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ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-восерия66№005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ
8-963-031-69-02, 8-919-383-46-82 (â
ëþáîå âðåìÿ) èëè 36-34 (ïîñëå 18-00)

ÑÀËÎÍ «ÑÎÍß»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÍÀ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÞ
ïîäóøåê, îäåÿë è ïåðèí

Àäðåñ: óë. Êóëüòóðû, 4.
8-961-574-38-05

Äîðîãèõ ðîäèòåëåé ÁÀÃÀÓÒÄÈÍÎÂÛÕ
Ìàðèþ Åìåëüÿíîâíó è Ìèõàèëà Êóðìàíîâè÷à

ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Ïóñòü âàì îáîèì ìíîãî ëåò,
È íà ëèöî ëåãëè ìîðùèíêè,
À â âîëîñàõ óæå áëåñòÿò
Êàê ñíåã, ñåäûå ïàóòèíêè.
Íî íå ñòðàøíû äëÿ âàñ ãîäà
Êîëü íå õîòèòå æèçíü èíóþ
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà
Âñòðå÷àÿ ñâàäüáó çîëîòóþ!

Ëþáÿùèå âàñ, äåòè, âíóêè

Во всем мире в
этот день оворят о
СПИДе, о том, а ю
роз с ществова-

нию человечества не-
сет лобальная эпи-
демия. Можно вспо-
минать и опла ивать
тех, то же мер или
смертельно болен,
можно оворить о
масштабах тра едиии
о том, что толь о
ч ма ХХ, а теперь же
и ХХI ве а рожает
с ществованию чело-
вечества…
Всемирный день борьбы со

СПИДом впервые отмечался 1
де абря 1988 ода после то о,
а на встрече министров здра-
воохранения всех стран про-
зв чал призыв социальной
терпимости и расширению об-
мена информацией по ВИЧ/
СПИД .
Еже одно отмечаемый Все-

мирный день сл жит дел -
репления ор анизованных си-
лий по борьбе с пандемией
ВИЧ-инфе ции и СПИДа, рас-
пространяющейся по всем ре-
ионам мира. Ор анизованные
силия направлены на реп-
ление общественной поддерж-
и про рамм профила ти и
распространения ВИЧСПИД, на
ор анизацию об чения и пре-
доставления информации по
всем аспе там ВИЧ/СПИД.

Всемирный день
борьбы со СПИДом
стал еже одным со-
бытием в большин-
стве стран. Хотя 1 де-
абря определен а
дата для проведения
Дня, во мно их сооб-
ществах ор аниз ется
ряд мероприятий,
проводимых в тече-
ние недель и дней до
и после данной даты.
Символом борьбы

со СПИДом является
расная ленточ а, ни

одна а ция в этой области не
обходится сейчас без нее. Эта
ленточ а а символ понима-
ния СПИДа была зад мана
весной 1991 ода. Ее идея при-
надлежит х дожни Фран
МУРУ. Он жил в провинци-
альном ород е штата Нью-
Йор , де соседняя семья но-
сила желтые ленты, надеясь на
бла опол чное возвращение
своей дочери-солдата из Пер-
сидс о о залива.
Самаябольшая надежда, свя-

занная с этим прое том - это
то, что 1 де абря, во Всемир-
ный день борьбы со СПИДом,
эти ленты б д т носить во
всем мире».

Èíôîðìàöèÿ
èíòåðíåò-ïîðòàëà RedDay.RU

1 ÄÅÊÀÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ
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ÍÀ ÔÎÒÎ: “Êðàñíàÿ ëåíòî÷êà”.
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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.

Íîâîñòü íîìåð îäèí
ÌÀËÛØÅÂÑÊÈÉ ÐÓÄÍÈÊ
ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ ÂÛÑÒÀÂßÒ

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ Â 2010 ÃÎÄÓ
Ìàëûøåâñêèé ðóäíèê èçóìðóäîâ
âûñòàâÿò íà êîíêóðñ â 2010 ãîäó.

Ìåñòîðîæäåíèå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
âõîäèò â òðîéêó êðóïíåéøèõ â ìèðå

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ïîðó÷èëî Ðîñíåäðàì ïðîâåñòè â 2010 ãîäó êîí-
êóðñ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêèì ìåñòîðîæäåíèåì â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è èçóìðóäîâ, îêñèäà áåðèëëèÿ è ïî-
ïóòíûõ êîìïîíåíòîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàë 17 íî-
ÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
êàáìèíà. Ðîñíåäðà äîëæíû óòâåðäèòü ðåãëàìåíò ðàáîòû êîíêóðñíîé
êîìèññèè, òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ äîêóìåíòàöèè è èçâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà.

Ìàëûøåâñêîå ìåñòîðîæäåíèå èçóìðóäîâ âõîäèò â òðîéêó êðóïíåé-
øèõ â ìèðå. Ïîìèìî èçóìðóäîâ, íà Ìàëûøåâñêîì ðóäíèêå äîáûâàþò
àëåêñàíäðèòû è ôåíàêèòû. Â 1993 ãîäó íà íåì áûë íàéäåí îäèí èç
êðóïíåéøèõ â ìèðå èçóìðóäîâ «Ïðåçèäåíò» âåñîì îêîëî 1,2 êèëîãðàì-
ìà, íàçâàííûé â ÷åñòü ïåðâîãî ãëàâû ÐÔ Áîðèñà ÅËÜÖÈÍÀ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ãîñóäàðñòâîì ó÷òåíû ñëåäóþùèå
çàïàñû ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: èçóìðóäîâ êàòåãîðèè Ñ1 — 32,6 òîííû,
êàòåãîðèè Ñ2 — 23,8 òîííû, îêñèäà áåðèëëèÿ ïî êàòåãîðèè Ñ1 — 6,9
òûñÿ÷è òîíí, ïî êàòåãîðèè Ñ2 — 8,9 òûñÿ÷è òîíí.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀ «ÁÔÌ.ÐÓ»

ÏÐÅÌÜÅÐ ÏÓÒÈÍ ËÈ×ÍÎ
ÂÌÅØÀËÑß Â ÑÈÒÓÀÖÈÞ ÂÎÊÐÓÃ
ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß
Ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû «Ìàëûøåâñêîãî èçóìðóäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ»

ïîäêëþ÷èëèñü ïåðâûå ëèöà ñòðàíû. Õîäÿò ñëóõè, ÷òî âîïðîñîì î ñêî-
ðåéøåé âûäà÷å ëèöåíçèè ïðîáëåìíîìó óðàëüñêîìó ìåñòîðîæäåíèþ áûë
âûíóæäåí ëè÷íî çàíÿòüñÿ ïðåìüåð Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ.

ßêîáû, ãëàâà ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ðàñïîðÿäèëñÿ ðàññìîòðåòü
ñèòóàöèþ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà íà êîëëåãèè Ìèíôèíà ÐÔ.

Â ñâîþ î÷åðåäü åùå äî ÏÓÒÈÍÀ óðàëüñêèìè èçóìðóäàìè ïðèøëîñü
çàíèìàòüñÿ ïåðâîìó çàìãëàâû ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè Âëà-
äèñëàâó Ñóðêîâó. Ïðîèçîøëî ýòî â õîäå åãî íåäàâíåãî âèçèòà íà Ñðåäíèé
Óðàë. Óòâåðæäàþò, ÷òî êàê òîëüêî Ñóðêîâ óçíàë î ïðîáëåìå, èç-ïîä åãî
ðóêè âûøëî ãíåâíîå ðàñïîðÿæåíèå – îäíî â àäðåñ ãëàâû Ìèíïðèðîäû
Þðèÿ Òðóòíåâà, âòîðîå – ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñíåäð Àëåêñåÿ Ëåäîâñêèõ. Ïî
äàííûì èíñàéäåðîâ, îáîèì áûëî ïðåäïèñàíî â êðàò÷àéøèå ñðîêè îðãà-
íèçîâàòü è ïðîâåñòè êîíêóðñ ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæ-
äåíèÿ. Ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî è Òðóòíåâ è Ëåäîâñêèõ êàê-òî íàçûâà-
ëèñü îäíèìè èç ãëàâíûõ «òîðìîçîâ» â ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà.

À âîò õîòÿò ëè ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí â ñàìîì ïîñåëêå Ìàëûøåâà,
ïîêà íå ïîíÿòíî. Ïî ñëóõàì, íåëåãàëüíûé èçóìðóäíûé ðûíîê, êàê è â
90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, òàì «êðûøóåò» êðèìèíàëèòåò. Åñëè âåðèòü
ýòîé èíôîðìàöèè, òî «â äîëå» ìíîãèå, â òîì ÷èñëå îáûâàòåëè, êîïàþ-
ùèå ñàìîöâåòû âðó÷íóþ. Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî ñàìûå óäà÷ëèâûå ñåëÿíå
íà íåëåãàëüíûõ êàìíÿõ çàðàáàòûâàþò äî 2 òûñ. ðóáëåé â íåäåëþ.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀÀ «Íîâûé Ðåãèîí – Åêàòåðèíáóðã»

Àôèøà

10 äåêàáðÿ â 18 ÷àñîâ
â àêòîâîì çàëå

øêîëû ¹19
Äâîðåö êóëüòóðû

«Ðóñü»
ïðîâîäèò

êîíêóðñíóþ
ïðîãðàììó ÊÂÍ
«ÓÑÒÀÌÈ

ÌËÀÄÅÍÖÀ…»
ñ ó÷àñòèåì òðóäîâûõ

êîëëåêòèâîâ ÌÃÎ:
ÄÎÓ ¹ 48 «×àéêà»,
ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöû
 ð.ï. Ìàëûøåâà»,
øêîëû-ñàäà ¹ 42
ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ
100 ÐÓÁËÅÉ

Компьютерные техно-
ло ии охватили весь
земной шар, что спо-
собств ет передаче ин-
формации во все он-
ца мира.
Ряды пользователей,

имеющих личные сай-
тымежд народнойэле -
тронной связи, попол-
нились сайтом Дворца
льт ры «Р сь» посел-
а имени Малышева.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
www.yandex.

dk-rus2010.narod2.ru
При лашаем всех по-

сетить наш сайт, по-
л чить исчерпывающ ю
информацию о Дворце
льт ры, е о специа-

листах, творчес их ол-
ле тивах, проводимых
мероприятиях, видеть
себя и своих близ их в
фото и видео алерее и
оставить отзывы и
предложения.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÍÀ ÑÀÉÒÅ!
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ËÈÑÒÎÏÀÄ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÎØÊÎËßÒ

“ÑÏÎÐÒËÀÍÄÈß–2010”
19 íîÿáðÿ âî Äâîðöå ñïîðòà «Ðóáèí» ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ

ìåæäó äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äåòñêèå ãîäû ìàëûøåé çàïîë-
íåíû âåñåëûìè ïðàçäíèêàìè, èã-
ðàìè, ñîðåâíîâàíèÿìè. Ëþáîé
ïðàçäíèê îñòàâëÿåò â äóøå êàæäî-
ãî ðåáåíêà ìîðå ÷óâñòâ è ýìîöèé.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ÷óâñòâà ðàäîñòè,
óäèâëåíèÿ, âîñòîðãà. Âî-âòîðûõ, ýòî
ñìåõ, âåñåëüå, îòëè÷íîå íàñòðîåíèå.

Â ýòîì ãîäó ïðîùàíèå ñ çîëîòîé
îñåíüþ ðàñòÿíóëîñü íà öåëûé ìå-
ñÿö. Ìîæåò ïîýòîìó íå òîðîïèòñÿ ê
íàì çèìóøêà-çèìà.

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ÐÎÌÀ-
ÍÅÍÊÎ è íà ýòîò ðàç ïîðàäîâàëà è
äåòåé, è èõ ðîäèòåëåé ñâîèìè ñöå-
íàðèñòñêèìè óìåíèÿìè. Â äåòñêîì
ñàäó ¹ 49 «×åáóðàøêà» îíà ïîäãî-
òîâèëà è ïðîâåëà âìåñòå ñ âîñïè-
òàòåëÿìè ïÿòü ïðàçäíèêîâ äëÿ äå-
òåé ðàçíîãî âîçðàñòà.

Â ïðàçäíè÷íî óêðàøåííîì çàëå
áûëî ñâåòëî è óþòíî è äåòÿì, è ãî-
ñòÿì. Äîáðàÿ âîëøåáíèöà Îñåíü
âñòðå÷àëàñü ñ ðåáÿòèøêàìè íå ñ ïó-
ñòûìè ðóêàìè. Â åå êîðçèíêå ñïðÿ-
òàëèñü ïîäàðêè ñ ôðóêòîâîãî ïîëÿ
– íàëèâíûå ÿáëî÷êè.

Îñåíü çàãàäûâàëà çàãàäêè è ïðî ëè-
ñòüÿ, è ïðî ãðèáû, è ïðî ÿãîäû, è ïðî
äîæäèê. Ðåáÿòà áûñòðî íàõîäèëè îò-
ãàäêè. Ðîäèòåëè ñ áîëüøèì óìèëåíè-
åì íàáëþäàëè çà ñâîèìè äåòüìè, ðàäî-
âàëèñü âìåñòå ñ íèìè è ãîðäèëèñü èìè.

Îñåíü, êðîìå ïîäàðêîâ ôðóêòîâûõ
ïðèíåñëà ìíîãî èãð, ó÷àñòèå â êîòî-
ðûõ ïðèíèìàëè íå òîëüêî äåòè, íî è
ìàìû, è ïàïû. Âñåì áûëî âåñåëî.

Äåòè òîæå íå îñòàëèñü â äîëãó. Îíè
äàðèëè îñåííèå ñòèõîòâîðåíèÿ, ïåñ-
íè, òàíöû. Òàíåö ñ ëèñòî÷êàìè, «Äîæ-
äèê», «Âåñåëåé, äåòâîðà!» ðåáÿòà
òàíöåâàëè êàê ìàñòåðà. Ïåñíè ïðî
îñåíü: «Îñåíü ïî ñàäî÷êó õîäèëà», «Òå-
òóøêà Íåïîãîäóøêà», «Îñåíü â çîëî-
òîé êîñûíêå» ñîãðåâàëè äóøó âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ.

Èãðîâàÿ ïðîãðàììà ïðàçäíèêîâ
òîæå ïðîäóìàíà äî ìåëî÷åé. Êàæäûé
ðåáåíîê íà ïðàçäíèêå áûë èãðîêîì.
Èãðà ñ ãíîìîì, «Ïóãàëî», «Êòî áîëü-
øå ñîáåðåò ãðèáîâ», «Ïåðåäàé êàð-
òîøêó», «Çàéöû â îãîðîäå», «Äèêèå
æèâîòíûå» òàê âåñåëèëè äåòåé, ÷òî
ó íåêîòîðûõ ðîäèòåëåé îò ñ÷àñòüÿ âè-
äåòü ñâîèõ äåòåé çäîðîâûìè è ñ÷àñ-
òëèâûìè âûñòóïèëè ñëåçû. Ýòî áûëè
ñëåçû ðàäîñòè.

Äåòè ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû
ïðåïîäíåñëè Îñåíè ñâîé ïîäàðîê.
Îíè ïîêàçàëè ñöåíêó «Äðóçüÿ», ãå-
ðîÿìè êîòîðîé áûëè ëåñíûå çâåðè.

Íà âåñåëîé íîòå äåòè ïðîùàëèñü ñ
Îñåíüþ, íî íå íàâñåãäà. Îíè çíàþò,
÷òî ðîâíî ÷åðåç ãîä îíà ñíîâà ïðèäåò
ê íèì â ãîñòè ñî ñâîèìè èãðàìè è
ïîäàðêàìè. À äåòè è ðîäèòåëè âíîâü
áóäóò ðàäîâàòü äðóã äðóãà.

Ïðàçäíèê – ïåñíè, ïðàçäíèê –
ñìåõ, ïðàçäíèê – ìóçûêà äëÿ âñåõ!

Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü

äåòñêîãî ñàäà ¹ 49
“×åáóðàøêà”

Â «Ñïîðòëàíäèè» ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå äåòè 6 ëåò (ïÿòü ìàëü÷è-
êîâ è ïÿòü äåâî÷åê).

Íàøà êîìàíäà «Çàòåéíèêè» â
ñîñòàâå: ÍÎÑÎÂ Âèòàëèé, ÊÎÍÄÐÀ-
ÒÅÍÊÎÂ Èãîðü, ÌÈÕÀÉËÎÂ Ñàøà,
ÊÎÐßÊÈÍ Âîâà, ÊÎÒÎÂ Àíòîí, ÃÎ-
ÂÎÐÓÕÈÍÀ Èðèíà, ÔËßÃÈÍÀ Àëè-
íà, ÂÈÍÎÊÓÐÎÂÀ Âåðîíèêà, ÄÓ-
ÄÅÍÊÎÂÀ Ñàøà, ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ
Èðèíà (êàïèòàí êîìàíäû), çàíÿ-
ëà – 2 ïðèçîâîå ìåñòî. Ðåáÿòà áûëè
íà âûñîòå – âñå ñìåëûå, áûñòðûå,
ëîâêèå, óìåëûå è ðåçâûå.

Ìîëîäöû! Òàê äåðæàòü!
Âîñïèòàííèêè ãðóïïû ¹ 6 âîñ-

ïèòàòåëü ×ÀÄÎÂÀ Òàòüÿíà Ìèõàé-
ëîâíà ïðèøëè ïîääåðæàòü êîìàí-
äó áîäðîé ðå÷åâêîé:

“Äåòñêèé ñàä ñîðîê
âîñüìîé!

Ìû âñåãäà, âñåãäà ñ òîáîé!”

Îñîáî õîòåëîñü îòìåòèòü ãðóïïó ïîä-
äåðæêè (ÕÌÅËÅÂÀ Àëèíà, ÁÈÐÞ×ÅÂÀ
Âåðà, ÌÀÐÊÅËÎÂÀ Êñþøà, ÏËÈØ
Ìàøà, ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÀ Äàíà, ÏÐÎÇÎÐÎÂ
Åãîð), êîòîðàÿ èñïîëíèëà âåñåëûé è áîä-
ðûé òàíåö « Ýé, ëåæåáîêè! Íó-êà âñòà-
âàéòå!» òåì ñàìûì, âäîõíîâèâ  êîìàí-
äó íà ïîáåäó â ñîðåâíîâàíèÿõ.

Áîëüøîå ñïàñèáî ñåìüÿì: ÊÎÍÄÐÀ-
ÒÅÍÊÎÂÛÕ, ÏÐÎÇÎÐÎÂÛÕ, ÁÈÐÞ-
×ÅÂÛÕ, ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÛÕ, ÍÎÑÎÂÛÕ,
ÊÎÒÎÂÛÕ, ïîääåðæàâøèõ þíûõ
ñïîðòñìåíîâ.

Í. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ

Î×ÅÍÜ ËÞÁÈÒ
ÌÎÉ ÌÀËÛØ
ÐÀÑÑÓÆÄÀÒÜ

ÍÀ ÒÅÌÓ

Очень любит мой ма-
лышрасс ждать на тем
“Наши нерешаемые

местные проблемы”.

Вот орова роет мор-
дой м сорн ю ч ,
Хоть и пахнет на всю
лиц , вдр там что-
то в сное?
Ты не бойся мамоч-
а, темень не страшна,
Освещают нам доро-
звезды и л на!

А что вода холодная
та это хорошо,
Б дешь обливаться –

станешь репышом!
Задает малыш вопро-

сы, интересен мир ем ,
Ка ответить на наи-

вныепочем ,дапочем ?

Почем фонари и
р стные стоят,
На лонили олов ,

светить нам не хотят?
Почем орова а ает

прямо на ход ?
Почем соба и бе а-

ют, мама, почем ?

Отвечать смышлено-
м мальчи не просто
На е о наивные, а-

залось бы вопросы…
А может быть ем

спросить вас, Адми-
нистрация,
Мы о да-ниб дь

дождемся бла циви-
лизации?

Íîâîñòè ñïîðòà

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ðó-
êîâîäèòåëþ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ÀÃÅÅÂÎÉ Èðèíå Âàëåðüåâíå, êîòî-
ðàÿ ïîäãîòîâèëà ðåáÿò ê ñîðåâíîâà-
íèÿì.

Âñþ ëþáîâü, çàáîòó âëîæèëà îíà
â ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. Ñâîè çíà-
íèÿ è óìåíèÿ äåòè ïîêàçàëè íà
äåëå.

Íàø äåâèç:
“Íå óíûâàòü!
Âñå ïðîéòè è âñå óçíàòü!”
Àäìèíèñòðàöèÿ ÄÎÓ, ðîäèòåëè

âîñïèòàííèêîâ, äåòè áëàãîäàðÿò àä-
ìèíèñòðàöèþ Äâîðöà ñîðòà «Ðó-
áèí» çà ïðàçäíèê. Íàäååìñÿ íà
äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ë. ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü

äåòñêîãî ñàäà ¹ 48
“×àéêà”
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
Òðè äíÿ ïðîëåòåëè, êàê îäèí ìèã.

À ýòî: ñ âîñüìè óòðà äî äâàäöàòè
òðåõ ÷àñîâ – â ðåæèìå òåàòðàëüíî-
ãî ôåñòèâàëÿ. Âñòðå÷è ñî çíàêîìû-
ìè è íåçíàêîìûìè àêòåðàìè, ðå-
æèññåðàìè. Â ïåðåðûâàõ îáìåí íî-
âîñòÿìè, ïëàíàìè. Ñíîâà ïðîñìîòð
ñïåêòàêëÿ… òâîð÷åñêàÿ ëàáîðàòî-
ðèÿ… îáñóæäåíèå.

Êîíå÷íî, ïåðåíîñ è óñòàíîâêà äå-
êîðàöèè, â ñæàòîì ðåæèìå äëÿ ïî-
êàçà ñâîåãî ñïåêòàêëÿ. Ïîäãîòîâêà
òðèäöàòè îäíîãî ñöåíè÷åñêîãî êîñ-
òþìà â ïðèëè÷íûé âèä ïîñëå òðåõ-
÷àñîâîé ïåðåâîçêè. Ïîäãîòîâêà ñâå-
òîâîé è çâóêîâîé àïïàðàòóðû. Íî
îñíîâíîå – ïîêàç ñïåêòàêëÿ.

Âïå÷àòëåíèé ìíîãî! Ïèùà äëÿ
ðàçìûøëåíèÿ åñòü.

Ñèæó â òåïëîì, óþòíîì àâòîáóñå,
êîòîðûé âåçåò íàñ äîìîé, â ðîäíîé
ïîñåëîê Ìàëûøåâà. Ðÿäîì, äîðî-
ãèå, ìèëûå ñåðäöó ìîè ëþáèìûå
àêòåðû. Îíè, êîíå÷íî, óñòàëè, íî,
ñêîëüêî áëàãîðîäíûõ ÷óâñòâ ïåðå-
ïîëíÿþò èõ äóøè! Ñêîëüêî ÿðêèõ
ýìîöèé æèâåò â ñåðäöàõ ýòèõ ïðå-
äàííûõ òåàòðó ëþäåé! Îíè è ñåé-
÷àñ îáìåíèâàþòñÿ ñâîèìè âïå÷àò-
ëåíèÿìè, âûñêàçûâàþò ñâîå âèäå-
íèå íà êàæäóþ òâîð÷åñêóþ ôåñòè-
âàëüíóþ ðàáîòó. Âèäåòü èõ ãëàçà,
ñëûøàòü èõ ãîëîñà, ïîçíàâàòü èõ
è îòäàâàòü èì âñþ ñåáÿ ðàäè îáùå-
ãî äåëà… Íå ýòî ëè âûñøàÿ íàãðà-
äà! Ñ÷àñòüå! Ñìîòðþ â îêíî… ïîä
ìîíîòîííûé øóì êîëåñ âñïëûâà-
þò â ìûñëÿõ îáðûâêè Àñàäîâñêèõ
ñòðîê «è ïîþò äîðîãè è ìîñòû, êðàñ-
êè ëåñà è âåòðà ñîáûòèé, çâåçäû,
ïòèöû, ðåêè è öâåòû – äîðîæèòå
ñ÷àñòüåì, äîðîæèòå!»

Ìûñëè î ôåñòèâàëå âíîâü çàãðó-
æàþò ìîþ ãîëîâó.

Â êíèãàõ î òåàòðå ÷àñòî âñòðå÷à-
åòñÿ ôðàçà «…àêòåð äîëæåí áûòü
òàëàíòëèâûì. Âåäü ñâîåé èãðîé îí
ïðîáóæäàåò íàøè ýìîöèè, âîëíóåò
íàñ, çàñòàâëÿåò ñîïåðåæèâàòü ãå-
ðîÿì…».

