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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ
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ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

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

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê êàæäîìó êóðñàíòó.

Áîëüøîé âûáîð àâòîìîáèëåé.
Ïðåäíîâîãîäíèå ñêèäêè.

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

Òåë. (9)-7-45-40, 7-47-24, 22-55.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÀÄÓØÊÀ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

* Äëÿ äåâî÷åê: íîâîãîäíèå ïëàòüÿ, êîñòþìû, òóôëè, áàíòû, êîëãîòû.
* Äëÿ ìàëü÷èêîâ: íàðÿäíûå êîñòþìû “äâîéêà”, “òðîéêà”, “áàáî÷êè”.
* Êàðíàâàëüíûå êîñòþìû.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ËÀÄÓØÊÀ»

* Øàðû, ãèðëÿíäû, ìèøóðà
* Õëîïóøêè, áåíãàëüñêèå îãíè
* Ýëåêòðîãèðëÿíäû
* Ñóâåíèðû, ñâå÷è, ìàãíèòû

Äîðîãóþ êðåñòíóþ
ÑÎÁÎËÅÂÓ

Íèíó Ïàëëàäüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Мы желаем тебе

в День рожденья
Здоровья и вдохновенья!
Живи еще хоть целый ве
Славный добрый челове !
Ëþñÿ, Îëÿ, Ñàøà, Ñàøåíüêà

* Ìàñêè
* Àêñåññóàðû

è êàðíàâàëüíûå êîñòþìû

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

17  ÄÅÊÀÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ПАЛЬТО (ОСЕНЬ-ЗИМА)

. Нижний Нов ород, Самара
Предоставляется редит,
первый взнос от 2000 р б-
лей, при себе иметь паспорт
При лашаем за по п ами!

12 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

12 äåêàáðÿ 1993 ãîäà íà ðåôåðåíäóìå áûëà ïðèíÿòà Êîíñòè-
òóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äåíü Êîíñòèòóöèè, Ïðèíÿòàÿ â
òîì ãîäó, Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ÿäðîì âñåé ïðàâîâîé
ñèñòåìû è îïðåäåëÿåò ñìûñë è ñîäåðæàíèå äðóãèõ çàêîíîâ.

Åùå ñîâñåì íåäàâíî ýòîò äåíü ÿâëÿëñÿ îôèöèàëüíûì âû-
õîäíûì. Îäíàêî 24 äåêàáðÿ 2004 ãîäà Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà
ïðèíÿëà ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ, âíîñÿùèå èçìåíå-
íèÿ â ðÿä “êðàñíûõ äíåé êàëåíäàðÿ”. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàë
îòìåíó âûõîäíîãî äíÿ 12 äåêàáðÿ, â Äåíü Êîíñòèòóöèè.

ÑÅÃÎÄÍß
Â ÍÎÌÅÐÅ:
Âîò ýòî ãðàæäàíñêîå

îáùåñòâî!
ÑÒÐ. 2

Êèñåëüíûå áåðåãà
ðåêè Ñòàðêè

ÑÒÐ. 4-5
Ìîæíî ëè ïðîæèòü áåç

ñâîáîäû ñëîâà?   ÑÒÐ. 6-7
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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.

Âìåñòå èëè ðÿäîì
ÂÎÒ ÝÒÎ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ!

Æèòåëÿì ñâåðäëîâñêîãî
ïîñåëêà íàäîåëî

óíèæàòüñÿ, æèòü áåç
ñâåòà è âîäû. Îíè

ñîáèðàþò ðåôåðåíäóì
î âûõîäå èç ñîñòàâà...
Çàìó÷åííûå ïðîáëåìàìè ñâåð-

äëîâ÷àíå ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ïîëèòè-
÷åñêè àêòèâíûìè. Êàê ïåðåäàåò
êîððåñïîíäåíò «URA.Ru», æèòåëè
ïîñåëêà Èçóìðóä ïîäàëè çàÿâëåíèå
íà ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà î âû-
õîäå èç ñîñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, â ñîñòàâ êîòîðîãî
îíè âõîäÿò ñåé÷àñ, è ïðèñîåäèíå-
íèè òåððèòîðèè ê Àñáåñòîâñêîìó
ãîðîäñêîìó îêðóãó.

Â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì
«URA.Ru» ïðåäñòàâèòåëè èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû ñîîáùèëè, ÷òî ïî-
âîäîì äëÿ òàêîãî ðåøåíèÿ ñòàëî
óíèçèòåëüíîå ïîëîæåíèå ïîëóòîðà
òûñÿ÷ æèòåëåé ïîñåëêà: ìàëûøåâ-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íå çàíèìàåò-
ñÿ ðåøåíèåì èõ êîììóíàëüíûõ
ïðîáëåì, ñïîêîéíî îòíîñÿñü äàæå ê
îòñóòñòâèþ âîäû â äîìàõ èçóìðóä-
öåâ. Íà ñåáå îùóùàÿ îòñóòñòâèå ó
ãëàâû îêðóãà Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ èí-
òåðåñà ê Èçóìðóäó, îíè íå ìîãóò ñïî-
êîéíî íàáëþäàòü, êàê ñîâåðøåííî
íîðìàëüíî, áåç ïðîáëåì ðàçâèâà-
þòñÿ ñõîæèå ïîñåëêè ñîñåäíåãî Àñáå-
ñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãäå åñòü
è âîäà, è ñâåò, è ãàç.

Ïîýòîìó æèòåëè ïîñåëêà ñîçäàëè
èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó, êîòîðàÿ ñòà-
âèò ñâîåé öåëüþ ïðîâåäåíèå ðåôå-
ðåíäóìà î âûõîäå èç ñîñòàâà îäíîãî
ìóíèöèïàëèòåòà è âõîæäåíèè â ñî-
ñòàâ äðóãîãî.

Îäíàêî ïîêà ýòà èäåÿ áëîêèðó-
åòñÿ íà óðîâíå Ìàëûøåâñêîé
äóìû, â êîòîðîé èíèöèàòèâó òî
ñîãëàøàþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàòü,
òî âíîâü îòêàçûâàþò.

Ñèòóàöèÿ â ïîñåëêå íàêàëÿåò-
ñÿ: ìåñòíûå æèòåëè óæå ãîòîâû
ïîéòè íà ïåðåêðûòèå àâòîòðàñ-
ñû, ïî êîòîðîé ìàøèíû åäóò êàê
â Ìàëûøåâî, òàê è â Àñáåñò.

Äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíîé
ñèòóàöèè îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ ðî-
äèíà» ïðåäëîæèëè ïðîâåñòè øè-
ðîêîå îáñóæäåíèå ïðîáëåìû, ñ
ó÷àñòèåì âèöå-ïðåìüåðà Âÿ÷åñ-
ëàâà ÁÐÎÇÎÂÑÊÎÃÎ, äåïóòàòîâ
îáëäóìû, àäìèíèñòðàöèè ïîñåë-
êà è ãîðîäñêîãî îêðóãà, Þæíîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà. Îäíàêî
ïîêà âëàñòè íå èäóò íà êîíòàêò ñ
ìåñòíûìè æèòåëÿìè.

                     Èíôîðìàöèÿ
Ñëóæáû íîâîñòåé «URA.Ru»

Ãëàâå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÓ

Ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ÌÃÎ
À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ

Ïðåäñåäàòåëþ Îáëàñòíîé Äóìû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Å.Â. ×Å×ÓÍÎÂÎÉ

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ïî ìóíèöèïàëèòåòàì
Â.Ï. ÁÐÎÇÎÂÑÊÎÌÓ

Ðóêîâîäèòåëþ ïðè¸ìíîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
À.Ï. ÑÓÕÀÍÎÂÓ

Ðóêîâîäèòåëþ óïðàâëåíèÿ Þæíîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ñ.À. ÍÅ×ÀÅÂÓ

îò îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ Ðîäèíà»
îò èíèöèàòèâíîé ãðóïïû æèòåëåé ï. Èçóìðóä.

ÐÅØÅÍÈÅ ÎÁÙÅÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ
«ÂÅÒÅÐÀÍ» È «ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ»,

Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
ÆÈÒÅËÅÉ Ï. ÈÇÓÌÐÓÄ

Ïðîñèì ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎ-
ÂÀ, äåïóòàòîâ Äóìû ÌÃÎ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè (îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ Ðîäèíà», «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçå-
òà»), ïðåäñòàâèòåëåé èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòäåëåíèþ ïîñåëêà Èçóì-
ðóä èç ÌÃÎ ñ ïðèãëàøåíèåì íà âñòðå÷ó ïðåäñòàâèòåëåé îò àäìèíèñòðà-
öèè îáëàñòè, îò Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, îò Îáëàñòíîé Äóìû, îò
ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ è âûÿñíåíèÿ ïîçèöèé ïî ïðîáëåìàì:
1. Ïðè÷èíà è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ ðàçäåëåíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà, â ñâÿçè ñ îòäåëåíèåì ïîñåëêà Èçóìðóä.
2. Óõóäøåíèå îáñòàíîâêè â êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé ñôåðå Ìàëû-

øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïðîñèì äî 25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñîâìåñòíî îïðåäåëèòüñÿ ñ äàòîé è

ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è. Ïðè îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è ïðîñèì
ñîîáùèòü äî 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñ òåì, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàòü ïðàâî íà ïðîâåäåíèå äî 25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà îáùåïîñåëêîâî-
ãî ñîáðàíèÿ æèòåëåé ñ îáñóæäåíèåì òåõ æå âîïðîñîâ.

Ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî 2 äåêàáðÿ 2010 ãîäà íà îáùåì ñîáðàíèè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ Ðîäèíà» è ïðåäñòàâèòåëåé
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ï. Èçóìðóä.

Å. ÀÍÓÐÈÔÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ÎÎ «Âåòåðàí»,
Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ÎÎ «Ìàëàÿ Ðîäèíà»:

Ê. ÂÀÐØÅÐ, ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû

ÏÅÐÂÛÉ ÎÒÂÅÒ
Óâàæàåìûå ãîñïîäà

Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ,

Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ!
Íà âàø èñõîäÿùèé áåç íîìåðà îò

3 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî âîïðîñó ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êà-
áàíîâà Î.Â., äåïóòàòîâ Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà IV ñî-
çûâà, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííî-
ãî äâèæåíèÿ «Âåòåðàí», «Ìàëàÿ
Ðîäèíà», «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà»,
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðåäïî-
ëàãàåìîìó âûõîäó ïîñåëêà Èçóìðóä
èç ñîñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóã, ïðåäñòàâèòåëåé Þæíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ è
âûÿñíåíèþ ïîçèöèé î âîçìîæíûõ
ïîñëåäñòâèÿõ ðàçäåëåíèÿ Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ
âîçìîæíûì âûõîäîì ïîñåëêà Èçóì-

ðóä èç ñîñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà è óõóäøåíèè îáñòà-
íîâêè â êîììóíàëüíîé è ñîöè-
àëüíûõ ñôåðàõ, Äóìà Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîîáùàåò, ÷òî
â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì â äåêàáðå ìå-
ñÿöå 2010 ãîäà â äâóõ ÷òåíèÿõ ìåñò-
íîãî áþäæåòà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä, ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â áþäæåò
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
2010 ãîäà è äðóãèõ íåîòëîæíûõ âîï-
ðîñîâ, òðåáóþùèõ ïðèíÿòèÿ ýêñò-
ðåííûõ ðåøåíèé, ó äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà íåò âîçìîæíîñòè
è âðåìåíè ïî ïîäãîòîâêå ê ïðåäëà-
ãàåìîìó âàìè ñîáðàíèþ.

Âìåñòå ñ òåì äåïóòàòû Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîòî-
âû â ëþáîå âðåìÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â îáùåïîñåëêîâîì ñîáðàíèè Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

À. ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

Ìàëûøåâñêîãî ÃÎ
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ÑËÓ×ÀÉÍÀß
ÍÀÕÎÄÊÀ

Ñòî âîñåìüäåñÿò ëåò òîìó íàçàä â
äåêàáðå 1830 ãîäà áûëè íàéäåíû
óðàëüñêèå èçóìðóäû. Îáñòîÿòåëü-
ñòâà ýòîãî áûëè òàêîâû.

Â äåêàáðå 1830 ãîäà òðîå êðåñòüÿí
Áåëîÿðñêîé âîëîñòè Åêàòåðèíáóðãñ-
êîãî óåçäà Ïåðìñêîé ãóáåðíèè Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè ïîäðàáàòûâàëè
ñìîëîêóðåíèåì.

Óâëåêøèñü ýòèì äåëîì, îíè çàá-
ðàëèñü äàëåêî â òàåæíûå ãëóáèíû,
â ðàéîí íåâåëèêîé ðåêè Áîëüøîé
Ðåôò. Âûñàäèâøèñü íà åå ëåâîì
áåðåãó, êðåñòüÿíå îòïðàâèëèñü â ëåñ-
íóþ ÷àùó. Òàì, â áîëîòèñòîì êðàþ,
âáëèçè êðîõîòíîé ðå÷óøêè Òîêîâîé,
ìîæíî áûëî ñîáðàòü íåìàëî ïíåé è
âàëåæíèêà, êîòîðûå è áûëè îñíîâ-
íûì ñûðüåì ñìîëîêóðîâ. Èç òàêîãî
õîðîøåãî ìàòåðèàëà çíàòíàÿ ñìî-
ëà, äà ñêèïèäàð ïîëó÷àëèñü.

À ïîòîìó ñòàëè êðåñòüÿíå âíèìà-
òåëüíî ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê ïíÿì, äà
ïîâàëåííûì äåðåâüÿì. Âåäü íàäî
áûëî óæå ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå.

Âäðóã îäèí èç íèõ, âïîñëåäñòâèè
ïîëó÷èâøèé êîëîðèòíîå ïðîçâèùå –
Ïóõ, çàìåòèë, êàê ÷òî-òî çåëåíîâàòîå
ñâåðêíóëî â êîðíÿõ îäíîãî èç âûâîðî-
÷åííûõ âåòðîì äåðåâüåâ. Îí ìàëåíü-
êî ïîêîâûðÿë è, î ÷óäî! Èçâëåê èç ìåð-
çëîé çåìëè äðàãîöåííûé êàìåíü...

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÏÓÕ
Ìàêñèì Ñòåïàíîâè÷ ÊÎÆÅÂÍÈ-

ÊÎÂ ðîäèëñÿ â äåðåâíå Êðóòèõà Áå-
ëîÿðñêîé âîëîñòè â 1799 ãîäó. Ñâîå
ïðîçâèùå Ïóõ îí ïîëó÷èë çà ðåä-
êèå, ñåäûå âîëîñû íà ãîëîâå.

Îòêðûòèå óðàëüñêîãî èçóìðóäà
ïðèíåñëî Ìàêñèìó Ñòåïàíîâè÷ó ÊÎ-
ÆÅÂÍÈÊÎÂÓ àæ äâå ñîòíè ðóáëåé, äà
ïî÷òè òðèäöàòü ïÿòü ëåò òÿæêèõ
òðóäîâ â ñûðûõ øàõòàõ, ãäå îí äîëãî
åùå ðàáîòàë, íàäåÿñü íà ôàðò.

Ýòà íåïîñèëüíàÿ ðàáîòà îñíîâà-
òåëüíî ïîäîðâàëà åãî çäîðîâüå. Ìàê-
ñèì Ñòåïàíîâè÷ çàáîëåë òóáåðêóëå-
çîì (ïî äàííûì èçâåñòíîãî óðàëüñ-
êîãî êðàåâåäà À.Ô. ÊÎÐÎÂÈÍÀ – òè-
ôîì). Â ðåçóëüòàòå ÷åãî è óìåð 6 (ïî
äàííûì òîãî æå êðàåâåäà – 9-ãî) ñåí-
òÿáðÿ 1865 ãîäà. Ïåðâîîòêðûâàòåëü
êîïåé áûë ïîõîðîíåí â ñåëå Áåëîÿðñ-
êîì, íî ìîãèëà åãî íå ñîõðàíèëàñü.
Çàïèñü î ñìåðòè Ìàêñèìà Ñòåïàíî-
âè÷à âíåñ â öåðêîâíóþ êíèãó ñâÿ-
ùåííèê îòåö Ñåíàôîí ÏÅÒÐÎÂ.

Äðóãîé èçâåñòíûé êðàåâåä, Â.Á.
ÑÅÌÅÍÎÂ, êðîìå ïðîçâèùà Ì.Ñ.
ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ, äîíåñ äî íàñ, ÷òî
òðîå êðåñòüÿí-ñìîëîêóðîâ ïðèøëè
íà ìåñòî íàéäåíèÿ ñàìîöâåòîâ íå
èç ñàìîé Áåëîÿðêè, à èç äåðåâíè
Þðçîâêè Áåëîÿðñêîé âîëîñòè.

...Ìàêñèì ïîäîçâàë ñâîèõ òîâàðè-
ùåé. Ñìîëîêóðû òùàòåëüíî ðàññìîò-
ðåëè ìåñòî íàõîäêè, è ïîäîáðàëè åùå
íåñêîëüêî îáëîìêîâ áëåäíî-çåëåíûõ
êðèñòàëëîâ. Áîëüøîãî çíà÷åíèÿ ñàìî-
öâåòàì êðåñòüÿíå íå ïðèäàëè, íî âñå
æå ðåøèëè ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñ-
òè ïðèõâàòèòü êàìóøêè ñ ñîáîé â óåç-
äíûé Åêàòåðèíáóðã, è ïîïûòàòüñÿ
ñáûòü èõ òàìîøíèì ñêóïùèêàì...

ÑÒÀÐÎÆÈËÛ
ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ

ÐÀÑÑÊÀÇ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÀ
Â ñàìîì êîíöå 70-õ ãîäîâ XIX âåêà

Óðàëüñêèå èçóìðóäíûå ïðèèñêè ïîñå-
òèë ñ âèçèòîì ÷èíîâíèê ïî îñîáûì
ïîðó÷åíèÿì ïðè ãëàâíîì íà÷àëüíèêå
óðàëüñêèõ çàâîäîâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ ÌÀËÀÕÎÂ. Åãî âïå÷àòëåíèÿ îò ïó-
òåøåñòâèÿ è îáùåíèÿ ñ ïðîâîäíèêîì,
íà ãëàçàõ êîòîðîãî ïðîøëà âñÿ èñòî-
ðèÿ èçóìðóäíûõ êîïåé òîãî âðåìåíè,
áûëè îïóáëèêîâàíû â 1884 ãîäó â æóð-
íàëå “Åæåíåäåëüíîå îáîçðåíèå”:

– “Âåäü ïîäè æ òû – ãîâîðèë îí
(ïðîâîäíèê – àâòîð), – ñêîëüêî îïðåæ
íàñ íàðîäó æèëî, à íèêîìó áûëî íå-
âäîìåê, ÷òî â íàøèõ ìåñòàõ ñîêðûâà-
þòñÿ ñàìîöâåòíûå êàìåíüÿ, íóæíûå
ê öàðåâó äîìó! Íå áûëî òóò íè ïðîõîäó,
íè ïðîåçäó, òàê âåñòèìî äåëî, ÷òî â
òðóùîáå ëåñ íå òðîãàëè, íå äî ðóáêè
áûëî; èíîé ðàç ðàçâå áóðÿ ïðîéäåò äà
ïîîá÷èñòèò, ïîíàâàëèò êîé-ãäå, íó ëåñ
òàê è ñãíîèòñÿ. Ñëó÷àëîñü òîëüêî ðåä-
êî, åñëè è áðàëè îòâîä íà ïîðóáêó, òî
áëèç Áåëîÿðñêîé äîðîãè, àëè ïî ðå÷êå,
åñëè ñïîäðó÷íî áûëî áðåâíà ñïëàâèòü.

Óæ âèäíî êîìó ÷òî íà ðîäó íàïèñà-
íî: áûë ó íàñ òóò íàø áåëîÿðñêèé êðå-
ñòüÿíèí Ìàêñèìêî ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ, ïî-
÷èòàé äåñÿòêîâ ïÿòü ëåò òîìó íàçàä,
êîëè íå çàïàìÿòîâàë, òàê ÿ åùå ìàëî-
ëåòêîì áûë; ïàðåíü äîøëûé óðîäèë-
ñÿ, ñìîòðåë âñå, ãäå êàê ïîðóáêà îòêðî-
åòñÿ, äà ïíè ïîÿâÿòñÿ, îí èõ âûêîð÷å-
âûâàë, äà ñìîëó ãíàë. Êàê-òî çàøåë
Ìàêñèìêî çà ïíÿìè íà ïðàâûé áåðåã
Òîêîâîé, ÷òî ïàäàåò â Ðåôò, äà ìåæ
êîðíåé ñóøèíû âûâîðî÷åííîé áóðåé
íàïàë íà ñòðóãàíöû, äà ñàìîöâåòíûå,
êàê åñòü òóìïàñû (òîïàçû – àâòîð).
Îãàðêíóë îí ñîòîâàðèùåé, ïîêàçàë èì
ñàìîöâåòû, ïîäèâèëèñü îíè, ïîðûëèñü
òóò åùå, äà ïîðåøèëè, ÷òî, êàê ïîåäóò
â ãîðîä, ïîêàçàòü èõ òàì, à åñëè ãîæè,
òî è ïðîäàòü. Òàê è ñäåëàëè...”.

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ
ÌÍÅÍÈß Î ÂÐÅÌÅÍÈ

“ÍÀÉÄÅÍÈß”
Áîëüøàÿ ÷àñòü èñòî÷íèêîâ, ïîâå-

ñòâóþùèõ îá îòêðûòèè óðàëüñêèõ
èçóìðóäîâ, ñîîáùàåò, ÷òî äàííîå ñîáû-
òèå ïðîèñõîäèëî â äåêàáðå 1830 ãîäà.

Íàõîäêà ñàìîöâåòîâ ïðîèçîøëà
ñëó÷àéíî, ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíû-
ìè êðåñòüÿíàìè ñìîëîêóðíûõ ðà-
áîò (ïî âåðñèè Àëåêñàíäðà Åâãåíüå-
âè÷à ÔÅÐÑÌÀÍÀ ïåðâîîòêðûâàòå-
ëè áûëè óãëåæîãàìè).

Äðóãàÿ îòíîñèò íàõîäêó Ì.Ñ. ÊÎ-
ÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ê ÿíâàðþ 1831 ãîäà (ïî
ñòàðîìó ñòèëþ).

Ñóùåñòâóåò è òðåòüå ìíåíèå (Â.Á.
ÑÅÌÅÍÎÂ). Ñîãëàñíî åìó, Ìàêñèì
ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ íàøåë èçóìðóäû îò-
íþäü íå ñëó÷àéíî. Îí äå çàíèìàëñÿ
õèòîì – ñòàðîäàâíèì ïðîìûñëîì
óðàëüñêèõ êðåñòüÿí. À äëÿ ýòîãî ñêî-
ëîòèë èç ñâîèõ çåìëÿêîâ íåáîëüøóþ
àðòåëü, è ñ íåþ âåë ïîèñê äðàãîöåí-
íûõ êàìíåé. ßêîáû â ýòîì äåëå åãî
ïðèêðûâàë ñàì êîìàíäèð Èìïåðà-
òîðñêîé Åêàòåðèíáóðãñêîé ãðàíèëü-
íîé ôàáðèêè, êîòîðûé íàïðÿìóþ
ïîëó÷àë íàéäåííîå, çà÷àñòóþ ïðèñâà-
èâàÿ ñåáå ëàâðû ïåðâîîòêðûâàòåëÿ.

Îòñþäà ïðîèñõîäèò ñäâèã âåðî-
ÿòíîé äàòû íàõîäêè èçóìðóäîâ â
åùå áîëåå äàëåêîå ïðîøëîå, íà íà-
÷àëî îñåíè 1830 ãîäà. Âåäü ïîíÿòíî,
÷òî ñðåäè ñíåãîâ çèìû íèêòî ñàìî-
öâåòû íå èùåò...

