõ ëîæêè, ÷åñíîê – 3 çóá÷èêà, âåòî÷êà ðîçìàðèíà (íå îáÿçàòåëüíî),
ñîê ëèìîíà – 2 ñòîëîâûõ ëîæêè (èëè ïî âêóñó), ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ïåðåö.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ïðèãîòîâèòü àðîìàòíîå ìàñëî äëÿ çàïðàâêè ñàëàòà. ×åñ-
íîê î÷èñòèòü è êðóïíî íàðåçàòü. Ðîçìàðèí âûìûòü è îáñóøèòü. Â êàñòðþ-
ëþ íàëèòü îëèâêîâîå ìàñëî, íåìíîãî íàãðåòü, ïîëîæèòü ÷åñíîê è ðîçìàðèí.
Ãîòîâèòü, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, 1-2 ìèíóòû, íå äàâàÿ ÷åñíîêó èçìåíèòü
öâåò. Ñíÿòü êàñòðþëþ ñ îãíÿ è äàòü ìàñëó ïîñòîÿòü 30 ìèíóò, ÷òîáû îíî
âîáðàëî â ñåáÿ àðîìàòû ðîçìàðèíà è ÷åñíîêà. Çàòåì óäàëèòü èç ìàñëà
ðîçìàðèí è ÷åñíîê. Ðîçìàðèí âûáðîñèòü, à ÷åñíîê ðàñòåðåòü â ñòóïêå â
îäíîðîäíóþ êàøåîáðàçíóþ ìàññó. Â àðîìàòíîå ìàñëî äîáàâèòü ðàñòåðòûé
÷åñíîê, ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ïåðåö, ñîê ëèìîíà, ìàëåíüêóþ ùåïîòêó ñàõàðà
(ïî æåëàíèþ) – çàïðàâêó õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïîìèäîðû âûìûòü, îáñó-
øèòü è ðàçðåçàòü ïîïîëàì. Ñ ôàñîëè ñëèòü æèäêîñòü. Ïåòðóøêó âûìûòü,
îáñóøèòü è ïîðóáèòü. Ñîåäèíèòü â ìèñêå ôàñîëü, ïîìèäîðû è çåëåíü – âñå
ïåðåìåøàòü. Ñàëàò ïîëèòü çàïðàâêîé, ïåðåìåøàòü, äàòü íàñòîÿòüñÿ 10-15
ìèíóò è ïîäàâàòü ê ñòîëó. Ïðèÿòíîãî Âàì àïïåòèòà!

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ДЕКАБРЯ
–34 –260С
облачно

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

ВТОРНИК
21 ДЕКАБРЯ
–27 –210С

сне
755-756 мм рт. ст.
ветер 3-1 м/с
восточный

СРЕДА
22 ДЕКАБРЯ
–23 –110С

сне
758-756 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с

южный

ЧЕТВЕРГ
23 ДЕКАБРЯ
–8 –30С

сне
748-747 мм рт. ст.

ветер 5-4 м/с
южный

ПЯТНИЦА
24 ДЕКАБРЯ
–10 –60С
облачно

745-733 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

СУББОТА
25 ДЕКАБРЯ
–21 –170С
облачно

733-737 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ДЕКАБРЯ
–23 –200С
облачно

740-744 мм рт. ст.
ветер 4-3 м/с
западный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðåäàêöèÿ “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû” âåäåò ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâ-

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè
èëè êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç
íàøåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäå-
ëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ï. Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñïëàò-
íûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåíòîâ,
ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè) âû
ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (“Ìàëûøåâñêîå
àãåíòñòâî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ
áóêâàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ.
Òåêñò íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäå-
ëîì “Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñ-
ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð –
äî 15 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* вн треннюю
отдел : афель,
пласти , обои,
линоле м, вы-
р а в н и в а н и е
стен, потол ов и
мно ое др. Тел.
8-952-739-92-38.