Èñòèííûå ëþáèòåëè è çíàòîêè
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà ñîãëàñÿòñÿ
ñ òåì, ÷òî íå ìåñòî íà ñöåíå «àêòå-
ðàì», íåñïîñîáíûìè äîíåñòè ãàì-
ìó ñëîæíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ,
«àêòåðàì», ïðèêðûâàþùèõ ÷óâ-
ñòâà ÷åëîâå÷åñêèå íàáîðîì äåøåâûõ
òðþêîâ è øòàìïîâ, êàê íåò ìåñòà
â òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâàõ è òåì
ðåæèññåðàì, êîòîðûå èäóò íà ïî-
òðåáó äåøåâîé çðèòåëüñêîé ïóáëè-
êå, óáëàæàÿ ñâîå òùåñëàâèå.

Âñïîìèíàþòñÿ äàëåêèå äíè, êîã-
äà ñâåòëûå ìûñëè ðîæäàëè äîëãèå
ðàçãîâîðû, ñïîðû, ïîñëóæèâøèå âîç-
íèêíîâåíèþ èäåè: íà áàçå îáùåíèÿ
òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâîâ ïðîâîäèòü
îáó÷åíèå àêòåðîâ è ðåæèññåðîâ ëþ-
áèòåëüñêèõ òåàòðîâ, öåëüþ êîòîðîãî
ñòàíåò áîðüáà ñ òàêèìè ïîðîêàìè
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà.

Òàê âîçíèê â 1995 ãîäó
íà ìàëûøåâñêîé
çåìëå îáëàñò-
íîé òåàò-
ðàëüíûé ôå-
ñòèâàëü «È
ñìåõ, è ñëå-
çû, è ëþ-
áîâü».

À ñåé÷àñ
ìû âîçâðà-
ùàåìñÿ ñ îá-
ëàñòíîãî òå-
àòðàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ
«Ó Äåìèäîâñêèõ âîðîò», êîòîðûé ðà-
äóøíî  áûë îòêðûò 19 íîÿáðÿ äëÿ 14
ëþáèòåëüñêèõ òåàòðîâ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè â ãîðîäå Íåâüÿíñêå, ãäå è ïî ñåé
äåíü, ìíîãèå ðåæèññåðû îáëàñòè, âñïî-
ìèíàþò ñ ëþáîâüþ íàøè ìàëûøåâñ-
êèå ôåñòèâàëè äåâÿíîñòûõ ãîäîâ.

Âîçâðàùàåìñÿ ñ òðåìÿ äèïëîìàìè
è áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì.

Äèïëîì òåàòðó çà ÿðêîå âîïëîùå-
íèå ðàññêàçîâ À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ, äèïëîìû
äåáþòàíòàì íàøåãî òåàòðà: àêòðèñàì
– Åëåíå ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ è Þëèè ÊÓÇ-
ÍÅÖÎÂÎÉ.

Â äóøå ñòðàííîå ÷óâñòâî – ñìåøå-
íèå è ðàäîñòè è áîëè. Ðàäîñòè çà äèï-
ëîìàíòîâ, îíè ýòî çàñëóæèëè. Íî áîëü
çà îñòàëüíûõ… Íà ôåñòèâàëå, â îòëè-
÷èå îò ïðåìüåðíîãî ñïåêòàêëÿ, êîòî-
ðûé ïðîõîäèë 7 íîÿáðÿ â ÄØÈ (ñêà-
æåì â íå î÷åíü óäîáíûõ äëÿ ó÷àñòíè-

êîâ ñïåêòàêëÿ óñëîâèÿõ) êàæäûé
àêòåð ïðîæèë ñâîé îáðàç ïî

âñåì ñöåíè÷åñêèì
çàêîíàì, ÷òî

áûëî îòìå÷å-
íî ÷ëåíàìè
æþðè íà
òâîð÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè
ïðè îáñóæäå-
íèè ïðî-
ñìîòðåííûõ
ñïåêòàêëåé,
à â èòîãå…

Â ñåðäöå
÷óâñòâî ñîæàëåíèÿ, ÷òî íå áûëî íà ôå-
ñòèâàëå íîìèíàöèè çà ëó÷øåå îôîðì-
ëåíèå è ëó÷øèå ñöåíè÷åñêèå êîñòþìû.

Óâåðåííà, ÷òî íàøè êîñòþìû, èç-
ãîòîâëåííûå ðóêàìè Ò. ÃÀÐÁÓÇÎÂÎÉ
(êîñòþìåðà ÄÊ «Ðóñü») ñ ïîìîùüþ
àêòðèñû òåàòðà Å. ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ, Ë.
ÌÀÇÈÍÎÉ, ïëàòüÿ, øëÿïêè, ïðåäîñ-
òàâëåííûå òåàòðó Ë. ËßÏÓÕÈÍÎÉ, Ë.
ÌÀÇÈÍÎÉ, Ñ. ØÀÐÀÂÈÍÎÉ, È. ×ÓÄÎ-
ÂÎÉ, áûëè óêðàøåíèåì ôåñòèâàëÿ, òàê
æå, êàê è ñöåíè÷åñêîå îôîðìëåíèå.

Íà ñöåíå, ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîãî
ñâåòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ  îðãàíèçàòîðîâ
ôåñòèâàëÿ, âîçíèê íàñòîÿùèé ñàä,
(ñèìâîë íàøåé æèçíè). Ñàä ñ ìîíó-
ìåíòàëüíûìè ïðåêðàñíûìè äåðåâü-
ÿìè, ïðèâëåêàòåëüíûìè ïåíüêàìè
(õóäîæíèê ÄÊ «Ðóñü» – È. ÊÎÌÀÐÎ-
ÂÀ), ïðóäîì è ñàäîâûìè ñêàìüÿìè  îê-
ðàøèâàëñÿ êðàñêàìè òî ðàííåãî ðàñ-

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ

ÒÅÌÛ

Ìàëûøåâñêèé íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» ïî ñâîåìó ñòàòóñó îáÿ-
çàí ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ òåàòðàëü-
íûõ ôåñòèâàëÿõ, à çíà÷èò è ôèíàíñèðîâàòüñÿ. Ýòî ïðîïèñàíî â
ïîëîæåíèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû î êîëëåêòèâàõ ñî çâàíèåì
«Íàðîäíûé» è â ïàñïîðòå Òåàòðà ÄÊ «Ðóñü» ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ.

Íåñìîòðÿ íà ýòî êàæäàÿ ïîåçäêà äàæå íà ñàìûé ðÿäîâîé ôåñòèâàëü
(÷òî ãîâîðèòü î ìåæäóíàðîäíîì) ýòî äëèòåëüíàÿ áîëåâàÿ ïðîöåäóðà…

Íî êàê ïðåêðàñíî, ÷òî ìèð íå áåç äîáðûõ, áëàãîðîäíûõ, îòçûâ-
÷èâûõ, íåðàâíîäóøíûõ ê ÷óæèì òðóäíîñòÿì ëþäåé! Çà âîçìîæ-
íîñòü âûåõàòü íà îáëàñòíîé òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü «Ó Äåìèäîâñ-
êèõ âîðîò», êîòîðûé ïðîõîäèë â ã. Íåâüÿíñêå ñ 19-21 íîÿáðÿ 2010
ãîäà, êîëëåêòèâ íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷» ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò:

– çà ïðåäîñòàâëåííûé àâòîáóñ – Òàìàðó Âèêòîðîâíó ÐÅÊÓÍÎÂÓ
– ÈÏ øâåéíîå ïðåäïðèÿòèå ÀZ ÊARI,

Çà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü – Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÄÅÌÈÒÐÎÂÀ –
ÈÏ ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè «Êóõíè»,

Çà ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ó÷àñòèåì â îáëàñòíîì ôåñòèâàëå – Îëüãó Áîðèñîâíó ÎÑÈÍÖÅÂÓ –
äèðåêòîðà ÄÊ «Ðóñü».

Çà ïðåäîñòàâëåíèå ëè÷íîãî àâòîìîáèëÿ – Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à
ÌÎØÊÀÐÅÂÀ – àêòåðà íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷».

Ïóñòü Âàì ñóäüáà ïðèíîñèò ñâåò è ðàäîñòü,
Â äóøå öâåòóò ëþáîâü è äîáðîòà.
×òîáû ìå÷òû çàâåòíûå ñáûâàëèñü
È áûëî ñ÷àñòüå ðÿäûøêîì âñåãäà!

öâåòà, ñ ùåáåòàíèåì ïòèö, òî ÿð-
êèìè êðàñêàìè ëåòíåãî äíÿ, ñî çâó-
êàìè äóõîâîãî îðêåñòðà, äîíîñèâ-
øåãîñÿ èç äàëüíåãî óãîëêà ñàäà; òî
çàðåâîì ïðåêðàñíîãî çàêàòà ïîä çâó-
êè ïåíèÿ ñîëîâüÿ è ãðîìêîãî êðèêà
ëÿãóøåê (çâóêîîïåðàòîð òåàòðà Þ.
ÑÀËÜÍÈÊÎÂ).

Äàííîå îôîðìëåíèå ñðàçó ðàñ-
ñòàâèëî àêöåíòû íà êðàñîòó ïðè-
ðîäû, äàííóþ ÷åëîâåêó è ñóùå-
ñòâóþùóþ âîêðóã íåãî ïî ñâîåìó
çàêîíó è íèê÷åìíîñòü ñòðàñòåé è
ïîñòóïêîâ ÷åëîâåêà â ïîèñêàõ
ñ÷àñòüÿ. Ñïåêòàêëü ïðèîáðåë äðó-
ãóþ æèçíü. Ãîâîðÿ ñëîâàìè À.Ï.
×ÅÕÎÂÀ: «æèçíü òàèíñòâåííóþ,
ïðåêðàñíóþ, ñâåòëóþ, áîãàòóþ, –
íåäîñòóïíóþ ïîíèìàíèþ ïðîñòî-
ãî, ãðåøíîãî ÷åëîâåêà».

Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, óâèäåòü
íàø ñïåêòàêëü â òàêîì ñöåíè÷åñ-
êîì âîïëîùåíèè, ìàëûøåâñêîìó
çðèòåëþ íåäîñòóïíî!

Ìîè ìûñëè ïðåðûâàþòñÿ…
Ìû ïðèåõàëè. Âûãðóæàåì ñâîé

áàãàæ. Ðàáîòàåì, äðóæíî è ñëà-
æåííî.

Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ïî-
ñòàâëåíà íà ïðîôåññèîíàëüíûé
óðîâåíü.

Ýòî çàñëóãà íàøåãî ñòàðîñòû òå-
àòðà Ñ. ØÀÐÀÂÈÍÎÉ è åå äîáðî-
âîëüíîãî ïîìîùíèêà Ë. ÌÀËÛÃÈ-
ÍÎÉ. Áëàãîäàðÿ èõ àêòèâíîñòè, îò-
âåòñòâåííîñòè, ðåæèññåð è àêòåðû
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íà ôåñòèâàëå âî
âñåõ ñèòóàöèÿõ êîìôîðòíî, â îò-
ëè÷èå  îò ìíîãèõ äðóãèõ òâîð÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ.

21 íîÿáðÿ 22 ÷àñà. Ðàñõîäÿòñÿ àê-
òåðû ïî ñâîèì äîìàì, âîçâðàùà-
þòñÿ â ñâîè ñåìüè… à íà ïåðâîì
ñíåãó, âûïàâøåìó íà ìàëûøåâñ-
êóþ çåìëþ,  îñòàþòñÿ èõ ñëåäû…

Êàê âàæíî ÷òîáû  íà ÷èñòîì ïî-
ëîòíå æèçíè, äàðîâàííîé êàæäî-
ìó, îñòàâàëñÿ íåïîâòîðèìûé ëè÷-
íûé ñëåä… Ìîæåò ðàäè ýòîãî ìû è
æèâåì?

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð òåàòðà “Êëþ÷”

P.S. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà ôè-
íàíñèðîâàíèå êîìàíäèðîâî÷íûõ
ðàñõîäîâ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôåñòè-
âàëÿ: Â. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÓ, Å. ÁÅ-
ËÎÓÑÎÂÓ, Â. ÁÅËÎÓÑÎÂÀ, À. ÃÓ-
ÐÜÅÂÀ, Â. ÌÀÒÂÅÅÂÓ, Ë. ÌÀËÛ-
ÃÈÍÓ, Ì. ÌÎØÊÀÐÅÂÀ, Å. ÍÎ-
ÂÎÑÅËÎÂÓ, À.  ÒÐÓÕÈÍÀ, Î.
ÍÈÊÈÒÈÍÓ, Þ. ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ, Ì.
ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÓ, Ñ. ØÀÐÀÂÈÍÓ,
È.×ÓÄÎÂÓ, Þ. ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ –
àêòåðîâ íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»

È îò âñåãî ñåðäöà ñêàçàòü ñïàñè-
áî òåì, êòî ìûñëåííî áûë ñ íàìè.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 47 îò 27 íîÿáðÿ 2010 ãîäà 5

Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

Â íàøåì ïîñåëêå ïðîøëî óæå íå-
ìàëî ìåðîïðèÿòèé ïîä äåâèçîì:
«Âñå îá ó÷èòåëå è åãî ïðîôåññèè, âñå
äëÿ ó÷èòåëÿ». Îäíî èç ïîñëåäíèõ –
êîíêóðñ-âûñòàâêà õóäîæåñòâåííîãî
è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷å-
ñòâà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé «Â êàæäîì èç íàñ æè-
âåò òâîðåö», îðãàíèçîâàííûé è
ïðîâåäåííûé ñïåöèàëèñòàìè Äâîð-
öà êóëüòóðû «Ðóñü».

19 ðàáîòíèêîâ øêîë, ÄÄÒ, ÄØÈ,
ÌÓÊ è äåòñêèõ ñàäîâ îòêëèêíóëèñü
íà ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâèòü ñâîè
òâîð÷åñêèå ðàáîòû íà âûñòàâêå è
ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå. Çðèòåëè
ñìîãëè óâèäåòü ïðåêðàñíûå ðàáîòû
– ïðîèçâåäåíèÿ, âûïîëíåííûå â
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ òåõíèêàõ.

Ïðîôåññèîíàëüíûå õóäîæíèêè
Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ,
Àííà Àëåêñàíäðîâíà ÒÈÌÓÊ (ïðå-
ïîäàâàòåëè ÄØÈ) ïðåäñòàâèëè ñâîè
æèâîïèñíûå êàðòèíû, íàòþðìîð-
òû, ðèñóíêè, íàïèñàííûå àêâàðå-
ëüþ, ãóàøüþ, óãëåì.

Íå ÷àñòî íà íàøèõ âûñòàâêàõ
ìîæíî óâèäåòü êåðàìè÷åñêèå èçäå-
ëèÿ. «Êîíü-Îãîíü» è âàçà «Âîëíà»
áûëè ïîêàçàíû À.À. ÒÈÌÓÊ.

Âåðîíèêà Þðüåâíà ÏÀÐÔÅÍÞÊ
(ïåäàãîã ÄÄÒ) ïîêàçàëà êàðòèíû, âû-
ïîëíåííûå ñ ïîìîùüþ äæèíñîâîé
òêàíè è ìàñëÿíûõ êðàñîê. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî íåêîòîðûå èç ðàáîò ýòèõ
õóäîæíèêîâ âûñòàâëÿëèñü â êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå ãîðîäà Àñáåñòà è õóäîæå-
ñòâåííûõ ãàëåðåÿõ Åêàòåðèíáóðãà.

Â.Þ. ÏÀÐÔÅÍÞÊ íå òîëüêî îáó-
÷àåò äåòåé ëåïêå èç ñîëåíîãî òåñòà,
íî è ñàìà óâëåêàåòñÿ ýòèì çàíÿòè-
åì. Â ýòîò ðàç çðèòåëè óâèäåëè
«Äíåâíîãî àíãåëà» è «Íî÷íîãî Àíãå-
ëà», âûïîëíåííûõ â ýòîé òåõíèêå.

Èðèíà Âàëåðüåâíà ÀÃÅÅÂÀ (ïåäà-
ãîã ÄÎÓ ¹ 48) ïðåäñòàâèëà íà ýòó
âûñòàâêó 9 ñâîèõ ðàáîò. Ñðåäè íèõ
áûëè ïåéçàæè èç êàìåííîé êðîø-
êè, èç ìàíêè, ãðå÷è è ïøåíà; áàðå-
ëüåôû ñîñåí, ôðóêòîâ, âûïîëíåííûõ
èç ïëàñòèëèíà íà ñðåçå äåðåâà.

Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà ÌÈÍÈÍÀ è
Åëåíà Àíàòîëüåâíà ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ
(ÄÎÓ ¹ 48) ïîêàçàëè ñøèòûå èõ
ðóêàìè êîñòþìû ëåñíûõ çâåðåé äëÿ
äåòèøåê ñâîåãî äåòñêîãî ñàäà. Çðèòå-
ëè îòìåòèëè, îðèãèíàëüíîñòü ýòèõ
êîñòþìîâ, íå ñìîòðÿ íà èõ ïðîñòîòó.

Ïðåïîäàâàòåëè ÌÓÊ Åâãåíèé Ãðèãî-
ðüåâè÷ ÏÀÉÊÎÂ è Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ óæå íå â ïåðâûé ðàç ïðåä-
ñòàâëÿëè èçäåëèÿ èç äåðåâà. Íà ýòîé
âûñòàâêå äåòÿì ïðèãëÿíóëèñü «Êîíü»
– êà÷àëêà è ìàòðåøêè, âçðîñëûì – íà-
áîðû äëÿ ñïåöèé è ðåçíîé ñòîë.

Òàòüÿíà Àëåêñååâíà ÈÇÌÎÄÅÍÎÂÀ
(ïðåïîäàâàòåëü ÌÓÊ ñ 35-ëåòíèì ñòà-
æåì) ïîêàçàëà èçäåëèÿ ñâîåãî òðóäà –
îòñòðî÷åííûå ïðèõâàòêè è êðàñèâûå
ôàðòóêè.

Íà âûñòàâêå êàê âñåãäà áûëî ìíîãî
öâåòîâ, çâåðåé, ïåéçàæåé, âûøèòûõ
«êðåñòèêîì» è «õóäîæåñòâåííîé ãëà-
äüþ»: «Ïîäñîëíóõè» è «Ãîðîäñêîé
êâàðòàë» ïðåäñòàâèëà Èðèíà Àíàòî-
ëüåâíà ÀËÀËÛÊÈÍÀ (ïåäàãîã ÎÓ ¹
19), «Ñîáà÷êó» – Âåðà Âëàäèìèðîâíà
ÌÀÊÅÅÂÀ (ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÎÓ ¹ 19), æèâîïèñíîå «Îçåðî»,
êðàñèâåéøåãî «Ïàâëèíà», «Àíþòèíû
ãëàçêè» – Àííà Íèêîëàåâíà ÁÀÁÅÍ-
ÊÎÂÀ (ïåäàãîã ÄÄÒ).

Îñîáîå âíèìàíèå çðèòåëåé ïðèâëåê-
ëè ñàìûå ðàçíûå öâåòû, âûøèòûå
àòëàñíûìè ëåíòàìè. Ýòî ðàáîòû Àííû
Íèêîëàåâíû ÁÀÁÅÍÊÎÂÎÉ (ÄÄÒ) è
Òàòüÿíû Àíäðååâíû ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÎÉ
(ïåäàãîã ÌÓÊ). Çäåñü áûëè è ïîëÿíû
ïîëåâûõ öâåòîâ, è áóêåòû ôèàëîê, ðî-
ìàøåê, ãâîçäèê, àíþòèíûõ ãëàçîê.

Ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ âñåãäà îò-
ëè÷àëèñü òåì, ÷òî ìîãóò ñäåëàòü êðà-
ñîòó «èç íè÷åãî», òî åñòü áðîñîâîãî
ìàòåðèàëà, êàìåøêîâ, ëîñêóòêîâ òêà-
íè è ò.ï.

Â êîìïîçèöèè «Õîðîøî æèâåòñÿ ëå-
òîì» Ëàðèñà Àíäðååâíà ÍÈÊÅËÜ (ïå-
äàãîã ÄÎÓ ¹ 51) èñïîëüçîâàëà ïàëî÷-
êè îò ìîðîæåíîãî, ïëàñòèêîâóþ áóòûë-
êó, êóñî÷êè áåðåñòû, ãîðîõ, êîëîñêè.
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ (ïå-
äàãîã ÄÎÓ ¹ 51) âìåñòå ñ âîñïèòàí-
íèêàìè ñäåëàëà áîëüøóþ êîìïîçèöèþ
«Ïóãîâè÷íûé ôåéåðâåðê».

Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ÇÀÍÈÍÀ (ïå-
äàãîã ÄÎÓ ¹ 51) â ñâîèõ êîìïîçèöèÿõ
«Íà äíå ìîðñêîì» è «Âñòðå÷à ó ïðó-
äà» èñïîëüçîâàëà ïëàñòèê, ðàêóøêè.

«Êîëëåêöèÿ óêðàøåíèé îò Ìàðè-
íû» ïîíðàâèëàñü âñåì áåç èñêëþ÷å-
íèÿ æåíùèíàì, äåâóøêàì, äåâî÷êàì.
Å¸ ñîòâîðèëà ñâîèìè ðóêàìè Ìàðèíà
Àëåêñàíäðîâíà ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ (ó÷èòåëü
ôèçèêè ÎÓ ¹ 3).

Êîëëåêöèÿ ïîñâÿùåíà ìàðêàì àâòî-
ìîáèëåé. Êàæäîå èçäåëèå â íåé èìååò
ñâîå íàçâàíèå, çíà÷åíèå è ïðèóðî÷åíî
ê îïðåäåëåííîìó äíþ íåäåëè.

Íàïðèìåð, «Òîéîòà» ó àâòîðà àññî-
öèèðóåòñÿ ñ ìå÷òîé, è êîëüå ñ ýòèì
íàçâàíèåì áóäåò îäåâàòüñÿ âî âòîðíèê,
êîëüå «Êàäèëëàê» îçíà÷àåò èçÿùíîñòü
è îäåâàåòñÿ â ïÿòíèöó, à âîñêðåñåíèå
àâòîð ñîîòíîñèò ñ ìîðåì è óêðàøàåò
ñâîé íàðÿä êîëüå «×àéêà».

Êîìó èç âàñ çíàêîìû ñêðàïáóêèíã
è êàðäìåéêèíã? Âñå çðèòåëè, ïîñå-
òèâøèå âûñòàâêó, óçíàëè, ÷òî ýòî
îäíè èç äåêîðàòèâíî – ïðèêëàäíûõ
òåõíèê, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî
ñîòâîðèòü ÷óäî. Òàêîå ÷óäî ïðåäñòà-
âèëà íà âûñòàâêå Íàòàëüÿ Âèêòî-
ðîâíà ÁÀÐÀÍÎÂÀ (ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ ÎÓ ¹ 19).

Êàæäàÿ èç å¸ ìèíèàòþðíûõ îò-
êðûòîê è òàáàêåðîê, óêðàøåííûõ
àæóðíîé òåñüìîé, îáúåìíûìè öâå-
òàìè, áëåñòêàìè, ëåíòàìè, ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé öåëûé íàáîð ïîäàðêîâ. Â
íèõ ñïðÿòàíû ïàìÿòíûå ôîòîãðà-
ôèè, áîíóñíûå êàðòû, ìèíè–îòêðûò-
êè ñ ïðèÿòíûìè ïîæåëàíèÿìè. ×òî-
áû íàéòè òàêîé ïîäàðî÷åê, íóæíî
÷òî–òî îòêðûòü, ðàçâåðíóòü, ðàçâÿ-
çàòü. ×òî ìîæåò áûòü ïðèÿòíåé îæè-
äàíèÿ ÷óäà?

Âûñòàâêà çàêîí÷èëà ñâîþ ðàáî-
òó. Ê ñîæàëåíèþ, â âèäó òåõíè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì, âîçíèêøèõ â çäàíèè
ÄÊ «Ðóñü», íå âñå æåëàþùèå ñìîã-
ëè ïîïàñòü â âûñòàâî÷íûé çàë.
Ñïåöèàëèñòû Äâîðöà êóëüòóðû
ïðèíîñÿò èçâèíåíèÿ çà ýòî.

Êîíêóðñ ñîñòîÿëñÿ. Âñå ïðåäñòàâ-
ëåííûå ðàáîòû îöåíèëè æþðè è
çðèòåëè.