À âîò êàê ìåíÿëîñü îòíîøåíèå ê
äàòå íàõîæäåíèÿ óðàëüñêèõ èçóì-
ðóäîâ âî âïîëíå îôèöèàëüíûõ èç-
äàíèÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè â 1832
è 1876 ãîäàõ, ñîîòâåòñòâåííî:

“Â 1830 ãîäó êðåñòüÿíèí Áåëîÿð-
ñêîé âîëîñòè Ìàêñèì ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ
îòêðûë ñëó÷àéíî èçóìðóä â 85 âåð-
ñòàõ îò Åêàòåðèíáóðãà â îêðóãå òîã-
äàøíåé Áåðåçîâñêîé ëåñíîé äèñòàí-
öèè, íà ïëîùàäè íåñêîëüêî âîçâû-
øåííîé íàä îêðåñòíûìè áîëîòàìè;
ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ðå÷êè Òîêîâîé,
âïàäàþùåé â Áîëüøîé Ðåâò”

(“Ãîðíûé æóðíàë”
¹ 3 çà 1832 ãîä)

“...Èçóìðóäû çäåñü îòêðûòû ñî-
âåðøåííî ñëó÷àéíî. Â ÿíâàðå 1831
ãîäà êðåñòüÿíèí Áåëîÿðñêîé âîëîñòè
Ìàêñèì ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ, îòûñêèâàÿ
ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ð. Òîêîâîé â ëåñó
ñîñíîâûå ïíè è âàëåæíèê, ãîäíûå
äëÿ èçâëå÷åíèÿ ñìîëû, íàøåë ìåæ-
äó êîðíÿìè âûâîðî÷åííîãî âåòðîì
äåðåâà íåñêîëüêî íåáîëüøèõ êðèñ-
òàëëîâ è îáëîìêîâ êðàñèâîãî è ïðî-
çðà÷íîãî çåëåíîãî êàìíÿ è ïîêàçàë
ñâîþ íàõîäêó áûâøèì ñ íèì äâóì
òîâàðèùàì. Âñå îíè ïîêîïàëèñü â
êîðíÿõ è ïîä êîðíÿìè, è íàøëè åùå
íåñêîëüêî òàêèõ æå êóñî÷êîâ, âçÿëè
èõ ñ ñîáîé â äåðåâíþ, à ïîòîì ïðè-
âåçëè äëÿ ïðîäàæè â Åêàòåðèíáóðã
ïîä èìåíåì àêâàìàðèíîâ...”.

(“Ãåîãðàôè÷åñêèé
è ñòàòèñòè÷åñêèé ñëîâàðü

Ïåðìñêîé ãóáåðíèè”, 1876)

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ

ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÅ
ÊÎÏÈ ÓÐÀËÀ
â äàòàõ è ôàêòàõ
ÄÅÊÀÁÐÜ 1830 ÃÎÄÀ –

íàõîäêà çåëåíîâàòûõ êðèñ-
òàëëîâ êðåñòüÿíàìè Áåëîÿð-
ñêîé âîëîñòè Åêàòåðèíáóðã-
ñêîãî óåçäà Ïåðìñêîé ãóáåð-
íèè Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

2 ÔÅÂÐÀËß 1831 ÃÎÄÀ –
óêàçàííûå êðåñòüÿíå ïðè-
âîçÿò ñâîþ íàõîäêó â óåçäíûé
Åêàòåðèíáóðã, ãäå ñäàþò åå â
ñêóïêó â àïòåêå ãîðíîãî óï-
ðàâëåíèÿ óðàëüñêèõ çàâîäîâ.

4 ÔÅÂÐÀËß 1831 ÃÎÄÀ –
áëåäíî-çåëåíûå êàìóøêè,
ïðèíÿòûå â ñêóïêå çà “õó-
äîâàòûå” àêâàìàðèíû, ïî-
ïàäàþò ê êîìàíäèðó Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé ãðàíèëüíîé
ôàáðèêè ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍÓ,
êîòîðûé îïðåäåëÿåò, ÷òî
“àêâàìàðèíû” ÿâëÿþòñÿ
èçóìðóäàìè. Ýòîò äåíü ñ
ïîëíûì ïðàâîì íóæíî ñ÷è-
òàòü äàòîé îòêðûòèÿ óðàëü-
ñêèõ èçóìðóäîâ.

8 ÔÅÂÐÀËß 1831 ÃÎÄÀ –
íà ìåñòå íàõîäêè “õóäîâà-
òûõ” àêâàìàðèíîâ îáíàðó-
æèâàåòñÿ áîãàòàÿ çàëåæü âå-
ëèêîëåïíûõ èçóìðóäîâ.

Ýòà äàòà ÿâëÿåòñÿ îôèöè-
àëüíûì äíåì îòêðûòèÿ
(íà÷àëà ðàçðàáîòêè) Óðàëü-
ñêèõ èçóìðóäíûõ êîïåé.

14 ÔÅÂÐÀËß 1831 ÃÎÄÀ –
îñíîâàíèå ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍÛÌ
Ñðåòåíñêîãî ïðèèñêà (íûíå
ïîñåëîê èìåíè Ñâåðäëîâà).

Ïðèèñê íàçâàí â ÷åñòü
ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà
Ñðåòåíüÿ Ãîñïîäíÿ, îòìå÷àâ-
øåãîñÿ â äåíü åãî îòêðûòèÿ.

11 ÈÞÍß 1832 ÃÎÄÀ –
îñíîâàíèå ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍÛÌ
Òðîèöêîãî ïðèèñêà (íûíå
ïîñåëîê Èçóìðóä).

Ïðèèñê íàçâàí â ÷åñòü
ïðàçäíèêà Ñâÿòîé Òðîèöû,
îòìå÷àâøåãîñÿ â äåíü åãî
îòêðûòèÿ.

13 ÀÏÐÅËß 1834 ÃÎÄÀ –
îñíîâàíèå ß.Â. ÊÎÊÎÂÈÍÛÌ
Ìàðèèíñêîãî ïðèèñêà (íûíå
ïîñåëîê èìåíè Ìàëûøåâà).

Ïðèèñê íàçâàí â ÷åñòü
Ñâÿòîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé,
äàòà ïîìèíîâåíèÿ êîòîðîé
ñîâïàëà ñ äíåì åãî îòêðûòèÿ.
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Íà 15 äåêàáðÿ íàçíà÷åíû ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òà «Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíèòåëü-
íî ê ð.ï. Ìàëûøåâà». Èìåííî òàê
îôèöèàëüíî íàçûâàåòñÿ ýòîò äîêó-
ìåíò, êîòîðûé ïî ñâîåé ñóòè äîëæåí
îïðåäåëèòü ðàçâèòèå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äî 2030 ãîäà. Îïðå-
äåëèòü ðàçâèòèå âñåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, à çíà÷èò, è îïðå-
äåëèòü æèçíü êàæäîãî åãî æèòåëÿ,
ïðè÷¸ì, íà ñðîê – 20 ëåò, òî åñòü äëÿ
ìíîãèõ íûíå æèâóùèõ – ïðàêòè-
÷åñêè, íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü.

Òî, ÷òî òàêîé äîêóìåíò èìååò áîëü-
øîå çíà÷åíèå äëÿ ïîñ¸ëêà ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ íàëè÷èåì ïðîáëåì, ñâÿçàííû-
ìè ñ åãî îòñóòñòâèåì. Íàïðèìåð, èí-
äèâèäóàëüíûì çàñòðîéùèêàì ñåãîä-
íÿ â Ìàëûøåâà íåãäå ñòðîèòüñÿ – íåò
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïîäâåäåííûìè
èíæåíåðíûìè êîììóíèêàöèÿìè, íåò
âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âî-
äîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, ãàçî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Òî÷íåå, òàêèå ó÷àñòêè åñòü, íî ñòàðûì
ñîâåòñêèì, òåì íå ìåíåå, äåéñòâóþ-
ùèì Ãåíïëàíîì íà íèõ ïðåäóñìîò-
ðåíî ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíûõ äî-
ìîâ è ïîòîìó èíäèâèäóàëüíûå äîìà
òàì ñòðîèòü íåëüçÿ.

Åù¸ ïðîáëåìà – ðåçêàÿ àâòîìî-
áèëèçàöèÿ íàñåëåíèÿ â ïîñëåäíèå
5 ëåò. ×àñòíûå àâòîìîáèëè çàïîëî-
íèëè äâîðû òàê, ÷òî ê íåêîòîðûì
ïîäúåçäàì ïðîñòî íå ïðîåõàòü. Ïî-
äðóãîìó è áûòü íå ìîæåò â óñëîâè-
ÿõ, êîãäà ïîäåðæàííóþ, íî âïîëíå
ïðèëè÷íóþ ìàøèíó ñòàëî âîçìîæ-
íûì ïðèîáðåñòè ïî öåíå íîâîãî õî-
ëîäèëüíèêà, à øèðèíà âíóòðèäâî-
ðîâûõ ìàëûøåâñêèõ ïðîåçäîâ èíîã-
äà íå ïðåâûøàåò 4 ìåòðîâ, äà åù¸
è áåç ñòîÿíîê-«êàðìàíîâ». (Íàïðè-
ìåð, ïðîåçä ïî óëèöå Ñâîáîäû
15,17,19.)

Ñòàðûé Ãåíïëàí ðàçðàáàòûâàë-
ñÿ â 1977 ãîäó, â ïåðèîä ðàññâåòà
(èíîãäà íàçûâàåìîãî «çàñòîåì»)
ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ó òîãî ãîñó-
äàðñòâà áûëè ñîâñåì äðóãèå çàêî-
íû, äðóãàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñ
äðóãèìè âîçìîæíîñòÿìè. Â òî âðå-
ìÿ è ïðåäñòàâèòü ñåáå íèêòî íå ìîã,
÷òî íàñòóïÿò âðåìåíà âñåîáùåé
ïðèâàòèçàöèè. Òîãäà ñëîâà «ïðåä-
ïðèíèìàòåëü â ñôåðå ìàëîãî áèç-
íåñà» çâó÷àëè êàê ïðèãîâîð ïðå-
ñòóïíèêó, îñóæä¸ííîìó íà ñðîê… ñî-
èçìåðèìûé ñî ñðîêîì íà êîòîðûé
ðàçðàáàòûâàþòñÿ ãåíïëàíû.

Äàâíî íåò òîãî ãîñóäàðñòâà. Ïëà-
íîâàÿ ýêîíîìèêà ñòàëà ðûíî÷íîé.
Íîâàÿ Ðîññèÿ ñíà÷àëà, åñòåñòâåí-
íî, îáçàâåëàñü ñâîåé Êîíñòèòóöèåé,
ïîòîì è äðóãèìè çàêîíàìè, îïðå-
äåëÿþùèìè è çàêðåïëÿþùèìè

æèçíü ïî äðóãèì ïðàâèëàì, ïî äðóãî-
ìó ïîðÿäêó: Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, Æè-
ëèùíûé êîäåêñ, Çåìåëüíûé êîäåêñ,
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ. Òåïåðü
ãðàæäàíå ñòàëè ñîáñòâåííèêàìè ñâîå-
ãî èìóùåñòâà, ñâîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà è äàæå êîëëåêòèâíûì ñîáñòâåí-
íèêîì äâîðà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Ïîíÿòíî, ÷òî â íîâîì Ãåíåðàëüíîì
ïëàíå äîëæíû áûòü ó÷òåíû ýòè ãëî-
áàëüíûå ïåðåìåíû â ãîñóäàðñòâå è îá-
ùåñòâå, ïëàí äîëæåí ñòàòü äðóãèì,
ìàëî ÷åãî èìåþùèì îáùåãî ñî ñòàðûì,
îòðàæàòü, êàê ãîâîðèòñÿ, ðåàëèè ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ. Ïîýòîìó è ïîðàçèëè
è äàæå íàïðÿãëè ñòðî÷êè èç «Ââåäå-
íèÿ» â íîâûé Ìàëûøåâñêèé Ãåíï-
ëàí: «Ïðîåêò ðàçðàáîòàí íà îñíîâå ñëå-
äóþùèõ ðàíåå âûïîëíåííûõ ïðîåêò-
íûõ ìàòåðèàëîâ: – Ãåíïëàí è ÏÄÏ
(÷òî ýòî òàêîå – íåèçâåñòíî) ïîñ¸ëêà
Ìàëûøåâà, âûïîëíåííûé â 1977 ãîäó;
– Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò çàñòðîéêè Þæ-
íîãî ìèêðîðàéîíà ïîñ¸ëêà Ìàëûøå-
âà, âûïîëíåííûé â 1981 ãîäó».

Íåóæåëè êòî-òî ïðîñòî ïåðåïèñàë
Ãåíïëàí èç äàë¸êîãî ïðîøëîãî?  Êòî åãî
ðàçðàáîò÷èê? Îêàçàëàñü êàêàÿ-òî íå-
ìåñòíàÿ (èç Åêàòåðèíáóðãà) ôèðìà ïîä
íàçâàíèåì ÑÎÎÎÎÔ «Öåíòð êà÷åñòâà
è ñòðîèòåëüñòâà» (÷òî îáîçíà÷àþò áóê-
âû, îñîáåííî ÷åòûðå «Î» – íåèçâåñòíî)
âûèãðàëà êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó Ãåíï-
ëàíà è çà äåíüãè ìàëûøåâöåâ ñîñòðÿ-
ïàëà (äðóãîå ñëîâî çäåñü íå ïîäõîäèò)
äëÿ íèõ æå î÷åíü îáú¸ìíûé äîêóìåíò.

Òî, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè íåìåñòíûå îáúÿñ-
íÿåò ïðîèñõîæäåíèå îãðîìíîãî êîëè÷å-
ñòâà íåëåïîñòåé, ïîðîé ïåðåõîäÿùèõ â
îòêðîâåííóþ «ðàçâåñèñòóþ êëþêâó», êî-
òîðûìè èçîáèëóåò ýòîò «îïðåäåëÿþùèé
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïîñ¸ëêà Ìàëû-
øåâà» ïðîåêò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà.

Íî îáî âñ¸ì ïî ïîðÿäêó. (Âî âñåõ öè-
òàòàõ îðôîãðàôèÿ ñîõðàíåíà.) Íà÷è-
íàåòñÿ ïðîåêò ñ «Àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ
òåððèòîðèè, ïðîáëåì è íàïðàâëåíèé
å¸ êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ». Íàçâàíèå
ðàçäåëà õîðîøåå, íî ñîäåðæàíèå åãî,
îêàçàëîñü, íå èìååò íèêàêîãî îòíîøå-
íèÿ íè ê ïðîáëåìàì ïîñ¸ëêà, íè ê åãî
ðàçâèòèþ. Äåéñòâèòåëüíî, êàêèå ïðî-
áëåìû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ó òåððèòîðèè,
íà êîòîðîé «øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
èìåþò ýëþâèàëüíî-äåëþâèàëüíûå îò-
ëîæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ â
6 ìåòðîâ»?

Íåò ïðîáëåì è ñ äîðîæíîé ñåòüþ. Èç
àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ìîæíî
óçíàòü î òîì, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ,  «ïî-
ñ¸ëîê èìååò âûõîä íà äâå êðóïíûå àâ-
òîäîðîãè: Åêàòåðèíáóðã-Òþìåíü â þæ-
íîì íàïðàâëåíèè, Åêàòåðèíáóðã-Àëà-
ïàåâñê â çàïàäíîì ÷åðåç ïîñ¸ëêè Ñîë-
íå÷íûé è Ëîñèíûé». Ìàëûøåâöû
ïðîñòî íå çíàþò, ÷òî äîðîãà íà Ëîñèí-
êó, êîòîðîé íåò íè íà îäíîé êàðòå, íà
ñàìîì äåëå, îêàçûâàåòñÿ, – åñòü.

Ñàìèõ æå ìàëûøåâöåâ ñ êàæäûì
ãîäîì ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå íà 152 ÷å-
ëîâåêà. Ïðè÷¸ì âî ìíîãîì èç-çà íîâîé
«ñòðàøíîé íàïàñòè» – «Âñåñîþçíîé
(???) ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2002 ãîäà»,
êîòîðàÿ «óíåñëà» ñðàçó 1683 æèçíè.

Â ñëåäóþùåì «Àíàëèçå ðåàëèçàöèè
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 1977 ãîäà» îòìå-
÷àåòñÿ, ÷òî ýòèì ïëàíîì ïðåäóñìàò-
ðèâàëîñü óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ ñ 12 òûñÿ÷ â 1975 ãîäó äî 20 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê â 2000 ãîäó. Ïî ôàêòó â 2009
ãîäó îêàçàëîñü äàæå ìåíüøå ÷åì â 1975
– 10 200 ÷åëîâåê. È íàîáîðîò, ñðåäíÿÿ
æèëèùíàÿ îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ
îáùåé ïëîùàäüþ ñ 13,8 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ íà ÷åëîâåêà, ïðåâûñèâ ïëàíî-
âûå 18 êâàäðàòîâ, äîñòèãëà â 2009 ãîäó
22,6 êâàäðàòíûõ ìåòðà íà ÷åëîâåêà.
Ó÷èòûâàÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå ïðåêðà-
ùåíèå ñòðîèòåëüñòâà ñ 1992 ãîäà, ìîæíî
êîíñòàòèðîâàòü – äîìà è êâàðòèðû
ïóñòåþò, ïîñ¸ëîê âûìèðàåò.

Íî ðàçðàáîò÷èêè ãåíïëàíà äåëàþò
ñîâñåì äðóãèå âûâîäû. Î íèõ ïîçæå.
Ïîêà æå ïðî÷èòàåì íåêîòîðûå âûäåð-
æêè èç ïðîåêòà, âèäèìî, ïîçâîëèâøèå
ðàçðàáîò÷èêàì ñäåëàòü ýòè ñàìûå «ñî-
âñåì äðóãèå âûâîäû».

Î ñóùåñòâóþùåì æèëîì ôîíäå: «Â
öåëîì 93,4% æèëîãî ôîíäà íàõîäèòñÿ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè è èìååò èçíîñ
ìåíåå 31%. Àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà
íåò». ×åðåç äâå ñòðàíèöû ïîä çàãîëîâ-
êîì «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî»: «Æèëèùíûé ôîíä è êîììó-
íàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà èìåþò âû-
ñîêèé óðîâåíü èçíîñà: ïî æèëèùíîìó
ôîíäó â ñðåäíåì – 51%, ïî èíæåíåð-
íûì ñåòÿì è îáîðóäîâàíèþ – áîëåå 60%.
Åæåãîäíî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò æèëîãî ôîíäà Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà». Òàê ÷àñòî áûâàåò,
êîãäà ðàçíûå ðàçäåëû ïðîåêòà ãîòî-
âÿòñÿ ðàçíûìè ëþäüìè: îäèí ïðèâûê
ïðèóêðàøèâàòü äåéñòâèòåëüíîñòü,
îò÷èòûâàÿñü î ñâîåé ðàáîòå, äðóãîé –
«íàãîíÿòü æóòü», îïðàâäûâàòüñÿ áîëü-
øèìè òðóäíîñòÿìè. Î âûäåëÿåìûõ
ñðåäñòâàõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò –
ýòî, âîîáùå, ÷òî-òî íèêåì íå âèäàííîå
è íå ñëûõàííîå.

Î ïðîáëåìå àâòîìîáèëèçàöèè: «Ïî
äàííûì ÓÂÄ íà 2009 ãîä  â ïîñ¸ëêå
çàðåãèñòðèðîâàíî 2669 åäèíèö àâòî-
òðàíñïîðòà, â ò.÷. (îðôîãðàôèÿ ñîõðà-
íåíà - àâò.) ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðè-
íàäëåæèò 2535 åäèíèö. Òàêèì îáðà-
çîì, óðîâåíü àâòîìîáèëèçàöèè íà ìî-
ìåíò ïðîåêòèðîâàíèÿ ñîñòàâèò 249
åäèíèö òðàíñïîðòà íà 1000 æèòåëåé».
È áîëüøå íè÷åãî. Íèêàêîãî àíàëèçà:
ìíîãî ýòî èëè ìàëî, íèêàêîãî ïðîãíî-
çà. Âïðî÷åì, â äàëüíåéøåì, ïðè îáî-
ñíîâàíèè ñòðîåê äî 2030 ãîäà èñïîëü-
çóåòñÿ ýòà æå ñàìàÿ öèôðà â 249 åäè-
íèö òðàíñïîðòà. Òàê æå, êàê è ÷èñ-

ëåííîñòü íàñåëåíèÿ ï. Ìàëûøåâà
ñïðîãíîçèðîâàíà íà 20 ëåò âïåð¸ä
íà óðîâíå 2009 ãîäà – ðîâíî 10,2
òûñÿ÷è ÷åëîâåê.  Êàê áóäòî íè÷åãî
íå äîëæíî ìåíÿòüñÿ â ýòîé æèçíè.
Ñòàáèëüíûå öèôðû, âèäèìî, óäîá-
íû ïðè ïðîåêòèðîâàíèè, åñëè áû
åù¸ «âñåñîþçíûå» ïåðåïèñè ñ ïå-
ðèîäè÷íîñòüþ ðàç â äåñÿòü ëåò íå
âíîñèëè ñâîè êîððåêòèâû.

Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ ïðîåçäà àâ-
òîòðàíñïîðòà áûëà îáîçíà÷åíà â ñòà-
ðîì ñîâåòñêîì ãåíïëàíå: «Îðãàíè-
çàöèÿ ñåòè âíóòðèêâàðòàëüíûõ
ïðîåçäîâ è òðîòóàðîâ, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ óäîáíûé ïîäúåçä è ïðîõîä ê
çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì íîâîé æè-
ëîé çàñòðîéêè ïîñ¸ëêà, ðàñïîëîæåí-
íûõ âäîëü óë. Àâòîìîáèëèñòîâ è Òè-
ìèðÿçåâà». Êàê îòìå÷åíî â àíàëè-
çå, ýòî ïîëîæåíèå ñòàðîãî ãåíïëàíà
«ðåàëèçîâàíî ÷àñòè÷íî». Â íîâîì
æå  âîîáùå íå ïðåäóñìîòðåíî.

Ñëåäóþùèé ðàçäåë «Èíâåñòèöè-
îííûé ïîòåíöèàë òåððèòîðèè»
èíòåðåñåí òåì, ÷òî â í¸ì ïðèâåäå-
íû ðàçëè÷íûå ðåéòèíãè ï. Ìà-
ëûøåâà â ñðàâíåíèè ñ ñîñåäíèìè
òåððèòîðèÿìè è îáëàñòíûì öåíò-
ðîì. Êðèòåðèåâ ïðèâåäåíî ìíîãî,
íî îáùèì äëÿ íèõ ÿâèëèñü ìåñòà,
çàíèìàåìûå Ìàëûøåâñêèì ãîðîä-
ñêèì îêðóãîì: â ÷åòâ¸ðòîì è øåñ-
òîì äåñÿòêå ìóíèöèïàëèòåòîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. À âåäü èíâå-
ñòèöèîííûé ïîòåíöèàë òåððèòî-
ðèè – ãëàâíûé ïîêàçàòåëü å¸ áóäó-
ùåãî ðàçâèòèÿ.

Î÷åíü óäèâèëà òàáëè÷êà ïîä
íàçâàíèåì «Ñòðîÿùèåñÿ îáúåê-
òû». Çäåñü êàê ó Êîçüìû Ïðóòêî-
âà: «Åñëè íà êëåòêå ñî ñëîíîì íà-
ïèñàíî «Áóéâîë» - íå âåðü ãëà-
çàì ñâîèì». Âñå íåäîñòðîåííûå,
«çàìîðîæåííûå» 20 ëåò íàçàä, à
òåïåðü ïîëíîñòüþ ðàçðóøåííûå
ïÿòèýòàæíûå äîìà, «óêðàøàþ-
ùèå»  âúåçä â ïîñ¸ëîê, îêàçûâà-
åòñÿ, – ñòðîÿòñÿ. È äîâîëüíî óñ-
ïåøíî: ó äâóõ âîçâåäåíî àæ 4 ýòà-
æà. À òà êàíàâà, êóäà âåñíîé ñòå-
êàþò òàëûå âîäû ñî âñåãî þæíîãî
ìèêðîðàéîíà - ýòî êîòëîâàí ñòðî-
ÿùåãîñÿ (!) 86 êâàðòèðíîãî 5-òè
ýòàæíîãî æèëîãî äîìà.

Ñðàçó ïîñëå ýòîãî ñëåäóåò «Âû-
âîä»: Âàæíåéøèìè íàïðàâëåíè-
ÿìè äàëüíåéøåãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÿâëÿþòñÿ: ïîâûøåíèå ðîñ-
òà ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ
æèòåëåé è ïðîäîëæåíèå áîðüáû ñ
«ñåðûìè» ñõåìàìè âûïëàòû çà-
ðàáîòíîé ïëàòû; ïîääåðæàíèå íå-
äîïóùåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî
âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû; (íó, è
òðàäèöèîííîå) ïîääåðæêà ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà».