ÓÑËÓÃÈ

* б х алтер обще-
пита, дворни –
в «Эсмеральд-
Отель» (п. Ма-
лышева). Тел. 28-
47 или 8-919-
382-10-01 (с 8-00
до 17-00).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, сейф-двери,
телефон,домофон.Тел.
8-908-900-60-01.
* 3- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 17; две лоджии,
хня - 12 в. м, об-

щая пл. 68 в. м, сол-
нечная сторона или
МЕНЯЮ на 1- омн. /
п в этом же р-не. Тел.
36-23 (после19-00).
* 3- омн. /п, 2 этаж,
по л. Тимирязева, 3а,
четыре лоджии, все
засте л. Тел. 8-904-
980-23-90.
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен о,
в хорошем сост., не-
доро о.Срочно! Тел. 8-
904-986-26-84.
* 3- омн., 4 этаж, об-
щая пл. 58,4 в. м, по
л. Осипен о, 12 + а-
питальный араж,
800000 р б. Тел. 8-
904-982-35-01.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
без бал она, с/ раз-
дельный, общая пл.
58,9 в. м, 750000 р б.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
в ирпичном доме по
л. Автомобилистов,
17. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, общей пл. 49 в.
м, лоджия засте л.,
800000 р б. Тел. 10-33
или 8-904-388-49-80.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Пионерс ая, 15.
Тел. 8-908-634-71-40.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-37-19.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной,
3; 9 этаж, теплая, сол-
нечная, тор . Тел. 8-
902-263-89-90.

* 2- омн. типов ю, 4
этаж, по л. Тимирязе-
ва, общей пл. 45 в. м,
тр бы новые, анализа-
ция и водопровод - пла-
сти овые, 750000 р б.
Тел. 10-33или8-904-388-
49-80.
* 2- омн., 1 этаж, ом-
наты изолиров., общая
пл. 44,4 в. м, по л.
Осипен о, 11; 720000р б.
Тел. 10-98 (после 19-00).
* 2- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, омнаты
смежные, с бал оном,
не ловая, 750000 р б.,
тор . Тел. 10-33 или 8-
904-388-49-80.
* 2- омн., 5 этаж, по л.
Восточной, 9; 700000р б.
Тел. 30-46или8-950-637-
25-83.
* 2- омн. в п. Рефтинс-
ий, по л. Га арина, 1
этаж, без бал она, ом-
натысмежные, не ловая.
Тел. 8-904-388-49-80.
* 1- омн., 3 этаж, пл. 32
в. м, по л. Тимирязева,
6. Тел. 8-922-615-07-01.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня – 9 в. м , ванна и
т алет раздельные. Тел.
8(3456)-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* 1- омн. “хр щ.” в .
Асбесте, 2/5 этаж, л.
Уральс ая-Ленин радс-
ая, 32 в. м, без бал о-
на, солнечная, теплая.
Тел. 15-68.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватиз. Тел. 8-
922-202-34-59.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 4 этаж, в
р-не л. Автомобилистов
на 2- омн. /п, в р-не
л. Автомобилистов, с
доплатой, роме рай-
них этажей. Тел. 8-953-
387-53-81.
* 3- омн., 1 этаж на 2-х
и 1- омн. Можно под
офис или ма азин. Тел.
8-904-389-15-82.

* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата. Тел. 8-912-
032-80-69.
* 1- омн. /п, 2 этаж, в
ирпичном доме по л.
Автомобилистов, 19 на 2-
омн. /п, в ирпичном
доме по л. Автомобили-
стов, доплата 150000р б.
Тел. 8-950-655-48-89.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
бал он засте л. на 2-
омн. /п, с доплатой, по
л. Автомобилистов,
роме райних этажей.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. типов ю, 2
этаж, по л.Осипен о, об-
щая пл. 29,9 в. м на 2-
омн. или ПРОДАМ. Тел.
8-953-606-58-60.Ирина.
* две 1- омн. “хр щ.”,
одна в Асбесте (2/5 этаж,
без бал она), др ая - в
Малышева (3/3 этаж, 31
в. м, бал он) на 1-
омн. в . Е атеринб р-
е + доплата. Тел. 15-68
или 8-908-927-44-22.
* дом, три омнаты,
вода, с/ , построй и, два
аража, построй и на 3-
х или 2- омн. и араж.
Тел. 8-902-870-82-62.