Âñåì ó÷àñòíèêàì âðó÷åíû áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Äèïëîìû
çà ïîáåäó è ïàìÿòíûå ïîäàðêè ïî-
ëó÷èëè Ò.À. ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ, À.Í.
ÁÀÁÅÍÊÎÂÀ, Í.Â. ÁÀÐÀÍÎÂÀ, Ì.À.
ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ è È.Â. ÀÃÅÅÂÀ.

Ìû åùå ðàç óáåäèëèñü, ÷òî ðàáîò-
íèêè Ìàëûøåâñêèõ øêîë, äåòñêèõ
ñàäîâ è ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íå òîëüêî âîñïèòû-
âàþò äåòåé, îáó÷àþò èõ æèçíåííûì
íàóêàì è òâîð÷åñòâó, íî è òâîðÿò ñ
äåòüìè, òâîðÿò äëÿ ðàäîñòè îêðóæà-
þùèõ èõ äåòåé è âçðîñëûõ.

Ò. ÓËÜßÍÎÂÀ,
ëåêòîð (ýêñêóðñîâîä)

Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”

P.S. Îáî âñåõ íîâîñòÿõ Äâîðöà êóëü-
òóðû «Ðóñü» âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü
íà ñàéòå www:dk-rus2010.narod2.ru

ÌÛ
ÃÎÐÄÈÌÑß

ÂÀÌÈ!
14 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïðî-

âîäèëñÿ îáëàñòíîé ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè
«Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ»,
â Ñâåðäëîâñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì îáëàñòíîì Äâîðöå
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Â ôå-
ñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
214 ÷åëîâåê èç 23 ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáúåäèíåíèé, âû-
ñòóïèëî 26 âîêàëüíûõ àí-
ñàìáëåé, 23 ñîëèñòà, 8 àâòî-
ðîâ èñïîëíèòåëåé.

Ñîëèñòû Âîêàëüíîãî êîë-
ëåêòèâà “Äåêàðîñ”: Þ. ÊÓÇ-
ÍÅÖÎÂÀ, Ê. ÎÑÒÀÏ×ÓÊ, À.
ÒÈÌÓÊ, À. ÑÒÅÍÈÍ, êàê ìû
óæå ñîîáùàëè ðàíåå, ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â ýòîì êîíêóðñå.
Ðåáÿòà äîñòîéíî âûñòóïè-
ëè, ïîêàçàâ ñâîå ìàñòåð-
ñòâî. Àíàòîëèþ ÑÒÅÍÈÍÓ
áûëî ïðèñóæäåíî çâàíèå
Ëàóðåàòà II ñòåïåíè. Ïî-
çäðàâëÿåì Òîëþ ñ âûñîêîé
ïîáåäîé è æåëàåì åìó íå îñ-
òàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíó-
òîì, ïðîäîëæàòü ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî â
æàíðå ýñòðàäíîãî âîêàëà. È
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì ýòî-
ãî êîíêóðñà ìû æåëàåì òîãî
æå. À åùå õî÷åòñÿ ñêàçàòü:
“Ðåáÿòà, âû ìîëîäöû! Ìû
ãîðäèìñÿ âàìè!”

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü õî-
÷åòñÿ âûñêàçàòü Ìèõàèëó
Èâàíîâè÷ó ÊÓÄÐßÂÖÅÂÓ,
êîòîðûé ëþáåçíî ïðåäîñòà-
âèë íàì òðàíñïîðò, âîäè-
òåëÿ è îïëàòèë áåíçèí. Ñëà-
âà Áîãó, ÷òî â íàøåì ïîñåë-
êå åñòü íåðàâíîäóøíûå
ëþäè, æåëàþùèå ïîìî÷ü è
ïîääåðæàòü êóëüòóðó íà íà-
øåé òåððèòîðèè.

Í. ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ

Â ÊÀÆÄÎÌ ÈÇ ÍÀÑ
ÆÈÂÅÒ ÒÂÎÐÅÖ

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ
â íàøåé ñòðàíå 2010 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì Ó÷èòåëÿ.

Îäíà èç ãëàâíûõ öåëåé ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ãîäà:
ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ïðîôåññèè.

ÓÂÀÆÀÅÌÀß ÐÅÄÀÊÖÈß!
×åðåç âàøó ãàçåòó ìû, èí-

âàëèäû ïî çðåíèþ ï. Ìà-
ëûøåâà, õîòèì âûðàçèòü
ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü
êîëëåêòèâó Áèáëèîòåêè ÌÃÎ,
àíñàìáëþ «Èñêîðêà» è Ìè-
õàèëó Èâàíîâè÷ó ÊÓÄÐßÂ-
ÖÅÂÓ, îêàçàâøåìó ñïîíñîð-
ñêóþ ïîìîùü, çà óñòðîåí-
íûé íàì ïðàçäíèê «Äåíü
áåëîé òðîñòè».

Â. ÊËÅØÍÈÍÀ, ãðóïîðã
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Æèçíü ðåëèãèîçíàÿ

Èìóùåñòâî äîëæíèêà íàõî-
äèòñÿ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ã. Àñáåñò, ï. Ìàëûøåâà çäà-
íèå ÀÁÊ.

Ïðåäìåò òîðãîâ: óñòàíîâêà
ñîðòèðîâêè èçóìðóäîâ.

Õàðàêòåð ïðåäìåòà òîðãîâ:
îáîðóäîâàíèå.

ËÎÒ ¹ 1: Îïòè÷åñêàÿ ñîðòèðó-
þùàÿ óñòàíîâêà MIKROSORT CONS
SORT CD.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 9 457 200
ðóáëåé 00 êîïååê ñ ÍÄÑ.

Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùå-
ñòâå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ïî òåë. 8
(343) 371-54-05.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëü-
íîé öåíû: 7 %.

Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòî-
ðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæà-
åòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 2 êà-
ëåíäàðíûõ äíÿ. Öåíà ïðåäëîæåíèÿ
íå ìîæåò áûòü íèæå 5% îò íà÷àëü-
íîé öåíû ëîòà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ñ 28 íîÿáðÿ  2010
ãîäà  ïî 27 äåêàáðÿ 2010 ãîäà  ïî
àäðåñó ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ãîðüêî-
ãî, ä. 31, êàá. 5 ñ 9 ÷àñîâ äî 18 ÷àñîâ.

Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ:

Çàÿâêè ñî âñåìè ïðèëàãàåìû-
ìè ê íèì äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî
àäðåñó ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ãîðü-
êîãî, ä. 31, êàá. 5.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ñîñòàâëÿåò 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè – îòêðû-
òàÿ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ â ïåðèîä
ïðè¸ìà çàÿâîê íå âïðàâå ðàçãëàøàòü
èíôîðìàöèþ î ïîñòóïèâøèõ çàÿâ-
êàõ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ
îôîðìëåíèþ:

Ôîðìà áëàíêà çàÿâêè óòâåðæäà-
åòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Â çàÿâêå äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ óêà-
çàíèå íà òî, ÷òî ïðåòåíäåíò îáÿçó-
åòñÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà ïî ïðåäëàãàåìîé
èì öåíå, îçíàêîìëåí ñ ïðîåêòîì äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
óêàçûâàþòñÿ áåç ñîêðàùåíèÿ, ÔÈÎ
ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñà èõ ìåñò æè-
òåëüñòâà óêàçûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ,
ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû íå äîë-
æíû ñîäåðæàòü ïîìàðîê, ïîä÷èñ-
òîê, èñïðàâëåíèé è ò.ï.

Ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäà-
íî â ïèñüìåííîé ôîðìå. Â ïðåäëî-
æåíèè óêàçûâàåòñÿ äàòà è íîìåð èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íàèìåíîâàíèå
èìóùåñòâà è ïðåäëàãàåìàÿ çà íåãî
öåíà. Ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü
ïîäïèñàíî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì
è ñêðåïëåíî ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).

Ïðåòåíäåíò âïðàâå ïîäàòü òîëüêî
îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòå-
íèÿ èìóùåñòâà.

Ê çàÿâêå òàêæå ïðèëàãàþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû, îïèñü êîòîðûõ
äåëàåòñÿ â çàÿâêå:

– ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
è ïðèëàãàþò åãî êîïèþ;

– èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè ïðåäúÿâëÿþò ñâèäåòåëüñòâà
î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ïî-
ñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò è ïðè-
ëàãàþò èõ êîïèè;

– þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò
ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷å-
ñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâ-
êå íà íàëîãîâûé ó÷åò, ïðîòîêîë / âû-
ïèñêó èç ïðîòîêîëà, ðåøåíèå èëè
ïðèêàç î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ è ïðèëàãàþò èõ êîïèè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà çàêëþ÷àåòñÿ êîíêóðñíûì óï-
ðàâëÿþùèì ñ ëèöîì, ïðåäëîæèâ-
øèì â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóá-
ëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîäàæå
ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
è ÿâèâøèìñÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé
ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â
ðàçìåðå ïðåäëîæåííîé ïîêóïàòåëåì
öåíû ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïîñðåä-
ñòâîì âíåñåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü
óïëà÷åíû ïîáåäèòåëåì òîðãîâ íå ïî-
çäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñ äàòû çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãî-
âîðå êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Â
ñëó÷àå íåóïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ
ðàñòîðãíóòûì.
Ре визиты ЗАО «Зелен

Камень»:ИНН 6603009830,
КПП 660301001, р/с
40702810416390100162 в
Уральс ом бан е Сбербан-
а России, . Е атеринб р ,
/с 30101810500000000674,
БИК046577674.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ ÎÎÎ «ÞÊÎ»
ÑÎÎÁÙÀÅÒ Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÄÎËÆÍÈÊÀ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÒÎÐÃÎÂ Â ÔÎÐÌÅ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß, Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÎÄÍÎÃÎ ËÎÒÀ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ê âàì îáðàùàåòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ îáùèíà ïðèõîäà âî èìÿ Ñâÿòîé Ðàâ-

íîàïîñòîëüíîé Íèíû.
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ îêàçàòü ìèëîñåðäèå â î÷åíü âàæíîì äëÿ íà-

øåãî ïîñåëêà äåëå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàø ïðèõîä ðàñïîëàãàåòñÿ â àðåíäóåìîì ïîìå-

ùåíèè. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âûêóïèòü ýòî çäàíèå. Çà êîðîòêèé ñðîê,
â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ, íåîáõîäèìî âûïëàòèòü îçíà÷åííóþ ñóììó ïî
äîãîâîðó.

Áîëüøàÿ ïðîñüáà êî âñåì æèòåëÿì íàøèõ ïîñåëêîâ îêàçàòü ïîñèëü-
íóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü. Âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ ìîãóò áûòü áëàãî-
òâîðèòåëüíûìè èëè ñ âîçâðàòîì (ò.å. âçàéìû).

ÏÐÈÕÎÄ ÂÎ ÈÌß ÑÂßÒÎÉ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÉ ÍÈÍÛ ÁËÀ-
ÃÎÄÀÐÈÒ ÂÑÅÕ, ÊÒÎ ÓÆÅ ÎÊÀÇÀË ÏÎÌÎÙÜ. ÁËÀÃÎÄÀÐß  ÂÀ-
ØÅÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÓÄÀËÎÑÜ ÂÍÅÑÒÈ ÂÇÍÎÑÛ ÇÀ ÄÂÀ ÌÅÑß-
ÖÀ! ÕÐÀÍÈ ÂÀÑ ÁÎÃ!

Êòî ïîäàåò ìèëîñòûíþ óáîãîìó, òîò îäîëæàåò Ñàìîãî Áîãà: Áëàãîòâî-
ðÿùèé áåäíîìó äàåò âçàéìû Ãîñïîäó (Ïðèò÷. 19, 17)

Áðàòüÿ è ñåñòðû! Ïîìîæåì îáóñòðîèòü íàø Äîì Áîæèé – ýòî òèõîå
ïðèñòàíèùå èçìó÷åííîìó ìèðó.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ è íàäåæäîé,
Ïðèõîæàíå ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà

âî èìÿ Ñâÿòîé Ðàâíîàïîñòîëüíîé Íèíû

Äåëàìè ìèëîñåðäèÿ, øèðîòîé
äóøåâíîé âñåãäà ñëàâèëñÿ ðóññêèé
íàðîä. “Çàãàäêà ðóññêîé äóøè”, ãî-
âîðÿ ñëîâàìè ïèñàòåëÿ Ôåäîðà Ìè-
õàéëîâè÷à  Äîñòîåâñêîãî, äî ñèõ ïîð
òàê è íå ðàçãàäàíà  ðàñ÷åòëèâûì
è ñêóïîâàòûì çàïàäíûì ÷åëîâå-
êîì. Íå òàêîå ýòî ïðîñòîå äåëî!

… Áûëî âðåìÿ íà Ñâÿòîé Ðóñè,
êîãäà çàáîòó î ïîñòðîåíèè è áëàãî-
óêðàøåíèè Õðàìîâ Áîæèèõ ïî÷è-
òàëè âñå áåññïîðíî âåëè÷àéøåé äîá-
ðîäåòåëüþ, êîãäà äåëî ýòî áûëî ñà-
ìûì ëþáèìûì äëÿ ïðàâîñëàâíîãî
ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Ëþäè áîãàòûå íå
æàëåëè äëÿ ýòîãî âñåãî ñâîåãî ñîñòî-
ÿíèÿ: ùåäðîþ ðóêîþ áëàãîòâîðèëè
îíè öåðêâàì è ìîíàñòûðÿì, íàõî-
äèëè äëÿ ñåáÿ âûñøåå íàñëàæäå-
íèå â òîì, ÷òîáû çðåòè êðàñîòó Ãîñ-
ïîäíþ è ïîñåùàòè Õðàì ñâÿòûé
Åãî (Ïñ.26:4).

Ðàññòàâàÿñü ñ æèçíüþ çåìíîé, õðèñòîëþáèâûå ïðåäêè íàøè íå õî-
òåëè çíàòü áîëåå ëó÷øåãî è âåðíîãî ñáåðåæåíèÿ ñâîèõ ñîêðîâèù, êàê â
íàçíà÷åíèè èõ íà íóæäû öåðêîâíûå, íà âå÷íûé ïîìèí ñâîåé äóøè.

Ìèð è áëàãîñëîâåíèå ýòèì äîáðûì è áîãîëþáèâûì äóøàì! Ïðîøëè
äåñÿòèëåòèÿ, ñòîëåòèÿ, óæå è êîñòè èñòëåëè â ìîãèëàõ, à Ñâÿòàÿ Öåð-
êîâü äî ñèõ ïîð íå ïåðåñòàåò ìîëèòüñÿ î ñïàñåíèè èõ çà êàæäûì ñâîèì
áîãîñëóæåíèåì.

È äî òåõ ïîð, ïîêà áóäåò â õðàìàõ Áîæèèõ ñîâåðøàòüñÿ ñëóæáà, íå
ïðåêðàòèòñÿ î íèõ ìîëåíèå. Îáî âñåõ «áëàæåííûõ è ïðèñíîïàìÿòíûõ
ñîçäàòåëÿõ ñâÿòîãî õðàìà ñåãî, î ïëîäîíîñÿùèõ è äîáðîäåþùèõ âî âñå÷å-
ñòíîì õðàìå ñåì».

ÍÀ ÔÎÒÎ:
Îëèöåòâîðåíèå ìèëîñåðäèÿ â âèäå æåíñêîé

ôèãóðû, ðàçäàþùåé äåíüãè áåäíûì.
Ìèíèàòþðà èç Õëóäîâñêîé Ïñàëòèðè. IX âåê

(ÃÈÌ. Ãðå÷. ¹ 129 ä. Ë. 35)

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÀ
ÐÓÊÀ ÄÀÞÙÅÃÎ!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

* все виды эле -
тричес их работ
(монтаж эле т-
ропровод и, за-
мена розето , ре-
монт эле тро-
приборов). Тел.
8-953-385-98-42.

AVON! Доход. А -
ция – парфюм
«Ферджи» в пода-
ро ! Офис: . Ас-
бест, пр. Лени-
на, 20/1-1. Тел.
(9)-2-62-70 или 8-
950-201-41-12.

* швея с опытом
работы, сторожа
– на мебель-
н ю фабри .
Тел. 36-17.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* аражные бо сы
площадью 65 в.
м и 80 в. м, на
промплощад е
МРУ. Тел. 8-912-
249-12-14.

* швеи с опытом
работы – швей-
ном предприя-
тию “AZ KARI”.
Тел. 29-48 или 8-
904-387-90-33.

* водители с
личным авто-
транспортом ,
диспетчеры –
в та си 33-33.
Тел. 8-950-644-
72-90 (в любое
время).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 17; общей пл. 68
в. м, две лоджии,
солнечная сторона или
МЕНЯЮна 2-х либо 1-
омн. /п с доплатой,
в этом же рай-не. Тел.
36-23 (после19-00).
* 3- омн., 5 этаж, 50,9
в. м, по л. Осипен о
илиМЕНЯЮна 1- омн.
Тел.8-904-986-26-84.
* 3- омн., по л. Оси-
пен о, теплая, солнеч-
ная сторона, сейф-
двери, сделан ре-
монт, заменена сан-
техни а. Тел.
8-950-649-36-72.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Советс ой,
без бал она, с/ раз-
дельный, общей 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. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-19-37.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов,
общей пл. 49 в. м,
800000р б. Тел. 10-33.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной,
3; 9 этаж, 49,7 в. м
общей пл. или МЕ-
НЯЮ на 2- омн. /п в
п. Малышева, с доп-
латой. Срочно! Тел. 8-
902-263-89-90.
* 2- омн. типов ю, 4
этаж, по л. Тимиря-
зева, общей пл. 45 в.
м, тр бы новые, а-
нализация и водопро-
вод – пласти овые,
750000р б. Тел. 10-33.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Осипен о. Тел. 8-
950-632-33-98.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, омна-
ты смежные, с бал о-
ном, не ловая, 750000
р б., тор . Тел. 10-33.
* 2- омн., 5 этаж, по
л. Восточной, 700000
р б. или МЕНЯЮ на
1- омн. + доплата.
Тел. 8-950-037-25-83
или 8-904-572-67-54.
* 2- омн. в п. Реф-
тинс ий, по л. Га а-
рина, 1 этаж, без бал-
она, омнаты смеж-
ные, не ловая. Тел.
8-904-388-49-80.
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Свободы,
без бал она, с/ со-
вмещен, сделан ре-
монт,610000р б., тор .
Тел. 8-908-919-00-49.
* 2- омн. “хр щ.” 1
этаж, по л. Советс ой,
безбал она, с/ совме-

щен или МЕНЯЮ на 1-
омн. /п. Тел. 8-908-900-
03-20.
* 1- омн. /п, 1/5 этаж,
в ирпичном доме по л.
Автомобилистов, сте ло-
па еты, сейф-двери +
дом в п. Из мр д воз-
можен ОБМЕН на дом.
Тел. 8-912-236-53-16 или
8-912-292-45-03.
* 1- омн. /п, 3 этаж, в
ирпичном доме. Тел. 8-
912-280-30-10.
* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Тимирязева, без бал-
она, с/ совмещен или
МЕНЯЮ на 1- омн.
“хр щ.” в . Асбесте. Тел.
8-908-921-74-32.
* 1- омн. /п, в ир-
пичном доме, 31 в. м,
есть лоджия. Тел. 8-912-
238-12-00.
* 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, без
бал она, в р-не иноте-
атра “Про ресс”, теплая.
Тел. 8-908-927-44-22.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватиз. Тел. 8-
922-202-34-59.
* омнат в 3- омн., 8-
904-171-93-81.
* араж в ооперативе№
4. Тел. 8-908-913-27-91.
* араж в ооперативе
№ 8, за афе “Отдых”.
Тел. 8-908-907-75-86.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в р-не л. 2-я
Зеленая, 6 х 5, пол бетон-
ный, овощная и смотро-
вая ямы, 43000 р б., тор .
Тел. 8-908-919-00-49.

ÌÅÍßÞ
* 4- омн., 2 этаж, метал.
дверь, домофон, по л.
Тимирязева, 2 на 2-х или
1- омн. в . Челябинс е
или 1- омн. /п в п. Ма-
лышева, либо ПРОДАМ.
Тел. 8-951-441-65-57.
* 3- омн. /п, 3 этаж, об-
щая пл. 65,8 в. м, водо-
счетчи и, домофоннадве
2- омн. любо о типа, ро-
медерев.дома.Тел.14-12
или8-950-199-43-78.
* 3- омн. на 2- омн. с
доплатой или на две 1-
омн.Тел.8-950-649-36-72.
* 3- омн. на 2- омн.,
сделан ремонт, сантех-
ни а заменена. Рассмот-
рим ваши вар-ты. Тел.
8-950-204-62-19.
* 3- омн., 80 в. м, в цен-
тре, теплая, 2-тарифный
эле тросчетчи на 2-х и
1- омн. или ПРОДАМ.
Тел.8-950-659-05-64.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж или МЕНЯЮ на 2-
омн. “хр щ.” + допла-
та. Тел. 8-912-032-80-69.
* 2- омн. /п, 4 этаж,
лоджия засте л., счет-
чи и на 3- омн. /п, в
р-не л. Малышева,
Пионерс ой, Февральс-
ой, роме 4 и 5 этажей
+ доплата. Тел. 8-908-
921-74-32.

* 2- омн. 2 этаж, по л.
Мопра, с бал оном на 1-
омн. “хр щ.” + омна-
т или продам. Тел. 8-
950-635-60-98.
* оттедж из бр са, 2-
этажный, первый этаж
– жилой, водопровод,
земля–11,38сото ,всоб-
ственности, хозпострой-
и, теплица 8 х 3. Рас-
смотрим вар-ты. Тел. 8-
912-661-78-23. Ирина.
* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, водопро-
вод, с/ , построй и, два
аража на 3-х или 2-
омн. в п. Малышева
или ПРОДАМ. Тел. 38-91
или 8-902-870-82-62.

ÊÓÏËÞ
* 2- омн., недоро о или
1- омн., недоро о. Рас-
смотрю все вар-ты. Тел.
8-912-224-22-91.
* омнат по раз мной
цене.Тел.8-950-202-69-77.

ÑÍÈÌÓ
* 1- омн. с мебелью, на
длительный сро . Поря-
до и своевременн ю оп-
лат арантир ю. Тел.
8-909-006-17-82.
* 1- омн. с мебелью.
Своевременн ю оплат и
порядо арантир ю.
Тел. 8-950-202-69-77.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “Мос вич-2141”,
1979 .в., на ход , стра-
хов а за ончилась, ТО
еще не пройден, деше-
во. Тел. 8-950-641-46-82.
* велосипед “Форвард”,
21 с орость, новый, де-
шевле, чем вма -не. Тел.
8-950-190-08-96.
* два взрослых велоси-
педа. Тел. 23-75.
* резин шипованн ю
а/м “О а”, 4 шт.; со-

бранные полностью
олеса с дис ами. Тел.
21-42.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Юрю-
зань” 2- амерный, не-
доро о. Тел. 12-70.
* холодильни “Минс ”,
2- амерный, б/ , в хо-
рошем сост. Тел. 18-56.
* холодильни , обо ре-
ватель, телевизор
“Philips” 68 см. Тел. 8-
929-217-20-24
* принтер “Lexmark х
1190”, 3 в 1, б/ , в хоро-
шем сост., 1500 р б. Тел.
8-950-194-95-35.
* азов ю плит 4- он-
форочн ю, б/ , в отлич-
ном сост. Тел. 28-81 или
35-61.

3 äåêàáðÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ îäèí ãîä, êàê íåò
ñ íàìè íàøåãî ëþáè-
ìîãî ìóæà, îòöà, äåäà

ÈÑÀÊÎÂÀ
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à
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.
Æåíà, ñûí, âíóêè

29 íîÿáðÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ îäèí ãîä ñî äíÿ
òðàãè÷åñêîé ãèáåëè
íàøåãî äîðîãîãî ñûíà
è áðàòà

ØÀÐÎÂÀ
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à.
Не слышно

лоссародно о,
Не видно добрых,

милых лаз.
Зачем с дьба

была жесто а?
Та рано ты шел от нас.

Ðîäèòåëè, ñåñòðà

×òîáû ïîìíèëè

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте -
лянный, новый, 5500
р б. Тел. 34-20.
* диван новый, мя ий,
расивый, пр-ва Т р-
ции,29000р б.Тел.34-20.
* диван- анапе, б/ , в
хорошемсост. Тел. 18-56.
* ровать 2-спальн ю,
т мб бельев ю, ст л для
омпьютера. Тел. 12-70.
* ст л для омпьютера,
новый,600р б.Тел.34-20.
* ст лья новые, 4 шт.,
новые, можно по отдель-
ности. Тел. 34-20.