ÊÈÑÅËÜÍÛÅ ÁÅÐÅÃÀ ÐÅÊÈ ÑÒÀÐÊÈ
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Âñå ýòè «ïðîäîëæåíèÿ áîðüáû» è

«ïîääåðæêè íåäîïóùåíèÿ» óæå ñå-
ãîäíÿ äåëàþò ð.ï. Ìàëûøåâà îáëà-
äàòåëåì «äîñòàòî÷íîãî ïîòåíöèàëà
äëÿ èíâåñòèöèé â ñôåðå ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâå
æèëüÿ, îáúåêòîâ êóëüòóðíî-áûòîâî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ è äðóãèõ ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ».

Êðîìå ýòîãî, «â ðåçóëüòàòå àíà-
ëèçà ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè è
òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ  ïîñ¸ëêà áûëè
âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ïðîáëåìû: -
îòñóòñòâèå æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîá-
ùåíèÿ…». Âîò îíà êàêàÿ, ïåðâàÿ
ïðîáëåìà ïîñ¸ëêà! Îñòàëüíûå 4 ïðî-
áëåìû òàêèå æå «àêòóàëüíûå», ïîñ-
ëåäíÿÿ èç íèõ – «íèçêèå òåìïû
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ».

Íîâûé ãåíåðàëüíûé ïëàí, áåçóñ-
ëîâíî, îáÿçàí ðàçðåøèòü âñå ýòè
ïðîáëåìû äëÿ ÷åãî ïðîåêòèðîâùè-
êè çàìàõíóëèñü íè áîëüøå, íè
ìåíüøå êàê íà ñòðîèòåëüñòâî Ìà-
ëûøåâñêèõ «Íüþ–Âàñþêîâ» â äóõå
«Îñòàïà íåñëî…».

«Ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ãðó-
çîâîãî è ïàññàæèðñêîãî æåëåçíîäî-
ðîæíîãî(!) ñîîáùåíèÿ ÷åðåç ã. Àñáåñò,
ñ ðàçìåùåíèåì òóïèêîâîé æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè âáëèçè õâîñòîõ-
ðàíèëèùà». «Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãå-
íåðàëüíûì ïëàíîì ã. Àñáåñòà (íà-
âåðíîå, åù¸ áîëåå ãðàíäèîçíîãî. –
àâò.) ïðåäëàãàåòñÿ ââåäåíèå â ýêñ-
ïëóàòàöèþ «ðåëüñîâîãî àâòîáóñà» îò
ã. Àñáåñò (îðôîãðàôèÿ ñîõðàíåíà. –
àâò.) äî ïîñ. Ìàëûøåâà. Ðàñïèñà-
íèå «ðåëüñîâîãî àâòîáóñà» ñâÿçàíî ñ
ãðàôèêîì ðàáî÷èõ ñìåí íà ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà
Àñáåñò». «Â ñâÿçè ñ äàííûìè ìå-
ðîïðèÿòèÿìè âîçìîæíî ðàçâèòèå
âíóòðèïîñåëêîâîãî îáùåñòâåííîãî
àâòîòðàíñïîðòà, â ôóíêöèè êîòî-
ðîãî ïîìèìî ñâÿçè ðàéîíîâ (!) áóäåò
âõîäèòü äîñòàâêà íàñåëåíèÿ äî æ/ä
ñòàíöèè». Ýòî âñ¸ ïðè òîì, ÷òî àâ-
òîáóñû ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòîâ ñå-
ãîäíÿ õîäÿò  ïóñòûìè. À ÷òî òàêîå
àâòîáóñ áóäóùåãî - «ðåëüñîâûé àâ-
òîáóñ», âîîáùå íèêòî íå çíàåò. Ìî-
æåò ýòî ìîòîäðåçèíà êàêàÿ-íèáóäü?

Òàê æå çàõâàòûâàþùå âûãëÿäèò
íîâûé æèëîé ðàéîí â þæíîé ÷àñòè
ïîñ¸ëêà: «3-5-òè ýòàæíûå ñåêöè-
îííûå æèëûå äîìà âäîëü óëèöû
Òèìèðÿçåâà ñ ïðåäóñìîòðåííûìè
ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûìè êîîïåðà-
òèâàìè», ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ ìîù-
íîñòüþ 5ÌÂò, 8 íîâûõ òðàíñôîð-
ìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è äâà äåòñ-
êèé ñàäèêà, îäèí èç êîòîðûõ åù¸ è
íà÷àëüíàÿ øêîëà.

«×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ïðîåêòè-
ðóåìîãî æèëîãî ðàéîíà – 860 ÷åë».(!)
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî «ïðîåêòíàÿ ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ ð.ï. Ìàëûøåâà íà
ðàñ÷¸òíûé ñðîê (2030 ã.) îñòàíåòñÿ
íà ïðåæíåì óðîâíå è ñîñòàâèò 10,2
òûñ. ÷åë.», ìàëûøåâöû âäðóã ïðî-
ñòî ñêàçî÷íî íà÷íóò áîãàòåòü è ïîêó-

ïàòü êâàðòèðû â äîìàõ íîâîãî êîìôîð-
òàáåëüíîãî ðàéîíà. Òî, ÷òî òàêîãî ìàñ-
ñîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íåò íè â îäíîì ãî-
ðîäå îáëàñòè (êðîìå Åêàòåðèíáóðãà) àâ-
òîðîâ ïðîåêòà íå ñìóùàåò. Íî ïðè ýòîì
îíè ïî÷åìó-òî «îòêàçàëè» ýòèì æå ìà-
ëûøåâöàì, ïîêóïàþùèì êâàðòèðû â
íîâîñòðîéêàõ, â ïîêóïêå íîâûõ àâòî-
ìîáèëåé: «íà îñíîâàíèè ÑÍèÏ 2.07.01–
89 (1989 ñîâåòñêîãî ãîäà. – àâò.), óðîâåíü
àâòîìîáèëèçàöèè ïðèíèìàåòñÿ 250 àâ-
òîìîáèëåé íà 1000 æèòåëåé». Òî åñòü íà
óðîâíå 2008 ãîäà. Äàëåå âîîáùå «ñ ïî-
òîëêà» óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî «íà òåððèòî-
ðèè æèëûõ ðàéîíîâ õðàíèòñÿ 25% îò
ðàñ÷¸òíîãî êîëè÷åñòâà àâòîòðàíñïîðòà»
è ïîòîìó ãàðàæíûé êîìïëåêñ ïðîåêòè-
ðóåòñÿ òîëüêî íà 54 àâòîìàøèíû. À ãäå
õðàíÿòñÿ îñòàëüíûå 75% àâòîòðàíñïîð-
òà?  Â äðóãîì ãîðîäå èëè áëèæàéøåì
ëåñó?

Îá èíäèâèäóàëüíûõ çàñòðîéùèêàõ,
÷üèìè ñèëàìè, êàê îòìå÷àåòñÿ â ïðî-
åêòå, ñ 1995 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ââîä
âñåãî (!) íîâîãî æèëüÿ â ýêñïëóàòàöèþ,
êîíå÷íî, òîæå íå çàáûëè. Ïîä òåððè-
òîðèè èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñò-
ðîéêè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåâåñòè ñàäîâîä-
÷åñêèå òîâàðèùåñòâà «Èâóøêà», «Ñà-
ìîöâåò», è «Ìàëèíîâûé Êëþ÷èê». Òàê
óìèëèòåëüíî (îñîáåííî «êëþ÷èê») ñòà-
ëè íàçûâàòüñÿ êîëëåêòèâíûå ñàäû
¹1,2,3. ×òî áóäåò ñ ñàìèìè ñàäàìè –
íåèçâåñòíî. Ñêîðåå âñåãî, íè÷åãî íå áó-
äåò – âñ¸ îñòàíåòñÿ, êàê åñòü.

Êðîìå êîëëåêòèâíûõ ñàäîâ, ïîä èí-
äèâèäóàëüíóþ çàñòðîéêó îòâåäåíû òåð-
ðèòîðèè, ðàñïîëîæåííûå â ñåâåðíîé ÷à-
ñòè ïîñ¸ëêà – â áîëîòå, è â þæíîé – â
ëåñó, çà òðåòüèì ñàäîì (íàâåðíîå, òå-
ïåðü - «Ñàìîöâåòîì») íà áåðåãó ðåêè
Ñòàðêà. Î ïðèãîäíîñòè ê òàêîìó ñòðîè-
òåëüñòâó ñåâåðíûõ òåððèòîðèé â ïðîåê-
òå îòêðîâåííî ãîâîðèòñÿ, ÷òî íåîáõîäèìî
áóäåò âûïîëíÿòü ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâ-
êó «â âèäå ïîëíîãî âûòîðôîâûâàíèÿ (?),
ñ çàìåíîé òîðôà ìèíåðàëüíûì ïåñ÷à-
íûì ãðóíòîì». Î þæíîì íàïðàâëåíèè
îòäåëüíîå ïîâåñòâîâàíèå.

«Íà òåððèòîðèè ð.ï. Ìàëûøåâà
ïðîåêòîì ïðåäëàãàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðóñëà(!) ð. Ñòàðêà:
ðàñ÷èñòêà, äíîóãëóáëåíèå(?) è áëàãî-
óñòðîéñòâî áåðåãîâûõ ñêëîíîâ(?) íà
ó÷àñòêå, ãäå ðåêà ïðîòåêàåò âäîëü æè-
ëûõ ïðîåêòèðóåìûõ êâàðòàëîâ».

×èòàÿ ýòè ñòðîêè, ïåðåä ãëàçàìè òàê
è ïðåäñòà¸ò ôàíòàñòè÷åñêàÿ êàðòèíà
ñ ïàðîõîäàìè, ïðèñòàíÿìè, ñ âàíòî-
âûìè ìîñòàìè íàä øèðîêîé ðåêîé…
Òîëüêî ïðè âñ¸ì ïðè ýòîì áîëüøèí-
ñòâî ìàëûøåâöåâ äàæå ïðåäñòàâëåíèÿ
íå èìåþò, ãäå îíà òàêàÿ – ð. Ñòàðêà, à
ñïåöèàëèñòû  ÑÎÎÎÎÔ – è ïîäàâíî.
Íà ñàìîì äåëå ýòî äàæå íå ðó÷å¸ê, à
æèäåíüêàÿ ñòðóéêà âîäû, ñî÷àùàÿñÿ
ìåæäó áîëîòíûõ êî÷åê, â ðàéîíå ñàäîâ
«Èâóøêà» è «Ñàìîöâåò». Äà è òî,
«ïîëíîâîäèå» ýòà ñòðóéêà íàáèðàåò
òîëüêî â ïåðèîä ðàáîòû íàñîñîâ, îòêà-
÷èâàþùèõ ãðóíòîâûå âîäû èç ìåñò-
íîé øàõòû.

Èäèëëè÷åñêóþ êàðòèíó áóäóùåãî
«óðàëüñêîãî Ðèî-äå-Æàíåéðî» ìî-
æåò çàâåðøèòü «îðãàíèçàöèÿ
ïëÿæíîé çîíû â âîäî¸ìå, ðàñïîëî-
æåííîì â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè
ïîñ¸ëêà». Ñêîðåå âñåãî, ïîä ýòèì
âîäî¸ìîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ çàáðî-
øåííûé ãëèíÿíûé êàðüåð, äîñòîï-
ðèìå÷àòåëüíîñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿ-
þòñÿ åãî îáèòàòåëè, ñèìïàòè÷íûå
çâåðüêè – îíäàòðû (ïî-äðóãîìó –
âîäÿíûå êðûñû). Èíòåðåñíî ñ áëèç-
êîãî ðàññòîÿíèÿ íàáëþäàòü, êàê ýòè
æèâîòíûå ïåðåïëûâàþò îò îäíîãî
ñâîåãî äîìèêà-õàòêè ê äðóãîìó. È
âîäî¸ì òàêîé òàì, êñòàòè, íå îäèí,
â íàðîäå ýòè ìåëêîâîäíûå, íî îáè-
òàåìûå, áîëüøèå ëóæè ïî÷åìó-òî
íàçûâàþòñÿ – «Ñìîð÷êè».

Òàê âîò ýòè «Ñìîð÷êè» äîëæíû
ñòàòü ïëÿæåì, «äíî è áåðåã êîòîðîãî
ïîñûïàþòñÿ ïåñ÷àíûì è ãðàâèé-
íûì ìàòåðèàëîì, ÷àñòü òåððèòîðèè
ìîæåò áûòü ïîêðûòà òðàâîé, îçåëå-
íåíà êóñòàðíèêàìè è äåðåâüÿìè».
«Ïëÿæ äîëæåí áûòü îñíàù¸í çîí-
òèêàìè, êàáèíêàìè äëÿ ïåðåîäåâà-
íèÿ, ñêàìåéêàìè è ñïîðòèâíûìè
ïëîùàäêàìè». Â îáùåì, ñòàòü íà-
ñòîÿùèì íîâûì Êîïàêàáàíà!

Íàâåðíîå, îïèñàíèÿ îäíîãî òîëü-
êî ýòîãî «ïëÿæà» äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû ïîíÿòü, ÷òî äàííûé ïðîåêò –
îáûêíîâåííàÿ õàëòóðà, ñîñòðÿïàí-
íàÿ õàëòóðùèêàìè èç ÑÎÎÎÎÔ äëÿ
äåðåâåíñêèõ ïðîñòàêîâ çà èõ æå äåíü-
ãè. Â ýòîé ñêàçî÷íîé ïèñàíèíå íå
ó÷òåíû ãëîáàëüíûå ïåðåìåíû, ïðî-
èçîøåäøèå â ñòðàíå çà ïîñëåäíèå
20 ëåò âîîáùå, è ïðîáëåìû ðàçâè-
òèÿ ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà, â ÷àñòíî-
ñòè. Ïîñåëêîâûå ïðîáëåìû äàæå íå
îáîçíà÷åíû, î íèõ è ðå÷è íå èä¸ò.

Òàêîé ïðîåêò íåâîçìîæíî èñïðà-
âèòü, îí ïðîñòî íèêóäà íå ãîäèòñÿ.
Ïîñ¸ëêó Ìàëûøåâà íóæåí ñîâñåì
äðóãîé ñîâðåìåííûé Ãåíåðàëüíûé
ïëàí, íå íà îñíîâå ñòàðîãî ñîâåòñ-
êîãî 1977 ãîäà.

Âïðî÷åì, â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ,
êîãäà â îáùåñòâåííîé æèçíè ïîñ¸ë-
êà öàðèò àòìîñôåðà âñåîáùåãî áåç-
ðàçëè÷èÿ è ðàâíîäóøèÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, áóäåò ïðèíÿò èìåííî ýòîò Ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí. È êîãäà-íèáóäü ïî-
òîì, ìîæåò ñîâñåì ñêîðî, åãî âñ  ̧ðàâíî
ïðèä¸òñÿ ïåðåäåëûâàòü. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ, – æèçíü çàñòàâèò. Âîò â
Ìîñêâå, íàïðèìåð, Ãåíåðàëüíûé
ïëàí – óæå ïåðåäåëûâàþò.

Õîòÿ, êîíå÷íî, Ìàëûøåâà –
ýòî íå Ìîñêâà, à ïîêà ÷òî çàáû-
òàÿ Áîãîì äåðåâíÿ... Íà áåðåãó
ðåêè Ñòàðêè.

В. ЕРЕМИН,
житель посёл а,
проживающий

на лице Восточной,
исто а ре и Стар и

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ
ÏËÀÍ

È ÈÑÒÎÐÈß
Генеральный план МГО

(применительно р.п. Ма-
лышева), оп бли ованный в
официальном печатном СМИ
администрации и д мы Ма-
лышевс о о ородс о о о р -
а пестрит очень мно ими
нес разицами. В их числе
есть и «от рытия» истори-
чес о о поряд а.
Та в начале это о весьма

пространно о до мента, в
разделе «Историчес ая
справ а» тверждается, что
«Датой возни новения пер-
во о поселения, на базе о-
торо о впоследствии вырос
посело Малышева, можно
считать 1831 од, о да был
найден первый из мр д и
в 1833 од рестьянами КА-
РЕЛИНЫМ и ГОЛЕНДУХИНЫМ
был от рыт Мариинс ий при-
ис (Малышевс ое месторож-
дение из мр дов). В 1929
од Мариинс ий приис ,
названный в честь дочери
царя Але сандра I, был пе-
реименован в посело Малы-
шева, в честь революционе-
ра И.М. МАЛЫШЕВА».
Сплошная нес разица! Н ,

во-первых, 1831 од ни а
нельзя считать «датой воз-
ни новения перво о поселе-
ния, на базе оторо о впос-
ледствии вырос посело Ма-
лышева», та а в том од
был основан толь о Сретенс-
ий приис (ныне посело
имени товарища Свердлова).
И лишь сп стя три с лиш-

ним ода (в апреле 1834 ода)
в восьми верстах от Сретенс-
о о был основан Мариинс-
ий приис , оторый а раз
и можно считать «первым
поселением на базе оторо-
о впоследствии вырос посе-
ло Малышева».
Во-вторых, рестьянами

Глинс ой волости КАРЕЛИ-
НЫМ, ГОЛЕНДУХИНЫМ и бра-
тьями КУЗЬМИНЫМИ в о тяб-
ре 1833 ода не был от рыт
Мариинс ий приис , а лишь
новое месторождение из м-
р дов. Мариинс ий же при-
ис основал омандир Е а-
теринб р с ой ранильной
фабри и Я.В. КОКОВИН.
В-третьих, название приис-
дали не в честь мершей в

младенчестве дочери царя
Марии (1799-1800), отор ю
сп стя 35 лет, если то и знал,
то же не помнил, а в честь
Святой Марии Е ипетс ой,
чья память отмечалась в
день от рытия приис а 1 ап-
реля 1834 ода (по старом сти-
лю). Именно та ой принцип
наименования вновь постро-
енных ородов или от рывае-
мых приис ов использовал-
ся в то время повсеместно.

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ
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Ñâîáîäà ñëîâà

– Ñåðãåé, íàñêîëüêî ìíå
èçâåñòíî, â äåíü íàïàäåíèÿ íà
æóðíàëèñòà Îëåãà ÊÀØÈÍÀ,
Âû íàõîäèëèñü â êîìàíäèðîâ-
êå â Ìîñêâå. Êàê Âû óçíàëè î
òðàãåäèè? Çíàêîìû ëè Âû ñ
ýòèì æóðíàëèñòîì ëè÷íî?

– Íàêàíóíå íàïàäåíèÿ íà Îëå-
ãà ÊÀØÈÍÀ ÿ âåðíóëñÿ èç êîìàí-
äèðîâêè â Îìñê. Ïî ñòå÷åíèþ îá-
ñòîÿòåëüñòâ, îíà òîæå áûëà ïîñâÿ-
ùåíà àãðåññèè â îòíîøåíèè æóð-
íàëèñòîâ. Õîòÿ êàêîå óæ òóò
ñòå÷åíèå: Öåíòð ýêñòðåìàëüíîé
æóðíàëèñòèêè (ÖÝÆ), äðóãèå ïðà-
âîçàùèòíûå è ìîíèòîðèíãîâûå
îðãàíèçàöèè ìåäèéíîãî ñîîáùå-
ñòâà èìåþò â ñâîåì äîñüå ñîòíè
ïðèìåðîâ íàñèëèÿ ïðîòèâ ðàáîò-
íèêîâ ïðåññû. ß íå çíàêîì ñ Îëå-
ãîì ÊÀØÈÍÛÌ, íî çíàþ ìíîãèõ
åãî òîâàðèùåé ïî íåñ÷àñòüþ èç
ðîññèéñêîé ãëóáèíêè. Ó íèõ â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå îòáèâàþò îõîòó
ãîâîðèòü ïðàâäó.

– Ïî÷åìó âäðóã ñèòóàöèÿ ñ
Êàøèíûì ïðåâðàòèëàñü â
êàêóþ-òî ìàñøòàáíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ àêöèþ çàùèòû?
Âåäü è äî ýòîãî áûëî ñòîëüêî
ãðîìêèõ äåë ïî äàâëåíèþ íà
æóðíàëèñòîâ, óáèéñòâàì
êîððåñïîíäåíòîâ è èçáèåíèþ
ðåäàêòîðîâ – ÕËÅÁÍÈÊÎÂ,
ÕÎËÎÄÎÂ, ËÈÑÒÜÅÂ, ÏÎËÈÒ-
ÊÎÂÑÊÀß. Âåäü òîãäà äàæå
ïðåçèäåíò íå òðåáîâàë îò
ñëåäñòâèÿ áðàòü òàêèå äåëà íà
îñîáûé êîíòðîëü. Ïî÷åìó
âäðóã ÊÀØÈÍ ñòàë ñèìâîëîì
íåêîé áîðüáû çà ãðàæäàíñêîå
îáùåñòâî è ñâîáîäó ñëîâà?

– Òàê áûâàåò: êîëè÷åñòâî ïåðå-
õîäèò â êà÷åñòâî. Êîíå÷íî, çäåñü
ñûãðàëà ñâîþ ðîëü èçâåñòíîñòü
Êàøèíà, åãî ðàáîòà è ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ñòî-
ëè÷íûìè èçäàíèÿìè. Íî íå òîëü-
êî ýòî. Åñëè ðàíüøå íàñèëèþ ïîä-
âåðãàëèñü â îñíîâíîì ïðîòåñòíûå
æóðíàëèñòû èëè ðàññëåäîâàòåëè,
òî ÊÀØÈÍ íå áûë íè òåì, íè äðó-
ãèì. Îí áûë ïðîñòî ìîëîäûì è ïî-
ïóëÿðíûì ìåäèéùèêîì. Âûõî-
äèò, ñåãîäíÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû ñòàòü ìèøåíüþ? Â ïðèöåëå óæå
íå äåñÿòêè, à ñîòíè è òûñÿ÷è íà-
øèõ êîëëåã, âïîëíå ëîÿëüíûõ è
âëàñòè, è áèçíåñó? Ïîõîæå, ÷òî òàê.

– Â Åêàòåðèíáóðãå òîæå ïðî-
øëà àêöèÿ â ïîääåðæêó èçáèòî-
ãî ìîñêîâñêîãî æóðíàëèñòà. Íî
âåäü ó íàñ òîæå óáèâàþò è èçáè-
âàþò æóðíàëèñòîâ. Ó Âàñ åñòü êà-
êèå-òî ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
ïî ýòîé òåìå?

– Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî íà Ñðåäíåì Óðà-
ëå ñ áåçîïàñíîñòüþ æóðíàëèñòîâ âñå áëà-
ãîïîëó÷íî. Íî âñå æå ëó÷øå, ÷åì â ñî-
ñåäíèõ ðåãèîíàõ. ×òî êàñàåòñÿ äàííûõ
çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå, ïðîáëåìà â
òîì, ÷òî çà÷àñòóþ íåëüçÿ óâåðåííî ñêà-
çàòü, çà ÷òî èçáèëè èëè çàïóãèâàëè íà-
øèõ êîëëåã, âåäü ïî÷òè âñå ïîäîáíûå
ñëó÷àè îñòàþòñÿ íåðàñêðûòûìè.

Óáèéñòâî çà ïðîôåññèîíàëüíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, ïî ìíåíèþ ÖÝÆ, â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà «íóëåâûõ»
áûëî îäíî: îñåíüþ 2001 ãîäà ïîä Àñáåñ-
òîì çàñòðåëèëè ðåäàêòîðà ãàçåòû «Íî-
âûé Ðåôò» Ýäóàðäà ÌÀÐÊÅÂÈ×À.
Ïðåñòóïëåíèå íå ðàñêðûòî äî ñèõ ïîð.
Õîòÿ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè íàøåãî
Öåíòðà, ïðåäñåäàòåëÿ ÑÒÑÆ Äìèòðèÿ
ÏÎËßÍÈÍÀ, óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà Òàòüÿíû ÌÅÐÇËßÊÎÂÎÉ
è, íàêîíåö, äðóãà è ñîðàòíèêà ïîãèá-
øåãî ðåäàêòîðà Ðîìàíà ÒÎÏÎÐÊÎÂÀ,
óäàëîñü ÷åðåç àìåðèêàíñêèé Êîìèòåò

çàùèòû æóðíàëèñòîâ (CPJ) äîáèòüñÿ
îò ðîññèéñêîãî Ñëåäñòâåííîãî êîìèòå-
òà âîçîáíîâëåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ.