ÊÓÏËÞ
* омнат в п. Малышева
жел-но 2 этаж или вар-
тир в п. Из мр д. Тел.
35-40или8-922-227-14-47.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. по л. Свобо-
ды. Тел. 8-982-600-45-34.
* 2- омн. в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-600-41-52.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. на
длительный сро . Опла-
т и порядо арант. тел.
8-908-917-59-99.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* авторезин зимнюю
шипован ю 175/70-13 на
штамповочных дис ах, 5
шт. Тел. 12-92 или 8-
961-765-44-03.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* сотовый телефон
“Philips 9@9W Dous”,
до менты, па ов а +
ром ая связь для авто.
Тел. 8-909-016-00-32.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* т л п, нат р. овчина,
бело о цв., р. 50-52, но-
вый, 3000р б. Тел. 8-953-
387-53-70.
* нты м ж., р. 42, на-
т р. овчина. Тел. 8-908-
910-45-80.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* одежд для девоч и с 1
до 4 лет, дешево, б/ , в
хорошемсост. Тел. 8-953-
387-53-81.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен ов ( обели) той-
терьера, 2 мес., в хоро-
шие р и. Тел. 8-953-
056-41-73.
* отят, 1,5мес., веселые,
от ош и-мышелов и,
едят все. Тел. 15-10 или
8-908-908-21-61.
* отят, 3 мес., от ош-
и-мышелов и, т але-
т при чены. Тел. 8-953-
603-03-43.

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ
* найдена шап а жен.,
подрост овая, черно о
цв., в р-не л. Тимиря-
зева, 3 и 3 "а", возле до-
ро и. Тел. 10-33.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* шпатлев “Вето-
нит”, шт ат р
ипсов ю “Ротбана”,
в па ов е 25 , 30 .
Тел. 8-904-164-69-33.
* мясо роли а, пар-
ное, нежное, сочное,
под за аз, 200 р б. за
. Тел. 8-908-912-

12-49.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапли-
ваемый дровами,
пос д старинн ю, в
т.ч. подста анни и,
часы старые. Тел. 8-
902-870-86-75.
* алоэ омнатный,
аланхоэ. Тел. 24-01.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н
“Кристина”. Тел. 20-
49 или в ма -н.
* продавец в ма -н
“Зеленый”, с сани-
тарной ниж ой. Тел.
8-904-168-14-90.

* терян военный
билет на имя МУР-
МАНЦЕВА Дмит-
рия Ни олаевича.
Нашедших просьба
верн ть за воз-
на раждение. Тел.
27-46.

ÄÅËÀ
ÃÀÇÅÒÍÛÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀØÈÕ

×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Â ñâÿçè ñ óâîëü-

íåíèåì ñîòðóä-
íèêà Ìàëû-øåâ-
ñêîãî àãåíòñòâà
íåäâèæèìîñòè,
ïðèåì ðåêëàìû
è ïëàòíûõ ÷àñò-
íûõ îáúÿâëåíèé â
íåçàâèñèìåé åæ-
íåäåëüíèê “Ìà-
ëûøåâñêàÿ ãàçå-
òà” ïî àäðåñó: ïî-
ñåëîê èìåíè Ìà-
ëûøåâà, óëèöà
Òèìèðÿçåâà, 3
“à” (“Òîðãîâûé
ðÿä”) âðåìåííî
íå ïðîèçâîäèòñÿ.

Î âîçîáíîâëå-
íèè ðàáîòû ïóí-
êòà ïðèåìà “Ìà-
ëûøåâñêîé ãàçå-
òû” áóäåò ñîîáùå-
íî äîïîëíèòåëüíî.

Ï ð è í î ñ è ì
ñâîè èçâèíåíèÿ
çà äîñòàâëåííûå
íåóäîáñòâà.

Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó

8-908-638-19-98

!!!