ÊÓÏËÞ
* ресло- ровать для
дачи. Тел. 32-38 (вече-
ром).

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо д бленый,
черно о цв., для зимней
рыбал и, р. 54-56. Тел.
8-919-380-31-31.
*пальтожен.зимнее,р.54,
воротни –нор а, недоро-
о.Тел.8-953-385-34-06.
* пальто жен. д/с, новое,
р.50,4000р б.Тел.34-20.
* рт на синтепоне,
светло- оричнево о цв.,
для походов в лес. Тел.
8-919-380-31-31.
* вален и, подошва -
резиновая. Тел. 8-953-
385-34-06.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш б дет., нов ю, на
ребен а 4-6 лет. Тел. 8-
953-385-34-06.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отят, о рас ти ровый, в
полос , т алет при че-
ны.Тел.8-953-603-03-43.
* оти а, 2,5 мес., пол -
перс, рыже о о раса,
т алет при чен, шает
все.Тел.8-908-923-76-35.

ÏÐÎÄÀÌ
* поросят 1,5 мес. Тел. 8-
952-726-94-03.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* ассовый аппарат ЭКР
2005, 2007 .в., недоро о.
Тел. 8-950-640-10-97.
* остыли, сл ховой ап-
парат. Тел. 8-929-217-
20-24.
* э раны для батареи,
новые. Тел. 34-20.
* мясо свинина, сало
опченое, сало соленое.
Тел. 17-64или8-909-009-
19-84, 8-906-811-33-92.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапли-
ваемый дровами, по-
с д старинн ю, в т.ч.
подста анни и, часы
старые. Тел. 8-902-
870-86-75.
* водона реватель а -
вари мный, автома-
тичес ий. Тел. 8-953-
005-07-89.

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.
* продавец в павиль-
он п. Из мр д, сан -
ниж а. Тел. 8-904-986-
52-48.
* реализатор азетно-
ж рнальной прод -
ции в Дом быта. Сроч-
но! Тел. 8-982-617-85-
55(после19-00).
* до ментовед –
Дворц льт ры
«Р сь», опыт работы
и знание омпьютера
обязательно. Срочно!
Тел. 24-64.

ÓÑËÓÃÈ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 ÍÎßÁÐß

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.
“Крыша для отмороз ов”
23:30 Ночные новости
23:50 “Подпольная империя”
00:50 Комедия “Пережить
Рождество”
02:30 Х/ф “Первый выстрел”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Первый выстрел”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Безответная любовь.
Римма Каза ова”
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 “Сваты 4”
23:10 Т/с “Тайны следствия”
00:05 “Вести +”
00:25 Т/с “Тайны следствия”
01:30 Х/ф “Е о батальон”
04:15 “Городо ”
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 Боеви “Псевдоним “Ал-
банец”, 3"
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. А.
Бо дановс ий
01:15 “В зоне особо о рис а”
01:45 Х/ф “Большая семья”
03:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. «Дело о енерале Ка-
л ине. Ховринс ий манья »
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 5-й, 1-2 серии
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Комедия «НАМОРЕ!»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
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. «Последняя жертва.
«Коломбо» пред преждает»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЭКВАТОР»
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 «МАСКИ-ШОУ»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 5-й, 2 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Удивительные жи-
вотные. Се реты выживания”
09:05 Д/ф “Авантюра ве а.
Полет Матиаса Р ста”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
13:35 Дете тив “К расследова-
нию прист пить”. Фильм 1.
“Версия”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Дете тив “К расследо-
ванию прист пить”. Фильм 1.
“Версия”
16:50 “Реальный мир” - сюжеты
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вариант “Оме а”
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/ф “СМЕРШ против
Абвера. Операция “Следопыт”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Кр ”
02:20 “Ша и спех ”
03:20 “Ночь на Пятом”
03:50Фантасти а “Эффе т ба-
боч и”
06:05 “Б дь по-твоем ”
07:05 Д/ф “Антар тичес ая
станция”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Комедия “Женитьба
Бальзаминова”
10:00 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
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”
15:30 Т/с “Близнецы”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Винни-П х и
день забот”, “Н , по оди!”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Доро ая моя артош а”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Сивыймерин”
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События. 25-й час”
00:10 “К льт рный обмен”
00:40 Д/ф “Ядерный джихад”
01:30 “Право-налево”
01:45 Комедия “Мошенни и”
03:35Д/с “Технополис”

7 ÒÂ
08:00 Х/ф “Кидалы”
08:30 Х/ф “Сл а ороля”
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00Мас и-шо
14:15 Х/ф “Небывальщина”
15:55 Х/ф “Горячий сне ”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Где находится но-
фелет?”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Х/ф “Сл а ороля”
04:30 Х/ф “Беспощадный”
06:15 М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 TopGear
12:15 “На а 2. 0”
12:50 “Моя планета”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Ф тбол Ее Величества”
15:15 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Зенит” (Сан т-Петерб р ) -
“Крылья Советов” (Самара)
17:15 Х/ф “Король ор жия”
19:00 “Вести. ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:25 Д/ф “Мертвая зона”
20:55 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - “Аван ард”
(Омс ая область)
23:15 “Основной состав”
23:50 “Вести. ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:25 “Неделя спорта”
01:20TopGear
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “На а 2. 0”
03:10 “Моя планета”
05:05 “Неделя спорта”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Мастер- ласс”. К. Гин-
ас и С. Женовач в Межд на-
роднойтеатральнойш олеСТД
10:55 Х/ф “Сережа”
12:15 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Ибица. О
фини ийцах и пиратах”
12:30 “Линия жизни”. К. Кедров
13:25 “Х дожественные м зеи
мира”. “Национальный м -
зей Барджелло: соперниче-
ство, расившееФлоренцию”
13:55 Телеспе та ль “Набо ов.
Машень а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. Э. Кочер ин
17:35 Р. Ва нер. Симфоничес-
ие фра менты опер. Дири-
жер М. Плетнев

18:30 Д/ф “Томас К ”
18:40 Д/с “Ст пени цивили-
зации”. “100 величайших от-
рытий”. “Астрономия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а... “
20:45 Д/ф “Гаспра: последние
встречи. Л. Толстой и А. Чехов”
21:25 “Academia”. А. Конова-
лов. “С промоле лярные си-
стемы - мост межд неживой
и живой материей”
22:15 “Тем временем”
23:00 “Глаза в лаза”. Совре-
менные хорео рафы. Матс Э
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Ис атели”. “Три апи-
тана”
00:45 Д/ф “Во зал по средам”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. А. Конова-
лов. “С промоле лярные си-
стемы - мост межд неживой
и живой материей”
02:25 “М зы альный момент”.
С. Про офьев. Сюита из бале-
та “Ромео и Дж льетта”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестная К ба”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Стрело ”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Не ври мне!”
18:00 “Честно”: “Продам себя
по частям”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Трю ачи”
22:00 “Воровс ая масть”
23:00 “Дальние родственни и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Три ла сП. Астаховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Х/ф “Л чшие из л чших”
03:40 Т/с “Реальные абаны”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 1
05:05 “Д ра и, доро и, день и”
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 “Галилео”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Шестой элемент”
13:20 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
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”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Гол бая ла на”
23:30 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Эле трошо ”
03:30 Х/ф “Найти Аманд ”
05:10 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Фантастичес ие день и”
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”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
15:40 Боеви “Знамение”
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 “Мальчи в де-
воч е”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
03:45 “Дом 2. Город любви”
04:45 “Убойный вечер”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30Ка это сделано
08:00 Т/с “Амазония”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Х/ф “Оптом дешевле 2”
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Здоровье”
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Запределамина и”
17:00 Д/ф “Война полов. Пре-
дательство”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Башня”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
Подлинный храм с дьбы”
22:00 Х/ф “Ч довище”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”

ÎÒÂ
05:15 «События недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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»
09:40 «Сделано на Урале»
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»
12:55По ода
13:10 «Полит л б»
14:05 Т/с «Главные роли»
15:05 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 1
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Все оЖ.К.Х.»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Главные роли»
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.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Ключи от бездны»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Альпы”
07:00Обзорпрессы
07:25 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Колорадо”
07:55 “Тропой дра она”
08:25 Д/с “Генералы Вели ой
Отечественной”. “Генерал Го-
лованов. Амплит да с дьбы”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Исправленном ве-
рить”
10:55 Х/ф “Мой лас овый и
нежный зверь”
13:15 Д/ф “Зашифрованная
война”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Дни летные”
16:15 Т/с “Красное и черное”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:25 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 3. “Восточ-
ный р беж”
22:30 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
23:35 Т/с “Битва за Мос в ”.
“А рессия”. Фильм 1
01:10 Д/с “Голос эпохи”
01:45 Т/с “Сит ация 202”
03:50 Х/ф “Дни летные”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “Оныта алмыйм... “
13:00 “Адэм белэн hэва”
13:30 “Салаватта на та”
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!”
17:55 Х/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 1 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 Т/с “Кадеты”
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 “Ор жие”
01:00 Т/с “Ж ров”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Т/с “Кадеты”
03:20 Х/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 1 серия
04:05 “Адэм белэн hэва”
04:30 “Салаватта на та”
05:00 “Оныта алмыйм... “

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 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Глав-
ный онстр тор”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Охота переменемест”
18:20, 05:00 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:50,04:05Т/с“Ключиотбездны”

23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Т/с “Гостья из б д ще о”
09:05 Х/ф “Кош а, оторая -
ляла сама по себе”
11:10 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”
12:00 Т/с “Гостья из б д ще о”
13:05 Х/ф “Кош а, оторая -
ляла сама по себе”
15:10 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”
16:00 Т/с “Гостья из б д ще о”
17:05 М/с “Н , по оди!”
18:00 Х/ф “Х”
19:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып. 1
20:00 М/ф “Гера л Адмета”
21:00 М/ф “Коротыш а - зе-
леные штаниш и”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “По се рет
всем свет ”, 1 серия
08:00 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Храбрец-
далец”, “Трое на острове”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и... “
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45М/ф “В стране лов ше ”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 Ви торина “За се-
мью печатями”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50М/ф “Песен а мышон а”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40 М/ф “Лабиринт”, “Вол
и семеро озлят”
18:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
18:35, 02:10 Д/с “Про л и с
динозаврами”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “Чаепитие”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:40Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Побе от старости”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”. “Убийство в седьмом
инопавильоне”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Евдо ия”
13:05 “С ажи, что не та ?!”
14:00 Мелодрама “Доч и-ма-
тери”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Я тебя люблю”
21:00 Д/ф “Папарацци”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Доро оймой
челове ”
01:35 Т/с “Страсти”
02:35 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”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:00 “Самоесмешноевидео”
09:30 “6 адров”
10:30 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:25 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
18:55 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Д/ф “Тайны тела. Пси-
хонавты”
01:45 Х/ф “Тачан а с ю а”
03:10 Х/ф “Хэлло ин: Вос ре-
шение”
04:35 “6 адров”
04:40 “Самое смешное видео”
05:00 Д/ф “Тайны тела. Пси-
хонавты”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”
10:15 Мелодрама “Анна”
12:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
14:15 Мелодрама “Не привы-
айте ч десам... “
16:15 Боеви “Кап ан для ил-
лера”
18:15 Драма “Папа”
20:15Мелодрама “Нат рщица”
22:15 Драма “Юрьев день”
00:30 Комедия “Ночной визит”
01:40 Х/ф “Спайдер”
02:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”
04:15 Мелодрама “Анна”
06:15 Комедия “Примадонна
Мэри”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30Мелодрама “Все настоя-
щие дев ш и”
05:20 Триллер “Ганнибал”
07:40 Триллер “Сыщи ”
09:05 Боеви “С дный день”
10:55Драма “Женщина зимой”
12:45 Мелодрама “Все насто-
ящие дев ш и”
14:30 Триллер “Ганнибал”
16:35 Боеви “С дный день”
18:20Драма “Женщина зимой”
20:00 Боеви “Новый парень
моей мамы”
22:00 Комедия “Давай поце-
л емся”
00:00Ужасы “Городпро лятых”
01:25 Драма “Возвращение”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Мир подводной
охоты
08:15, 23:15 Бай и
08:30, 23:40 Планета рыба а
08:55, 00:00 Большая охота
09:35, 00:30 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
09:55 Особенности франц зс-
ой национальной охоты
11:00,21:45,02:00“Мастер- ласс”
11:15 Охотминим м
11:20, 02:20 Гордон в засаде
12:00, 03:00От наше ошефа

12:15 Рыбал а в Сибири на
ре е Яма
13:10Мотолод иМАХ
13:40, 05:00Нахлыст
14:10 Охота в Намибии
15:05, 20:00 Личный опыт
15:40, 22:00, 07:05 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
16:00,06:45Снастииснаряжения
16:15,07:35ОхотавНовомСвете
16:40Клевоеместо
17:10 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
17:30 Охота без раниц
18:30Мастер рыболов
19:00 С доч ой в от рытом
о еане
19:30Рыбал авот рытомморе
20:40 Диало и о рыбал е
21:05 Альманах странствий
22:30 Следопыт
00:55 При лючения франц -
зов на Вол е
03:25 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
04:30Мотолод и
05:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:10, 00:10Нет проблем
09:50,14:40,00:50,05:40Краси-
во жить
10:30, 01:30 Новый двор
11:10, 02:10 Ваш дом
12:05, 03:05Интерьерныеидеи
13:25, 04:25 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
17:00Моядомашняяоранжерея
17:15 Баня
17:40 Зеленая апте а
18:10Мойпосело
18:25 Мир цветов
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

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58,15:53, 17:48,18:49,19:49,
02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Ме а-слом
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Вели аями рация
11:00, 16:00 Ш ола охоты для
осато
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00Профессия-разр шитель
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
19:00Профессия-разр шитель
20:00Си налспасения- расный
21:00 Ч деса инженерии
22:00,04:00Л чшаяработавмире
22:30, 04:30 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я в...

23:00, 02:00, 05:00 На а р о-
пашно о боя
00:00, 03:00, 06:00 Криминаль-
ная Британия
01:00 Вели ая ми рация
07:00Профессия-разр шитель

DISKOVERI
08:00 В мире машин
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
22:00, 03:00 Лесоповал на бо-
лотах
23:00 Смертельный лов
00:00 Выжить вдвоем
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35 На дне бездны
11:55 Обезьянья жизнь
12:20Шотландс ое общество
защиты животных
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 04:30Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Прое т “Щен и”
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 В дебрях Афри и
20:10, 05:25 Последняя львица
Ли вы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05 В пещер льва
23:00, 02:40Восстание
00:50 Э стремалы: Чистюли
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:05 След ющий
08:30 Бешеные пред и
08:55 Горячее ино
09:25 News бло Weekly
09:55 Звезды на ладони
10:25G-men:Миссиявыполнима
11:20 News бло
11:30 Бешеные пред и
11:55 Ма ия Криса Энджела
12:20 Тр дности любви
13:10 Прое т “Поди м”
14:05 Т/с “Гимнаст и”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05Шопо оли и
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Прое т “Поди м”
18:55 Т/с “Гимнаст и”
19:50Т/с“Се свбольшом ороде”
20:55 “Топ-модель”
21:55 News бло
22:05 “Реальные парни”
22:30 След ющий
22:55 “Плохие девчон и”
23:20 Ужеможно
23:45 Тренди
00:15 Т/с “Клава, давай!”
00:45Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
30 ÍÎßÁÐß

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 “Гаражи”
22:30 “Г. Хазанов. Мистичес-
ий автопортрет”
23:30 Ночные новости
23:50 “Врата”
00:40 Х/ф “Темная вода”
02:40 Х/ф “Семейные рехи”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Семейные рехи”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Я еще все сы раю!” Вя-
чеслав Невинный”
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 “Сваты 4”
23:10 Т/с “Тайны следствия”
00:05 “Вести +”
00:25 Т/с “Тайны следствия”
01:20 Х/ф “Убрать Картера”
03:25 Т/с “Квартет Гварнери”

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 Боеви “Псевдоним “Ал-
банец”, 3"
23:15 “Се одня”
23:35 “Капитал. ru”
00:30 “Главная доро а”
01:05 Х/ф “Леший”
03:00 Т/с “Винтовая лестница”
03:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. Последняя жертва.
«Коломбо» пред преждает»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 5-й, 2-3 серии
13:50Телема азин
14:00 «ТО, ЧТОНАДО»
14:30 Х/ф «ЭКВАТОР»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
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. «Тор овцы живым
товаром. Навстреч выстрел »
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 5-й, 3 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Удивительные жи-
вотные. Жизнь на рани”
09:05 Д/ф “По т сторон жиз-
ни и смерти. Ад”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
13:35 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00Дете тив “ДелоПестрых”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вариант “Оме а”
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/ф “Двое против Фан-
томаса. ДеФюнес - Кени сон”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:20 Комедия “Ти ры в б-
ной помаде”
04:20 “Ночь на Пятом”
04:50 “Б дь по-твоем ”
05:50 Д/с “Ме а мосты”
06:55 “В наш авань заходи-
ли орабли. . . “

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30Х/ф“КоронаРоссийс ойим-
перии, илиСнова не ловимые”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Любовь на
острие ножа”, 1 и 2 с
13:40 Д/ф “М хобой а”
14:30 “События”

14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Близнецы”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий маршр т”.
Спецрепортаж
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Сивый ме-
рин”, 3 и 4 с
22:50 Д/ф “Алаверды Генна-
дию Хазанов ”
23:40 “События. 25-й час”
00:10 Боеви “Жар ий ноябрь”
02:00 Х/ф “Один из нас”
03:55Д/с “Технополис”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00Мас и-шо
13:20 Х/ф “Сл а ороля”
15:00 Х/ф “Сватовство сара”
16:25 Х/ф “Где находится но-
фелет?”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Во зал для двоих”
01:40 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Сватовство сара”
03:50 Х/ф “Если бы знать”
05:30 Х/ф “Острые ощ щения”
07:00М зы а на 7ТВ
08:35 Х/ф “Если бы знать”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear
12:20 Х/ф “Мертвая зона”
12:50 “На а”
13:20 “Моя планета”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Неделя спорта”
15:15Профессиональныйбо с.
Д. С хотс ий (Россия) против
А. К земс о о (Польша), А.
Котлобай (Россия) против
Ласло Х берта (Вен рия).
16:30 Х/ф “Побе из тюрьмы”
18:30 “Вести. ru”
18:45 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Тра тор”
(Челябинс ) - “Салават Юла-
ев” (Уфа)
21:40 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Металл р ” (Ново знец )
00:00 “Вести. ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Ф тбол России”
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Песнь о счастьи”
12:20 Д/ф “Захват”
12:50 Д/с “100 величайших
от рытий”. “Астрономия”
13:35 “Мой Эрмитаж”
14:05 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 1 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”. “Армия”
17:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Рисовые тер-
расы Иф ао. Ст пени в небо”
17:50Концерт
18:30 Д/ф “Данте Али ьери”
18:40 Д/с “Ст пени цивили-
зации”. “100 величайших от-
рытий”. “Химия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чемлюбовь”. Л.
Утесов и Е. Ленс ая (Голдина)
21:25 “Academia”. М. Панте-
леев. “Свертывание рови:
жизненно необходимо, смер-
тельно опасно”

22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Глаза в лаза”. Совре-
менные хорео рафы. Лин
Хвай-Мин, ч. 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“М жс ое-женс ое:15
точных фа тов”
01:35 “М зы альный момент”.
Вальсы Д. Шоста овича из
м зы и инофильмам
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. М. Пантеле-
ев. “Свертывание рови:
жизненно необходимо, смер-
тельно опасно”
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Ба ха з.
Мифы и забл ждения”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестная К ба”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Час с да с Павлом Ас-
таховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Л чшие из л ч-
ших”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Не ври мне!”
18:00 “Честно”: “Женихи-мо-
шенни и”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Трю ачи”
22:00 “Красный Восто ”
23:00 “Дальние родственни и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Л чшие из л чших:
Битва в “Колизее”
01:55Т/с“Бе лецизпреисподней”
03:40 Т/с “Реальные абаны”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Первобытные охотни и”, ч. 2
05:10 “Д ра и, доро и, день 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 “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
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”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Возвращение в Го-
л б ю ла н ”
23:30 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Приходящая няня”
02:45 Х/ф “Фанат”
05:00Т/с“НастоящийАронСто н”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Болезни ч вств”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Компьютерщи и”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”

14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Мальчи в де-
воч е”
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 “Удачи, Ча !”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
03:20 “Дом 2. Город любви”
04:15 “Убойный вечер”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00 Т/с “Амазония”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Башня”
13:00 Д/ф “Война полов. Пре-
дательство”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
Подлинный храм с дьбы”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
17:00 Д/ф “Святые. Монахи,
при оворенные смерти”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Башня”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
Пирамиды Амери и”
22:00 Х/ф “Нашествие”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Наблюдатели: Воз-
рождение”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 1
06:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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»
09:40 «De facto»
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 «Прямая линия. Обра-
зование»
14:05 Т/с «Главные роли»
15:05 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 2
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Главные роли»
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.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Ключи от бездны»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Свадебный переполох»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Эверест”
07:00Обзорпрессы
07:20 Т/с “Битва за Мос в ”.
“А рессия”. Фильм 1
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
10:15 Т/с “Челове войны”
11:25 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 3. “Восточ-
ный р беж”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “У тихой пристани... “
15:35 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Колорадо”
16:15 Т/с “Красное и черное”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:30 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 3. “Восточ-
ный р беж”
22:30 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
23:35 Т/с “Битва за Мос в ”.
“А рессия”. Фильм 1
01:25 Х/ф “У тихой пристани...“
02:50 Х/ф “И ни то на свете...“
04:25 Т/с “Красное и черное”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Жырлый эле!”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Хал ым минем. . . “
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “Бе ом по жизни” и
“Дозоромания”
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 “Ера та ы йолды-
зым”, 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 Т/с “Кадеты”
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 “Ор жие”
01:00 Т/с “Ж ров”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Кадеты”
03:20 Х/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 2 серия
04:15 “Жырлый эле!”
05:00 “Койлэремдэхалы язмы-
шы...“ Шамил Тимерб латов”

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“Реальныеистории”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Се ретные материалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Глав-
ный онстр тор”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
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 “Всюд жизнь”
22:50,04:05Т/с“Ключиотбездны”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Дети апитана
Гранта”
09:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 1
10:00 М/ф “Гера л Адмета”
11:00 М/ф “Коротыш а - зе-
леные штаниш и”
12:00 Х/ф “Дети апитана
Гранта”
13:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 1
14:00 М/ф “Гера л Адмета”
15:00М/ф “Коротыш а - зеле-
ные штаниш и”
16:00 Х/ф “Х”
17:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 1
18:00 Х/ф “До первой рови”
19:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 2
20:00 М/ф “Лабиринт. Подви-
и Тесея”
21:00 М/ф “Горшоче аши”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “По се рет
всем свет ”, 2 с
08:00 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Алло! Вас
слыш !” “Кентервильс ое
привидение”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и... “
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:10 Т/с “За адочные
истории Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Алло! Вас
слыш !” “Рыцарс ий роман”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55,01:45Ви торина“Ст пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “Два бо атыря”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40М/ф“Кентервильс оепри-
видение”, “Грибо -теремо ”
18:35, 02:10 Д/с “Про л и с
динозаврами”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
21:05 “Танцы под Фа-Соль”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:40Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Побе от старости”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”. “Убийство в Монте-
Карло”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Неделя стиля”
12:00 Мелодрама “Повторная
свадьба”
13:45 В сы мира
14:00Женс ая форма
15:00 Живые истории
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Я тебя люблю”
21:00 Д/ф “По асшие звезды”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Два апитана”
01:25 Т/с “Страсти”
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”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:00 “Самоесмешноевидео”
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:30 Х/ф “Тачан а с ю а”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/ф “Ко да сон ата ет”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:20 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Нат рщица”
10:15 Драма “Юрьев день”
12:30 Комедия “Ночной визит”
13:40 Х/ф “Спайдер”
14:15 Мелодрама “Невеста на
за аз”
16:15 Мелодрама “Анна”
18:15 Комедия “Примадонна
Мэри”
20:15 Триллер “1814”
22:15 Драма “Шиза”
00:15Драма“Страстнойб львар”
02:15Мелодрама “Нат рщица”
04:15 Драма “Юрьев день”
06:30 Комедия “Ночной визит”
07:40 Х/ф “Спайдер”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Боеви “Новый парень
моей мамы”
04:55 Комедия “Давай поце-
л емся”
06:50 Боеви “Новый парень
моей мамы”
08:25 Комедия “Давай поце-
л емся”
10:05Ужасы “Городпро лятых”
11:30 Драма “Возвращение”
13:25 Боеви “Новый парень
моей мамы”
15:00 Комедия “Давай поце-
л емся”
16:40Ужасы “Городпро лятых”
18:05 Драма “Возвращение”
20:00 Мелодрама “При люче-
ния Ис и”
22:00 Боеви “Убить импера-
тора”
00:05 Драма “Самый быстрый
Индиан”
02:10 Ужасы “Извер ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:30, 12:05, 02:55 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
09:00, 13:35, 23:40, 05:00Охота
без раниц
09:55, 00:50Мастеррыболов
10:35, 01:35С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:35, 02:25 История охоты
12:25 Р жье
12:40 Ка при отовить р п-
н ю дичь
14:25, 06:00Вишневая осточ а

14:55, 22:10, 06:40 Снасти и
снаряжения
15:10, 07:00 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
15:35,17:20,07:25Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
15:55ОсобенностиохотынаР си
16:25, 21:45Диало иорыбал е
16:50 Альманах странствий
17:40Снасти
17:55, 22:25 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
18:15 Следопыт
18:45 Мир подводной охоты
19:00 Планета рыба а
19:15 Большая охота
19:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
20:00 Нахлыст
20:40Остров расно об йвола
03:25 Под водой с р жьем
03:55 Э стремальная охота в
стране небесных ор
06:55Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 00:35 Моя домашняя
оранжерея
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 11:55, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10Мирцветов
09:35 Ландшафтный дизайн
10:05, 00:50 Сад за один день
11:15, 02:00 Страсти во р
рядо
12:10,02:55Зачарованныесады
12:35, 03:10Сделано с мом
13:05, 04:45 Л ч и-п ч и
13:30, 03:50 Дом нашей мечты
14:35,05:00Хозяин
15:05, 05:40 Ка это сделать?
15:45, 06:20Строимдом
16:15, 06:50 Цветы а ч до
16:55, 07:30 Прое т мечты
17:35Сад
18:15 Дачни и
18:55 Пейзаж под о нами
19:35 Садоводство с Мар ом
Калленом
20:00Малень аяферма
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
21:50 Райс ие сады
22:30 За ородная жизнь
23:00 Баня

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58, 15:53, 17:49, 18:49, 19:49,
02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55Все л чшее,
для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 06:00 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
23:00Философияздоровья
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Си налспасения- расный
09:00Самыеопасныеживотные
10:00,15:00Опасныеп тешествия
11:00, 16:00 Вели аями рация
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00Профессия-разр шитель
14:00 Л чшая работа в мире
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
17:00Самыеопасныеживотные
18:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
19:00Профессия-разр шитель
20:00 Си нал спасения - рас-
ный
21:00 Ч деса инженерии
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я в...