×òî êàñàåòñÿ øèðîêîé îáùåñòâåí-
íîé ïîääåðæêè, òî åå, äåéñòâèòåëüíî,
íåò. Áåç ñâîáîäû ñëîâà — òàê äóìàþò
ìíîãèå — ïðîæèòü âïîëíå ìîæíî. ×åò-
âåðòîé âëàñòüþ æóðíàëèñòîâ íå ñ÷è-
òàþò: âñåì âèäíî, íàñêîëüêî ïîñëóø-
íû áîëüøèíñòâî àêóë ïåðà ïåðåä ëè-
öîì îôèöèàëüíîé âëàñòè.

– Ïîíÿòíî, ÷òî æóðíàëèñòîâ,
êîòîðûå ïèøóò î êóëüòóðå íèê-
òî áèòü èëè óáèâàòü íå ñîáèðà-
åòñÿ. Æåðòâàìè íàïàäåíèé ñòà-
íîâÿòñÿ ÷àùå âñåãî êîððåñïîí-
äåíòû ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèåé, êðèòèêè âëàñòè è
äåéñòâóþùåãî ðåæèìà. Íàñêîëü-
êî âûñîê óðîâåíü ìàñòåðñòâà òà-
êèõ æóðíàëèñòîâ â íàøåé îáëàñ-
òè? Ìîãëè áû Âû íàçâàòü ñåãîä-
íÿ õîòÿ áû 5-7 ôàìèëèé ìåñò-
íûõ ðåïîðòåðîâ, êîòîðûå áûëè
áû íåóãîäíû âëàñòè?

– Íàçâàòü-òî ìîæíî, òîëüêî óæ
î÷åíü íå õîòåëîñü áû äàâàòü ãîíèòå-
ëÿì ñâîáîäû ñëîâà ýòè èìåíà, îíè âåäü
ñðàçó óãîäÿò â èõ ÷åðíûé ñïèñîê.

Ñêîðåå âñåãî, îíè óæå òàì, à âñå-
òàêè ïîäêðåïëÿòü ýòîò ìîíèòîðèíã
çëîáû íå áóäó. Îòíîøåíèå ê òåì, êòî
ïûòàåòñÿ ãîâîðèòü ïðàâäó èëè ïðî-
ñòî ìåíüøå äðóãèõ ïðîãèáàåòñÿ, íå
ïðîñòî ìåíÿåòñÿ â õóäøóþ ñòîðîíó.
Îíî áóêâàëüíî ïðîïèòûâàåòñÿ ðåç-
êîé, èçáûòî÷íîé àãðåññèåé.

Ïî ñòàòèñòèêå, êîëè÷åñòâî íà-
ïàäåíèé íà æóðíàëèñòîâ â ñðàâ-
íåíèè ñ ëèõèìè 1990-ìè â «âåð-
òèêàëüíûõ» 2000-õ íå ñòàëî áîëü-
øå, äàæå íåñêîëüêî ñíèçèëîñü. Íî
çàòî íèêîãäà íå áûëî òàê ìíîãî
ðàçíîãî ðîäà ëþáèòåëåé ïîóïðàæ-
íÿòüñÿ â íàñèëèè ïðîòèâ ïðåäñòà-
âèòåëåé ÑÌÈ. È ýòî äåéñòâèòåëü-
íî òðåâîæíûé, ìðà÷íûé âåêòîð.
Êàê ñåé÷àñ âûðàæàþòñÿ, òðåíä.

– Ñåðãåé, êàê, ïî-âàøåìó,
ñåãîäíÿ åñòü ñâîáîäà ñëîâà?

– Ó Ôîíäà çàùèòû ãëàñíîñòè –
ñòàðåéøåé ìåäèéíîé îðãàíèçà-
öèè, êîòîðàÿ âåäåò ïîñòîÿííûé ìî-
íèòîðèíã è àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ñâî-
áîäû ñëîâà, åñòü òàêîé ïðîåêò –
«Êàðòà ãëàñíîñòè» (http://
www.gdf.ru/lenta/item/1/727). Ðîñ-
ñèéñêèå ðåãèîíû íà íåé çàêðàøè-
âàþòñÿ â ðàçíûå öâåòà, â çàâèñè-
ìîñòè îò äàííûõ ìîíèòîðèíãà.
Ñâîáîäíàÿ ïðåññà îáîçíà÷àåòñÿ çå-
ëåíûì. Òàê âîò, çåëåíûõ ïÿòåí íà
ýòîé êàðòå íåò.

Êîðè÷íåâûå ðåãèîíû (öâåò ÿâ-
íîé íåñâîáîäû) ñîñåäñòâóþò ñ æåë-
òûìè, ãäå ïðåññà îòíîñèòåëüíî ñâî-
áîäíà. Íî áîëåå âñåãî íà êàðòå êðàñ-
íîãî öâåòà. Îí îçíà÷àåò îòíîñèòåëü-
íóþ íåñâîáîäó. Â ïîñëåäíèå ãîäû
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå êîðè÷íåâîãî.

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ïî ïðèíÿ-
òûì îáîçíà÷åíèÿì, â ìåäèéíîì
ñìûñëå îòíîñèòåëüíî ñâîáîäíà.

– Êàêèå ñëó÷àè äàâëåíèÿ íà
ñâåðäëîâñêèå ðåäàêöèè â ñâÿ-
çè ñ âûïîëíåíèåì èõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé Âû
ìîãëè áû íàçâàòü? Ðàññêàæè-
òå ïðî îòäåëüíûå ñèòóàöèè
ïîïîäðîáíåå.

– Åñòü ñòàòèñòèêà, ÷òî â ÐÔ ãî-
ñóäàðñòâî âëàäååò áîëåå ÷åì ïîëîâè-
íîé ðåãèîíàëüíûõ èçäàíèé. Íå
çíàþ, âõîäÿò ëè â ýòó ñòàòèñòèêó
ÑÌÈ íåáîëüøèõ ãîðîäîâ, íî çàâè-
ñèìîñòü èõ æóðíàëèñòîâ îò âñÿêîãî
ðîäà âëàñòåé – òîòàëüíàÿ.

15 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ

ÑÅÐÃÅÉ ÏËÎÒÍÈÊÎÂ: «ÌÍÎÃÈÅ ÄÓÌÀÞÒ, ×ÒÎ
ÁÅÇ ÑÂÎÁÎÄÛ ÑËÎÂÀ, ÂÏÎËÍÅ ÌÎÆÍÎ ÏÐÎÆÈÒÜ»
Прошел ровно месяц с то о дня, а в Мос ве на ж рналиста азеты «Коммерсант» Оле а КАШИНА

напали двое неизвестных. В Интернете до сих пор есть роли и с амер наблюдения, оторые зафи сиро-
вали сл чившееся. Др зья и зна омые Оле а вышли с а циями протеста на лицы. Се одня вместе с
лавой Центра э стремальной ж рналисти и Сер еем ПЛОТНИКОВЫМ, мы попытаемся понять, почем
исполнение профессионально о дол а в России для ж рналистов чревато та ими вот последствиями.
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Ñâîáîäà ñëîâà Òðàíñïîðò
Â ðîññèéñêîé ãëóáèíêå ñâîáîäû

ñëîâà ïðîñòî íåò. Åñòü ñâîáîäà õâà-
ëèòü íûíåøíåãî ìýðà è ðóãàòü òîãî,
êòî ïîïûòàåòñÿ åãî ñìåíèòü. Ðåäàê-
òîðîâ, íå òî ÷òîáû îñìåëèâøèõñÿ
ïðîòåñòîâàòü, à ïîçâîëÿþùèõ ñåáå
õîòÿ áû ìàëóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
ïðîñòî óâîëüíÿþò.

– Öåíòð ýêñòðåìàëüíîé æóð-
íàëèñòèêè êàê-òî ïðåïÿòñòâó-
åò òàêîãî ðîäà ñèòóàöèÿì?

– Â 2008 ãîäó â Òàëèöå áûë ñîçäàí
ñóäåáíûé ïðåöåäåíò ïî íîâîìó òîã-
äà Çàêîíó î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Ïîçæå ÖÝÆ ñìîã îêàçàòü þðèäè÷åñ-
êóþ ïîìîùü ðåäàêöèè, à ÿ êàê
óðàëüñêèé ýêñïåðò ÖÝÆ âûñòóïèë â
ðîëè ïðåäñòàâèòåëÿ ðåäàêöèè ãàçå-
òû «Ñåëüñêàÿ íîâü» íà ñóäåáíîì
ïðîöåññå, êîòîðûé ÑÌÈ âûèãðàëî.

Âî âðåìÿ ðàáîòû áûëî îòñëåæåíî è
ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîñòîÿíèå ìåñò-
íîé ïðåññû, èòîãîì ýòèõ íàáëþäå-
íèé è ñòàë ïðîåêò «Íåîáîñíîâàííûå
óâîëüíåíèÿ ðåäàêòîðîâ ãîðîäñêèõ è
ðàéîííûõ ãàçåò». Â ðàìêàõ ïðîåê-
òà, êîòîðûé íà÷àò â 2009 ãîäó è ïðî-
äîëæàåòñÿ ïî ñåé äåíü, áûëè èññëå-
äîâàíû ñèòóàöèè â íåñêîëüêèõ ïðî-
âèíöèàëüíûõ ðåäàêöèÿõ Ñðåäíåãî
Óðàëà, ïîäãîòîâëåí ñîâìåñòíûõ äîê-
ëàä Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

– Ñåðãåé, ïî Âàøèì îöåí-
êàì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êòî (êîí-
êðåòíûé ÷èíîâíèê, âåäîì-
ñòâî, àïïàðàò, ÷åëîâåê) ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
äàâëåíèÿ íà æóðíàëèñòîâ?

– Äëÿ ìåíÿ ñàìûé ïîêàçàòåëü-
íûé ïðèìåð òàêîãî ðîäà — ñåðûé
êàðäèíàë òåïåðü óæå áûâøåãî ìýðà
Åêàòåðèíáóðãà ÒÓÍÃÓÑÎÂ. ×òî êà-
ñàåòñÿ ãóáåðíàòîðà, òî ó íåãî ïîä ðó-
êîé áîëüøîé íàáîð èíñòðóìåíòîâ
äàâëåíèÿ. Ïîêà ÿâíûõ ñëó÷àåâ òà-
êîâîãî âðîäå áû íå áûëî. Íå ñ÷èòàòü
æå äàâëåíèåì, ïî ñóòè, ïðîäîëæå-
íèå ïîëèòèêè «÷óòêîãî ðóêîâîä-
ñòâà» «Îáëàñòíîé ãàçåòîé».

Îòâå÷àòü íà âîïðîñû ýòîãî èíòåð-
âüþ ÿ ïðîäîëæàþ çàî÷íî, íàõîäÿñü
ïî äåëàì Ôîíäà çàùèòû ãëàñíîñòè
â Ñàðàòîâå. Çäåøíèå æóðíàëèñòû
ìíîãîå ïîâåäàëè ìíå î íåäàâíåì âîë-
æàíèíå Ðîìàíå ×ÓÉ×ÅÍÊÎ, êîòîðî-
ãî ñâåðäëîâñêèé ãóáåðíàòîð âçÿë â
ñâîþ êîìàíäó è ñäåëàë ðåäàêòîðîì
«ÎÃ». Âåðíîãî ñëóæàêó ñìåíèë ïî-
ëèòòåõíîëîã. Íè÷åãî õîðîøåãî îò òà-
êîé ïåðåìåíû íå æäó.

– À æóðíàëèñòèêà, â ÷àñò-
íîñòè íàøà ñâåðäëîâñêàÿ ìî-
æåò ðåàëüíî âëèÿòü íà îðãà-
íû âëàñòè? Òàêîé òåðìèí êàê
«÷åòâåðòàÿ âëàñòü» äî ñèõ ïîð
ïðèìåíèì ê óðàëüñêèì ðå-
ïîðòåðàì?

– È òåðìèí íåïðèìåíèì, è ñà-
ìîé ÷åòâåðòîé âëàñòè — íåò.

– Ñåðãåé, âîçìîæíî ëè
îðãàíèçîâàòü íà òåððèòîðèè
íàøåé îáëàñòè îáùåñòâåííîå
ÑÌÈ – íå âàæíî, ðàäèî ýòî
èëè ãàçåòà, èëè ÒÂ? Â ñâîå
âðåìÿ îäíîé è ïðè÷èí óáèé-
ñòâà Âëàäà ËÈÑÒÜÅÂÀ áûëî òî,
÷òî îí ïëàíèðîâàë ñäåëàòü èç
òîãäàøíåãî ÎÐÒ îáðàçåö îáùå-
ñòâåííîãî òåëåâèäåíèÿ. Ãîòî-
âû ëè æèòåëè îáëàñòè ïëà-
òèòü çà íåçàâèñèìóþ îáúåê-
òèâíóþ èíôîðìàöèþ?

– Çà ñâîáîäó ñëîâà ïëàòèòü — è â
ïðÿìîì, è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå —
ëþäè íå ãîòîâû. Îáùåñòâåííîå ÑÌÈ
âîçíèêíóòü ìîæåò, íî òîëüêî â èí-
òåðíåò-ïðîñòðàíñòâå. Ýòî ïîñëåäíÿÿ
òåððèòîðèÿ ãëàñíîñòè. Îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè ìåäèéíîãî ñîîá-
ùåñòâà äåëàþò íåìàëî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû òàêèå ÑÌÈ ïîÿâëÿëèñü, ïîâåðüòå
íà ñëîâî. Âñå áîëüøå ïðîåêòîâ íà-
øèõ è ìåæäóíàðîäíûõ æóðíàëèñ-
òñêèõ îðãàíèçàöèé íàïðàâëåíî íà
îáó÷åíèå áëîãåðîâ, êîòîðûå ïûòà-
þòñÿ ñîåäèíèòü ãðàæäàíñêóþ àê-
òèâíîñòü ñ ìåäèéíîé.

– Êàê Âû îòíîñèòåñü ê èíè-
öèàòèâå óæåñòî÷åíèÿ íàêàçà-
íèÿ çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ
æóðíàëèñòîâ?

– ß äåéñòâèòåëüíî ñ÷èòàþ ðàáî-
òó æóðíàëèñòîâ îñîáîé — åñëè, êî-
íå÷íî, îíè ñëóæàò èíòåðåñàì îá-
ùåñòâà, à íå áèçíåñó èëè âëàñòè. Â
çàêîíå î ÑÌÈ ïîä÷åðêíóòî, ÷òî æóð-
íàëèñò âûïîëíÿåò îáùåñòâåííûé
äîëã. À êîëè òàê, òî ìîæåò è äîëæåí
ðàññ÷èòûâàòü íà îñîáóþ çàùèòó.

Íî ïðîáëåìà íå â ïðèíÿòèè èëè
íåïðèíÿòèè ýòèõ ïîïðàâîê â çà-
êîí. Âîïðîñ â òîì, ÷òî íå ðàáîòàþò
óæå ñóùåñòâóþùèå çàêîíû. Ñòàòüÿ
144 Óãîëîâíîãî êîäåêñà, êîòîðàÿ äîë-
æíà íàêàçûâàòü çà âîñïðåïÿòñòâî-
âàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè æóðíàëèñòîâ, íî ôàêòè÷åñêè
íå äåéñòâóåò.

Íóæíî ñòðîæå íàêàçûâàòü çà íà-
ïàäåíèÿ íà æóðíàëèñòîâ. Íî êîãî,
åñëè áîëüøèíñòâî òàêèõ íàïàäå-
íèé íå ðàñêðûâàþòñÿ? Èëè ïîä ñóä
èäóò òîëüêî èñïîëíèòåëè, à çàêàç-
÷èêè — íåïðèêàñàåìû?

Â Ðîññèè ñóðîâîñòü çàêîíîâ êîì-
ïåíñèðóåòñÿ èõ íåèñïîëíåíèåì.
Åñëè òàê, òî íîâàöèè áåñïîëåçíû.
À êàê íàïèñàë êîãäà-òî îäèí èç ëó÷-
øèõ íàøèõ æóðíàëèñòîâ, áåñïî-
ëåçíîå — âðåäíî.

Àãíèÿ ÂÅÐÕÎÐÓÁÎÂÀ

Èíòåðâüþ ñ ñàéòà
ÅêàòåðèíáóðãNEWS

(www.eburgnews.ru)

ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÏÎ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃÅ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ—

ÀÑÁÅÑÒ ÎÒÊÐÎÞÒ
Ñ 1 ßÍÂÀÐß

Äâèæåíèå ïî àâòîäðîãå
Áåëîÿðñêèé—Àñáåñò îòêðîþò
ñ 1 ÿíâàðÿ. Ê ýòîìó ìîìåí-
òó äîðîæíûå ñòðîèòåëè íà-
äåþòñÿ çàâåðøèòü ðåêîíñò-
ðóêöèþ ïîëîâèíû ìîñòà ÷å-
ðåç ðåêó Ïûøìó.

Íàïîìíèì, ÷òî ïðÿìîå
àâòîìîáèëüíîå ñîîáùåíèå
ìåæäó Áåëîÿðñêèì è Àñáåñ-
òîì áûëî ïðåêðàùåíî ñ 24
íîÿáðÿ, êîãäà íà ðåêîíñòðóê-
öèþ áûë çàêðûò ìîñò ÷åðåç
ðåêó Ïûøìó íà âûåçäå èç
ïîñåëêà Áåëîÿðñêîãî.

Êàê ñîîáùèë ÀÏÈ çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà Óïðàâëå-
íèÿ àâòîäîðîã Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Íèêîëàé ÕÀÌÈÖÅ-
ÂÈ×, ê íà÷àëó ñëåäóþùåãî
ãîäà äâèæåíèå îòêðîþò òîëü-
êî ïî îäíîé ïîëîñå. Ïîëíîñ-
òüþ ìîñò, áóäåò ðåêîíñòðó-
èðîâàí òîëüêî ê ëåòó 2011
ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ïëàíèðó-
åòñÿ óëîæèòü íîâûå áàëêè â
îñíîâàíèå ñîîðóæåíèÿ, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ðàñøèðèòü
åãî ãàáàðèòû, ïîìåíÿòü
ïîëíîñòüþ àñôàëüòîâîå ïî-
êðûòèå è îãðàæäåíèÿ.

Ïîêà æå àâòîìîáèëèñòàì
ðåêîìåíäóþò åçäèòü â Àñ-
áåñò è îáðàòíî îêðóæíûì
ïóòåì, ïðîåçæàÿ ïî Òþìåí-
ñêîìó òðàêòó äî Ãðÿçíîâñêî-
ãî, ïîòîì ïîâîðà÷èâàÿ íà
Áåëîêàìåííûé è îòòóäà óæå
äî Àñáåñòà. Ýòîò ïóòü äëèí-
íåå ïðåæíåãî ïðèìåðíî íà
25 êèëîìåòðîâ è ñîñòàâëÿåò
ïîðÿäêà 55 êèëîìåòðîâ.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀ ÀÏÈ

ÃÈÁÄÄ

Óâàæàåìûå
âëàäåëüöû

ìîòîòðàíñïîðòà!
Åñëè âàø ìîòîöèêë óæå äàâ-

íî îòñëóæèë ñâîé âåê, è âû íå
ñîáèðàåòåñü åãî âîññòàíàâëè-
âàòü, òî ìû ðåêîìåíäóåì âàì
ïîçàáîòèòüñÿ î ñïèñàíèè â óòè-
ëèçàöèþ ñâîåãî «æåëåçíîãî
êîíÿ». Ïîñëå ýòîé ïðîöåäóðû âû
áóäåòå îñâîáîæäåíû îò óïëàòû
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà, ïîñêîëü-
êó óæå íå áóäåòå ÷èñëèòüñÿ âëà-
äåëüöåì ýòîãî ìîòîöèêëà.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðîöåäóðû
ñïèñàíèÿ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â ÃÈÁÄÄ ãîðîäà Àñáåñòà, ïðåäîñ-
òàâèâ äîêóìåíòû íà òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî è ëè÷íûé ïàñïîðò.
Åñëè äîêóìåíòû ñîáñòâåííèêà
óòåðÿíû, òî íå ñòîèò îò÷àèâàòü-
ñÿ: ñïèñàòü íåðàáîòàþùèé ìî-
òîöèêë âîçìîæíî è áåç íèõ.

Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â îò-
äåëåíèå ðåãèñòðàöèè òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ (òåë. 6-17-48) èëè
â îòäåë òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà
(òåë. 6-17-26), ãäå, çàïîëíèâ
áëàíê çàÿâëåíèÿ è ïðåäîñòàâèâ
äîêóìåíòû, âû ìîæåòå èçáà-
âèòüñÿ îò íåíóæíîé òðàíñïîð-
òíîé åäèíèöû è îò âîçìîæíûõ
ïðîáëåì. À îíè ìîãóò âîçíèê-
íóòü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïî êà-
êîé-òî ïðè÷èíå âû ïðîäàëè íå
ñîâñåì òåõíè÷åñêè èñïðàâíûé
ìîòîöèêë äðóãèì ëèöàì, íå ïå-
ðåîôîðìèâ ïðàâî íà ñîáñòâåí-
íîñòü. Ïðè âîçìîæíîì äîðîæ-
íîì ïðîèñøåñòâèè ñ ó÷àñòèåì
òàêîãî òðàíñïîðòà ôàêòè÷åñêèé
âëàäåëåö áóäåò íåñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ìàòåðèàëüíûé
óùåðá ïðè ÄÒÏ.

Òàêèå ñëó÷àè, ïîâåðüòå, áûâà-
þò ÷àñòî, îñîáåííî â ëåòíåå âðåìÿ
ñ ó÷àñòèåì ïîäðîñòêîâ. Âî èçáå-
æàíèå òàêèõ òðàãåäèé ðåêîìåí-
äóåì ïðèéòè â ÃÀÈ è ñïèñàòü îò-
ñëóæèâøåãî «æåëåçíîãî êîíÿ».