23:00, 02:00, 05:00С персоор -
жения
00:00, 03:00, 06:00Тр днейший
в мире ремонт
01:00 Вели ая ми рация
07:00Профессия-разр шитель

DISKOVERI
08:00 В мире машин
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20 Выжить любой ценой
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
12:35, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
22:00, 03:00 Самые реп ие
инстр менты
23:00 Ги антс ие орабли
00:00 Кр тые взрывы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Остин Стивенс: самые
опасные
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35 На дне бездны
11:00, 19:15 В пещер льва
11:55 Обезьянья жизнь
12:20Шотландс ое общество
защиты животных
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
20:10, 05:25Землетрясение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Со змеями в Лас-
Ве асе
00:50Э стремалы
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных: На сто-
роне ди ой природы

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:05 След ющий
08:30 Бешеные пред и
08:55 Нереальные и ры
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25 Р сс ая десят а
11:20 News бло
11:30 Бешеные пред и
11:55 Плохие девчон и
12:20 Тр дности любви
13:10 Прое т “Поди м”
14:05 Т/с “Гимнаст и”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05 Топ-модель
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Прое т “Поди м”
18:55 Т/с “Гимнаст и”
19:50Т/с“Се свбольшом ороде”
20:55 “Топ-модель”
21:55 News бло
22:05 “Реальные парни”
22:30 След ющий
22:55 “Плохие девчон и”
23:20 Ужеможно
23:45 “Элен и ребята”
00:15 Т/с “Клава, давай!”
00:40Musiс
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ÑÐÅÄÀ
1 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 “Голоса”
22:30 “Среда обитания”. “Вос-
стание чайни ов”
23:30 Ночные новости
23:50 “Т р де Франс”
01:40 Комедия “Дорожные
при лючения”
03:00Новости
03:05 Комедия “Дорожные
при лючения”
03:30Т/с “ТайныТихо оо еана”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Диабет. При овор от-
меняется”
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 “Сваты 4”
23:10 Т/с “Тайны следствия”
00:05 “Вести +”
00:25 Т/с “Тайны следствия”
01:20 Комедия “Бе и, Ронни,
бе и!”
03:05 Т/с “Квартет Гварнери”
04:30 “Городо ”

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”
19:40 Т/с “Литейный”
20:45 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Ан-
дерлехт” (Бель ия)
23:00 “Се одня”
23:20 Т/с “Час Вол ова”
00:15 Х/ф “Заплати вперед”
02:45 Т/с “Винтовая лестница”
04:00 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Тор овцы живым
товаром. Навстреч выстрел »
10:50Телема азин
11:00 «36, 6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 5-й, 3-4 серии
13:50Телема азин
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 М льтфильм
14:40 Х/ф «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
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. «Смертельный б л-
лит. Хом т для жо еев»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 5-й, 4 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Удивительные жи-
вотные. Три мф жизни”
09:05 Д/ф “СМЕРШ против
Абвера. Операция “Следопыт”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Т/с “Донна Леон. Рас-
следование в Венеции”
13:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
14:55 “Парижс ие тайны”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вариант “Оме а”
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/ф “Личный вра Ста-
лина”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:25 Триллер “И ра слов”
04:15 “Ночь на Пятом”
04:45 “Б дь по-твоем ”
05:45 Д/с “Ме а мосты”
06:45 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Застава в орах”
10:25Д/ф “Животныенавойне”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Любовь на
острие ножа”, 3 и 4 с
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”

17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Грибо -теремо ”,
“Кентервильс ое привидение”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Комната с
видом на о ни”
22:50 “Дело принципа”. Ка
об строить Северный Кав аз?
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Комедия “Пришельцы”
02:15 Х/ф “Вн осмонавта”
03:50Д/с “Технополис”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00Мас и-шо
13:25 Х/ф “Если бы знать”
15:10 Х/ф “Во зал для двоих”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Анна на шее”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Простод шный”
04:10Х/ф“ТайнамистераРайса”
05:50М зы а на 7ТВ
08:20 Х/ф “Царе бийца”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear
12:20 Д/ф “Мертвая зона 2”
12:45 “Моя планета”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Хо ей России”
14:55 “Техноло ии спорта”
15:30 “Ф тбол России”
17:05 Х/ф “Хаос”
19:10 “Вести. ru”
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 “Биатлон. Сезон под
прицелом”
20:15 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. Жен-
щины
22:00 Х/ф “Смертельное ор -
жие 4”
00:25 “Вести. ru”
00:45 “Вести-Спорт”
01:00 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:30TopGear
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “М жс ое-женс ое:
15 точных фа тов”
12:25 Д/ф “Нео онченное ЧП”
12:50 Д/с “100 величайших
от рытий”. “Химия”
13:40 Ле ендыЦарс о о села
14:10 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 2 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ийстиль”. “Бо ема”
17:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Вели ая Ки-
тайс ая стена”
17:50 И. Брамс. Симфония№
4. Дирижер М. Плетнев
18:40 Д/с “Ст пени цивили-
зации”. “100 величайших от-
рытий”. “Биоло ия”
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 “Острова”. Ира лий Ан-
дрони ов
21:25 “Academia”. И. Вол ин.
“Достоевс ий а истори о-
био рафичес ая проблема”, 1
ле ция
22:15 “Ма ия ино”

23:00 “Глаза в лаза”. Совре-
менные хорео рафы. Лин
Хвай-Мин, ч. 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Две или три вещи,
оторые я знаю о ней”
01:25 “М зы альный мо-
мент”. С. Рахманинов. Сюи-
та. Исполняет Д. Мац ев
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. И. Вол ин.
“Достоевс ий а истори о-
био рафичес ая проблема”, 1
ле ция
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Мос ва.
Кремль и Красная площадь”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Воин света”, ч. 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Л чшие из л чших:
Битва в “Колизее”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Не ври мне!”
18:00 “Честно”: “Битва диет”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Трю ачи”
22:00 “Конвейер смерти”
23:00 “Дальние родственни и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Л чшие из л чших:
Возврата нет”
01:50Т/с“Бе лецизпреисподней”
02:45 “По ер-Д эль”
03:35 Т/с “Реальные абаны”
04:30 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 1
05:00 “Д ра и, доро и, день и”
05:50Ночнойм зы альный анал

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 “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
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”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Сердце дра она”
23:25 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Безжалостный”
02:45 Х/ф “Капоте”
04:55 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Каменные дж н ли: спасение”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Компьютерщи и”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Удачи, Ча !”

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 “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:30 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Кл б бывших жен”
04:50 “Убойный вечер”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
07:30Ка это сделано
08:00 Т/с “Амазония”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Башня”
13:00 Д/ф “Святые. Монахи,
при оворенные смерти”
14:00 Д/ф “За ад и истории:
Пирамиды Амери и”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Д/ф “Нам рожает на-
селение Земли”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Башня”
21:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а?Самовоз орание”
22:00 Х/ф “Битва с о нем”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Нашествие”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 2
06:05«Прямаялиния.Здоровье»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,17.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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»
09:40 «De facto»
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 «Главные роли»
15:05 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 3
15:35 «Мед. Э сперт»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 Телепрое т о строитель-
стве «Свой дом»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 00.55 «Вопрос с при-
страстием»
19:00Бас етбол.Евроли а.«УГМК»
- «Госпич» (Хорватия). В пере-
рыве. «События. Каждый час»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Ключи от бездны»
23:00, 01.20, 04.10 «События.
Ито и»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
01:15Астропро ноз
01:50, 04. 40 «События. А цент»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Гранд Каньон”
07:00Обзорпрессы
07:10 Т/с “Битва за Мос в ”.
“А рессия”. Фильм 1
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
10:20 Т/с “Челове войны”
11:30 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 3. “Восточ-
ный р беж”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “Сын”
16:15 Т/с “Красное и черное”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:40 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”
22:30 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
23:35 Т/с “Битва за Мос в ”.
“Тайф н”. Фильм 2
01:15 Х/ф “Сын”
03:05Д/с“Мос ва.Сосла атель-
ное на лонение”
04:15 Т/с “Красное и черное”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “А ымс ”
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!”
17:50 Х/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 3 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 Т/с “Кадеты”
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 “Ор жие”
01:00 Т/с “Ж ров”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Кадеты”
03:20 Х/ф “Ера та ы йолды-
зым”, 3 серия
04:10 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:35 “Китап”
05:00 “Оч, син, жырым... “

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 “Граница”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
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 “Г -Га”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
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”
00:20 “Земля ениев”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “До первой рови”
09:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып. 2
10:00 М/ф “Лабиринт. Подви-
и Тесея”
11:00 М/ф “Горшоче аши”
12:00 Х/ф “До первой рови”
13:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып. 2
14:00 М/ф “Лабиринт. Под-
ви и Тесея”
15:00 М/ф “Горшоче аши”
16:00 Х/ф “До первой рови”
17:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып. 2
18:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
19:10М/с “Боцман и поп ай”,
вып. 3
20:00М/ф“Фаэтон-сынсолнца”
21:00 М/ф “Земляни а под
сне ом”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Дайте нам
м жчин!”
08:15М/ф “Незнай а вСолнеч-
ном ороде”, “Замо л нов”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и. . . “
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:10 Т/с “За адочные
истории Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Замо л -
нов”, “Тройная ха”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Сразисьснацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40 М/ф “Замо л нов”,
“Тройная ха”
18:35, 02:10 Д/с “Про л и с
динозаврами”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “История России.
Ле ции”
21:05 “Ш ола волшебства”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:40Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Побе от старости”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”. “Сапожни , портной, а
ты то та ой?”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Мать и дочь”. Алиса
Хазанова и ее мама
12:00 Комедия “Полицейс ие
и воры”
14:00 Д/с “М жс ие истории”.
“П бличное одиночество”
14:30“Необы новенныес дьбы”
15:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Аэлита, не
приставай м жчинам”
01:15 Т/с “Страсти”
02:05 Т/с “Сильное ле арство”
03:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:00 “Самоесмешноевидео”
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:30 Х/ф “Пацаны”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:00 Д/с “Пандемия”
03:00 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:20 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “1814”
10:15 Драма “Шиза”
12:15Драма“Страстнойб львар”
14:15Мелодрама “Нат рщица”
16:15 Драма “Юрьев день”
18:30 Комедия “Ночной визит”
19:40 Х/ф “Спайдер”
20:15 Драма “Флэш а”
22:15 Х/ф “Весье онс ая вол-
чица”
00:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
02:15 Триллер “1814”
04:15 Драма “Шиза”
06:15Драма“Страстнойб львар”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Мелодрама “При люче-
ния Ис и”
05:15Боеви “Убитьимператора”
08:20 Драма “Самый быст-
рый Индиан”
10:35 Ужасы “Извер ”
12:15 Мелодрама “При люче-
ния Ис и”
14:00Боеви “Убитьимператора”
16:15 Драма “Самый быст-
рый Индиан”
18:30 Ужасы “Извер ”
20:00Комедия“ЧайсМ ссолини”
22:00 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
00:00 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
01:55 Боеви “Воин ш ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00ОсобенностиохотынаР си
08:40, 21:50, 23:40 Диало и о
рыбал е
09:05, 00:05 Альманах стран-
ствий
09:45Р жье
10:00, 18:10, 01:00 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
10:30, 01:30Следопыт
11:00, 02:00 Мир подводной
охоты
11:15, 02:15 Бай и
11:30, 02:40 Планета рыба а
11:55, 03:00 Большая охота
12:25, 03:30 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т

12:45 Особенности франц зс-
ой национальной охоты
13:40, 00:45, 05:00 “Мастер-
ласс”
13:55 Охотминим м
14:00, 05:20 Гордон в засаде
14:30, 06:00От наше ошефа
14:45 Рыбал а в Сибири на
ре е Яма
15:40Мотолод иМАХ
16:10 Нахлыст
16:40 Охота в Намибии
17:35, 23:00 Личный опыт
18:30 Снасти и снаряжения
18:45Охота в НовомСвете
19:10Клевоеместо
19:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
20:10 Охота без раниц
21:20 Вишневая осточ а
22:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
22:45 Снасти
03:55 При лючения франц -
зов на Вол е
06:25 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
07:30Мотолод и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Сад
08:40, 23:40 Дачни и
09:20, 00:25Пейзажподо нами
10:00,01:05СадоводствосМар-
ом Калленом
10:35, 01:30 Р сс ая садьба
11:05,22:30,02:00Прое тмечты
11:45,21:50,02:40Цветы а ч до
12:15, 03:10 Нет проблем
12:55,17:45,03:50Красивожить
13:35, 04:30 Новый двор
14:15, 05:10 Ваш дом
15:10, 06:05Интерьерныеидеи
16:30, 07:25 В сад Марты
17:05Малень аяферма
18:25 Урожай
19:00 Райс ие сады
19:40Моядомашняяоранжерея
20:00Хозяин
20:40 Ка это сделать?
21:20 Строим дом

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:49,12:49,14:00,
14:58,15:53, 17:48,18:49,19:49,
02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Си налспасения- расный
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00С персоор жения
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00Профессия-разр шитель
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
17:00 Созданные бивать
18:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
19:00, 07:00 Профессия - раз-
р шитель
20:00Си налспасения- расный
21:00 Ч деса инженерии
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я в...
23:00, 02:00, 05:00 Тайны во -
р нас
00:00,03:00,06:00Заnpeты
01:00 Вели ая ми рация

DISKOVERI
08:00 В мире машин
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05, 22:00, 03:00 Выжить лю-
бой ценой
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
23:00 В борьбе со стихией
00:00Лесоповал на болотах
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
10:35 На дне бездны
11:00 Pай для шимпанзе
11:55 Обезьянья жизнь
12:20Шотландс ое общество
защиты животных
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Филадельфии - отдел по за-
щите животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Кош и Кло-Хилл
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 Со змеями в Лас-Ве асе
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 03:35 В дебрях Афри и
00:50Э стремалы
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
05:25 Морс ие оти и: с ры-
тые черты
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:05 След ющий
08:30 Бешеные пред и
08:55 Киночарт
09:25Провер а сл хов
09:55 Звезды на ладони
10:25DanсeСhart
11:20 News бло
11:30 Бешеные пред и
11:55 Плохие девчон и
12:20 Тр дности любви
13:10 Прое т “Поди м”
14:05 Т/с “Гимнаст и”
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 “Гимнаст и”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Клини а”
21:30 Т/с “Клава, давай!”
21:55 News бло
22:05 “Реальные парни”
22:30 След ющий
22:55 “Плохие девчон и”
23:20 Ужеможно
23:45Шопо оли и
00:45 Т/с “Элен и ребята”
01:10Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
2 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 “Банды”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Х/ф “Забытое”
02:30 Х/ф “Операция “Мед -
за”, 1 серия
03:00Новости
03:05Х/ф “Операция “Мед за”,
1 серия
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных м жчин”
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 “Сваты 4”
23:05 “Поедино ”
00:05 “Вести +”
00:25 Триллер “Си нал”
02:35 “Честный дете тив”
03:05 “Горячая десят а”
04:10 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
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”
19:40 Т/с “Литейный”
20:45 Ф тбол. Ли а Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Ло-
занна-Спорт” (Швейцария)
23:00 “Се одня”
23:20 Т/с “Час Вол ова”
00:20 Дете тив “Абсолютная
власть”
02:40Ли аЕвропыУЕФА.Обзор
03:05 Т/с “Винтовая лестница”
04:05 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. «Смертельный б л-
лит. Хом т для жо еев»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 5-й, 4-5 серии
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30Боеви «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
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. «Ошиб а Андрея
Громы о. П ть на ол оф »
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙСОЛДАТ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30 «МАСКИ-ШОУ»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 5-й, 4 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00Д/ф “Коалы острова ен-
р ”

09:05 Д/ф “Двое против Фан-
томаса. ДеФюнес - Кени сон”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Т/с “Донна Леон. Рас-
следование в Венеции”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:05 Дете тив “Кр ”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вариант “Оме а”
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/ф “Кто заплатил Ле-
нин . Тайна ве а”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:20 Боеви “Воробей”
04:10 “Ночь на Пятом”
04:40 “Б дь по-твоем ”
05:40 Д/с “Ме а мосты”
06:40 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Один из нас”
10:25 Д/ф “Геор ий Жжнов.
А ент надежды”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Сивый мерин”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Золотая антилопа”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Героиня сво-
е о романа”
22:50 Д/ф “Хромая лошадь”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “Колесо любви”
02:00 Х/ф “Застава в орах”
03:55Д/с “Технополис”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00Мас и-шо
14:20 Х/ф “Простод шный”
16:15 Х/ф “Анна на шее”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “За спич ами”
01:00 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Раба любви”
04:15 Х/ф “Чистильщи Дже ”
05:45 М зы а на 7ТВ
08:25 Х/ф “Раба любви”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear
12:20 Д/ф “Мертвая зона 3”
12:50 “Моя планета”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “На а 2. 0”
15:25 Д/ф “Детонатор”
17:20 Биатлон. К бо мира. Ин-
дивид альная он а. Женщины
19:25 “Вести. ru”
19:40 “Вести-Спорт”
20:00 Церемония объявления
мест проведения ЧМ по ф т-
бол 2018 и 2022 одов
21:15 Биатлон. К бо мира. Ин-
дивид альная он а. М жчины
23:00 “Начать сначала”
23:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
00:00 “Вести. ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Черная мет а”
01:25TopGear
02:30 “Вести-Спорт”
02:40 “На а 2. 0”
03:10 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Две или три вещи,
оторые я знаю о ней”
12:10 “Ко да по асли мая и”.
А.Мариен оф
12:50 Д/с “100 величайших
от рытий”. “Биоло ия”
13:40 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Что есть истина”
14:05 Д/ф “Франчес о Пет-
рар а”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 3 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”. “Ст -
денчество”
17:30 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Эдинб р -
столица Шотландии”
17:50 Юбилейный онцерт
18:40 Д/с “Ст пени цивили-
зации”. “100 величайших от-
рытий”. “Генети а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Новая антоло ия. Рос-
сийс ие писатели”. Ксения
Б ша

21:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Аюттхая.
Древняя столица Сиама”
21:25 “Academia”. И. Вол ин.
“Достоевс ий а истори о-
био рафичес ая проблема”, 2
ле ция
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Глаза в лаза”. Совре-
менные хорео рафы. Мар
Моррис
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Уи энд”
01:35Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. И. Вол ин.
“Достоевс ий а истори о-
био рафичес ая проблема”, 2
ле ция
02:40 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Вальпараи-
со. Город-рад а”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Воин света”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Л чшие из л чших:
Возврата нет”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Не ври мне!”
18:00 “Честно”: “Опасные и -
р ш и”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Трю ачи”
22:00 “П ть онтрабандиста”
23:00 “Дальние родственни и”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Л чшие из л чших:
Без пред преждения”
01:45Т/с“Бе лецизпреисподней”
02:40 “По ер-Д эль”
03:30 Т/с “Реальные абаны”
04:25 “Неизвестная планета”:
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 2
04:55 “Д ра и, доро и, день 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 “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Сердце дра она”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
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”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Сердце дра она.
Начало”
23:05 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Доро ой воровства”
02:30М/ф “Ох, ж эти дет и! 3”
03:50 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”
05:10 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Полтер ейст: новый след”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Компьютерщи и”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”

11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
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 “Б нтар а”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Кл б бывших жен”
04:50 “Убойный вечер”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30Ка это сделано
08:00Т/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 “Башня”
13:00 Д/ф “Нам рожает на-
селение Земли”
14:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а?Самовоз орание”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Д/ф “Фа тор рис а. До-
ро и”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Хи-
мичес ая атастрофа”
22:00 Х/ф “Мертвая вода”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Битва с о нем”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 3
06:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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»
09:40, 13.25 «De facto»
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»
14:05 Д/ф «Уличные мошен-
ни и»
14:45 «Сделано на Урале»
15:05 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 4
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Главные роли»
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 «Ключи от бездны»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Самые смертоносные
извержения”
07:00Обзорпрессы
07:15 Т/с “Битва за Мос в ”.
“Тайф н”. Фильм 2
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
10:20 Т/с “Челове войны”
11:40 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “Одиннадцать на-
дежд”
16:15 Т/с “Красное и черное”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:25 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”
22:30 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
23:35 Т/с “Битва за Мос в ”.
“Тайф н”. Фильм 2
01:25 Х/ф “Одиннадцать на-
дежд”
03:25 Д/ф “Одной правой”
04:25 Т/с “Красное и черное”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “Кэеф ниче ?”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “М дрость от родной
земли. Т фан Минн ллин”
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”
17:40 “TAT-music”
17:50 Спе та ль “Кия белэн
элэш”, ч. 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Тра -
тор” (Челябинс ) - “А Барс”
(Казань)
21:15 “Новости Татарстана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ор жие”
01:00 Т/с “Ж ров”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/с “Се реты л бин”
03:20 Спе та ль “Кия белэн
элэш”, ч. 1
04:10 “Сэхнэ моннары”
04:35 Спе та ль “К злэреннэн
беп... “

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 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Здесь был я”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Г -Га”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “От ровенный раз овор”
18:20 “Казахстан: М зы а ор
и степей”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Большой репортаж”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”

23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “О чем не принято ово-
рить”
01:05 “Живая история”
05:00 “К льт рный слой с
Львом Л рье”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
09:10М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 3
10:00М/ф“Фаэтон-сынсолнца”
11:00 М/ф “Земляни а под
сне ом”
12:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
13:10М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 3
14:00М/ф“Фаэтон-сынсолнца”
15:00 М/ф “Земляни а под
сне ом”
16:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
17:10М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 3
18:00Х/ф“Хоч ,чтобонпришел”
19:00М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 4
20:00 М/ф “Ар онавты”
21:00М/ф “Слонено ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Пеппи Длин-
ныйч ло ”, 1 с
08:00 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Петя и Крас-
ная Шапоч а”, “Песен а мы-
шон а”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и... “
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:10 Т/с “За адочные
истории Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Трое на ост-
рове”, “Баб ш а Удава”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “М ха-Цо от ха”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40 М/ф “С аз а с азывает-
ся”, “Баб ш а Удава”
18:35, 02:10 Д/с “Про л и с
динозаврами”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
21:05 “Чаепитие”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:40Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Побе от старости”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”. “С тех самых пор”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00 Мелодрама “Аэлита, не
приставай м жчинам”
13:45 Д/с “Звездная жизнь”
15:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“Ты-мне,я-тебе”
01:10 Т/с “Страсти”