Èíôîðìàöèÿ
Ãîñàâòîèíñïåêöèè

ãîðîäà Àñáåñòà

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß
ÌÎÒÎ-

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “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 “Поедин и. Испытание
смертью”. Фильм 1.
23:30 Ночные новости.
23:50 “Подпольная империя”.
01:00 Комедия “Капитан Рон”.
02:50 Х/ф “Сохранить лицо”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Сохранить лицо”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Кабачо страныСоветов”
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 “Подаро с дьбы”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Над Тиссой”
01:45 Дете тив “Анис ин и
Фантомас”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”.Е.
Типи ина
01:15 “В зоне особо о рис а”
01:45 Х/ф “Кожаное лицо: Те-
хасс ая резня бензопилой 3”
03:20 Т/с “У.Е.”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:45 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:55 «МАСКИ-ШОУ»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «По след «своих».
Дневни бийцы»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 1-2 серии
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20Мелодрама «РИТА»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Адс ие родители.
Ос ол и от «Ореховс их»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «КРАСНАЯЖАРА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:35 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 1-2 серии
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Балетивласть”.М.Кшесинс ая
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Деловые
люди”
13:10 Х/ф “Кража”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Кража”
16:15 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Самые опасные
животные мира. Афри а”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Прощальная
астроль “Артиста”
02:10 “Ша и спех ”
03:15 “Ночь на Пятом”
03:45 Драма “Гоэмон”
06:15 “Маршр т а”
06:45 Д/с “Мир б д ще о”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Гол бая стрела”
10:20 Д/ф “Ни олай Рыбни ов.
Зима на Заречной лице”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”

11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30Т/с“Женщинажелаетзнать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Волшебный
лад”, “На лесной эстраде”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
”Одноразовая” бытовая техни а
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Позвони в мою
дверь”, 1 серия
22:55 “Линия защиты”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 “К льт рный обмен”
00:50 Д/ф “Джордже Марья-
нович. Зи за с дьбы”
01:35 Х/ф “Материнс ий ин-
стин т”
03:25 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
05:05 Д/ф “Тайна т ринс ой
плащаницы”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:10Х/ф “Рысь возвращается”
15:10 Х/ф “Сильва”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “Кто приходит в
зимний вечер”
00:55 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:45 Х/ф “Веселые ребята”
04:30 Х/ф “Бой без правил”
06:20 М зы а на 7ТВ
08:30 Х/ф “Веселые ребята”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:25 “На а 2.0”
12:55 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:30 Ле ая атлети а. ЧЕ по
росс
15:50 “Ф тбол Ее Величества”
16:40 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
17:10 Биатлон. К бо мира
19:00 “Вести.ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 Биатлон. К бо мира
21:20 Х/ф “Полицейс ая а а-
демия”
23:10 “Неделя спорта”
00:05 “Вести.ru”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Арсенал”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “На а 2.0”
03:35 “Моя планета”
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Кто поедет в Тр с-
авец”
12:05 Д/ф “Ломовая лошадь
истории”
12:50 “Линия жизни”. Кирилл
Серебренни ов
13:45 “Х дожественные м зеи
мира”. “Галерея Бельведер.
Любовь Климта”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 9 серия
15:20 Д/ф “Франц Ферди-
нанд”

15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:05М/ф “Веселая ар сель”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большо о
медведя”
17:05 “Спотол а”. Н. Трофимов
17:30 “Бетховен и е о шедев-
ры”. Симфония № 3
18:30 Д/с “Эволюция”.”Боль-
шой взрыв раз ма”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати.Нес чная ласси-
а...” с Денисом Мац евым и
Хиблой Герзмава
20:45 “Острова”
21:25 “Academia”.А. Розанов.
“Зарождение жизни на Зем-
ле”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 “Алла Демидова.Теат-
ральное зазер алье”, ч. 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Кинес оп с П.Шепотин-
ни ом”
00:30 Д/ф “Занавес.Сцены из
жизни провинциально о те-
атра”
01:00 И рает амерный ор-
естр “Кремерата Балти а”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. А. Розанов.
“Зарождение жизни на Зем-
ле”, 1 ле ция
02:30 Д/ф “По ост Кижи. Теп-
лый лес”
02:45Д/ф “Эрнест Резерфорд”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”.
“Бали: остров о ненных д хов”
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”. “Любви. net”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Дол ий поцел й на
ночь”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”. “Маршр т
бийцы”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Офицеры 2”
22:00 “Дело принципа”. “Пос-
ледняя апля”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 “Три ла сП. Астаховым”
01:00 “Репортерс ие истории”
01:45 Х/ф “Шрам”
03:20“TopGear.Р сс аяверсия”
04:20 “Неизвестная планета”.
“В поис ах терянно о ода”
04:50 “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 “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
10:30 Х/ф “Бетховен 2”
12:10 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30М/ф “38 поп аев”, “К да
идет слонено ”, “Привет мар-
тыш е”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”

20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Пьяный мастер 2”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Джиперс Криперс”
03:15 “Хорошие ш т и”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Техноло ия спеха”
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 “Л нати и”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 Х/ф “Але сандр”
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 “Нянь и”
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”
02:55Комедия “Э с-любовни ”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

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
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Х/ф “Опасный челове ”
13:00 Техноло ии б д ще о
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Сталинс ие высот и”
17:00 Д/ф “Война полов.
Власть”
18:00 Д/ф “Святые. Сбывши-
еся пророчества Иоанна Крон-
штадтс о о”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Вос-
стание машин”
22:00 Х/ф “Контроль c земли”
00:00 Т/с “Вавилон 5”

ÎÒÂ
05:15 "События недели".
06:20, 14:05 "Патр льный ча-
сто . На доро е".
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
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".
10:20 "Действ ющие лица".
11:10 "Автоэлита".
11:40 "Деп татс ое расследо-
вание".
12:30 "События. А цент. К ль-
т ра".
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Полит л б".
15:05 "К рс личности. Ни ас
Сафронов".
15:35 "Ком отличный ре-
монт?!".
16:05 Про рамма "7" с Петром
Марчен о.
17:10 "Все оЖ.К.Х.".



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 49 îò 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà 9

17:30 "Рецепт".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
18:30 "ТелеА адемия": "Время
любить", 1 серия.
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 "ТелеА адемия": "Риэл-
тор", 1 серия.
23:30 "СобытияУрФО".
00:05 "Автобан".
00:20 "Действ ющие лица".
00:55 "Зачетная неделя".
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Золото Амери и”
07:00Обзорпрессы
07:05 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Т нис”
07:40, 16:15 Х/ф “Ле енда о
ня ине Оль е”, 1 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Д/ф “Смертельная и ра
Мая овс о о”. “Историчес ий
дете тив”
10:20 Т/с “Звездочет”
11:40 Т/с “Гос дарственная ра-
ница”.Фильм7. “Соленыйветер”
13:15 Д/ф “Бомба для сове-
тов”. “Тайны ве а”
14:15 Х/ф “Горячий сне ”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/ф “Операция “Доли-
на”. “Кремль-9”
20:40 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 7. “Соленый
ветер”
22:30 Т/с “Галина”
23:30 Х/ф “Опаленные Канда-
аром”
01:05 Д/с “С альпель”
01:45 Т/с “Сит ация 202”
03:55 Х/ф “Верность”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Гордость и пред-
расс д и”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн хава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 Д/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:55 Спе та ль “Эстэ ъфи-
р лла”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “С персоор жения
древности”
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 “Жить сначала”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Д/ф “С персоор жения
древности”
03:20 Спе та ль “Эстэ ъфи-
р лла”
04:15 “Адэм белэн хава”
04:40 “Кара- аршы”
05:05 Спе та ль “Мо жиза”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе”
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Иван Пырьев: Оле Ефремов”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “По-
мнить или забыть”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Охота перемене мест”
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, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00Мелодрама “Ко да
я стан вели аном”
09:25, 13:25М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”
10:00, 14:00 Х/ф “При лючения
Б ратино”
11:05, 15:05М/ф“Дюймовоч а”
16:00Мелодрама “Ко да я ста-
н вели аном”
17:25М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”
18:00 Х/ф “Каштан а”
19:05 М/с “Ма ли”. Фильм 1.
“Ра ша”
20:00 М/ф “Али-Баба и соро
разбойни ов”
21:00М/ф “Терем-теремо ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Завтра на
траве”, 1 серия
08:05 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Ко да
растаял сне ”, “Верн лся сл -
живый домой”, “Обезьян а с
острова Сар асима”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05, 22:40 М/с
“См рфы”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45 М/ф “За олдованный
мальчи ” , “Винни-П х” ,
“Винни-П х и день забот”
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”
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 “Жили-были”,
“Сте лянная армони а”
18:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
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 ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Право быть отцом”
12:00Комедия “Гость сК бани”
13:30 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
14:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Кинобо ини”
19:00 Д/с “Профессии”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Шальной ан ел”
21:00 “Одна за всех”
21:15 Т/с “До тор Ха с”
23:00 Д/ф “До тор Ха с.Вз -
ляд изн три”
23:30 Комедия “Доброе тро!”
01:15 Т/с “Страсти”
02:15 Т/с “Сильное ле арство”
03:10 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:30 Х/ф “Малень ая Вера”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебрые страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебрые страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
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”
01:05 Д/с “Тайны тела. В по-
оне за довольствиями”
01:45 Х/ф “Посланни и”
03:05 Х/ф “Идеальное прест п-
ление”
05:05 Д/с “Тайны тела. В по-
оне за довольствиями”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Ка бы не та ”
10:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
12:15Боеви “Горячиеновости”
14:15Комедия“Ночныесестры”
16:15 Драма “В Париж!”
18:20 Драма “Остров”
20:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
22:15 Драма “Тарас Б льба”
00:25 Х/ф “Вн осмонавта”
02:15 Триллер “Ка бы не та ”
04:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
06:15Боеви “Горячиеновости”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45Боеви “Профессионалы”
05:20Триллер“Одино иесердца”
07:25 Х/ф “Пила 5”
08:55Триллер“Одино иесердца”
10:50 Х/ф “Пила 5”
12:30 Комедия “Вверх тор-
маш ами”
14:05 Триллер “Проб ждая
мертвецов”
16:05 Боеви “Хал ”
18:30 Х/ф “Пила 5”
20:00 Комедия “Амери анс ая
свадьба”
22:00 Мелодрама “Праздни
любви”
00:00 Триллер “Вожделение”
02:35 Х/ф “Вампирша”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты
08:30 Планета рыба а
08:45, 23:45 Большая охота
09:25 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
10:30, 01:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 14:10, 20:40, 02:45, 06:45
Диало и о рыбал е
12:10 Охота в Австрии
13:10,04:30Мотолод и
13:40, 05:00Нахлыст
14:35 Снасти и снаряжения
14:50Остров расно об йвола
15:55,22:00,07:10Охотаирыбал а
16:15Клевоеместо
16:45 Охота без раниц
17:40Мастер рыболов
18:10 С доч ой в от рытом
о еане
18:35 Се реты рыбал и
18:55Рыбал авот рытомморе
19:30 История охоты
20:00 Личный опыт
21:05 Альманах странствий
21:45Мастер- ласс
22:30 Следопыт
22:45 Р жье
23:30От наше ошефа
00:25 Рыбал а в Гренландии
03:20Юные охотницы
05:40 Танзания: история од-
но о сафари
07:35ОхотавНовомСвете

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
11:00 Ваш дом
12:00, 03:00Интерьерныеидеи
12:40, 17:00, 03:40 Баня
13:30, 04:30 В сад Марты
14:00, 05:00Малень аяферма
15:20, 06:20Урожай
15:50, 06:50 Райс ие сады
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:25 Зеленая апте а
17:55Мойпосело
18:10 Мир цветов
18:35Моядомашняяоранжерея
18:50 Сад за один день
20:00Сад
20:40 Дачни и
21:25 Пейзаж под о нами
22:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
22:30 Р сс ая садьба
02:00Особый в с
02:35 Зачарованные сады

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,17:48,18:49,
19:49, 02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:55, 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, 03:00 Наши дети
14:06 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

08:00 Вели ая ми рация
09:00 Гиена - царица хищни ов
10:00Рестрепо
12:00 Созданные бивать
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
15:00Рестрепо
17:00 Вели ая ми рация
19:00Э оизобретатели
20:00 В лов ш е
21:00Тр днейшийвмиреремонт

22:00 Зона строительства
22:30 Обещание детства
23:00Зло люченияза раницей
00:00 Граница
01:00 Запреты
02:00Зло люченияза раницей
03:00 Граница
04:00 Зона строительства
04:30Обещание детства
05:00Зло люченияза раницей
06:00 Граница
07:00Э оизобретатели

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

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35Совершенно ди ие
11:00 На дне бездны
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
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
Хьюстона - отдел по защите
животных
15:35 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
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, 05:25Амба, р сс ий ти р
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:00, 02:40Невероятныеп те-
шествия соСтивомЛеонардом
00:50После нападения
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
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 Горячее ино
09:20 News бло Weekly
09:50 Звезды на ладони
10:20G-men:Миссиявыполнима
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Ма ия Криса Энджела
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “Гимнаст и”
15:00Т/с“Се свбольшом ороде”
16:05Шопо оли и
17:05 “Тр дности любви”
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Гимнаст и”
19:55Т/с“Се свбольшом ороде”
21:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Тренди
00:10MTVSpeсial
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35 Горячее ино
02:05 Звезды на ладони
02:35Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
14 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Побе ”.
22:30 “Поедин и. Испытание
смертью”. Фильм 2.
23:30 Ночные новости.
23:50 “Врата”.
00:40 Х/ф “Слоеный торт”.
02:40Комедия“Идеальнаяпара”
03:00Новости.
03:05Комедия“Идеальнаяпара”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Кр тые повороты с дь-
бы. Сер ей Захаров”
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 “Цвет пламени”
23:55 “Вести +”
00:15 Триллер “ГрязныйГарри”
02:25 Х/ф “Красавец-м жчина”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 “Капитал.ru”
00:30 “Главная доро а”
01:05 Х/ф “Птерода тиль”
03:00 Т/с “У.Е.”
03:55 “Очная став а”

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

06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Адс ие родители.
Ос ол и от «Ореховс их»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 2-3 серии
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30Боеви «КРАСНАЯЖАРА»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Ховринс ий мань-
я . Возвращение Родена»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «16 КВАРТАЛОВ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:45 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 2-3 серии
03:40НОВОСТИ
04:10 «СТЕНД»
04:25М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:25 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Балет и власть”. В. Нежинс ий
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Х/ф “На войне, а на
войне”
13:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Боеви “Ва-бан ”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Самые опасные
животные мира.Городс ие
дж н ли”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:25 Комедия “Л чший др ”
04:35 “Ночь на Пятом”
05:00 Д/ф “Се реты производ-
ства. Вертолет Апач”
06:00 “Маршр т а”
06:35 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Молодая жена”
10:25Д/ф “Продается челове ”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Прист пить ли -
видации”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Женщина желает
знать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Стрела летает в
с аз ”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.”-
Доч и-матери”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Позвони в мою
дверь”, 2 с
22:50 Д/ф “Мой ребено - в н-
дер инд”
23:40 “События.25-й час”
00:15 Боеви “40”
01:50 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:40 Х/ф “Гол бая стрела”
05:35 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”, “Ум а”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
14:15 Х/ф “Веселые ребята”
16:05 Х/ф “Кто приходит в
зимний вечер”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “Посыл а с Марса”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Свинар а и паст х”
04:00 Х/ф “Мертвый сезон”
06:00М зы а на 7ТВ
08:30 Х/ф “Свинар а и паст х”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “На а 2.0”
12:50 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Неделя спорта”
15:20 “Техноло ии спорта”
15:50 Биатлон. К бо мира
18:25 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:00 “Вести.ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 Биатлон. К бо мира
22:15 Х/ф “Полицейс ая а а-
демия 2”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
01:05TopGear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
06:05TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Челове в ф тляре”
12:30 Д/ф “Авиньон. Место
папс ой ссыл и”
12:50 Д/с “Эволюция”. “Боль-
шой взрыв раз ма”
13:45 “Мой Эрмитаж”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 10 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:05М/ф “Веселая ар сель”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большо о
медведя”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 1
17:30Концерт
18:20 Д/ф “Античная Олим-
пия. За честь и олив ов ю
ветвь”
18:35 Д/ф “Пропавший флот
Ма еллана”, 1 серия
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”

20:05 “Власть фа та”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Иван Подд бный и Мария
Машошина
21:25 “Academia”. А. Розанов.
“Зарождение жизни на Зем-
ле”, 2 ле ция
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50Х/ф“Держатьдистанцию”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. М. М сор с ий. “Ночь
на Лысой оре”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Розанов.
“Зарождение жизни на Зем-
ле”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “Ви ан. Баро о
землетрясений и перлам тро-
вые о на”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”.
“Бали: остров о ненных д хов”
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”. “Олимпиада-
80. 30 лет сп стя”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Отверженные”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00“Честно”.“Во залнедлявсех”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Офицеры 2”
22:00 “Города смерти”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Талисман”
02:00Т/с“Бе лецизпреисподней”
03:50“TopGear.Р сс аяверсия”
04:50 “Неизвестная планета”.
“В поис ах терянно о ода”
05:15 “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 “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Пьяный мастер 2”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30 М/ф “Заряд а для хвос-
та”, “А вдр пол чится!”,
“Вели ое за рытие”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “О рабление по-
итальянс и”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и”
04:50М/ф “Остров ошибо ”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Люди И с 2”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”

10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Нянь и”
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 “Деннис-м чи-
тель 2”
22:25 “Комеди Клаб.Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 Драма “Рождественс ий
оттедж”
04:00 “Дом 2. Город любви”
05:00 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Вос-
стание машин”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Ростовс ие лабиринты”
17:00 Д/ф “Властители. Ве-
щий Оле . Князь-оборотень”
18:00Д/ф“Святые.Последняяночь
вели о оКнязяБо олюбс о о”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Нострадам с:
предс азания сбываются”
22:00 Х/ф “Нострадам с: сп -
стя 500 лет”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Контроль с земли”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30"Действ ющиелица"
05:35 "К рс личности. Ни ас
Сафронов".
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 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00,15:00,16:00,17:00"Собы-
тия. Каждый час".
09:10"ГУРМЭ".
10:20 "События УрФО".
11:10 "Доро а в Азербайджан".
11:40 "Власть народа".
12:30 "События. А цент".
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Прямая линия. Обра-
зование".
14:05 "ТелеА адемия": "Время
любить", 1 серия.
15:05 "К рс личности. Карен
Шахназаров".
15:35, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
16:05 "ТелеА адемия": "Риэл-
тор", 1 серия.
17:10 "Авиа ревю".
17:30 "СпортЭ спертиза".
18:00 Волейбол. К бо ЕКВ. 1/
16 финала. "Уралоч а-НТМК"
- "Роб р Тибони" (Италия).
20:00,23:00,01:20,04:10"Собы-
тия. Ито и".
20:30, 03:40 "Прямая линия.
Здоровье".
21:00,02:20НовостиТАУ"91/2".
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22:00 "ТелеА адемия": "Риэл-
тор", 2 серия.
23:30 "СобытияУрФО".
00:05 "Автобан".
00:20 "Действ ющие лица".
00:55 "ВсеоЖ.К.Х.".
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06.00Д/с"Ка создаваласьзем-
ля"."Йелло сто н"
07.00Обзорпрессы
07.05Д/с"Ор жиепобеды:Т-34"
07.40,16.15Х/ф "Ле ендао ня-
ине Оль е", 2 с
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00Новости
09.15 Т/с "Галина"
10.20Т/с "Звездочет"
11.10 "Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Т нис"
11.40 Т/с "Гос дарственная
раница". Фильм 7. "Соленый
ветер"
13.15Д/ф "Операция "Долина".
"Кремль-9"
14.15 Х/ф "Верность"
18.30Т/с "Звездочет"
19.30 Д/ф "При азано нич-
тожить". "Л бян а"
20.40Т/с "Гос дарственная ра-
ница".Фильм7."Соленыйветер"
22.30 Т/с "Галина"
23.35Х/ф"Проверено-миннет"
01.15 Д/с "За рытое небо"

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Гордость и пред-
расс д и”
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 Д/ф “Пол месяц над д-
м ртс ой землей”
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”
17:50Спе та ль“Эстэ ъфир лла”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “С персоор жения
древности”
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 “Жить сначала”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “С персоор жения
древности”
03:20Спе та ль“Эстэ ъфир лла”
04:15 “Жырлый эле!”
05:00 “Хал ым минем”
05:25 “Шаяр ”

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, 01:05 “Живая история:
На м Эйтин он”
12:05 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:30Х/ф“Повесть
о первой любви”
16:05М/с“Охотни инадра онов”
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 “Се ретные материалы”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Че-
харда”
09:10, 13:10 М/с “Ма ли”.
Фильм 1. “Ра ша”
10:00, 14:00 М/ф “Али-Баба и
соро разбойни ов”
11:00,15:00М/ф“Терем-теремо ”
16:00 Х/ф “Каштан а”
17:05 М/с “Ма ли”. Фильм 1.
“Ра ша”
18:00 Киноповесть “Самый
расивый онь”
19:20 М/с “Ма ли”. Фильм 2.
“Похищение”
20:00М/ф“Ктосамыйсильный?”
21:00 М/ф “До ада”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Завтра на
траве”, 2 с
08:05 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Сне ря-
та”, “Сте лянная армони 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, 22:05, 22:40 М/с
“См рфы”
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 “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Ко да
растаял сне ”, “Верн лся сл -
живый домой”, “Обезьян а с
острова Сар асима”
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”
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 “Верн лся сл жи-
вый домой”, “Обезьян а с ос-
трова Сар асима”, “Др жо ”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
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 ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Медовый
месяц”
13:00 Комедия “Кр пно аба-
ритные”
15:00Женс аяформа
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Профессии”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Шальной ан ел”

22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма “Донс ая повесть”
01:20 Т/с “Страсти”
02:15 Т/с “Сильное ле арство”
03:10 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Идеальное пре-
ст пление”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебрые страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебрые страсти”
18:00 Д/с “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
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 “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:00 Т/с “Ищей а”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
10:15 Драма “Тарас Б льба”
12:25 Х/ф “Вн осмонавта”
14:15 Триллер “Ка бы не та ”
16:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
18:15Боеви “Горячиеновости”
20:15 Мелодрама “Нирвана”
22:15 Драма “Мещерс ие”
00:15 Драма “Мос ва”
02:40 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
04:15 Драма “Тарас Б льба”
06:25 Х/ф “Вн осмонавта”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Мелодрама “Праздни
любви”
05:50 Триллер “Вожделение”
08:30 Мелодрама “Праздни
любви”
10:20 Х/ф “Вампирша”
12:05 Комедия “Амери анс ая
свадьба”
13:50 Мелодрама “Праздни
любви”
15:40 Триллер “Вожделение”
18:25 Х/ф “Вампирша”
20:00Мелодрама“Гол баяволна”
22:00 Боеви “Панчо Вилья”
00:00 Триллер “Без ч вств”
01:30 Драма “Нормальный”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,22:55Клевоеместо
08:30,12:05,23:25,03:00Се ре-
ты рыбал и
09:00, 15:30, 23:55, 05:05Охота
без раниц
09:55,00:50Особенностиохоты
на Р си
10:35, 01:30С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 01:55 Рыбал а в от ры-
томморе
11:35, 02:30 История охоты

12:25, 03:30 Дичь и охотни
12:55 Бараб ль а: забытый
дели атес
13:50, 06:15Вишневая осточ а
14:20, 17:00, 21:45, 06:45 Диа-
ло и о рыбал е
14:45 Снасти
15:00, 07:10Се реты охоты
16:30 Личный опыт
17:25Мастер- ласс
17:40 Альманах странствий
18:10, 22:10 Охота и рыбал а
18:40 Следопыт
18:55 Р жье
19:10 Мир подводной охоты
19:30 Большая охота
20:00 Нахлыст
20:40Охота вМон олии
22:30Охота вНовомСвете
04:00 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
07:40 Истории охоты от Павла
Г сева
07:55Охотминим м

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

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,17:49,18:49,
19:49, 02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:55 Все
л чшее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 00:30, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 03:00 Наши дети
14:06 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

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ая ми рация
10:00 Дете тивы-дайверы
11:00 Вели ая ми рация
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Обещание детства
15:00 Дете тивы-дайверы
16:00 Вели ая ми рация
19:00 На а р опашно о боя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30 Обещание детства
23:00С персоор жения
00:00Тр днейшийвмиреремонт
01:00 Запреты
02:00С персоор жения

03:00Тр днейшийвмиреремонт
04:00 Зона строительства
04:30Обещание детства
05:00С персоор жения
06:00Тр днейшийвмиреремонт
07:00 На а р опашно о боя

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Остин Стивенс: самые
опасные
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35Совершенно ди ие
11:00, 19:15Жизнь в стае
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35Введение в отоводство
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, 05:25 Челове -а ла
21:10 Переводчи с собачье о
22:05,02:40Соба и-полицейс ие
23:00, 03:35 Pай дляшимпанзе
00:50После нападения
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
07:10 SOS ди ой природы

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

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Голоса”.
22:30 “Среда обитания”.
“Ядовитая пос да”.
23:30 Ночные новости.
23:50 “С дите сами”.
00:50 Комедия “Эволюция”.
02:40 Триллер “Бро ер”.
03:00Новости.
03:05 Триллер “Бро ер”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Мир входящем . Девять
месяцев одно о ода”
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 “Цвет пламени”
23:55 “Вести +”
00:15 Х/ф “Хороший немец”
02:25 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”, 1 серия
03:45 “Мир входящем . Девять
месяцев одно о ода”
04:45 “Деж рная часть”

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

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16:05 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
16:10 «36, 6»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Почем нынче
власть. Охота на ро одилов»
20:30НОВОСТИ
21:00 Триллер «ДЭННИ ЦЕП-
НОЙПЕС»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕСОРКЕСТРОМ»
03:20НОВОСТИ
05:50«СТЕНД»
04:05М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
”Балет и власть”. Г. Уланова
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Выйти зам ж
за апитана”
13:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Дете тив “Дело Р мян-
цева”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Самые опасные
животные мира. Леса”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Донна Леон.Рассле-
дование в Венеции”
02:25 Драма “Поцел й змеи”
04:40 “Ночь на Пятом”
05:10 Д/ф “Се реты производ-
ства. Тан Абрамс М1”
06:10 “Маршр т а”
06:40 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Дете тив “Б дни о-
ловно о розыс а”
10:00 Х/ф “Надежда а сви-
детельство жизни”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Надежда а сви-
детельство жизни”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”