02:10 Т/с “Сильное ле арство”
03:05 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”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:00 “Самоесмешноевидео”
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:30 Х/ф “Не может быть”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”
15:00“Улетноевидеопо-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”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
01:35 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:25 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Флэш а”
10:15 Х/ф “Весье онс ая вол-
чица”
12:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
14:15 Триллер “1814”
16:15 Драма “Шиза”
18:15 Драма “Страстной
б львар”
20:15 Мелодрама “Б дь со
мной”
22:15 Драма “Жесто ость”
00:15Драма“Городбезсолнца”
02:15 Драма “Флэш а”
04:15 Х/ф “Весье онс ая вол-
чица”
06:15 Комедия “Мечтать не
вредно”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15Комедия“ЧайсМ ссолини”
05:10 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
07:15Комедия“ЧайсМ ссолини”
09:10 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
11:15 Боеви “Воин ш ”
12:45Комедия“ЧайсМ ссолини”
14:50 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
16:35 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
18:40 Боеви “Воин ш ”
20:00 Комедия “При лючения
Ро и и Б ллвин ля”
22:00Триллер“Ба ровыере и2”
00:00 Драма “Быть Джоном
Мал овичем”
01:50 Ужасы “Сид”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Нахлыст
08:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии
09:45,17:35,01:10Снастиисна-
ряжения
10:05, 01:25 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
10:35Охота вНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:30, 14:45, 05:55 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
12:00, 16:15, 02:40 Охота без
раниц

12:55, 03:50Мастеррыболов
13:25, 04:35С доч ой в от ры-
том о еане
13:50, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:15, 05:25 История охоты
15:05Р жье
15:20 Ка при отовить р п-
н ю дичь
17:05 Вишневая осточ а
17:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
18:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
18:35ОсобенностиохотынаР си
19:05, 20:45, 00:45 Диало и о
рыбал е
19:30 Альманах странствий
20:05 Гордон в засаде
21:20 Охота в Австрии
22:30Мотолод и
23:40Остров расно об йвола
06:25 Под водой с р жьем
06:55 Э стремальная охота в
стране небесных ор

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, 03:35 Моя домашняя
оранжерея
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 14:55, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10Мир цветов
12:35 Ландшафтный дизайн
13:05, 03:50 Сад за один день
14:15, 05:00 Страсти во р
рядо
15:10,05:55Зачарованныесады
15:35, 06:10Сделанос мом
16:05, 07:45 Л ч и-п ч и
16:30, 06:50 Дом нашей мечты
17:40 Ка это сделать?
18:20 Строим дом
18:50 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
20:00 Ваш дом
21:00 Интерьерные идеи
21:40, 02:00 Баня
22:30 В сад Марты

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,13:49,
14:58,15:53, 17:48,18:49,19:49,
02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:00Философия здоровья
14:31 Имею право
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Си налспасения- расный
09:00 Созданные бивать
10:00, 15:00 Тайны во р нас
11:00, 16:00 Т земцы в США
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00Профессия-разр шитель
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
17:00 Созданные бивать
18:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
19:00,07:00Э оизобретатели
20:00Си налспасения- расный
21:00 Ч деса инженерии
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я в...
23:00,02:00,05:00Следствиепо
делам хищни ов
00:00,03:00,06:00Вели аями -
рация
01:00 Вели ая ми рация

DISKOVERI
08:00 В мире машин
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 17:35, 22:00, 03:00 Ор -
жие б д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
23:00 Охота на м жчин
00:00 Амери анс ие банды
01:00 На месте прест пления
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00Опасныемаршр тыМа са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Кош и Кло-Хилл
10:35 На дне бездны
11:00Ветеринарвди ойприроде
11:55 Обезьянья жизнь
12:20Шотландс ое общество
защиты животных: На сто-
роне ди ой природы
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30Отделзащиты
животных - Южная Афри а
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25Все о соба ах
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15Ветеринарвди ойприроде
20:10, 05:25 Лицом лиц с
белым медведем
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40Спасатель змей
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
00:50Э стремалы
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных: На сто-
роне ди ой природы

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:05 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 “Гимнаст и”
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 “Гимнаст и”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Клини а”
21:30 Т/с “Клава, давай!”
21:55 News бло
22:05 “Реальные парни”
22:30 След ющий
22:55 “Плохие девчон и”
23:20 Ужеможно
23:45 Топ-модель
00:45 Т/с “Элен и ребята”
01:10Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
3 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 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “КВН 2010”. От рытый
бо СНГ”

00:10Х/ф“Корот оезамы ание”
03:10 Х/ф “Операция “Мед -
за”, 2 серия
04:55 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Борислав Бронд ов”
10:10 “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 “Юрмала 2010”
22:55 “Девчата”
23:45 Х/ф “Интервью с вам-
пиром”
02:15 Х/ф “Спо ойной ночи”
04:05 “Мой серебряный шар.
Борислав Бронд ов”

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 “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 “Следствие вели. . . “
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
21:55Дете тив“Жизньбезболи”
23:10 “Женс ий вз ляд” И орь
Ни олаев
00:00 Комедия “За бортом”
02:15 Боеви “Вышибалы”
04:00 “С д присяжных: лав-
ное дело”

4 ÊÀÍÀË
05:15 «Ценные новости»
05:25«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
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. «Ошиб а Андрея
Громы о. П ть на ол оф »
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 5-й, 5-6 серии
13:50Телема азин
14:00«36,6»
14:20 Боеви «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙСОЛДАТ»
16:25 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
16:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
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. «Помо ите истреби-
телю. Приморс ий спр т»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»
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»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 5-й, 6 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Пляж хамелеонов”
09:05 Д/ф “Личный вра Ста-
лина”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Т/с “Донна Леон. Рас-
следование в Венеции”
13:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Комедия “Ужин с при-
д р ом”
16:40 Д/с “Мир б д ще о”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вариант “Оме а”
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/ф “Таблет а правды”
23:00 “С д времени”
00:00Дете тив “К расследова-
нию прист пить”. Фильм 2.
“Клевета”
02:55 Дете тив “Зна четырех”
04:40 Боеви “Воробей”
06:30 “Б дь по-твоем ”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Комедия “Бере ите
м жчин!”
10:00 Х/ф “Где 042?”
11:30 “События”
11:50 Дете тив “Сивый ме-
рин”, 3 и 4 серии
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”

15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Серая шей а”,
“Впервые на арене”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
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 “Перехват”
02:10 Д/ф “Сл жебный бра ”
03:00Д/с “Технополис”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00 Э стремальные п теше-
ствия
13:30Жажда с орости
14:10 Х/ф “Раба любви”
16:00 Х/ф “За спич ами”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Мистер И с”
01:00 История одной рыбал-
и. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Э стремальные п теше-
ствия
02:50 Х/ф “Мистер И с”
04:35 Х/ф “Челове пол ночи”
06:15 М зы а на 7ТВ
07:00 Х/ф “Ко да святые мар-
шир ют”
08:45 Х/ф “Наш дом”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0”
12:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:20 “Моя планета”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:40 “Техноло ии спорта”
16:10 “Начать сначала”
16:40 Биатлон. К бо мира. Ин-
дивид альная он а. Женщины
18:40 “Вести. ru”
19:00 “Вести-Спорт”
19:15Биатлон. К бо мира.Ин-
дивид альная он а. М жчины
21:15 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
22:50 Синхронное плавание.
Приз FINA 2010
00:00 “Вести. ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45 “Пятница”
01:15Профессиональный бо с
02:30 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
03:35 “Вести-Спорт”
03:45 “Моя планета”
04:50 Теннис. К бо Дэвиса.
Финал. Сербия - Франция

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Чай а”
12:20 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пален е. Р -
ины орода майя”
12:35 Д/ф “Гюстав К рбе”
12:45 Д/с “100 величайших
от рытий”. “Генети а”
13:30 “Странствия м зы анта”
14:00 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 4 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50М/ф “О рыба е и рыб е”
16:05 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Р сс ий стиль”. “Д -
ховенство”
17:35 Д/ф “Дэвид Ливин стон”
17:45 “Билет в Большой”
18:30 “СезонСтаниславс о о”.
Межд народный театраль-
ный фестиваль

19:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Шамбор.
Возд шный замо из амня”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Сферы”
20:35 Х/ф “За адочные бий-
ства А аты Кристи. Убийства
по алфавит ”
22:10 “Линия жизни”. Д. Р -
бина
23:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Пафос. Мес-
то по лонения Афродите”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б ХХI”
00:45 “Кто там. . . “
01:10 “Замет и нат ралиста”
01:35 “М зы альный момент”.
И. С. Бах. Бранденб р с ий
онцерт № 3
01:50 Про рамма передач
01:55 “Сферы”
02:35 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Катманд .
Королевство подножья Ги-
малаев”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Масоны Израиля”
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “По делам несовершен-
нолетних”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Л чшие из л чших:
Без пред преждения”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Не ври мне!”
18:00 “Честно”: “Ненавиж вас”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Трю ачи”
22:00 “Отверженные”
23:00 “Дальние родственни и”
23:30 “Квартет И”
01:05 “Голая десят а”
01:35Т/с“Се ретныематериалы”
03:25Т/с“Ст дентыInternational”
05:10 “Д ра и, доро и, день и”
05:40Ночнойм зы альный анал

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 “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Сердце дра она.
Начало”
13:05 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
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”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “6 адров”
20:00 “Сл чайные связи”
21:00Х/ф“Чо н тыйпрофессор”
22:45 Т/с “Даешь молодежь!”
23:15 “Смех вбольшом ороде”
00:15Х/ф“ОднаждывМарселе”
02:35 Х/ф “Малыш Томми”
04:25 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Волшебный олос”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Компьютерщи и”
09:00 “Компьютерщи и”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”

11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “Б нтар а”
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 Т/с “Др зья”
03:05 “Дом 2. Город любви”
04:05 “Та си”
04:35 “Убойный вечер”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30Ка это сделано
08:00Т/с“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
13:00 Д/ф “Фа тор рис а. До-
ро и”
14:00Д/ф “Тайныве а: пропав-
ший сын Ни иты Хр щева”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Д/ф “Достав а жизни”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Темнота наст пает”
00:00Т/с“За раньювозможно о”
01:00Европейс ийпо ерныйт р
02:00 Х/ф “Мертвая вода”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 4
06:05 «Прямая линия. ЖКХ»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
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 «Свадебный переполох»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
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 «Главные роли»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Главные роли»
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 «Степан Бандера.
За азное само бийство»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Ледни овый пери-
од Амери и”
07:00Обзорпрессы
07:05 Т/с “Битва за Мос в ”.
“Тайф н”. Фильм 2
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Смерть шпионам.
Крым”
10:20 Т/с “Челове войны”
11:25 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15Х/ф“Полетс осмонавтом”
16:15 Х/ф “Поезд вне распи-
сания”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
М новения длиною в жизнь”
20:25 Х/ф “Жажда”
22:30 Х/ф “Застава в орах”
00:30 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
02:00 Х/ф “Зеленый ф р он”
03:40 Д/с “Ор жие победы.
ИЛ-2”
04:25 Т/с “Красное и черное”

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 “Койлэремдэхалы язмы-
шы... “ Шамил Тимерб латов”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Сал ын чишмэ”
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”
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:50 Спе та ль “Кия белэн
элэш”, ч. 2
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 “Прямая связь”. “ЖКХ:
асается аждо о!”
21:45 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Женщины”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Х/ф “Святой форта Ва-
шин тон”
04:15 Спе та ль “Кия белэн
элэш”, ч. 2
05:05 “Татар халы жырла-
ры”. “Сал ын чишмэ”
05:30 “Оныта алмыйм. . . “

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, 03:00, 04:00
Новости 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 Т/с “Наши соседи”
12:05 “В сный мир. Кыр-
ызс ая хня 2”
12:40, 23:45 “Респ бли а се-
одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00Х/ф “Мерсе-
дес” ходит от по они”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05, 04:05 “Хит-э спресс”
18:20 “П теводитель”
19:05,03:05Т/с “Исцелениелю-
бовью”

21:20 “А центы”
21:30 “Диаспоры”
22:00 Х/ф “Расплата”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “Выстрел в роб ”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Хоч ,чтобонпришел”
09:00М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 4
10:00 М/ф “Ар онавты”
11:00М/ф “Слонено ”
12:00 Х/ф “Хоч , чтоб он при-
шел”
13:00М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 4
14:00 М/ф “Ар онавты”
15:00М/ф “Слонено ”
16:00Х/ф“Хоч ,чтобонпришел”
17:00М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 4
18:00 Х/ф “О онь, вода и...
медные тр бы”
19:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 5
20:00М/ф “Прометей”
21:00 М/ф “Про шмелей и о-
ролей”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Пеппи Длин-
ныйч ло ”, 2 с
08:00 М/ф “С аз а с азывает-
ся”, “Лабиринт”, “Два бо а-
тыря”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и. . . “
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “О и и
тара аны”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
11:10 М/ф “Незнай а в Сол-
нечном ороде”, “Храбрец-
далец”, “Без это о нельзя”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Нави атор”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:50 М/ф “Дом, оторый по-
строили все”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 23:55 Т/с “При лючения
Синдбада”
17:40 “В м зей - без повод а”
17:50М/ф“Самыйбольшойдр ”
18:05 Ви торина “За семью
печатями”
18:35, 02:10 Д/с “Про л и с
динозаврами”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
20:25М/ф “Малень ие ерои”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”
02:40Д/с “Последамприроды”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/с “Профессии”. “Ад-
во аты”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”. “Ан ел смерти”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Х/ф “Нечаянная ра-
дость”, 4 с
14:25 Д/с “Кинобо ини”. “Ка
я стала баб ш ой”
15:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Т/с “Проро ”
19:30Мелодрама “ЛисаАлиса”
21:20 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Не послать ли
нам... онца?”
01:30 Т/с “Страсти”

02:30 Т/с “Сильное ле арство”
03:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:15 “С ажи, что не та ?!”
05:15 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:00 “Самоесмешноевидео”
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:30 Х/ф “Выстрел в спин ”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “6 адров”
15:00“Улетноевидеопо-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”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
18:55 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
03:00 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
05:20 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Б дьсомной”
10:15 Драма “Жесто ость”
12:15Драма“Городбезсолнца”
14:15 Драма “Флэш а”
16:15Х/ф“Весье онс аяволчица”
18:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
20:15Мелодрама“Счерно охода”
22:15 Триллер “Сон № 5”
00:15Комедия“Большаялюбовь”
02:15Мелодрама“Б дьсомной”
04:15 Драма “Жесто ость”
06:15Драма“Городбезсолнца”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20Триллер“Ба ровыере и2”
04:55 Ужасы “Сид”
06:45 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
08:20 Боеви “Воин ш ”
09:40Триллер“Ба ровыере и2”
11:25 Ужасы “Сид”
13:05 Комедия “При лючения
Ро и и Б ллвин ля”
14:45 Триллер “Ба ровые
ре и 2”
16:30 Драма “Быть Джоном
Мал овичем”
18:30 Ужасы “Сид”
20:00Драма“АстронавтФармер”
22:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
00:05 Триллер “Сенсация”
02:10 Триллер “Схват а в небе”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:10 Охота без раниц
09:00, 00:20Вишневая осточ а
09:40, 19:45 Снасти и снаря-
жения
09:55, 16:05Охотминим м
10:00 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
10:25, 01:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
11:00ОсобенностиохотынаР си
11:40, 00:50, 02:40 Диало и о
рыбал е
12:05, 03:05 Альманах стран-
ствий
12:35 Р жье
12:50, 04:30Следопыт
13:20, 05:00 Мир подводной
охоты
13:35, 05:15 Бай и
13:50, 05:40 Планета рыба а

14:05, 06:00 Большая охота
14:35, 06:30 Диало и о рыбал-
е. Народный прое т
14:55 Особенности франц зс-
ой национальной охоты
15:50, 03:45 “Мастер- ласс”
16:10 Гордон в засаде
16:40 От наше ошефа
16:55 Рыбал а в Сибири на
ре е Яма
17:50Мотолод иМАХ
18:20 Нахлыст
18:50 Охота в Намибии
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
21:35 Дичь и охотни
22:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
01:45Снасти
02:00 Личный опыт
04:00 Охота и рыбал а с Д.
Томасом
06:55 При лючения франц -
зов на Вол е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40, 23:40 Ка это сделать?
09:20, 00:20Строимдом
09:50, 14:45, 00:50, 05:40Цветы
а ч до
10:30,14:05,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00,02:00Сад
11:40, 02:40 Дачни и
12:20, 03:35Пейзажподо нами
13:00,04:05СадоводствосМар-
ом Калленом
13:35, 04:30 Р сс ая садьба
15:15, 06:10 Нет проблем
15:55, 06:50 Красивожить
16:35, 07:30Новый двор
17:15 Ваш дом
18:10 Интерьерные идеи
19:30 В сад Марты
20:00 Страсти во р рядо
20:40Мойпосело
20:55 Зачарованные сады
21:10 Сделано с мом
21:50 Дом нашей мечты
22:45Моядомашняяоранжерея

ÒÄÊ
07:00,11:48,12:49,14:00,14:58,
15:53, 17:48, 18:49, 19:49, 02:30
Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Си нал спасения - рас-
ный
09:00 Созданные бивать
10:00, 15:00 Следствие по де-
лам хищни ов
11:00, 16:00 Вели аями рация
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
17:00 Созданные бивать
19:00,07:00Э оизобретатели
20:00Си налспасения- расный
21:00 Ч деса инженерии
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Тoль о не расс а-
зывайте маме, что я в...
23:00, 02:00, 05:00 Ди ая при-
рода России
00:00, 03:00, 06:00 Аф анс ий
ероин: прои ранная война
01:00 Вели ая ми рация

DISKOVERI
08:00 В мире машин
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Головоломы
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55,21:00,02:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
22:00, 22:30, 03:00, 03:30Кр че
не прид маешь
23:00 Космичес ие первопро-
ходцы
00:00 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Охотни за ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35 На дне бездны
11:00 Соба и в тюрьме
11:55 Обезьянья жизнь
12:20Шотландс ое общество
защиты животных
12:50 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Майами: отдел по защите
животных
15:35 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Дело мастера боится
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
20:10, 05:25Слоновьецарство
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
23:00, 03:35Необычныеживот-
ные Ни а Бей ера
00:50Э стремалы
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:40 Т/с “Элен и ребята”
08:05 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 И она видеои р
09:20 Тренди
09:50 Звезды на ладони
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 “Гимнаст и”
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 “Гимнаст и”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Клини а”
21:30 Т/с “Клава, давай!”
21:55 News бло
22:05 “Реальные парни”
22:30 След ющий
22:55 Тренди
23:20 Ужеможно
23:45 Топ-модель
00:45 Т/с “Элен и ребята”
01:10Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:30 Х/ф “Возврата нет”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Возврата нет”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”, “Черный плащ”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “Г. Хазанов. Мистичес-
ий автопортрет”
12:00Новости
12:15 “Голоса”
16:00 Х/ф “Оттепель”
17:40 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:40 “Большие он и”
20:00 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
22:10 “Проже торперисхилтон”
22:50 “Дете тор лжи”
23:50 “Что? Где? Ко да?”
01:00 Комедия “Животное”
02:35 Х/ф “Сан ция на пи е
Эй ера”
05:00 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Х/ф “Жесто ость”
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”
08:45 “С бботни ”
09:30 “Подари себе жизнь”
10:05 “П стите детей прихо-
дить о мне... “
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20Т/с“Принцессаинищен а”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Принцессаинищен а”
16:20 “Новая Волна 2010”
18:15 “Десять миллионов”
19:15 Х/ф “Ключи от счастья”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Ключи от счастья”
23:50 Х/ф “Отдаленные по-
следствия”
02:00 Х/ф “Де абрьс ие маль-
чи и”
04:05 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:30 “С аз и Баженова”
05:55 Дете тив “Убийство на
Ждановс ой”
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 “Нежность” 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”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва
00:20 Боеви “П ленепроби-
ваемый”
02:00Комедия“Незваные ости”
04:15 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:05НОВОСТИ
05:35«СТЕНД»
05:50 «Ценные новости»
06:00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
07:30НОВОСТИ
08:00«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:00М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ТО, ЧТОНАДО»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:05 «АЙВОСЬКА»
12:25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
14:00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
15:55Х/ф«БОЙПОСЛЕПОБЕДЫ»
18:55 Комедия «ЧАСТНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Боеви «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23:40 «Новости. Ито и недели»
00:10 Боеви «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
02:30 Мелодрама «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:05 Д/ф “Ганнибал”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
12:15 Х/ф “Подаро черно о
олд на”
13:20 Х/ф “При лючения о-
роля Арт ра”
15:05 “Личные вещи. Генна-
дий Хазанов”
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”
22:40Дете тив “Сл чай в аэро-
порт ”
03:10Триллер“Смертьвэфире”
05:10 Драма “Ст ач”
07:05 “Личные вещи”

ÒÂÖ
05:20 Х/ф “Комната с видом
на о ни”
07:05 “Марш-бросо ”
07:40 “День аиста”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Касат и- бийцы”
09:45М/ф “Н , по оди!”, “Вес-
лая ар сель”
10:05 Х/ф “Остров со ровищ”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”

12:35 Н. Белохвости ова и В.
На мов “Сто вопросов взрос-
лом ”
13:20 “Кл б юмора”
14:20 Х/ф “Дело было в Пень-
ове”
16:20 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
Жизнь и м новения”
17:10 “Мобильная связь”.
Спецрепортаж
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:05 Х/ф “Та бывает”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Главный а-
либр”
00:15 “События”
00:35 “Сны оВосто е”
01:50 Х/ф “Героиня свое о ро-
мана”
03:45 Х/ф “Эвелин”

7 ÒÂ
10:35 Х/ф “С дьба челове а”
12:35 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
19:00 Х/ф “Вызываем о онь на
себя”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Че Гевара: днев-
ни и мотоци листа”
04:40 Х/ф “Че Гевара: днев-
ни и мотоци листа”
07:40 Х/ф “Пятеро детей и вол-
шебство”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:35 “В мире животных”
11:05 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:25 “Инд стрия ино”
11:55 Х/ф “Стальные тела”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:25 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Газпром-
Ю ра” (С р тс ий район) -
“Зенит-Казань”
17:15 “Начать сначала”
17:50 “Вести-Спорт”
18:10 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
19:50Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Эвертон”
21:55 Синхронное плавание.
Приз FINA 2010
23:10 “Вести. ru”
23:25 “Вести-Спорт”
23:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
23:50 Х/ф “Корабль-призра ”
01:35 “Инд стрия ино”
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “Моя планета”
05:00 Теннис. К бо Дэвиса.
Финал. Сербия - Франция

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Г лящая”
12:00 “Личное время”. Л. Л -
жина
12:30 Х/ф “Теле рамма”
14:05 “Замет и нат ралиста”
14:30“Очевидное-невероятное”
15:00 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. И. Архипова
15:50Спе та ль“Проснисьипой!”
17:35 “Чем смеетесь? или
Класси и жанра”. Г. Хазанов
18:15 “Ис атели”. “Мемории
Го оля”
19:00 “Романти а романса”
19:40 Х/ф “Мичман Панин”

21:10 Д/ф “Последний ерой
ходящей эпохи. Вячеслав
Тихонов”
22:00 “Новости льт ры”
22:20 Д/ф “Со ласные на все
исправляют мир”
00:30 Джаз в Марсиа е. Трио
Ма оя Тайнера
01:30М/ф “Ле ендаоСальери”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Мемории
Го оля”
02:45 Д/ф “Джордано Бр но”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Трое сверх 2”
08:40 “Д ра и, доро и, день и”
09:10 “Реальный спорт”
09:30 “Я - п тешественни ”
10:00 Т/с “Не дачни ов. Net”
12:00 “Дальние родственни и”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Отблес и”
18:00 “Честно”: “Жены смер-
тни ов”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00Х/ф“Предельная л бина”
22:00 Х/ф “Дрейф”
00:00 “Голая десят а”
01:35Т/с“Се ретныематериалы”
03:25Т/с“Ст дентыInternational”
05:10 “Д ра и, доро и, день и”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Бе щий челове ”
08:00М/ф “Трое на острове”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Брэйн рин ”
10:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при лючения
медвежон аВинниие одр зей”
15:00М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30Х/ф“Чо н тыйпрофессор”
18:15 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Чо н тый профес-
сор 2. Семей а Кламп”
22:55 Х/ф “Дра ла-2000”
00:45 Х/ф “Кр тые виражи”
03:00 Х/ф “Большое разочаро-
вание”
05:00Т/с“НастоящийАронСто н”
05:20 “М зы а на СТС”