15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Женщина желает
знать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Пес в сапо ах”,
“Н , по оди!”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Любовь а мотив”
22:50 “Дело принципа”.Спор-
тивные прое ты России
23:40 “События.25-й час”
00:15 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
01:50 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
03:35 Х/ф “Бере ите м жчин!”
05:05 Д/ф “За ад а железно о
моста”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,Задов!
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
13:45 Х/ф “Свинар а и паст х”
20:00Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00Х/ф“ДедМорозпоневоле”
00:45 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Вол а-Вол а”
04:20 Х/ф “От рыть о онь”
05:50М зы а на 7ТВ
08:15 Х/ф “Вол а-Вол а”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде
13:00 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:30 “На а 2.0”
15:00 “Спортивная на а”
15:40Профессиональныйбо с.
ДенисЛебедев (Россия)против
И насиоЭспарзы (Ме си а)
16:55 Х/ф “Спартанец”
19:00 “Вести.ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:30 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде. Церемония от рытия
20:25 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде. Финалы
22:30Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Дере а Чисоры (Ве-
ли обритания)
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
06:05TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “С аз и...С аз и...
С аз и старо о Арбата”
12:25Д/ф “Алтайс ие ержа и”
13:00 Д/ф “Пропавший флот
Ма еллана”, 1 серия
13:50 “Ле ендыЦарс о о села”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 11 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:05 М/ф “Про мышон а, о-
торый хотел стать сильным”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 2
17:30 “Бетховен и е о шедев-
ры”. Сонаты № 30 и № 31.
Исполняет К н В Пэ
18:15Д/ф “Пинъяо. Со ровища
и бо и за высо ими стенами”

18:35 Д/ф “Пропавший флот
Ма еллана”, 2 серия
19:20 Д/ф “Франсис о Гойя”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”. Аль-
манах по истории м зы аль-
ной льт ры
20:45 Д/ф “Неизвестный Сви-
ридов”
21:25 “Academia”. В. Кантор.
“Умом Россию не понять”, 1
ле ция
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Пер Гюнт”
01:15Д.Шоста ович.Симфония
№ 1. Дирижер Ю. Башмет
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”.В. Кантор.
“Умом Россию не понять”, 1
ле ция
02:40 Д/ф “Порто - разд мья
о строптивом ороде”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”.
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Люди шпа а”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”.”Пьяная мать
- оре в семье”
11:00 “Час с да сП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Талисман”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”. “Добро пожа-
ловать, или Посторонним...”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Офицеры 2”
22:00 “Остаться челове ом”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Тайс ий воин”
02:00Т/с“Бе лецизпреисподней”
02:55 “По ер-Д эль”
03:45“TopGear.Р сс аяверсия”
04:45 “Неизвестная планета”.
“Красная столица п стыни”
05:10 “Солдаты и офицеры”
05:45Ночнойм 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 “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “О рабление по-
итальянс и”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30 М/ф “Баб ш а дава”,
“Ка лечить дава”, “Слоне-
но и письмо”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00Х/ф“С пер еройс ое ино”
23:20 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “З л сы”
03:40 “Хорошие ш т и”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Сила слова”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:30 Х/ф “Деннис-м читель 2”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “А ент по лич-
е Спот”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 Комедия “Автостоян а”
03:35 “Дом 2. Город любви”
04:35 “Инт иция”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Нострадам с:
предс азания сбываются”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва.Площадьтрехво залов”
17:00 Д/ф “Ора л” от Черно о
Па а”
18:00 Д/ф “Святые.П ть Ильи
М ромца”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Лед-
ни овый период”
22:00Х/ф“О оньизпреисподней”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Нострадам с: сп -
стя 500 лет”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Зена - оролева во-
инов”

ÎÒÂ
05:20 “Действ ющие лица”.
05:35 “К рс личности. Карен
Шахназаров”.
06:05“Прямаялиния.Здоровье”
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55,16:55По одана«ОТВ»
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,16:00,17:00,18:00“Собы-
тия. Каждый час”.
09:10 “Всеоза ороднойжизни”
09:30 “Действ ющие лица”.
10:00-16:00Профила тичес ие
работы.
16:05 “ТелеА адемия”: “Риэл-
тор”, 2 серия.
17:10 “Свой дом”.
17:30 “Кабинет министров”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 “К рс личности. Гри о-
рий Сиятвинда”.
19:00 Бас етбол. Евроли а.
“УГМК” - “Ривас Э ополис”
(Испания). В перерыве: “Со-
бытия. Каждый час”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Образование”.
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21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 “ТелеА адемия”: “Риэл-
тор”, 3 серия.
23:00,01:20,04:10
“События. Ито и”.
23:30 “События УрФО”.
00:05 “Автобан”.
00:20 “Действ ющие лица”.
00:55 “Вопрос с пристрастием”
01:15Астропро ноз.
01:50, 04:40 “События. А -
цент”.

ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 Д/ф “При азано нич-
тожить”. “Л бян а”
14:45 Х/ф “Председатель”
18:00, 22:00Новости
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/ф “Л. Троц ий. Обре-
чен на бийство”. “Л бян а”,
часть 1
20:40 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 8. “На
дальнем по раничье”
22:30 Т/с “Галина”
23:35 Х/ф “Меченый атом”
01:30 Х/ф “На острие меча”
03:10 Х/ф “Им было девятнад-
цать...”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Гордость и пред-
расс д и”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Зэн эр ап а”
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 Д/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:50 “Са ыш”.Спе та ль
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “С персоор жения
древности”
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 “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “С персоор жения
древности”
03:20 Спе та ль “Париж е ете
Элфэнис”
04:05 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:30 Спе та ль “Бэхет э биш
мин т ала”
05:50 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05, 17:35, 00:20 “Граница”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Петр Капица”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:30 “Кыр ызстан в лицах”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 06:30Х/ф “Еслиможешь,
прости”
15:05Х/ф“Еслиможешьпрости”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”

17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20,05:00“Историясоздания”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Са-
мый расивый онь”
09:20, 13:20 М/с “Ма ли”.
Фильм 2. “Похищение”
10:00, 14:00 М/ф “Кто самый
сильный?”
11:00, 15:00М/ф “До ада”
16:00 Киноповесть “Самый
расивый онь”
17:20 М/с “Ма ли”. Фильм 2.
“Похищение”
18:00 Комедия “Усатый нянь”
19:15 М/с “Ма ли”. Фильм 3.
“Последняя охота а елы”
20:00 М/ф “День рождения”
21:00М/ф “Дереза”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,14:50Х/ф“Шап аМономаха”
08:05 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Вареж-
а”, “Храбрый заяц”, “Я жд
тебя, ит!”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05, 22:40 М/с
“См рфы”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:15 Т/с “За адочные
истории Энид Блайтон”
11:10 М/ф: “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Сне ря-
та”, “Сте лянная армони а”
12:00 “Почем ч а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Се рет-
ные а енты”
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”
15:55М/ф “Ко дарастаял сне ”
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 “Зимовье зверей”,
“Вареж а”, “Про мышон а,
оторый хотел стать силь-
ным”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
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 ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Комедия “Преданный
сл а”
14:30Спросите повара
15:00 Д/с “Специальное рас-
следование”. “Ка пол чить
наследство”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Династии”
19:30 “Одна за всех”

20:00 Т/с “Шальной ан ел”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Командир орабля”
01:30 Т/с “Сильное ле арство”
02:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30Х/ф“Не становленноелицо”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебрые страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебрые страсти”
18:00 Д/с “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
21:30 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:00 Т/с “Ищей а”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Нирвана”
10:15 Драма “Мещерс ие”
12:15 М/ф “Карли Нос”
14:15 Мелодрама “Парни о-
вый эффе т”
16:15 Драма “Тарас Б льба”
18:25 Х/ф “Вн осмонавта”
20:15 Боеви “Стритрейсеры”
22:15 Драма “Бло пост”
00:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
02:15 Мелодрама “Нирвана”
04:15 Драма “Мещерс ие”
06:15 Драма “Мос ва”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Боеви “Панчо Вилья”
05:10 Триллер “Без ч вств”
07:00 Боеви “Панчо Вилья”
08:50 Триллер “Без ч вств”
10:30 Драма “Нормальный”
12:30Мелодрама“Гол баяволна”
14:30 Боеви “Панчо Вилья”
16:30 Триллер “Без ч вств”
18:10 Драма “Нормальный”
20:00 Драма “Непобедимый”
22:00 Х/ф “Рассветмертвецов”
00:00 Боеви “Бладрейн”
01:30 Драма “Призра и Гойи”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 14:15, 21:50, 23:40, 05:45
Диало и о рыбал е
09:05, 00:05 Альманах стран-
ствий
09:45, 00:45Мастер- ласс
10:00, 18:15, 01:00 Охота и ры-
бал а
10:30, 01:30Следопыт
10:45, 01:45 Р жье
11:00,22:15,02:00Се ретыохоты
11:30 Планета рыба а
11:45, 02:45 Большая охота
12:15 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
13:10, 04:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
13:40, 05:05 Гордон в засаде

14:50 Охота в Австрии
15:50,07:30Мотолод и
16:20 Нахлыст
16:50Остров расно об йвола
17:45Клевоеместо
18:35 Нож
18:50, 20:10 Охота без раниц
19:30 Горячие парни 1. Иван
Дыховичный
21:20 Вишневая осточ а
22:45 Истории охоты от Павла
Г сева
02:30От наше ошефа
03:25 Рыбал а в Гренландии
06:20Юные охотницы

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

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,17:48,18:49,
19:49, 02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:55, 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, 03:00 Наши дети
14:06 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

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ая ми рация
10:00С персоор жения
11:00Тр днейшийвмиреремонт
12:00 Вели ая ми рация
13:00 На а р опашно о боя
14:00 Зона строительства
14:30 Обещание детства
15:00С персоор жения
16:00Тр днейшийвмиреремонт
17:00 Вели ая ми рация
19:00 На а р опашно о боя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30 Обещание детства
23:00 Тайны во р нас
00:00 Тайны древности
01:00 Запреты
02:00 Тайны во р нас
03:00 Тайны древности
04:00 Зона строительства
04:30Обещание детства
05:00 Тайны во р нас
06:00 Тайны древности
07:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50, 15:45, 16:15, 06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 04:50 Разр шители ле-
енд

11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 Л чшие автомобили
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00,03:00Выжитьлюбойценой
23:00Один на один с природой
00:00,00:30,01:00,01:30,02:00,
02:30 У меня пол чилось!
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Необычные животные
Ни а Бей ера
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
10:35Совершенно ди ие
11:00 Pай для шимпанзе
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Филадельфии - отдел по за-
щите животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:10, 05:25Белыемедведи: по
тон ом льд
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 03:35С оростьжизни
00:50После нападения
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
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 Киночарт
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 “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35 Киночарт
02:05Провер а сл хов
02:35Musiс

MUSIC BOX
00.00, 12.00Олюбви
00.20, 13.20, 23.30ПодRUжись
02.0090-e
02.20, 03.20 Ночной патRUль
03.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 15.00, 22.00Свежачо
09.00, 10.20, 12.20, 15.20, 22.20
RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
10.00 П тев а в жизнь
13.00 Клип личности
19.00Автобо с
19.20 Рас RUт а
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×ÅÒÂÅÐÃ
16 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”.
12:00Новости.
12:20 “Модный при овор”.
13:20 “Дете тивы”.
14:00 Др ие новости.
14:20 “Понять. Простить”.
15:00Новости.
15:20 “Хоч знать”.
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”.
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с “След”.
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”.
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Голоса”.
22:30 “Челове и за он”.
23:30 К бо Перво о анала по
хо ею. Сборная России -
сборная Швеции. В переры-
ве - Ночные новости.
01:40 Х/ф “Ви торина”.
03:00Новости.
03:05 Х/ф “Ви торина”.
04:20 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Привив а от невеже-
ства. Спасти ребен а”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Цвет пламени”
22:55 Х/ф “Ноль-седьмой ме-
няет рс”
00:50 “Вести +”
01:10 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”, 2 серия
03:20 “Привив а от невеже-
ства. Спасти ребен а”
04:15 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”.
Овощной беспредел
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 Т/с “Брат за брата”
22:50Ф тбол.Ли аЕвропыУЕФА.
АЕК (Греция) - “Зенит” (Россия)
01:00Ли аЕвропыУЕФА.Обзор
01:30 Боеви “Д ра и мира-
ют по пятницам”
03:20 Т/с “У.Е.”
04:10 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Почем нынче
власть. Охота на ро одилов»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 3-4 серии
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30Х/ф«ДЭННИЦЕПНОЙПЕС»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
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. «Ловцы с орпионов.
Охота на Ис андера»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙМОНАХ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
01:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:35 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 3-4 серии
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:40 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Балет и власть”. Р. Н риев
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Драма “Пацаны”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Дете тив “Прощальная
астроль “Артиста”
16:35 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Самые опасные
животные мира. П стыни и
саванны”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:20 Боеви “Не язвимая
мишень”
05:05 “Ночь на Пятом”
05:35 Д/ф “Се реты производ-
ства. Феррари”
06:35 “Маршр т а”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Дете тив “Инспе тор
оловно о розыс а”

10:20 Д/ф “Е о превосходи-
тельствоЮрий Соломин”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Позвони в мою
дверь”, 1 серия
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30Т/с“Женщинажелаетзнать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Шайб ! Шайб !”,
“Ворона и лисица, ш а
и пет х”
18:45 Т/с “Большая про л а”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Зачем ты шел...”
22:50 Д/ф “Ка поймать ма-
нья а?”
23:45 “События.25-й час”
00:20 Х/ф “Гон а с преследо-
ванием”
02:00 Х/ф “Весенний призыв”
03:55 Х/ф “Ожидание пол ов-
ни а Шалы ина”
05:35М/ф “Пес в сапо ах”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
14:15 Х/ф “Вол а-Вол а”
16:15Х/ф“ДедМорозпоневоле”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “Убить арпа”
01:00 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Весна”
04:20 Х/ф “Порождение Ада”
06:00М зы а на 7ТВ
08:10 Х/ф “Весна”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде
13:00 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. М ж-
чины
16:05 “Начать сначала”
16:35 “Техноло ии спорта”
17:10 “Основной состав”
17:40 “Вести.ru”
17:55 “Вести-Спорт”
18:10 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. Жен-
щины
19:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде. Финалы
22:25 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. М ж-
чины
00:25 “Вести.ru”
00:45 “Вести-Спорт”
01:00 Д/ф “Транзит”
01:55TopGear
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 “На а 2.0”
03:40 “Моя планета”
06:05TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Вылет задержива-
ется”
12:00 Д/ф “Большая площадь
Брюсселя.Пре раснейший в
мире театр”
12:15 Д/ф “Неизвестный Сви-
ридов”

13:00 Д/ф “Пропавший флот
Ма еллана”, 2 серия
13:45 Третья ов а - дар бес-
ценный! “Дом передвижни ов.
Крамс ой и Товарищество”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 12 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:05 М/ф “Ми олино бо ат-
ство”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 3
17:30Концерт
18:20 Д/ф “Гереме. С альный
ород ранних христиан”
18:35 Д/ф “Убийство Медичи”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры.Белые
пятна”
20:45 “Новая антоло ия.Рос-
сийс ие писатели”. Эд ард
Кочер ин
21:10 Д/ф “Марра еш.Жем-
ч жина ю а”
21:25 “Academia”. В. Кантор.
“Умом Россию не понять”, 2
ле ция
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 4
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Разрыв”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. Ф. Шопен. Баллада №
1. Исполняет Ф. Кемпф
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. В. Кантор.
“Умом Россию не понять”, 2
ле ция
02:40 Д/ф “Ти аль. Исчезн в-
ший ород майя”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”.
“Вьетнам: п тешествие в
стран девяти дра онов”
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Меди и”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”. “Аферы высо-
их техноло ий”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Тайс ий воин”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”.”День и в м -
сорном ведре”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Офицеры 2”
22:00 “Иные”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Он Ба 2. Непрев-
зойденный”
01:50Т/с“Бе лецизпреисподней”
02:45 “По ер-Д эль”
03:35“TopGear.Р сс аяверсия”
04:35 “Неизвестная планета”.
“Красная столица п стыни”
05:00 “Солдаты и офицеры”
05:35Ночнойм 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 “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30Х/ф“С пер еройс ое ино”
11:50 Т/с “6 адров”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30 М/ф “Страшная исто-
рия”, “Раз - орох, два - о-
рох...”, “Корабли ”

14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Мар оша”
22:00 Х/ф “Братья Гримм”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Завсе датай бара”
02:55 “Хорошие ш т и”
04:40 М/ф “Стрела летает в
с аз ”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ч вство опасности”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Комедия “А ент по лич-
е Спот”
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 “Морс ое при-
лючение”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 Х/ф “Танец мертвецов”
03:35 “Дом 2. Город любви”
04:35 “Инт иция”
05:40 “Комедианты”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Лед-
ни овый период”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Тверс аяобласть.ОзероБросно”
17:00Д/ф“Фа торрис а.Опас-
ная безопасность”
18:00 Д/ф “Святые. Идеаль-
ный бра Петра и Февронии”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Из-
л чение”
22:00 Х/ф “Механичес ие
бийцы”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00Х/ф“О оньизпреисподней”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30"Действ ющиелица"
05:35 "К рс личности. Гри о-
рий Сиятвинда".
06:05 "Прямая линия. Образо-
вание".
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06:35 "Патр льный часто ".
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 "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".
10:20 "События УрФО".
11:10 "Минем илем".
11:40 "Наследни и Урарт ".
12:30 "События. А цент".
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Национальный про ноз"
13:25 "De facto".
14:05"Прямаялиния.Здоровье"
14:35 "Пятый ол".
15:05 "К рс личности. Гари
С ачев".
15:35"ДобровестЪ".
16:05 "ТелеА адемия": "Риэл-
тор", 3 серия.
17:10 "Имеюправо".
17:30 "У ол зрения".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
18:30 "ТелеА адемия": "Время
любить", 2 серия.
19:30,23:00,01:20,04:10"Собы-
тия. Ито и".
20:00, 01:50, 04:40 "События.
А цент"
20:30,03:40"Прямаялиния.ЖКХ"
21:00,02:20НовостиТАУ"91/2"
22:00 "ТелеА адемия": "Риэл-
тор", 4 серия.
23:30 "СобытияУрФО".
00:05 "Автобан".
00:20 "Действ ющие лица".
00:55 "Всеоза ороднойжизни"
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Самое л бо оеместо
на Земле”
07:00Обзорпрессы
07:05 “Тропой дра она”
07:35, 16:15Х/ф “ЯрославМ д-
рый”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Галина”
10:20 Т/с “Звездочет”
11:40 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 8. “На
дальнем по раничье”
13:15 Д/ф “Л.Троц ий. Обре-
чен на бийство”. “Л бян а”,
часть 1
14:15 Х/ф “Одино ая женщи-
на желает позна омиться”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/ф “Л. Троц ий. Обре-
чен на бийство”. “Л бян а”,
часть 2
20:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 8. “На
дальнем по раничье”
22:30 Т/с “Галина”
23:30 Х/ф “Смерть на взлете”
01:15 Х/ф “Председатель”
04:30Х/ф“Дипломатыпоневоле”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Гордость и пред-
расс д и”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “М зы аль айма ”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “А ра любви”
15:30 Д/ф “Рашит Ва апов.
Татарс ий соловей” и “Хари-
тонов”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 Д/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:25 “Tин- л б”
17:45 “Tат-music”
18:00 Спе та ль “Париж е ете
Элфэнис”
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!”
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 “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “С персоор жения
древности”
03:20 Спе та ль “Париж е ете
Элфэнис”
04:15 “Сэхнэ моннары”
04:45 Спе та ль “Майнын н-
бишлэрендэ”

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 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, 04:05 “Живая история:
Иван Пырьев”
12:05 “Большой репортаж”
12:45 “Казахстан: м зы а ор
и степей”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05,15:05,06:30Х/ф“Сардар”
16:05 “Казахстан.История Не-
зависимости”
16:35 “Подшандыромдр жбы”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35, 02:45 “От ровенный
раз овор”
18:20 “Казахстан: М зы а ор и
степей. Праздничный вып с ”
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30, 05:00 “Здесь был я”
22:00 “Тюр и России”
00:20,01:05,02:05“Тюр иРоссии”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Комедия“Усатыйнянь”
09:15,13:15М/с“Ма ли”.Фильм
3. “Последняя охота а елы”
10:00,14:00М/ф“Деньрождения”
11:00, 15:00М/ф “Дереза”
16:00 Комедия “Усатый нянь”
17:15 М/с “Ма ли”. Фильм 3.
“Последняя охота а елы”
18:00 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
19:20 М/с “Ма ли”. Фильм 4.
“Битва”
20:00 М/ф “В яран е орит
о онь”
21:00М/ф“С аз апро олобо ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Князь Удача
Андреевич”
08:15 М/ф “При лючения по-
росен аФ нти а”, “Ч жие сле-
ды”, “Волшебная палоч 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, 22:05, 22:40 М/с
“См рфы”
10:05,21:20“Ка оеИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:15 Т/с “За адочные
истории Энид Блайтон”
11:10 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Вареж-
а”, “Храбрый заяц”, “Я жд
тебя, ит!”
12:00 “Почем ч а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Се рет-
ные а енты”
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”
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 о старом
едре”, “Ми олино бо атство”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
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 ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Мелодрама “Ко да ее со-
всем не ждешь...”
17:20 Д/с “Звездная жизнь”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “В 40 лет жизнь
толь о начинается...”
19:00 Д/ф “Сильные м жчины”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Шальной ан ел”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Женщины”
01:30 Т/с “Сильное ле арство”
02:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Осенний марафон”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебрые страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебрые страсти”
18:00 Д/с “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
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”
01:05 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:00 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:40 Боеви “Стритрейсеры”
10:35 Драма “Бло пост”
12:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
14:15 Мелодрама “Нирвана”
16:15 Драма “Мещерс ие”
18:15 М/ф “Карли Нос”
20:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
22:15Мелодрама “Жизньодна”
00:15 Драма “Гарпаст м”
02:15 Боеви “Стритрейсеры”
04:15 Драма “Бло пост”
06:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Драма “Непобедимый”
04:50 Боеви “Бладрейн”
07:30 Драма “Призра и Гойи”
09:20 Боеви “Бладрейн”
11:00 Драма “Призра и Гойи”
13:00 Драма “Непобедимый”
14:40 Х/ф “Рассветмертвецов”
16:30 Боеви “Бладрейн”
18:10 Драма “Призра и Гойи”
20:00 Комедия “Прои равший
забирает все”
22:00 Триллер “Нечестивый”
00:00 Драма “Бобби”
01:55 Боеви “Охота Ханта”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Нахлыст
08:40 Танзания: история од-
но о сафари
09:45, 17:50, 19:20, 20:45, 00:45
Диало и о рыбал е
10:10, 01:10 Охота и рыбал а
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:30,14:35,02:30,06:05Се ре-
ты рыбал и
12:00, 16:20, 03:00 Охота без
раниц
12:45,03:55Особенностиохоты
на Р си
13:15, 04:35С доч ой в от ры-
том о еане
13:40, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:05, 05:35История охоты
14:55, 06:35 Дичь и охотни
15:25 Бараб ль а: забытый
дели атес
17:20 Вишневая осточ а
18:15 Се реты охоты
18:35 Снасти
18:50 Личный опыт
19:45Мастер- ласс
20:00 Охотминим м
20:05 Гордон в засаде
21:20 Охота в т мане
22:30Мотолод и
23:40Охота вМон олии
07:05 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20Урожай
09:50, 00:50Райс ие сады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 21:40, 02:00 Баня
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10Мир цветов
12:35, 16:45, 03:35, 07:40 Моя
домашняя оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
14:00, 05:00 Страсти во р
рядо
14:55, 20:35, 05:55 Зачарован-
ные сады
15:10, 06:10Сделано с мом
15:50 Дом нашей мечты
17:00Хозяин
17:40 Ка это сделать?
18:20 Строим дом
18:50 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
20:00Особый в с
21:00 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты
06:50 Вашдом

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,13:49,17:48,
18:49, 19:49, 02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 15:55, 23:20 Все
л чшее, для Вас
08:25,13:00, 19:00,23:00,00:30,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 03:00 Наши дети
14:00Философия здоровья
14:30 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

08:00 Ди ая природа России
09:00 Вели ая ми рация
10:00 Тайны во р нас
11:00 Тайны древности
12:00 Вели ая ми рация
13:00 На а р опашно о боя
14:00 Зона строительства
14:30 Обещание детства
15:00 Тайны во р нас
16:00 Тайны древности
17:00 Вели ая ми рация
18:00 Поле боя хищни ов
19:00 На а р опашно о боя

20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30 Обещание детства
23:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
00:00 Вели ая ми рация
01:00 Запреты
02:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
03:00 Вели ая ми рация
04:00 Зона строительства
04:30Обещание детства
05:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
06:00 Вели ая ми рация
07:00 На а р опашно о боя