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 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Драма “Сделай ша ”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Эле тра”
21:50 “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 “Кл б бывших жен”
04:10 “Убойный вечер”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с “Ли а справедливо-
сти”
06:30М/с “Годзилла”
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”
09:00Х/ф“Троевлод е, несчи-
тая соба и”
11:30 Ка это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Дале о и еще дальше
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Т/с “Событие”
17:00 Д/ф “Апо алипсис. Хи-
мичес ая атастрофа”
18:00 Д/ф “Властители. Па-
вел I. Пророчество без мно о
императора”
19:00 Х/ф “Челове вжелезной
мас е”
21:45 Х/ф “Час пи ”
23:45 Т/с “Выжившие”
00:45 Т/с “Пси-фа тор”
01:45 Х/ф “Особо тяж ие пре-
ст пления”
04:00 Х/ф “Темнота наст пает”

ÎÒÂ
05:15, 12. 30 «De facto»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 4
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, 13.55, 14.55, 15.55,
17.00, 18.55, 00.10По ода
10:05 Фильм-детям. «Ни -
дышная»
11:30 «Рецепт»
12:00 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Ключи от бездны»
15:00 Спецпрое т ТАУ «Святая
Е атерина»
15:40, 05. 00 «Обратная сторо-
на Земли»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «Свадебный переполох»
16:30 «Камертон»
17:05 Х/ф «Завтра была война»
18:40 «Сделано на Урале»
19:00, 03.05 «События недели»
20:00, 04.05 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Правила боя»
22:40, 04.40 «Вопрос с при-
страстием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 КиноА адемия. «Корал-
ловый риф»
02:45Астропро ноз
02:50 «Автобан»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Жажда”
07:35 Х/ф “Посторонним вход
разрешен”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Коло-
низация осмоса”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Ди ий Запад”
10:30 “Воины мира. Джедаи”
11:15, 02:20 Х/ф “Схват а в
п р е”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
16:25 Х/ф “Челове , оторый
за рыл ород”
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18:15 Д/с “Вселенная”. “Кос-
мичес ие стол новения”
19:30 Т/с “Внимание, оворит
Мос ва!”
23:05Х/ф“Безправанаошиб ”
00:45Х/ф“Поездвнерасписания”
04:00Х/ф“Полетс осмонавтом”

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 “Из еле ылый !” Кон-
церт
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне... “
15:15 “Идел ярларында Сэй-
дэш моны”
16:25 Х/ф “Бичара ай”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 Чемпионат КХЛ. ОХК
“Динамо” - “А Барс”
21:15 “Среда обитания”
22:00 “Татарстан. Атналы
зэт ”

22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Вдребез и”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15 “Ночной м зы альный
анал”
04:00 Х/ф “Эхо любви”
05:40 “От лыб и... “ И рает
трио И. Фарма овс о о
07:30 Х/ф “М дрость от родной
земли. Т фан Минн ллин”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50, 20:00 “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 же-
ства
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Мечтай, действ й, б дь!”
13:10 “В сный мир. Кыр-
ызс ая хня”
13:40 Х/ф “Бал с азо ”
15:20 М льтфильм
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Мистер Х”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:10 Х/ф “Парни овый
эффе т”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25 “Живая история”
05:30 “О чем не принято ово-
рить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “О онь, вода и...
медные тр бы”
09:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 5
10:00М/ф “Прометей”

11:00 М/ф “Про шмелей и о-
ролей”
12:00 Х/ф “О онь, вода и...
медные тр бы”
13:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 5
14:00М/ф “Прометей”
15:00 М/ф “Про шмелей и о-
ролей”
16:00 Х/ф “О онь, вода и. . .
медные тр бы”
17:25М/с “Боцман и поп ай”,
вып с 5
18:00 Киноповесть “Малень ие
бе лецы”
19:20 Х/ф “Б дь здоров!”
20:00 Х/ф “Снежная оролева”
21:05М/ф “Персей”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
07:40,14:50Х/ф“КапитанКро с”
08:45 М/ф “М ха-Цо от ха”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
10:05 “Чаепитие”
10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10 “Почем ч а”
10:45, 23:30 Х/ф “При лючения
желто о чемоданчи а”
12:00М/ф: “Вол и семеро оз-
лят”, “Две с аз и”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 19:00, 02:10Д/ф “Маши-
на времени”
15:50 М/ф “Петя и Красная
Шапоч а”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Большая волна”
20:00 Х/ф “Кр той пес”
21:25М/ф “Рыцарс ий роман”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:45М/ф “Ч десный олодец”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30Живые истории
10:30Мелодрама“Раз мич вства”
13:30Спросите повара
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00 Киноповесть “Однажды
двадцать лет сп стя”
17:30 “Одна за всех”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Неприд -
манная история”
01:15 Комедия “Дети моей се-
стры”
02:45 Т/с “Страсти”
03:45 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 “6 адров”
06:30 “Пост по ”
06:55 Д/ф “От рождения до
смерти”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:30 Х/ф “Не может быть”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Несе ретные материалы”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 “Самое смешное видео
по-р сс и”

14:30 Т/с “Каменс ая 3”
16:30 Т/с “Цепь”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 Х/ф “Ледяной рожай”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00 “Дорожные войны”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “Лавина”
02:25 Х/ф “Ледяной рожай”
04:10 Д/ф “От рождения до
смерти”
05:10 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “С черно о
хода”
10:15 Триллер “Сон№ 5”
12:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
14:15Мелодрама“Б дьсомной”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Драма “Жесто ость”
18:15Драма“Городбезсолнца”
20:15 Комедия “Ультимат м”
22:15 Боеви “9 рота”
00:30Мелодрама “Мос овс ий
жи оло”
02:15 Мелодрама “С черно о
хода”
04:15 Триллер “Сон№ 5”
06:15 Комедия “Большая лю-
бовь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Драма“АстронавтФармер”
05:30 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
08:10 Триллер “Сенсация”
10:10 Триллер “Схват а в небе”
12:00Драма“АстронавтФармер”
13:50 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
16:20 Триллер “Сенсация”
18:20 Триллер “Схват а в небе”
20:00 Драма “Герцо иня”
22:00 Триллер “Белый ш м”
00:00 Боеви “Ан ел мести”
01:35 Комедия “Продел и в
олледже”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 “Мастер- ласс”
08:20, 23:05 Гордон в засаде
09:00От наше ошефа
09:25 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
10:30,01:30Мотолод и
11:00, 02:00 Нахлыст
11:40 Охота на вальдшнепа в
Боснии
12:35, 04:10 Снасти и снаря-
жения
12:50, 04:25 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:10Охота вНовомСвете
13:35,05:00Клевоеместо
14:05, 17:10 Се реты рыбал и
с Б. Вин ельманом
14:25, 18:40, 05:40 Охота без
раниц
15:20, 06:50Мастеррыболов
15:50, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
16:15Рыбал авот рытомморе
16:40 История охоты
17:30Р жье
17:45 Ка при отовить р п-
н ю дичь
19:30 Вишневая осточ а
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30 Планета рыба а
20:45 Большая охота
21:25 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
22:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им

23:45, 03:45Диало иорыбал е
00:20 Охота в Австрии
02:40Остров расно об йвола

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:10, 23:00 Ваш дом
09:05, 00:00Интерьерныеидеи
10:25, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:40,21:50,02:40Красивожить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 06:35 Моя домашняя
оранжерея
14:25, 05:25 Зеленая апте а
14:55,17:30,05:55Мойпосело
15:10, 06:10Мир цветов
15:35 Ландшафтный дизайн
16:05, 06:50 Сад за один день
17:45 Зачарованные сады
18:00Сделано с мом
18:40 Л ч и-п ч и
18:55 Дом нашей мечты
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:10 Нет проблем
22:30 Новый двор
00:40, 05:00Баня

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
14:58,15:53, 17:48,18:49,19:49,
02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00, 00:30Красот а
12:00, 15:00, 03:00 Наши дети
14:26, 05:00Твойдом
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Тр днейший в мире ре-
монт
09:00 Охота на охотни а
10:00 Долина ризли или Поле
битвы - Йелло сто н
11:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 По следам исчезающих
животных
14:00 В поис ах а л
15:00 На рюч е
16:00 Вели ая ми рация
18:00 Следствие по делам
хищни ов
19:00Авианосец
20:00 Вз ляд изн три
21:00 Вели ая ми рация
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00Паранормальное
00:00, 05:00 С персоор жения
древности
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00 Зло лючения за
раницей

DISKOVERI
08:00, 15:20Автомастерс ие
08:55, 03:55 В борьбе со сти-
хией
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40 Ги антс ие орабли
12:35Рожденныев атастрофах
13:30 Кр тые взрывы
14:25, 00:00 Рев моторов на
MotorCity
16:15, 22:00, 06:10 Л чшие ав-
томобили
17:10, 23:00, 07:05Махинаторы
18:05, 05:45 Треб ется сбор а

18:35Из че о это сделано?
19:00, 19:30 Кр че не прид -
маешь
20:00 Космичес ие первопро-
ходцы
21:00 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
01:00, 04:50 Выжить вдвоем
03:00 Выжить в атастрофе

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
10:35 Планета ди их
11:00Введениевсоба оведение
11:55Ш ола орилл
12:20Шотландс ое общество
защиты животных
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 05:25 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите
животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 П тешествие длиной в
жизнь
22:05 Природа а она есть с
Дэйвом Салмони
23:00Людоеды
23:55 В дебрях Афри и
00:50 Смертельные л бины
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Э стремалы
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Твари в твоем ошмаре
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00Musiс
05:40 Р сс ая десят а
06:35 Тач на про ач
07:05 “Г б а Боб”
08:00 “Незлобин и Г д ов”
10:00 Нереальные и ры
10:35Телепорт
11:05 “Кто р че”
11:35 News бло Weekly
12:05 Киночарт
12:35 Горячее ино
13:05MTVSpeсial
14:05 Ameriсan Idol
14:55 “Ма ия Криса Энджела”
15:20 “Втайне от родителей”
16:10 “Беременна в 16”
17:05 Стиль Ханны Монтаны:
что-то свежень ое
18:00 Т/с “Ранет и”
20:00 Втайне от родителей
20:50 Беременна в 16
21:45 Ameriсan Idol
22:35 “Южный пар ”
23:25 Звездный бой насмерть
00:15World Stage
01:15Musiс

MUSIC BOX
00.00, 22.20 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 03.20, 04.20 Ночной
патRUль
03.00, 12.00Олюбви
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00Свежачо
09.00, 10.40, 12.20, 13.30, 16.40
RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
10.00, 16.00Music Box News
10.30,16.30М зпро ноз
13.00 Fasion Fishka
15.00 КRUтой хит
22.00 Рас RUт а
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Кря -бри ада”,
“Г фи и е о оманда”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 Т/с “Побе ”
14:20 Анимационный фильм
“Шре ”
16:00 Концерт р ппы “Ива-
н ш и International”
18:00 “Лед и пламень”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Познер”
00:00 Комедия “Ка потерять
др зей и заставить всех тебя
ненавидеть”
02:10 Х/ф “Ган стер № 1”
04:00Т/с “ТайныТихо оо еана”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щ и”
07:00 “Смехопанорама”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Утренняя почта”
09:00 “Сто одном ”
09:45 “Городо ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Ты и я”
12:05Т/с“Принцессаинищен а”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Принцессаинищен а”
16:15Концерт “Улыб идр зей”
18:05 “Стиля и-шо с Ма си-
мом Гал иным”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Подр и”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Два веселых ся”
00:30 Х/ф “Престиж”
03:10 Х/ф “Просто Саша”

ÍÒÂ
05:15 “С аз и Баженова”
05:45 “Ди ий мир”
06:20 Комедия “Мыс вами де-
то встречались... “
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 Дете тив “Дело темное”.
“Тайна смерти Есенина”
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”. Мо-
лочная отрава
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 “Челове ниот да”
23:55 “Нереальная полити а”

00:25 Х/ф “Списо Шиндлера”
03:35Дете тив“Жизньбезболи”

4 ÊÀÍÀË
05:05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
06:40 «Новости. Ито и недели»
07:10 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
07:40 «АЙВОСЬКА»
08:00«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:00М льтфильмы
10:10«36,6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
12:30Дете тив «МЕСТОВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
19:25 «Новости. Ито и недели»
19:55 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00Драма«БУБЕН,БАРАБАН»
23:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:40Дете тив«МЕСТОВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:05 Д/ф “Ганнибал”
10:00 М/ф “Со ровища зато-
н вших ораблей”
10:15 Боеви “Голова Гор оны”
12:00 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Вол ”
13:05 “Ша и спех ”
14:05 “Истории из б д ще о”
14:40 “В наш авань захо-
дили орабли. . . “
15:40 “Встречи на Моховой”.
Людмила Хитяева
16:40 Драма “Сл жили два
товарища”
18:35 Х/ф “Тайны б р ндс-
о о двора”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. Не-
званые ости”
21:40 Д/ф “Незваные ости”
22:40 “Картина маслом. Не-
званые ости”
23:30 Дете тив “Ищите жен-
щин ”
02:30 Драма “Ледяной цвето ”
05:15 Д/с “Голлив д против
мафии”
06:45 “Личные вещи”

ÒÂÖ
05:50 Х/ф “У твое о поро а”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Необы новенные
соба и”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Алаверды Генна-
дию Хазанов ”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Добровольцы”
13:40 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. И. Аверб х
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Вра ворот. Мос-
ва 41- о”
16:15 “Таланты и по лонни-
и. Михаил Ульянов”
17:50 Х/ф “Ахиллесова пята”
21:00 “В центре событий”

22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. П.
Астахов
01:15 Х/ф “Подари мне л н-
ный свет”
03:05 Д/ф “Ветер победы”
05:10 Д/ф “Тайна происхож-
дения челове а”

7 ÒÂ
09:05 Х/ф “Новые похождения
ота в сапо ах”
10:50День в ороде
11:20 Х/ф “Зеленый ф р он”
14:05 Х/ф “Корти ”
18:25 Х/ф “Зеленый ф р он”
21:10 Х/ф “Корти ”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Д/с “Смертельный лов”
05:20 Д/с “Смертельный лов”
08:00 Х/ф “Че Гевара: днев-
ни и мотоци листа”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Эвертон”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:45 “Моя планета”
11:15 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:35 “Страна спортивная”
12:05 Х/ф “И рян л ром”
14:00 “Вести. ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:25 Биатлон. К бо мира.
Гон а преследования. Жен-
щины
16:10 Спортивные танцы. ЧМ
17:40 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
18:10Биатлон.К бо мира.Гон-
а преследования. М жчины
18:55 Синхронное плавание.
Приз FINA 2010
19:55 “Вести. ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “Динамо”
(Мос ва) - “Динамо” (Крас-
нодар)
22:15 Биатлон. К бо мира
00:10 “Вести. ru”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:50 Биатлон. К бо мира
02:20 “Ф тбол Ее Величества”
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Там, де нас нет”
04:20 Теннис. К бо Дэвиса.
Финал. Сербия - Франци

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Неотправленное
письмо”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Жан-Поль Бельмондо
12:45 М/ф: “Золотая антило-
па”, “Чиполлино”
13:50 Д/ф “Страте ии живот-
ных. Сила рыльев”
14:45 “Что делать?”
15:30 “Письма из провинции”.
Южно-Сахалинс
16:00Опера “Отелло”
18:35 Х/ф “Настройщи ”
21:15 “Дом а тера”. “Поехали!”
22:00 Х/ф “Моцарт навсе да”
23:45 “Российс ие звездыми-
рово о джаза”. Л. Долина и
би -бенд А. Кролла
00:20 Х/ф “Неотправленное
письмо”

01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Страте ии живот-
ных. Сила рыльев”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Трое сверх 2”
07:00М/с “Бен 10”
07:50 Т/с “Трое сверх 2”
08:50 “Д ра и, доро и, день и”
09:30 “Карданный вал”
10:00 Т/с “Не дачни ов. Net”
12:00 “Дальние родственни и”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 “Репортерс ие истории”
14:45 Х/ф “Дрейф”
16:30Х/ф“Предельная л бина”
18:30 “В час пи ”: “В тихом
ом те”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “День триффидов”
23:45 “Мировойбо с: Восходя-
щие звезды”
00:15 “Голая десят а”
01:20Т/с“Се ретныематериалы”
03:05Т/с“Ст дентыInternational”
04:50 “Д ра и, доро и, день и”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Садовый ороль”
07:55М/ф “Дра он”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30М/ф “Смешари и”, “Фе-
дорино оре”, “День рожде-
ния баб ш и”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 “Едем и едим”
13:30 Х/ф “Продел и Бивера”
15:10 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:45 М/ф “Кни а дж н лей 2”
21:00Х/ф“Домспривидениями”
22:35 “Сл чайные связи”
23:35 Х/ф “Завсе датай бара”
01:30Х/ф“Отличный амб р ер”
03:15Т/с“НастоящийАронСто н”

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”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 Д/ф “Заработать ле о”
13:00 Драма “Сделай ша ”
15:00 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Эле тра”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Боеви “DOA:Живой или
мертвый”
21:35 “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 “Инт иция”
03:55 “Убойный вечер”
05:40 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Юх и е о др зья”
07:30 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00 Х/ф “Челове вжелезной
мас е”
11:30 Ка это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Умный быт”
14:00 Т/с “Таинственные п ти”
16:00 Х/ф “Час пи ”

18:00 Д/ф “Властители. Дья-
вольс иеи рыИвана Грозно о”
19:00Х/ф“ОднаждывАмери е”
23:45 Т/с “Выжившие”
00:45 Т/с “Пси-фа тор”
01:45 Х/ф “Г бительное спа-
сение”
03:45 Лаборатория разр ши-
телей
04:45 Д/ф “Властители. Дья-
вольс иеи рыИвана Грозно о”
05:55 Комната страха

ÎÒÂ
05:15, 06:40 «De facto»
05:35«ОбратнаясторонаЗемли»
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 »
08:20«Национальноеизмерение»
08:50,10.00,10.55,12.00,13.55,
16.55,23.55По ода
08:55 «ДобровестЪ»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М/ф «Тайна третьей
планеты», «Со ровища зато-
н вших ораблей»
11:15 «Сделано на Урале»
11:30 «Камертон»
12:05 Х/ф «Завтра была война»
13:40 «ДИВС-э спресс»
14:00 «События. К льт ра»
14:10 «События. Интернет»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «Ключи от бездны»
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 «Правила боя»
20:40, 01.40 «События недели»
21:40 «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»
02:45Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 КиноА адемия. «Корал-
ловый риф»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 01:00 Х/ф “Три ильзы
от ан лийс о о арабина”
07:45Х/ф “Семеросолдати ов”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Кос-
мичес ие стол новения”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
12:05 Т/с “Внимание, оворит
Мос ва!”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Внимание, оворит
Мос ва!”
15:55Х/ф“Безправанаошиб ”
18:15 Д/с “Вселенная”. “Ко-
лонизация осмоса”
19:50 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Новости. Ито овый вы-
п с
23:00 Х/ф “Монах”
02:45 Х/ф “Призра зам а
Моррисвиль”
04:30 Х/ф “Под свист п ль”

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”
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11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Мин
hэм минем ча ылышым”.
Ярослав Гаше ”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Озын с осте”
15:30 “Мэдэният доньясын-
да” на та “Э ият” татар
дэ лэт рча театры
16:30 Х/ф “Бичара ай”, 3 с
17:10 “Яраты ыз арм ннар-
ны!” Флера Хормэтова
17:45 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 “Татар жыры 2009”
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”
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 “М+Ж”
02:45 Х/ф “Любовница”
04:30 “Джаз в садьбеСандец-
о о”
05:50 “Халы жанын жэлеп
ит эн Жэлэй”
07:30 “Татар халы жырлары”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20 Д/ф “Живая планета”
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 жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
13:50 Х/ф “Ключи от неба”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Белыйшейх”
20:00 Д/ф “Величайшие сра-
жения истории”
21:00 Х/ф “Мамаши”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Малень ие
бе лецы”
09:20 Х/ф “Б дь здоров!”
10:00 Х/ф “Снежная оролева”
11:05М/ф “Персей”
12:00 Киноповесть “Малень ие
бе лецы”
13:20 Х/ф “Б дь здоров!”
14:00 Х/ф “Снежная оролева”
15:05М/ф “Персей”
16:00 Киноповесть “Малень ие
бе лецы”
17:20 Х/ф “Б дь здоров!”
18:00 Х/ф “По а бьют часы”
19:20 Х/ф “Про Петр ш ”
20:00 Х/ф “Синяя птица”
20:50М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,23:30М/ф“Возвращение
в Гайю”
08:25 М/ф “Ч десный оло-
дец”, “Две с аз и”
09:00, 21:55 “Се ретыЛ нти а”
09:15,12:25,22:05М/с“См рфы”
09:35, 12:45, 22:40М/с “Вели-
олепная пятер а”
10:05 “Чаепитие”

10:15,21:40“ТанцыподФа-Соль”
10:30, 16:10 “Почем ч а”
10:45 Х/ф “Кр той пес”
12:05 М/ф “Кентервильс ое
привидение”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 19:00, 02:10 Д/ф “Эле-
менты”
14:45 М/ф: “Золотая антило-
па”, “Чиполлино”
15:50М/ф “Ч десный олодец”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Большая волна”
20:00М/ф “Остров со ровищ”
21:25М/ф“Самыйбольшойдр ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:00 М/ф “Грибо -теремо ”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30Мелодрама “Бродя а”
10:50Д/ф“МечтателиизБомбея”
11:40 Х/ф “С дья”
14:50 Комедия “Танцовщица
“Гол бой л ны”
18:00Д/ф“МечтателиизБомбея”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:25 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Однажды
двадцать лет сп стя”
01:00 Комедия “Дети моей се-
стры”, ч. 2. “Поезд а на лыж-
ный рорт”
02:40 Т/с “Страсти”
03:40 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 “6 адров”
06:30 “Пост по ”
07:00 Д/ф “От рождения до
смерти”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:45 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Несе ретные материалы”
13:30 “Самое смешное видео”
14:00 “Самое смешное видео
по-р сс и”
14:30 Т/с “Каменс ая 3”
16:30 Т/с “Цепь”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 Х/ф “Битва дра онов”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00 “Дорожные войны”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “Саблез бая тварь”
02:30 Х/ф “Битва дра онов”
04:20 Д/ф “От рождения до
смерти”
05:15 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Ультимат м”
10:15 Боеви “9 рота”
12:30Мелодрама “Мос овс ий
жи оло”
14:15Мелодрама“Счерно охода”
16:15 Триллер “Сон№ 5”
18:15 Комедия “Большая лю-
бовь”
20:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
00:15 Драма “Любовни ”

02:15 Комедия “Ультимат м”
04:15 Боеви “9 рота”
06:30Мелодрама “Мос овс ий
жи оло”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Драма “Герцо иня”
05:00 Триллер “Белый ш м”
07:20 Комедия “Че о хотят
женщины”
09:25 Боеви “Ан ел мести”
11:10 Комедия “Продел и в
олледже”
12:55 Драма “Герцо иня”
14:55 Триллер “Белый ш м”
16:40 Боеви “Ан ел мести”
18:25 Комедия “Продел и в
олледже”
20:00 Комедия “Чо н тый
профессор 2. Семья Климпов”
22:00Триллер“Одино иесердца”
00:00Боеви “Профессионалы”
01:35Драма “Головавобла ах”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:25, 23:35 История охоты
08:55, 20:30, 00:05Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
09:25 Под водой с р жьем
09:55 Э стремальная охота в
стране небесных ор
11:00, 21:00, 02:10 Охота без
раниц
12:00, 03:20Вишневая осточ а
12:30 Снасти и снаряжения
12:45, 18:55 Охотминим м
12:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
13:15, 04:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
13:40, 21:55 Особенности охо-
ты на Р си
14:10, 03:50, 05:40 Диало и о
рыбал е
14:35, 06:05 Альманах стран-
ствий
15:05Р жье
15:20, 07:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
15:40, 07:30Следопыт
16:10 Мир подводной охоты
16:25 Бай и
16:40 Планета рыба а
16:55 Большая охота
17:25 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
17:45 Особенности франц зс-
ой национальной охоты
18:40, 06:45 “Мастер- ласс”
19:00 Гордон в засаде
19:30 Нахлыст
20:00Клевоеместо
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
00:35 Дичь и охотни
01:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
04:45Снасти
05:00 Личный опыт