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

ANIMAL
PLANET

08:00Опасныемаршр тыМа са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
10:35Совершенно ди ие
11:00Ветеринарвди ойприроде
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
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 Челове -а ла
21:10 Переводчи с собачье о
22:05,02:40При люченияпанды
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
00:50После нападения
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
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50Телепорт
09:20Провер а сл хов
09:50 Звезды на ладони
10:20DanсeСhart
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Плохие девчон и
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “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 “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Плохие девчон и
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35Телепорт
02:05Провер а сл хов
02:35Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
17 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости.
09:10 “Контрольная за п а”.
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “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 Церемония вр чения
народной премии “Золотой
раммофон”.
21:00 “Время”.
21:30 Церемония вр чения
народной премии “Золотой
раммофон”.
23:30 Х/ф “Падение “Черно о
ястреба”.
02:15 Комедия “Пожизненно!”
04:20Т/с“Холодно ровнаяжизнь”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Мар арита Володина”
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”
23:50 Комедия “Ас”
01:45 “Горячая десят а”
03:00 Х/ф “Вс рытие инопла-
нетянина”

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 “ЖКХ-потрошитель. Ис-
тория всероссийс о о обмана”
22:55 “Последнее слово”. “Кто
бил Ма нитс о о?”
00:00 “Женс ий вз ляд” Д.
Рож ов
00:50Комедия “Анализир й то”
02:40 Х/ф “Сердце - одино ий
охотни ”

4 ÊÀÍÀË
05:40 «Ценные новости»
05:50 «МАСКИ-ШОУ»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Ловцы с орпионов.
Охота на Ис андера»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 5-6 серии
13:50Телема азин
14:00 «36, 6»
14:20 Боеви «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙМОНАХ»
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. «Хими из Кол м-
бии. Хом т для жо еев»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «АЙВОСЬКА»
00:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
00:55 «МАСКИ-ШОУ»
01:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
01:30 Дете тив «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ», 5-6 серии
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:40 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Ар адий Северный. Челове ,
оторо о не было”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Женитьба”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:10Комедия“Налевоотлифта”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/ф “Самые опасные
животные мира. Моря”
23:00 “С д времени”
00:00 Т/с “Черный тре оль-
ни ”
04:05 Концерт Е. Ваен и “Же-
лаю Вам...”
06:20 “Маршр т а”
06:50 Д/ф “Ро овые в л аны”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”
09:55 Х/ф “Бере ите м жчин!”
11:30 “События”

11:50 Х/ф “Позвони в мою
дверь”, 2 серия
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30Т/с“Женщинажелаетзнать”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Золотые олосья”,
“Корабли ”
18:45 Т/с “Большая про л а”
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 “Прист пить ли -
видации”
03:00 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
04:50 Д/ф “Джордже Марья-
нович. Зи за с дьбы”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Жажда с орости
13:30Мас и-шо
14:00 Х/ф “Весна”
16:00 Х/ф “Убить арпа”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,Задов!
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
23:00 Х/ф “Ах, водевиль, воде-
виль”
00:30 Диало и о рыбал е
01:00 История одной рыбал и
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Ах, водевиль, воде-
виль”
03:30 Х/ф “При овор времени”
05:20 Х/ф “Корабль-призра ”
07:30М зы а на 7ТВ
08:10 Х/ф “Валентин”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде
13:00 “На а 2.0”
13:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о (У -
раина) против Дере а Чисо-
ры (Вели обритания)
16:55 Х/ф “Бой насмерть”
18:55 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 “Техноло ии спорта”
19:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде. Финалы
22:35 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. Жен-
щины
00:35 “Вести.ru”
00:55 “Вести-Спорт”
01:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:20 “Пятница”
01:50TopGear
02:55Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Али Исмаилова (Азербай-
джан)
03:55 “Вести-Спорт”
04:05 “Моя планета”
06:05TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Деп тат Балти и”
12:10 “Вз ляд снар жи. Иосиф
Хейфиц”
12:50 Д/ф “Убийство Медичи”
13:35 “Эпизоды”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 13 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”

15:50М/ф “Седоймедведь”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Алла Демидова. Теат-
ральное зазер алье”, ч. 4
17:30 “Бетховен и е о шедев-
ры”. Симфония № 9. Дири-
жер М. Плетнев
18:45 “Билет в Большой”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”. А.
Рай ин
20:20 “Линия жизни”
21:10Х/ф“Д льсинеяТобосс ая”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Пресс- л б XXI
00:45 “Кто там...”
01:10 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым
01:35 “М зы альный момент”.
Ф. Лист. Сонет Петрар и
01:50 Про рамма передач
01:55 “Сферы”
02:35 М/ф “Гл пая...”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”.
“Безобразие расоты”
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Меди и”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”. “Детс ий дом.
Тихий жас”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Он Ба 2. Непрев-
зойденный”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Распадс ая. Последний
забой”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Х/ф “Шахта. Взорван-
ная любовь”
22:00 “Еда- бийца. Транс ен-
ная атастрофа”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Дальние родственни и”
00:00 Эроти а “Любовь моя”
01:50 Т/с “Смаль ов. Двойной
шантаж”
04:35 Т/с “Трое сверх 2”
05:00 “Солдаты и офицеры”
05:30Ночнойм 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 “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Братья Гримм”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30 М/ф “Попался, оторый
сался”, “Ка львено и че-

репаха пели песню”, “Ка
щено чился плавать”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:00 “Галилео”
18:00 Т/с “Даешь молодежь!”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 “6 адров”
21:00 Х/ф “Флаббер-попры-
нчи ”

22:45 “Смех вбольшом ороде”
23:45 Т/с “Даешь молодежь!”
00:45 Х/ф “Близнецы”
02:45 “Хорошие ш т и”
04:35 М/ф “Чипполино”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Техноло ия соблазна”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Морс ое при-
лючение”
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 Триллер “Кто вы, мис-
тер Бр с?”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Деж рный ан ел”
08:00 Х/ф “Механичес ие
бийцы”
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Из-
л чение”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Неизвестноеметро”
17:00 Д/ф “Жить за раницей”
18:00 Т/с “Мерлин”
20:00Д/ф“Историянамиллион”
21:00 Х/ф “Миллени м.Дев ш-
а с тат иров ой дра она”
00:15 Т/с “Вавилон 5”
01:15Европейс ийпо ерныйт р
02:15 Х/ф “В тыл вра а”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 “К рс личности. Гари
С ачев”.
06:05 “Прямая линия. ЖКХ”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ»
07:00 “Хорошее настроение”
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:10 “Мед. э сперт”.
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 “ТелеА адемия”: “Вре-
мя любить”, 2 серия.
15:05 “Рецепт”.
15:35 “Бильярд Урала”.
16:05 “ТелеА адемия”: “Риэл-
тор”, 4 серия.
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 “ТелеА адемия ” :
“Время любить”, 3 серия.
19:30, 23:00, 01:20, 04:10 “Со-
бытия. Ито и”.
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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 “Черные риэлторы”.
Фильм 1-ый.
23:30 “События УрФО”.
00:05 “Автобан”.
00:20 “Действ ющие лица”.
00:55 “ДобровестЪ”.
01:15Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Астероиды”
07:00Обзорпрессы
07:25, 16:15Х/ф “ЯрославМ д-
рый”, 2 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Галина”
10:20 Т/с “Звездочет”
11:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 8. “На
дальнем по раничье”
13:15 Д/ф “Л. Троц ий. Обре-
чен на бийство”. “Л бян а”,
часть 2
14:15Х/ф“Вдв хша ахот “Рая”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30, 04:55 Д/ф “Операция
“Березино”. “Л бян а”
20:30 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
22:30 Х/ф “Гон а с преследо-
ванием”
00:15 Х/ф “Десять не ритят”
02:55 Х/ф “Павел Корча ин”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Маhирэ”
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”
16:45 Гала- онцерт фестива-
ля “Одаренный подросто ”
17:15 Д/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:50 Спе та ль “Париж е ете
Элфэнис”
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”. “Пяти-
лет а здоровья”
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 “Мымра”
01:30 “Джазовый пере ресто ”
02:00 Х/ф “Техасс ие рейнд-
жеры”
03:30 Спе та ль “Бич ра”
05:45 “Елмай!”

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 “Живая история: Юли-
ан Семенов”

12:05 “В сный мир. Молдав-
с ая хня”
12:40, 23:45 “Респ бли а се-
одня”
13:05, 05:00 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:00 Х/ф “Один и
без ор жия”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
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 “Башмачни ”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “Странни ”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Волшебная
лампа Аладдина”
09:20, 13:20 М/с “Ма ли”.-
Фильм 4. “Битва”
10:00, 14:00М/ф “В яран е о-
рит о онь”
11:00, 15:00 М/ф “С аз а про
олобо ”
16:00 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
17:20 М/с “Ма ли”.Фильм 4.
“Битва”
18:00 Киноповесть “Колыбель-
ная для брата”
19:10 М/с “Ма ли”.Фильм 5.
“Возвращение людям”
20:00 М/ф “Пал а-выр чал а”
21:00 М/ф “Лиса и заяц”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Волшебни
Из мр дно о орода”
08:05 М/ф “Зимовье зверей”,
“С аз а о старом едре”,
“Ситцевая лица”
08:50 “Заряд а с чемпионом”
09:00, 12:15, 21:55 “Р сс ий
язы вместе с Хрюшей и...”
09:15, 12:25, 22:05, 22:40 М/с
“См рфы”
10:05 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15“Нарисованные и100рии.
Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
11:10 М/ф “При лючения по-
росен а Ф нти а”, “Ч жие
следы”, “Волшебная палоч-
а”, “Жили-были”
12:00 “Почем ч а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “Се рет-
ные а енты”
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”
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”
17:50 М/ф “Ситцевая лица”
18:10 Ви торина “За семью
печатями”
18:35, 02:10 Д/с “По следам
природы”
19:00, 01:05 “Нарисованные
и100рии”
19:15, 01:20 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
20:25 М/ф “Принцесса на о-
рошине”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Драма “Завтра была
война”

12:45 Улицы мира
13:00 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
14:00 Киноповесть “Женщины”
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/ф “Прошла любовь...”
19:30Комедия“Стараяподр а”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Боеви “Коммандос”
02:30 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”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30Х/ф“КольцоизАмстердама”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебрые страсти”
14:00 “6 адров”
15:00“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебрые страсти”
18:00 Д/с “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
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”
01:05 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:05 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
04:05Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
10:15Мелодрама “Жизньодна”
12:15 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”
14:15 Боеви “Стритрейсеры”
16:15 Драма “Бло пост”
18:15 Х/ф “Чеховс ие мотивы”
20:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
22:15Боеви “Охотанапиранью”
00:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”
02:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
04:15Мелодрама “Жизньодна”
06:15 Драма “Гарпаст м”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Прои равший
забирает все”
05:05 Триллер “Нечестивый”
07:15 Боеви “Охота Ханта”
08:55 Драма “Бобби”
11:00 Боеви “Охота Ханта”
12:50 Комедия “Прои равший
забирает все”
14:30 Триллер “Нечестивый”
16:15 Драма “Бобби”
18:20 Боеви “Охота Ханта”
20:00 Комедия “Привет, по а”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:30 Драма “Мечтатели”
02:35 Триллер “Красивые с -
щества”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 23:10 Охота без раниц
09:20, 00:20Вишневая осточ а
09:50, 11:40, 16:45, 00:50, 02:40
Диало и о рыбал е

10:15,13:40,01:15,05:00Се ре-
ты охоты
10:45, 01:45 Истории охоты от
Павла Г сева
11:00, 02:00 Личный опыт
12:05, 03:05 Альманах стран-
ствий
12:35, 03:45Мастер- ласс
12:50, 04:00 Охота и рыбал а
13:10, 04:30Следопыт
13:25, 04:45 Р жье
14:00 Планета рыба а
14:15, 05:45 Большая охота
14:45 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
15:40, 07:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
16:15 Гордон в засаде
17:10 Охота в Австрии
18:05Мотолод и
18:35 Нахлыст
19:05Остров расно об йвола
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и
21:35 Дичь и охотни
22:05 Рыбал а в Австрии
05:30От наше ошефа
06:25 Рыбал а в Гренландии

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

ÒÄÊ
07:00,12:49,17:48,18:49,19:49,
02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:55, 23:20
Все л чшее, для Вас
08:25,13:00, 19:00,23:00,00:30,
06:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 03:00 Наши дети
14:06 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

08:00 Ди ая природа России
09:00 Поле боя хищни ов
10:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
11:00 Вели ая ми рация
13:00 На а р опашно о боя
14:00 Зона строительства
14:30 Обещание детства
15:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
16:00 Вели ая ми рация
17:00 Глаз леопарда
19:00 На а р опашно о боя
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00 Зона строительства
22:30 Обещание детства
23:00 Ди ая природа России

00:00 Вз ляд изн три
01:00 Заnpeты
02:00 Ди ая природа России
03:00 Вз ляд изн три
04:00 Зона строительства
04:30Обещание детства
05:00 Ди ая природа России
06:00 Вз ляд изн три
07:00 На а р опашно о боя

DISCOVERY
08:00 О ромные машины
08:25 Грязная работен а
09:20,09:50,15:45,16:15,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 23:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 Строительная помощь
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00, 03:00Отдыхающаянация
00:00,00:30,01:00,01:30,02:00,
02:30 Х же быть не мо ло
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Охотни за ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35Совершенно ди ие
11:00 Соба и в тюрьме
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары на марше
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Майами: отдел по защите
животных
15:35Введениевсоба оведение
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, 05:25 Последняя львица
Ли вы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 А лья приман а
23:00, 03:35Необычныеживот-
ные Ни а Бей ера
00:50После нападения
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
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:50 Тренди
09:20Шопо оли и
10:20 Р сс ая десят а
11:15 News бло
11:25 Бешеные пред и
11:50 Плохие девчон и
12:15 Тр дности любви
13:05 Т/с “Ранет и”
14:05 Т/с “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 “Два с половиной че-
лове а”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Клини а”
22:25 Т/с “Клава, давай!”
22:50 След ющий
23:15 Тренди
23:40 Ужеможно
00:10 Топ-модель
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
18 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:30Х/ф“Исполнениежеланий”
06:00Новости.
06:10Х/ф“Исполнениежеланий”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с: “Новая ш ола им-
ператора”, “Черный плащ”.
09:00 “Умницы и мни и”.
09:40 “Слово пастыря”.
10:00Новости.
10:10 “Сма ”.
10:50 “Ни олай Рыбни ов.
Парень с Заречной лицы”.
12:00Новости.
12:10 Т/с “Голоса”.
14:10 “Светлана Др жинина.
Королева дворцовых перево-
ротов”.
15:10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
16:10 К бо Перво о анала по
хо ею. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир.
В перерыве - Новости.
18:30 “Большие он и”.
19:50 “Мин та славы”.
21:00 “Время”.
21:15 “Мин та славы”.
22:00 “Проже торперисхилтон”
22:30 “Что? Где? Ко да?”
23:40 “Владимир Ворошилов.
Вся жизнь - и ра”.
00:40 К бо Перво о анала по
хо ею. Сборная Финляндии
- сборная Швеции.
02:50 Х/ф “Ди ие сердцем”.
05:15 “Хоч знать”.

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 Д/ф “Тра едия Галиц-
ой Р си”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Провинциал а”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Провинциал а”
16:20 “Новая волна 2010”
18:15 “Десять миллионов”
19:20 Х/ф “Кровь не вода”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Кровь не вода”
23:40 Х/ф “Ваша останов а,
мадам!”
01:35 Х/ф “Нитро”
03:45 Х/ф “Повелитель зверей
2: Через портал времени”

ÍÒÂ
05:10 “С аз и Баженова”
05:40 Х/ф “Вилли Вон а и
шо оладная фабри а”
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 “День Победы” 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.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:50 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва
00:15 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода 2: Затерянный мир”
02:45 Х/ф “Большой вальс”

4 ÊÀÍÀË
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 «Ценные новости»
06:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
07:40НОВОСТИ
08:10 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:00М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ТО, ЧТОНАДО»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:05 «АЙВОСЬКА»
12:25 Х/ф «ОТРЯДСПЕЦИАЛЬ-
НОГОНАЗНАЧЕНИЯ»,1-3серии
16:40 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
17:10 Х/ф «ОТРЯДСПЕЦИАЛЬ-
НОГОНАЗНАЧЕНИЯ»,4-5серии
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
23:10 «Новости. Ито и недели»
23:40 Триллер «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ»
03:50Х/ф«СНЕЖНАЯКОРОЛЕВА»
05:30 Х/ф «СНЫ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00Д/ф “Жизнь с ориллами”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25 М/ф “Винни-П х”.
“Двенадцать месяцев”
11:30 Х/ф “Златовлас а”
13:10 Комедия “За спич ами”
15:05 “Личные вещи.Борис
Смол ин”
16:05“Челове ,Земля,Вселенная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н.Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:30 Дете тив “Чисто ан -
лийс ие бийства”
22:40 Х/ф “С аз про то, а
царь Петр арапа женил”
00:45 Боеви “Ва-бан 2”
02:30 Комедия “Челове ода”
04:50 Д/ф “Затон вшие со-
ровища Китая”
05:50Д/ф “Машина человечес-
о о тела”
06:50 “Маршр т а”

ÒÂÖ
05:40 Х/ф “Любовь а мотив”
07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Болтовня Гиппопо-
тама”
09:45 “День аиста”
10:10 Х/ф “С аз а о потерян-
ном времени”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Комедия “Солдат Иван
Бров ин”
14:20 “Кл б юмора”
15:40 Х/ф “Не мо с азать
“прощай”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:10 Комедия “Цел ют все да
не тех”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Дете тив “Девять дней
до весны”
00:00 “События”
00:20 Боеви “Часовой меха-
низм”
02:05 Х/ф “Зачем ты шел...”
03:55 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”

7 ÒÂ
09:40Х/ф“Звонят,от ройтедверь”
11:15 Х/ф “Вариант “Оме а”
18:20 Х/ф “Вариант “Оме а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Ан ел-А”
04:00 Х/ф “Ан ел-А”
05:30М зы а на 7ТВ
06:45 Х/ф “Ка стать звездой?”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:00 “В мире животных”
10:35 “Вести-Спорт”
10:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде
13:00 “Моя планета”
13:40 “Инд стрия ино”
14:10 “Вести.ru”
14:25 “Вести-Спорт”
14:35 “Начать сначала”
15:10 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
16:45 К бо мира по бобслею
и с елетон
17:55 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
19:35 “Вести-Спорт”
19:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде. Финалы
21:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Ф лхэм”
00:25 “Вести.ru”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:05Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Мар о Х а (Германия)
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:45 Х/ф “Последняя ночь”
12:20 “Личное время”. И. Б тман
12:50 Х/ф “Удивительный
мальчи ”
14:10 М/ф “С аз а о Золотом
пет ш е”
14:45 Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым

15:15“Очевидное-невероятное”
15:45 “Кр оворот жизни”
16:20 Х/ф “Удивительный
мир братьев Гримм”
18:30 Д/ф “Большая свадьба
Фаизы”
19:25 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Мэрилин Монро и Джо
Димаджио
19:55 “Романти а романса”.
Песни о любви
20:40 Х/ф “Свадьба”
21:45 “Новости льт ры”
22:00 Спе та ль “Сатири он”
00:40Концерт
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Большая свадьба
Фаизы”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
08:40 “Реальный спорт”
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”. Подробности
10:30 “Несправедливость”
11:30 “Гром оедело”. “Детство
на зоне”
12:00 “Гром ое дело”. “М сор-
ные ороли”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00 Т/с “Отблес и”
18:00 “В час пи ”.”Кав азс-
ий пасьянс”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Сволочи”
22:00 Х/ф “Стритрейсеры”
00:15 Эроти а “Фантазм”
02:00 Т/с “Смаль ов. Двойной
шантаж”
04:45 Т/с “Трое сверх 2”
05:15 “Солдаты и офицеры”
05:45Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
07:55М/ф “Малыш и Карлсон”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/ф “Смешари и”, “Ох
и Ах”, “Ох и Ах ид т в поход”
09:00 Х/ф “Вторая ни а дж н-
лей. Ма ли и Бал ”
10:40 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”,
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
15:00М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
17:00 “У раинс ий вартал”
18:30 Т/с “6 адров”
19:40 М/ф “Большое п теше-
ствие”
21:00 Х/ф “Па тина Шарлотты”
22:45 Х/ф “Ша ал”
01:05 “Хорошие ш т и”
04:40 М/ф “Царевна-ля ш а”
05:20М зы а наСТС

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”. “Ива-
инс ая с аз а”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:30 “Женс ая ли а”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Комедия “Мститель”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00Боеви “Сово пностьлжи”
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”
02:10Комедия“С возьобъе тив”
04:00 “Дом 2. Город любви”
05:00 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с
07:00 М/с “Ба ан”
08:00 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
08:30 М/с “Юх и е о др зья”
09:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
09:30 Т/с “Мерлин”
11:30 Ка это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Дале о и еще дальше
14:15 Д/ф “Про л и с морс-
ими ч довищами”
16:15 Х/ф “К со ровищам
авиа атастрофы”
18:30Х/ф“Остров оловорезов”
21:00 Х/ф “Миллени м 2. Де-
в ш а, оторая и рала с о нем”
23:45 Т/с “Выжившие”
00:45 Т/с “Пси-фа тор”
01:45 Х/ф “Миллени м.Дев ш-
а с тат иров ой дра она”
05:00 Лаборатория разр ши-
телей

ÎÒÂ
05:15 “De facto”.
05:35 “У ол зрения”.
06:05 “Прямая линия. Право”.
06:40 “Патр льный часто ”.
07:00 “События. Ито и”.
07:30“События.А цент.К льт 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, 17:00,
18:55, 00:10 По ода на «ОТВ».
10:05 “КиноА адемия”: “Корти ”
11:30 “Рецепт”.
12:00 “Автоэлита”.
12:30 “De facto”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 “ТелеА адемия”: “Риэл-
тор”, 1-2 серии.
15:00 “Черные риэлторы”.
Фильм 1.
16:00 “События. Спорт”.
16:10 “Ювелирная про рамма”
16:30 “Камертон”.
17:05 “КиноА адемия”: “За-
бавы молодых”.
18:40“ОбратнаясторонаЗемли”
19:00, 01:30 “События недели”.
20:00 “Полит л б”.
20:30 “КиноА адемия”: “В
стране женщин”.
22:30 “Вопрос с пристрастием”
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:30 “Имею право”.
00:00 “Ст дия при лючений”.
Спецвып с .
00:15 “Действ ющие лица”.
00:40 “Ночь в филармонии”.
02:45Астропро ноз.
02:50 “Автобан”.
03:05 “КиноА адемия”: “Босо-
но ая рафиня”. США, 1954 .