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10Сделанос мом
09:50, 00:50 Дом нашеймечты
10:45 Л ч и-п ч и
11:00, 02:00Хозяин
11:40, 02:40 Ка это сделать?
12:20, 03:20 Строим дом
12:50,17:45,03:50Цветы а ч до
13:30,17:05,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Сад
14:40, 05:40 Дачни и
15:20, 06:35Пейзажподо нами
16:00,07:05СадоводствосМар-
ом Калленом
16:35, 07:30 Р сс ая садьба

18:15 Нет проблем
18:55 Красиво жить
19:30 Новый двор
20:00 Баня
20:25 Зеленая апте а
21:10Мир цветов
21:35, 01:45 Моя домашняя
оранжерея
21:50 Сад за один день

ÒÄÊ
07:00,08:48,11:48,12:49,14:00,
17:48, 18:49, 19:49, 02:30Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 15:30, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00, 19:00,23:00,00:30,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 14:26, 03:00 Наши дети
16:30 “Лотерея Бин о”
16:55 “Ваш личный психоло ”
20:00, 23:30 Зер аложизни
21:00 Ваш личный психоло
22:00, 01:00Се с альная рево-
люция
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00 Жизнь до рождения:
Животные
12:00 Первозданная природа
13:00Обезьяны в ороде!
14:00С персоор жения
15:00 Тр днейший в мире ре-
монт
16:00 Природная инженерия
18:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
19:00 В поис ах сине о ита
21:00 Вели ая ми рация
22:00Си налспасения- расный
23:00,02:00,05:00Стая
01:00, 04:00 Ди ая природа
России
07:00Расследования авиа ата-
строф

DISKOVERI
08:00, 05:45 Треб ется сбор а
08:30Из че о это сделано?
08:55, 16:15, 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, 12:10 Кр че не прид -
маешь
12:35 Космичес ие первопро-
ходцы
13:30 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
15:20 В борьбе со стихией
17:10, 18:05, 19:00, 20:00, 21:00
Речные монстры
23:00, 23:30Х жебытьнемо ло
00:00 Выжить в атастрофе
01:00 Охота на м жчин
02:00 Амери анс ие банды
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”
10:35 Планета ди их
11:00Введениевсоба оведение
11:55Ш ола орилл
12:20Шотландс ое общество
защиты животных

12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 05:25 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите
животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30Жизнь в стае
17:25Введениевсоба оведение
18:20 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:15Спасатель змей
20:10 Охотни за ядом
22:05Ветеринарвди ойприроде
23:00 Китовые войны
23:55Людоеды
00:50Делооба льемнападении
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Э стремалы
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Твари в твоем ошмаре
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных

MTV
04:00Musiс
05:10 Дост пный э стрим
05:40DanсeСhart
06:35 Тач на про ач
07:05 “Г б а Боб”
08:00 “Незлобин и Г д ов”
10:00 И она видеои р
10:35 Тренди
11:05 Звезды на ладони
11:35 Провер а сл хов
12:05 “G-men: Миссия выпол-
нима”
13:05MTVSpeсial
14:05 Ameriсan Idol
14:55 “Ма ия Криса Энджела”
15:20 “Втайне от родителей”
16:10 “Беременна в 16”
17:05Все о JonasBrothers
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00Шопо оли и
20:00 Втайне от родителей
20:50 Беременна в 16
21:45 Ameriсan Idol
22:35 “Южный пар ”
23:25 Звездный бой насмерть
00:15Musiс

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
09.00,10.00,12.20,15.20RUчной
эфир
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 29 ноября по 5 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)

У вас есть все шансы ос ществить желаемое, но вряд ли найдется на это решимость. Возьмите о о-
ниб дь в омпанию – та б дет проще. Можно смело демонстрировать о р жающим свои творчес-
ие достижения – есть шанс прославиться. Стоит пообщаться с начальством: вы можете ем при-
одиться, и это продвинет вас на нов ю ст пень арьерной лестницы.

На этой неделе терпение и спо ойствие помо т вам избежать нен жных стрессов и сохранить
необходимые силы для а тивности на личном фронте - а он сейчас а раз выходит на первый
план. В середине недели перед вами внезапно рас роются се реты, оторые тщательно с рывало
ваше о р жение. Свойственный вам с епсис сы рает в пятниц позитивн ю роль, вы совершенно
правильно не поверите ничьим обещаниям. В онце недели желательно заняться домашними
делами, оторых том времени может на опиться немало.

На этой неделе вам придется проявить иб ость ма и ма сим м сообразительности. Посмотрите
философс и на сложивш юся сит ацию, не перестарайтесь с давлением на о р жающих, н а по
не оторым мелочам можно и ст пить. Тщательно проверяйте важн ю информацию, оторая
пост пит вам на этой неделе. Возможны подвохи и неточности.

Если вы все еще не верены в собственных силах, оните прочь от себя та о о рода сомнения. У вас
достаточно энер ии и способностей, чтобы добиться поставленных целей. Вернитесь незавер-
шенным делам и постарайтесь вовремя странить возни шие неточности. Постарайтесь мерить
ордость и примите помощь и поддерж от близ их людей, та а с не оторыми проблемами в
одиноч не справиться. В выходные отдохните дома, в р родных.

Вам б дет тр дно осознать, что, собственно, вы делаете. Потом любое с оль одно бла ое и
тщательно спланированное начинание способно на этой неделе превратиться в фи цию, если не в
свое отрицание. Заниматься л чше мелочами, а та же делами, в оторых ошибиться невозможно.
Бла оприятны онта ты с олле ами издале а, возможны та же поезд и, омандиров и. Мо т воз-
ни н ть сложности в отношениях с др зьями, не оторые из близ их людей мо т повести себя совсем
не та , а вы ожидаете. В личной жизни вероятны проблемы, связанные с занятостью на работе.

Вам необходимо реплять свой авторитет и беречь собственн ю реп тацию. Безо оворочное еди-
нение даже с мными и здравыми в с ждениях людьми может завести вас в немыслимые дебри.
Ваши смелые разработ и и новые идеи б д т отмечены, вплоть до повышения по сл жбе.

На этой неделе хорошо бы по читься самодисциплине. Вы спешно можете о азывать личное
влияние, но не все да то, оторое следовало бы о азать.

Успешность предпринимаемых вами действий напрям ю зависит от то о, нас оль о тщательно
прод мана последовательность действий – желательно до то о, а их надо б дет предпринимать.
Жизнерадостность и оптимизм б д т привле ать людей, и способствовать рост вашей поп лярности.

Неделя насыщена событиями, а тивностью в сфере, связанной с профессиональной деятельностью.
Желательно со своими проблемами справляться собственными силами, та а др зья и близ ие
вряд ли смо т вам чем-ниб дь помочь. Вы поч вств ете, что необходимы начальств и сотр дни-
ам по работе, но есть опасность возни новения иллюзий и звездной болезни. Та что не поддавайтесь
на лесть, не сыпляйте себя дифирамбами о р жающих. Ваши достижения треб ют подтвержде-
ния пра ти ой, и эта возможность вам представится. Пора зад маться о приближающемся отп с е.

Что-то вы слиш ом торопитесь! Жить на этой неделе н жно ч ть-ч ть помедленнее, иначе в
спеш е можно наломать мно о дров. Эмоции в отдельные мин ты мо т перехлестывать через
рай. Это может вызвать проблемы на работе и желание рез о хлопн ть дверью, а ими бы
потерями это не розило. Постарайтесь остановить эти разр шительные эмоции. Самым бла о-
приятным образом сложатся различные поезд и и п тешествия.

Начало недели может быть весьма напряженным, поэтом запаситесь терпением и не предприни-
майте ни а их решительных ша ов. Вели шанс найти средства для реализации своих идей. Вы
б дете ощ щать поддерж о р жающих в своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены
на работе. Постарайтесь стать интересным и обаятельным собеседни ом для аждо о, с ем вам
придется оворить. Постарайтесь в выходные восстановить затраченные силы.

Вы ощ тите прилив сил и наверня а поч вств ете себя в пре расной форме, одна о обольщаться
своими возможностями не стоит. Доверьте часть дел надежным партнерам, за собой же оставьте
самое лавное. Постарайтесь обещать толь о то, что точно сможете выполнить.

Ðóññêèé êîê, ïðèäÿ â ñåáÿ ïîñëå íàïà-
äåíèÿ ïèðàòîâ, çàÿâèë æóðíàëèñòàì,
÷òî áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ ôàíàòîì àêòåðà
Ñòèâåíà Ñèãàëà è ôèëüìà “Â îñàäå”.

– Òû ñëûøàë – ëåò÷èêàì óäàëîñü ïî-
ñàäèòü ñàìîëåò â êîìå.

– Äà íå â êîìå, à â Êîìè.

Åñëè ÷åëîâåê ãîâîðèò î ñåáå òîëüêî õî-
ðîøåå, çíà÷èò, îí óìåð.

– À ÿ òåïåðü õèíäè èçó÷àþ!
– Äà? Íó è êàê áóäåò íà õèíäè “ôóòáîë”?
– Àïøòàíãà-éîãà!

Â òåëåâèçèîííûõ êîìåäèéíûõ ñåðèà-
ëàõ è øîó âñ¸ ñàìîå ñìåøíîå ïî÷åìó-òî
íå ïîêàçûâàþò. Çðèòåëÿì òîëüêî è îñ-
òà¸òñÿ, êàê ñëóøàòü ãîìåðè÷åñêèé çà-
êàäðîâûé ñìåõ, çàâèäóÿ íåâèäèìûì
ñ÷àñòëèâ÷èêàì.

Ðîññèéñêèå è óêðàèíñêèå ìîðÿêè - ñà-
ìûå èíòåðíàöèîíàëüíûå è áåñêîðûñò-
íûå ìîðÿêè â ìèðå.

Òîëüêî îíè ìîãóò ïëàâàòü ïîä ôëàãîì
ëþáîé ñòðàíû, íå èìåÿ ïîíÿòèÿ, ãäå îíà
íàõîäèòñÿ.

È òîëüêî îíè ìîãóò ïîäïèñûâàòü êîí-
òðàêò ñ ëþáûì ðàáîòîäàòåëåì, ïîíÿòèÿ
íå èìåÿ, ïîëó÷àò ëè îò íåãî çàðïëàòó.

Ìàìà ïðèâîäèò ðåá¸íêà ê ýêñòðàñåíñó
ñïåöèàëèñòó ïî êàðìå.

– Ó íåãî åñòü íåêîòîðûå âðîæä¸ííûå
çàáîëåâàíèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î õî-
ðîøåé âðîæä¸ííîé êàðìå.

– Íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó çàáîëåâàíèÿ
ñâèäåòåëüñòâóþò î õîðîøåé êàðìå?

– Åãî â àðìèþ íå âîçüìóò.

– Ñëóøàéòå, Èçÿ, ïî÷åìó, êîãäà âàì
çâîíÿò äîìîé, âû íå áåð¸òå òðóáêó ðàíü-
øå, ÷åì ïîñëå äåñÿòè çâîíêîâ?

– À øîáû îíè ñåáå çíàëè, øî ó ìåíÿ
òàêè áîëüøàÿ êâàðòèðà.

– Èçÿ, êàê âàì íðàâèòñÿ âñÿ ýòà ýêî-
ëîãèÿ âîêðóã?

– Çÿìà, à øî áû âû ñåáå õîòåëè? Ñíà-
÷àëà ïðèðîäà îòäûõàåò íà ëþäÿõ, à ïî-
òîì ýòè ëþäè åäóò òàêè îòäûõàòü íà
ïðèðîäå.

– Ìàì, à ïî÷åìó òû íå ìåíÿ, à äÿäþ
Êîëþ â çîîïàðê âîäèøü?

– ×òîá îí íà íàñòîÿùèõ êðîêîäèëîâ
ïîñìîòðåë.

Îòåö ñûíó, ïîêàçûâàÿ ôîòêó: - Î, à ýòî
ìû ñ ìàòåðüþ â îáåçüÿíüåì ïèòîìíèêå.

Ìàòü: – Ñêîëüêî ðàç òåáå ãîâîðèòü, íåò
ìåíÿ íà ýòîé ôîòîãðàôèè!

Òûñÿ÷è ï¸ðûøåê íà áåëîì ñíåãó...
Ñîòíè êëþâèêîâ, âì¸ðçøèõ â ë¸ä... Êàð-
òèíà Ñàâðàñîâà “Ãðà÷è ïîòîðîïèëèñü”...

Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè, âíåñè-
òå â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè 500 000 ðóáëåé ñåé÷àñ, è ãîñó-
äàðñòâî îò Âàñ îòñòàíåò...

Ìèð êîæè â Ñîêîëüíèêàõ - íî÷üþ ñêèä-
êè! Ñêèäêè ïðÿìî çäåñü æå, â ïàðêå…
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 196

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 46

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 46

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Êàíèñòðà. 7. Íàóòèëóñ. 10. Øîâèíèçì.
11. Óäàðåíèå. 13. Ñàâîéÿ. 14. Ëîøàäü. 15. Ëàñòû. 16. “Ëåòî-
ïèñü”. 18. Øòðèôåëü. 20. Àëåêñàíäðèò. 25. Êàðáîíàä. 27. Ñàê-
ñîôîí. 28. Èâíÿê. 29. Ïóõîåä. 31. Âàðåâî. 32. Ëàêîíèçì. 33.
Íåïòóíèé. 34. Æèâîãëîò. 35. Ïåðèìåòð.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êñåíèÿ. 2. Ãðèçàéëü. 3. “Íàéä¸íûø”. 4.
Ñòåðîë. 5. Êàøïàðåê. 6. Íîâãîðîä. 8. Ëàíäøàôò. 9. Ñòåíäàëü.
12. Ñîñòðàäàíèå. 17. Ñòåêà. 19. Òîðáà. 21. Êàìóôëÿæ. 22. ßá-
ëî÷êîâ. 23. Ñîáðàíèå. 24. Êîíâåéåð. 26. Äèâèçèîí. 27. Ñêîáå-
ëåâ. 30. Äåíüãà. 31. Âàòíèê.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Êàðòèíà Íèêîëàÿ ßðîøåíêî. 6. Òî æå, ÷òî ëèñòîâèê. 8. Âåëèêèé êíÿçü

â îïåðå Ìèõàèëà Ãëèíêè “Ðóñëàí è Ëþäìèëà”. 10. Áåçäåëüíèê, ëåíòÿé. 12.
Ãîñóäàðñòâî â Àôðèêå. 14. Îòðåçîê ïðÿìîé, ñîåäèíÿþùèé äâå òî÷êè êðèâîé.
16. Ïåðâûé öàðü ãîñóäàðñòâà Àõåìåíèäîâ. 18. Ìàðêà íåìåöêèõ àâòîìîáè-
ëåé. 19. Ôðàíöóçñêèé íàðîäíûé õîðîâîäíûé òàíåö. 21. Ìîãèëà, íå ñîäåð-
æàùàÿ ïîãðåáåíèÿ. 22. Ñàäîâîå ðàñòåíèå, âåòðåíèöà. 23. Çàñòîé â ïðîèçâîä-
ñòâå, òîðãîâëå. 26. Ïîðòÿíêà. 27. Çåìåëüíàÿ ìåðà â Àíãëèè. 28. Ñòèõîòâîðå-
íèå Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. 30. Ãîðà íà îñòðîâå Íîâàÿ Ãâèíåÿ. 33. Ïðîâèíöèÿ
â Àôãàíèñòàíå. 34. Äåéñòâóþùåå ëèöî îïåðû Ðèõàðäà Âàãíåðà “Âàëüêè-
ðèÿ”. 36. Îòìåíà. 37. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð èñòîðè÷åñêîé äðàìû “Ðóêà
âñåâûøíåãî îòå÷åñòâî ñïàñëà”.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âûñøèé îðãàí ñóäåáíîé è ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè â Äðåâíèõ Àôèíàõ. 2.

Ñòàðèííàÿ àíãëèéñêàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà. 3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé. 4. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè: òèòàí, ñûí Óðàíà è Ãåè. 5. Àìå-
ðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ôèëîñîôñêîãî ðîìàíà “Êîíåö âå÷íîñòè”. 6. Ñîðò
âèøíè. 7. Îäíî èç ñåìè õðèñòèàíñêèõ òàèíñòâ, ïðèçíàâàåìûõ êàòîëè-
öèçìîì è ïðàâîñëàâèåì. 8. Ôèëîëîã. 9. Ëàðåö äëÿ õðàíåíèÿ ìîùåé ñâÿòûõ.
10. Âûñøèé äâîðÿíñêèé íàñëåäñòâåííûé òèòóë â Àíãëèè. 11. Ïîëóîñòðîâ â
Èòàëèè. 13. Îñòðîâ â ìîðå Áàíäà. 15. Ãëÿíöåâèòàÿ øåëêîâàÿ òêàíü. 17.
Ñàìûé âûñîêèé äåéñòâóþùèé âóëêàí íà Êóðèëüñêèõ îñòðîâàõ. 19. Ëèöåâàÿ
ñòîðîíà. 20. Ïåðñîíàæ ïüåñû Àíòîíà ×åõîâà “Âèøíåâûé ñàä”. 24. Ãîðîä è
ïîðò âî Ôðàíöèè. 25. Ïåðåâàë â Àíäàõ. 29. Íà÷èíàþùèé àâòîëþáèòåëü. 30.
Òþðêñêîå ïëåìÿ â Ñåìèðå÷üå â 8-10 â.â. 31. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Ñ. Áàòëåðà
“Åäãèí”. 32. Îäíîðîäíûé õâîéíûé ëåñ. 35. Ðó÷íîé èíñòðóìåíò äëÿ ñâåðëå-
íèÿ îòâåðñòèé.

ÏÎÌÈÄÎÐÛ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÊÐÀÁÎÂÛÌ ÌßÑÎÌ

Ñîñòàâ: 100 ã êðàáîâîãî ìÿñà, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, 24 ìà-
ëåíüêèõ ïîìèäîðà (äèàìåòðîì îêîëî 4 ñì), ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ÷åðíûé
ïåðåö, 65 ã ñàëàòà, 80 ã ñëèâîê, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà òîìàòíîé ïàñòû.

Ïðèãîòîâëåíèå: Êðàáîâîå ìÿñî ïðîïèòàòü â ëèìîí-
íîì ñîêå ïðèìåðíî â òå÷åíèå ïîëó÷àñà. Â ýòî âðåìÿ
âûìûòü ïîìèäîðû è ïðîìîêíóòü áóìàæíîé ñàë-
ôåòêîé. Îáðåçàòü âåðõóøêè è îñòîðîæíî ÷àé-
íîé ëîæå÷êîé âûíóòü ìÿêîòü, èçíóòðè ñòåí-
êè ïîìèäîðîâ ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ñàëàò
ñïîëîñíóòü, îáñóøèòü áóìàæíîé ñàëôåòêîé è
ïåðåáðàòü. Ñëèâêè âçáèòü â ãóñòóþ ïåíó, ïðè
ýòîì äîáàâèòü ìÿêîòü ïîìèäîðîâ, íåìíîãî
ñîëè è ïåðöà. Êðàáû ïåðåìåøàòü ñî ñëèâêà-
ìè è êðåññ-ñàëàòîì è íàôàðøèðîâàòü èìè
ïîìèäîðû. Ôàðøèðîâàííûå ïîìèäîðû ïî-
ëîæèòü íà áëþäî.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 НОЯБРЯ
–17 –160С

сне
739-740 мм рт. ст.

ветер 3 м/c
северный

ВТОРНИК
30 НОЯБРЯ
–21 –190С

сне
743-746 мм рт. ст.

ветер 2 м/с
северный

СРЕДА
1 ДЕКАБРЯ
–30 –230С
облачно

748 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
2 ДЕКАБРЯ
–30 –210С

ясно
749-750 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

ПЯТНИЦА
3 ДЕКАБРЯ
–24 –170С

ясно
744-752 мм рт. ст.

ветер 3-4 м/с
западный

СУББОТА
4 ДЕКАБРЯ
–21 –50С

сне
734-741 мм рт. ст.
ветер 5-8 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ДЕКАБРЯ
–8 –50С
сне

730-731 мм рт. ст.
ветер 6-7 м/с

южный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

Â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå

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.

ÑÂÅÒËÀÍÀ
ÔÐÎËÎÂÀ

È Å¨ ÊÓÊËÛ
Íåìàëî èíòåðåñíûõ, óíè-

êàëüíûõ, òàëàíòëèâûõ ëþäåé
ïðîæèâàåò â ïîñ¸ëêå èìåíè
Ìàëûøåâà.

Òàê 16 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â Áèáëèî-
òåêå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ïåðñî-
íàëüíîé âûñòàâêè Ôðîëîâîé Ñâåò-
ëàíû Àëåêñàíäðîâíû, êîòîðàÿ ïðåä-
ñòàâèëà ñâîè çàìå÷àòåëüíûå ðàáîòû
– ñóâåíèðíûå êóêëû.

Àâòîðñêèå êóêëû – ýòî ïî÷òè ìè-
ñòèêà. Ìàñòåð íå òîëüêî ñîçäà¸ò îá-
ðàç, ðàáîòàåò ñ ôîðìîé, öâåòîì, ôàê-
òóðàìè, òêàíüþ, íî îí è âäûõàåò
æèçíü, îæèâëÿåò ñâîþ ðàáîòó, îòäà-
åò åé êóñî÷åê ñâîåé äóøè.

Ðàáîòà êóêîëüíîãî ìàñòåðà òðåáó-
åò âëàäåíèÿ ìíîãèìè âèäàìè ðóêî-
äåëèÿ, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà, ÷òî è ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëà âåñüìà óñïåøíî Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà: êîñòþìû äëÿ êóêîë îíà
øü¸ò è âÿæåò ñàìà. Êðîìå òîãî, îíà
ñàìà êîíñòðóèðóåò îäåæäó äëÿ ñâîèõ
ëþáèìûõ ïåðñîíàæåé. Åå ðàáîòû
îòëè÷àþòñÿ âûñî÷àéøèì êà÷åñòâîì
è íåèçìåííûì âêóñîì, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ çàëîãîì ïîñòîÿííîãî èíòåðåñà ê
èçäåëèÿì ìàñòåðèöû.

Âñòðå÷à ñ èíòåðåñíûì ÷åëîâåêîì
- ýòî îòêðûòèå öåëîãî ìèðà. Îò îá-
ùåíèÿ ñ òàêèìè ëþäüìè âñåãäà ÷óâ-
ñòâóåøü ñåáÿ äóõîâíî ðàçáîãàòåâøèì
è ñ÷àñòëèâûì.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Ñâåòëàíå Àëåê-
ñàíäðîâíå òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è íî-
âûõ àâòîðñêèõ ðàáîò.

Áèáëèîòåêà
ïðèãëàøàåò

ÄÅÊÀÁÐÜ
Îòêðîþòñÿ êíèæíûå

âûñòàâêè:
– «Íåïðåâçîéäåííûé ãåíèé»  (240

ë.ð. – Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ – íåìåöêèé
êîìïîçèòîð)

– «Íåãàñèìûé îãîíü ïàìÿòè» (î
ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû)

– «Êíèãè äæóíãëåé»  (145 ë.ð. –
Ä. Êèïëèíã - ïèñàòåëü)

– «×àðîäåéêà çèìà»
– «×óäåñà ñëó÷àþòñÿ»
– «Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî»

ÏÐÎÉÄÓÒ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

äëÿ âçðîñëûõ:
– áåñåäà-òåñò «Âñ¸ î ÂÈ×-èíôåê-

öèè»
– áåñåäà «Ïóñòü ïîêèíåò íàñ áåñ-

ïå÷íîñòü»
– ïðàçäíè÷íûé âå÷åð «Âñòðå÷à-

åì Íîâûé ãîä»

äëÿ äåòåé:
– íîâîãîäíÿÿ âèêòîðèíà «Êðó-

æèñü, ñíåæèíêà!»
– íîâîãîäíèé óòðåííèê «Çàñâåð-

êàé îãíÿìè, åëêà!»

ÆÄ¨Ì  ÂÀÑ!Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÌÅËÈÕÎÂÀ