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Смерть на взлете”
07:45Х/ф“Разбойни ипоневоле”
09:00, 18:15 Д/с “Вселенная”.
“Марс: расная планета”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Т нис. Разные
лица п стыни Сахара”
10:30 “Воины мира. Илья М -
ромец”
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11:30 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
13:00, 18:00Новости
13:15 Х/ф “Десять не ритят”
16:15 Х/ф “Гон а с преследо-
ванием”
19:30 Т/с “Конвой PQ-17”
23:40Х/ф“Вдв хша ахот “Рая”
01:20 Х/ф “Повесть о че исте”
03:05 Х/ф “Схват а”
05:00 Д/с “Жизнь по за онам
природы”. “ЗавоеваниеЗемли”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:30 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Спортландия”
11:30 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:15 “Сэхнэ - т рыюлдашым”
16:00Спе та ль “Мохэжирлэр”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2010”
20:00М/ф
20:30 Д/ф “У исто ов жизни”.
В.С. Гр здев
21:00 “Среда обитания”
21:30 Ретро- онцерт “Оныта
алмыйм...”
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 “Мошенни и”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TАТNEFT”
02:15 “Яшьлэр т талышы”
дис эт е”
03:00Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Заражение”
05:20 “Яшэсен театр!”
05:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”

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 жества
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Мечтай, действ й, б дь!”
13:10 “В сный мир. Р сс ая
хня”

13:40 С азочное ино “Король
Дроздобород”
15:00М/ф
16:40 “До азательства вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 01:55 Х/ф “Отрыв по
полной”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:10 Х/ф “Любовь еще
может быть”
23:00 Т/с “Лабиринты раз ма”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
00:45 Концерт Я. Поплавс ой
и А. Тихоновича
03:25 “Живая история: Юлиан
Семенов”
05:30“Очемнепринято оворить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Ко-
лыбельная для брата”
09:10, 13:10 М/с “Ма ли”.
Фильм 5. “Возвращение
людям”
10:00, 14:00 М/ф “Пал а-вы-
р чал а”
11:00, 15:00М/ф “Лиса и заяц”
16:00 Киноповесть “Колыбель-
ная для брата”
17:10 М/с “Ма ли”. Фильм 5.
“Возвращение людям”
18:00Х/ф“Мос ва -Кассиопея”
19:20 М/с “Бременс ие м зы-
анты”
20:00 М/ф “Ди ие лебеди”
21:00 М/ф “Пес и от”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
07:40, 20:00 Х/ф “Фрэн ”
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 “Почем ч а”
10:45, 23:30 Х/ф “Костяни а.
Время лета”
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 “Тихоо-
еанс ие л бины”
14:50 Х/ф “Удивительный
мальчи ”
16:10 М/ф “С аз а о золотом
Пет ш е”
16:45, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
17:40 Т/с “Большая волна”
21:55 “Се реты Л нти а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30Живые истории
10:30 Боеви “Самозванцы по-
неволе”
13:30Спросите повара
14:00 Де оративные страсти
15:00Женс аяформа
16:00Комедия“Стараяподр а”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Совершенно
серьезно”
00:35 Х/ф “Убить дра она”
03:05 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 “Пост по ” с В. Разбе а-
евым
06:30 “6 адров”
07:00 Д/с “От рождения до
смерти”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:25 Х/ф “Осенний марафон”
11:20 Дете тив “Даша Васи-
льева. Любительница частно о
сыс а. Кр тые наследнич и”
13:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
14:30 Т/с “Каменс ая 4”
16:30 Т/с “Стая”
17:30 Т/с “Стая”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Профессионалы”
21:00 “Се ретные файлы”

22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “Убить президента”
02:30 Х/ф “Профессионалы”
04:30 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
10:15Боеви “Охотанапиранью”
12:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”
14:15 Драма “П тешествие с
домашними животными”
15:55 “Плюс ино”
16:25Мелодрама “Жизньодна”
18:15 М/ф “Илья М ромец и
Соловей-разбойни ”
20:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
22:15 Драма “На ощ пь”
00:15 Драма “Треб ется няня”
02:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
04:15Боеви “Охотанапиранью”
06:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Привет, по а”
05:35 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
08:20 Драма “Мечтатели”
10:20 Триллер “Красивые с -
щества”
11:55 Комедия “Привет, по а”
13:40 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
16:20 Драма “Мечтатели”
18:35 Триллер “Красивые с -
щества”
20:00 Драма “Большая ночь”
22:00Триллер “Цел ядев ше ”
00:00Драма “Мое лето сДес”
01:20 Комедия “Медовый ме-
сячни ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 12:35, 23:45, 03:45 Диа-
ло и о рыбал е
09:20Юные охотницы
10:30,01:30Мотолод и
11:00, 02:00 Нахлыст
11:40 Танзания: история од-
но о сафари
13:00, 04:10 Охота и рыбал а
13:25,04:35ОхотавНовомСвете
13:50,05:00Клевоеместо
14:20, 17:15, 05:30 Се реты
рыбал и
14:40, 19:00, 06:00 Охота без
раниц
15:25,06:55Особенностиохоты
на Р си
15:55, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
16:20Рыбал авот рытомморе
16:45 История охоты
17:35 Дичь и охотни
18:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
20:00 Се реты охоты
20:30От наше ошефа
20:45 Большая охота
21:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
22:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
23:00 Охотминим м
00:20 Охота в т мане
02:40Охота вМон олии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Особый в с
08:35, 17:55, 23:35 Зачарован-
ные сады
09:00, 00:00Интерьерныеидеи
09:40, 14:00, 00:40, 05:00Баня
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:25, 05:25 Зеленая апте а
14:55,17:40,05:55Мойпосело
15:10, 06:10Мир цветов
15:35, 19:45, 06:35Моядомаш-
няя оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
17:00 Страсти во р рядо
18:10 Сделано с мом
18:50 Дом нашей мечты
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:10 Нет проблем
21:50 Анти варные превра-
щения
22:30 Новый двор

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,17:48,18:49,
19:49, 02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:55, 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, 03:00 Наши дети
14:06 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

08:00Тр днейшийвмиреремонт
09:00 Охота на охотни а
10:00 Стая: Гиеновые соба и
11:00 Стая: Львы
12:00 Звери вед т себя х же
13:00 Вели ая ми рация
14:00 В поис ах а л
15:00Опасные встречи
16:00 Вели ая ми рация
18:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
19:00Авианосец
20:00 Граница
21:00 Б ш ющие миры
22:00 Расследования авиа а-
тастроф
23:00Паранормальное
00:00 С персоор жения древ-
ности
01:00 Заnpeты
02:00Зло люченияза раницей
03:00Расследования авиа ата-
строф
04:00Паранормальное
05:00 С персоор жения древ-
ности
06:00 Заnpeты
07:00Зло люченияза раницей

DISCOVERY
08:00, 15:20Машина б д ще о
08:55, 03:55 Один на один с
природой
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40,20:00Ги антс ие орабли
12:35, 19:00 Грандиозные пе-
реезды
13:30, 21:00 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, 18:30, 05:45 Из че о это
сделано?
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
16:30Э стремалы
22:05Введениевсоба оведение
23:00 Соба и-полицейс ие
23:55 В дебрях Афри и
00:50 А лья приман а
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
05:00Стерео_ тро
07:10 След ющий
07:40 Тач на про ач
08:05 “Г б а Боб”
09:00 “Незлобин и Г д ов”
10:00 Нереальные и ры
10:30Телепорт
11:00 “Кто р че”
11:30 News бло Weekly
12:00 Киночарт
12:30 Горячее ино
13:00MTVSpeсial
14:00 American Idol
14:45 “Ма ия Криса Энджела”
15:10 “Втайне от родителей”
16:05 “Доч и-матери”
17:00 Т/с “Ранет и”
20:00 Незлобин и Г д ов
20:30 Втайне от родителей
21:20 Доч и-матери
22:10 Ameriсan Idol
23:00 “Южный пар ”
23:50 Звездный бой насмерть
00:40World Stage
01:40Musiс

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
19 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости.
06:10 Х/ф “Ярославна, ороле-
ва Франции”.
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:30 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:15 “Здоровье”.
10:00Новости.
10:10 “Неп тевые замет и”.
10:30 “По а все дома”.
11:20 “Фазенда”.
12:00Новости.
12:10 Т/с “Побе ”.
14:10 “Лев Пры нов. Джеймс
БондСоветс о оСоюза”.
15:00 Х/ф “О арева, 6”.
16:20 Анимац. фильм “Шре 3”
18:00 “Лед и пламень”.
21:00 Вос ресное “Время”.
22:00 “Большая разница”.
23:00 “Познер”.
00:00 К бо Перво о анала по
хо ею. Сборная России -
сборная Финляндии.
02:10 К бо Перво о анала по
хо ею. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции.

ÐÎÑÑÈß
05:45 Комедия “Дайте жалоб-
н ю ни ”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Ты и я”
12:05 Т/с “Провинциал а”
14:00 “Вести”
14:15 “Вести-Мос ва”
14:25 Т/с “Провинциал а”
15:50 “Смеяться разрешается”
17:30 “Стиля и-шо с Ма си-
мом Гал иным”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Улыбнись, о да
плач т звезды”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Два веселых ся”
00:30 Х/ф “Холостя ”
02:25 Комедия “Старые вор-
ч ны разб шевались”

ÍÒÂ
05:15 “С аз и Баженова”
05:45 “Ди ий мир”
06:10 Комедия “Форт на”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 Т/с “Дело темное”. “Вы-
стрел в инозвезд ”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и. Но-
во одний ошмар”
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 “Отдел”

00:10 “Нереальная полити а”
00:40 Х/ф “Спящие”
03:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
06:55 «Новости. Ито и недели»
07:25 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
07:50«АЙВОСЬКА»
08:10 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:00М льтфильмы
10:10«36,6»
10:30 «МЕЛЬНИЦА»
11:00 «Строим вместе»
11:30 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
12:00Х/ф«БРОНЗОВАЯПТИЦА»
16:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00Мелодрама «МАРС»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30Х/ф«БРОНЗОВАЯПТИЦА»
02:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
03:45М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Колыбель жизни”
10:00 Драма “Возд хоплава-
тель”
11:50 Д/ф “Хищни на тропе
войны. Лев”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
14:35 “В наш авань захо-
дили орабли...”
15:35 “Встречи на Моховой”.
А. Захарова
16:35 Х/ф “Кровь тамплиеров”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. Ле-
ендарный фильм Але сея
Учителя “Ро ”
21:40 Х/ф “Ро ”
23:35 “Картина маслом. Ле-
ендарный фильм Але сея
Учителя “Ро ”
00:25 “Нашествие”. Гр. “ДДТ”
01:25 Комедия “Остин Па эрс:
челове -за ад а межд народ-
но о масштаба”
03:20 Комедия “Сабрина”
05:35 Д/ф “Се ретная история
алмазов”
06:35 “Маршр т а”
07:05 “Хищни на тропе вой-
ны. Лев”

ÒÂÖ
05:35Х/ф“СолдатИванБров ин”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Б йвол - хозяин
Афри и”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Осторожно, баб ш а!”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Иван Бров ин
на целине”
13:40 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Подольс ая
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25Д/ф“Осторожно, ипноз!”
16:15 Концерт “Сердц не
при ажешь...”
17:25 Дете тив “Право на по-
милование”

21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. Е.
Санаева
01:15 Х/ф “Мэнсфилд пар ”
03:05 Х/ф “Очередной рейс”
05:00 Д/ф “Болотные тайны”

7 ÒÂ
10:05 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
12:50 Х/ф “Г сарс ая баллада”
15:00 Х/ф “Крах инженера Га-
рина”
20:10 Х/ф “Крах инженера Га-
рина”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Д/с “Смертельный лов”
05:20 Д/с “Смертельный лов”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Ф лхэм”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:45 “Моя планета”
10:10 “Страна спортивная”
10:35 “Вести-Спорт”
10:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
10:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде
13:00 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:40 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
16:10 Биатлон. К бо мира.
Смешанная эстафета
17:45 “Вести-Спорт”
17:55 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Ло омо-
тив-Бело орье” (Бел ород) -
“Урал” (Уфа)
19:55 Плавание. ЧМ на орот-
ой воде. Финалы
22:40 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Манчестер
Юнайтед”
00:40 “Вести.ru”
00:55 “Вести-Спорт”
01:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:20 М-1.ЧМ по смешанным
единоборствам
02:25 “Ф тбол Ее Величества”
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 “Моя планета”
05:10Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Манчестер
Юнайтед”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Табачный апитан”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. С. Филиппов
12:30 Д/ф “Та сила. Первое
лицо Б дды”
12:45 Х/ф “Сампо”
14:15 Д/ф “Хвосты Калахари”
15:10 “Что делать?”
15:55 “Письма из провинции”.
Геленджи
16:30Х/ф“Членправительства”
18:10 Концерт “Вивальди-
ор естр” и др зья”
18:50 Концерт
20:15“Концерт, оторо онебыло”
20:55 Д/ф “Без любви ниче о
нет. Эдит Пиаф”
22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “А ония”
01:05 “Три мф джаза”
01:55 Д/ф “Хвосты Калахари”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
07:00М/с “Бен 10”
07:50 Т/с “Не дачни ов.Net”
09:00 “Карданный вал”
09:30 “В час пи ”. Подробности
10:30 “Еда- бийца. Транс ен-
ная атастрофа”
11:30 “Гром ое дело”. “Зна и
онца”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 “Репортерс ие истории”
14:40 Х/ф “Сволочи”
16:40 Х/ф “Стиртрейсеры”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Небесныйфорсаж”
22:15 Х/ф “Подаро ”
00:15 Эроти а “Фантазм 2”
02:05 Т/с “Смаль ов.Двойной
шантаж”
03:55 Т/с “Не дачни ов.Net”
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
07:55М/ф “Карлсон верн лся”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/ф “Смешари и”,
“Паровози из Ромаш ово”,
“Птич а Тари”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 “Едем и едим”
13:30 Х/ф “Па тинаШарлотты”
15:15 Т/с “6 адров”
17:10 Т/с “Даешь молодежь!”
18:40 “Смех вбольшом ороде”
19:40 М/ф “Похождения им-
ператора”
21:00 Х/ф “Кот”
22:30 “Шо “Уральс их пель-
меней”
00:00 Х/ф “Кр той и цыпоч и”
01:50 “Хорошие ш т и”
05:20М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00 М/с “Битлдж с”
08:25 Т/с “Др зья”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня с нотами ласси и”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00Д/ф “Милый, я залетела”
13:00 Комедия “Мститель”
14:45 Т/с “Интерны”
16:55Боеви “Сово пностьлжи”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Без лица”
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 Комедия “Низшее обра-
зование”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с
07:00 М/с “Юх и е о др зья”
07:30 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
09:30 Х/ф “К со ровищам
авиа атастрофы”
11:30 Ка это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Зона отдыха”
14:00 Ка это сделано
14:30 Т/с “Таинственные п ти”
15:30Х/ф“Остров оловорезов”

18:00 Д/ф “Властители. Лжед-
митрий. Учени дьявола”
19:00 Х/ф “Тень”
21:00 Х/ф “Миллени м 3. Де-
в ш а, оторая взрывала воз-
д шные зам и”
00:15 Т/с “Выжившие”
01:15 Т/с “Пси-фа тор”
02:15 Х/ф “Миллени м 2. Де-
в ш а, оторая и рала с о нем”
05:00 Лаборатория разр ши-
телей

ÎÒÂ
05:15, 06:40 “De facto”.
05:35, 13:40 “Обратная сторо-
на Земли”.
05:50 “События УрФО”.
06:20 “Территория ГУФСИН”.
06:55 “Патр льный часто .
На доро е”.
07:30 “Земля Уральс ая”.
08:00 “Наследни и Урарт ”.
08:20“Национальноеизмерение”
08:50,10:00,10:55,12:00,13:55,
16:55, 23:55 По ода на «ОТВ».
08:55 “ДобровестЪ”.
09:15 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
09:30 “Рецепт”.
10:05 М льтфильмы.
11:30 “Камертон”.
12:05 “КиноА адемия”: “За-
бавы молодых”.
13:40“ОбратнаясторонаЗемли”
14:00 “События. К льт ра”.
14:10 “События. Интернет”.
14:20 “События. Спорт”.
14:30 “ТелеА адемия”: “Риэл-
тор”, 3-4 серии.
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 “КиноА адемия”: “В
стране женщин”.
20:30, 01:40 “События недели”.
21:30 То -шо “Все а есть”.
22:25 “Все о Ж.К.Х.”.
22:45 “Свой дом”.
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:35 “Резонанс”.
00:00 “Ст дия при лючений”.
00:20 “Бильярд Урала”.
00:40 Про рамма “7” с Петром
Марчен о.
02:45Астропро ноз.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Трое с то после
бессмертия”
07:40 Х/ф “С аз а о Мальчи-
ше-Кибальчише”
09:00, 19:00 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
09:25, 05:00Д/с “ГенералыВе-
ли ой Отечественной”. “Про-
фессор онтрразвед и”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55 Т/с “Галина”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Галина”
16:20 “Большой репортаж. Хо-
зяин СМЕРШа”
17:10 Д/с “Военная онтрраз-
вед а. Наша победа”
19:50 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Новости. Ито овый вы-
п с
23:00 Х/ф “Гол бая стрела”
00:50 Т/с “Конвой PQ-17”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Колдермеш”
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11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Бас ет-ТВ”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Д/ф “Рэшит Вахапов. Та-
тар санд ачы”, “Харитонов”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Иш э че арт”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 “Бер мон б лып жырын
алды...”
17:30 “Шаяр ”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00 “Вос ресный сериал”
20:00М/ф
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 “Самовол а”
02:50 Х/ф “Мальчи на пенсии”
04:10 Спе та ль “Мин тош
рдем”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20,03:25Д/ф“Живаяпланета”
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”
14:00, 06:30 Х/ф “Дачная поез-
д а сержанта Цыб ли”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10 Х/ф “О рабление по-
итальянс и”
20:10 Д/ф “Величайшие сра-
жения истории”
21:10, 04:30 Х/ф “Миллион лет
до нашей эры”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:40 Концерт Я. Поплавс ой
и А. Тихоновича

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Мос ва - Кас-
сиопея”
09:20, 13:20 М/с “Бременс ие
м зы анты”
10:00,14:00М/ф“Ди иелебеди”
11:00, 15:00М/ф “Пес и от”
16:00Х/ф“Мос ва -Кассиопея”
17:20 М/с “Бременс ие м зы-
анты”
18:00Х/ф“Отро ивоВселенной”
19:20М/с “По следам бремен-
с их м зы антов”
20:00Х/ф“Смехи оре беламоря”
21:00 М/ф “Дочь солнца”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00,23:30М/ф“Т танхамончи ”
08:10 М/ф “Тайна Третьей
планеты”
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 “Фрэн ”
12:15 М/ф “Про мышон а, о-
торый хотел стать сильным”

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 “Тихоо-
еанс ие л бины”
14:50 М/ф: “Боцман и поп -
ай”, “Храбрый портняж а”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Большая волна”
20:00 Х/ф “Ка есть жареных
червя ов”
21:25 М/ф “Я жд тебя, ит!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 М/ф: “С аз а о старом
едре”, “Др жо ”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
с П. Любимцевым
07:00 “Одна за всех”
08:00 Мелодрама “Дол ая до-
ро а в дюнах”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Ещераз про
любовь”
01:20 Х/ф “Поцел й бабоч и”
03:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 “ПОст по ” с В. Разбе-
аевым
06:30 “6 адров”
07:00 Д/с “От рождения до
смерти”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30М/ф
09:15 Х/ф “Гараж”
11:20 Дете тив “Даша Васи-
льева. Любительница частно о
сыс а. Кр тые наследнич и”
13:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
14:30 Т/с “Каменс ая 4”
16:30 Т/с “Стая”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Городс ой охотни ”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “Ха ер”
02:25 Х/ф “Городс ой охотни ”
04:25 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
10:15 Драма “На ощ пь”
12:15 Драма “Треб ется няня”
14:15 Мелодрама “Ехали два
шофера”
16:15Боеви “Охотанапиранью”
18:20Мелодрама “Спасибо за
любовь”
20:15 Комедия “День Свято о
Валентина”
21:20 Драма “Царапина”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Комедия “Мымра”
00:15 Триллер “Фоно рамма
страсти”
02:15Мелодрама “Подаримне
л нный свет”
04:15 Драма “На ощ пь”
06:15 Драма “Треб ется няня”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:50 Драма “Бобби”
04:45 Боеви “Охота Ханта”
07:20 Боеви “Прямая и яв-
ная роза”
09:35Драма “Мое лето сДес”
11:05 Драма “Призра и Гойи”
13:05 Драма “Большая ночь”
15:00Триллер “Цел ядев ше ”
17:00Драма “Мое лето сДес”
18:30 Комедия “Медовый ме-
сячни ”
20:00 Драма “Разбо атей или
сдохни”
22:00 Триллер “Вра ворот”
00:05 Драма “Забастов а”
01:55 Х/ф “Кровь и шо олад”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:30, 00:05Се ретыры-
бал и
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
11:10, 21:00, 02:10 Охота без
раниц
12:10, 03:20Вишневая осточ а
12:40, 14:10, 18:40, 03:50, 05:40
Диало и о рыбал е
13:05,16:10,04:15Се ретыохоты
13:25, 04:45 Истории охоты от
Павла Г сева
13:40, 05:00 Личный опыт
14:35, 06:05 Альманах стран-
ствий
15:05, 06:45Мастер- ласс
15:20, 07:00 Охота и рыбал а
15:40, 07:30Следопыт
15:55, 07:45Р жье
16:30 Планета рыба а
16:45 Большая охота
17:15 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
18:10 Афри анс ая охота с
С.Ястржембс им
19:05 Охота в Австрии
20:00Клевоеместо
21:55ОсобенностиохотынаР си
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
01:05 Рыбал а в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Страсти во р рядо
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10Сделанос мом
09:50, 00:50Вашдом
10:40, 21:35, 01:40Моядомаш-
няя оранжерея
11:00, 02:00Хозяин
11:40, 02:40 Ка это сделать?
12:20, 03:20 Строим дом
12:50,17:40,03:50Цветы а ч до
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Сад
14:40, 05:40 Дачни и
15:30, 06:35Пейзажподо нами
16:05,07:05СадоводствосМар-
ом Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
18:10 Нет проблем
18:50 Красиво жить
19:30 Новый двор
20:00 Баня
20:25 Зеленая апте а
21:10Мир цветов
21:50 Сад за один день
22:30 Малень ие хитрости
23:00 Все о цветах

ÒÄÊ
07:00,08:48,12:49,17:48,18:49,
19:49, 02:30Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:30, 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, 03:00 Наши дети
14:06 Имею право
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
10:00Доисторичес ие хищни и
12:00 Первозданная природа
13:00Обезьяны в ороде!
14:00С персоор жения
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Мир хищни ов
18:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
19:00 Вели ая ми рация
22:00УдивительныймирсNatGeo
23:00 Вз ляд изн три
00:00Ме азаводы
01:00 Вели ая ми рация
02:00 Вз ляд изн три
03:00Ме азаводы
04:00 Вели ая ми рация
05:00 Вз ляд изн три
06:00Ме азаводы
07:00Расследования авиа ата-
строф

DISCOVERY
08:00, 08:25, 05:45 Из че о это
сделано?
08:55, 15:20, 04:50 Изобрести
б д щее
09:50,14:25,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Выжить вдвоем
12:35 Выжить любой ценой
13:30Один на один с природой
16:15 Отдыхающая нация
17:10, 17:35, 18:05, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Безопасность раниц
23:00, 23:30Х жебытьнемо ло
00:00 Выжить в атастрофе
01:00 Се реты расследования
02:00 Тюрьма о р а К
03:00 На месте прест пления
06:10 Кр тые взрывы
07:05 Ги антс ие орабли

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35Совершенно ди ие
11:00 Введение в отоводство
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 В дебрях Афри и
17:25 Введение в отоводство
18:20 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:15Ветеринарвди ойприроде
20:10 Охотни за ядом
22:05 При лючения панды
23:00 Возд шные челюсти
23:55Людоеды
00:50 Лето а льих ата
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
05:00Стерео_ тро
06:40 Дост пный э стрим
07:10 News бло Weekly
07:35 Тач на про ач
08:05 “Г б а Боб”
09:00 “Незлобин и Г д ов”
10:00 И она видеои р
10:30 Тренди
11:00 Звезды на ладони
11:30 Провер а сл хов
12:00 “G-men: Миссия выпол-
нима”
13:00MTVSpeсial
14:00 Ameriсan Idol
14:45 “Ма ия Криса Энджела”
15:10 “Втайне от родителей”
16:05 “Доч и-матери”
17:00 Т/с “Ранет и”
19:00Шопо оли и
20:00 Незлобин и Г д ов
20:30 Втайне от родителей
21:20 Доч и-матери
22:10 Ameriсan Idol
23:00 “Южный пар ”
23:50 Звездный бой насмерть
00:40 И она видеои р
01:10 Звезды на ладони
01:40Musiс

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 13 по 19 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)

На этой неделе вас может появиться масса замыслов и сил для их ос ществления. На высоте б дет
и ваша изобретательность, бла одаря чем вы засл жите важение со стороны олле . Сейчас
необходимо разобраться с на опившимися делами и странить недодел и.

Сосредоточьтесь на решении первоочередных задач, ибо со всеми делами сраз на этой неделе вы
не справитесь, по райней мере – без посторонней помощи. Не торопитесь и запаситесь вниманием
и терпением: спеш а лишь величит оличество работы. Постарайтесь в этот период избе ать
от рыто о противостояния, та а онфли ты по аж т вас не с л чшей стороны. Не ис лючено,
что на этой неделе прерв тся ваши отношения с ем-то.

Постарайтесь не поддаваться падничес ом настроению. В делах желательно придерживаться тради-
ционных точе зрения. На работе вероятны рез ие изменения, одна о та ое положение дел не особо
повлияет на рез льтат вашей деятельности. Возможно, если вы проявите заинтересованность и а тив-
ность, появится очень перспе тивный прое т. Эта неделя может принести обновление не оторых парт-
нерс их отношений. Та же этот период, вероятно, б дет связан с онстр тивными диало ами. Основ-
ные проблемы мо т принести та ие занятия, а воспитание детей и бла о стройство вартиры.

С помощью творчес о о подхода и сообразительности вы мно о о можете достичь. Не ис лючено, что
недоброжелатели попытаются спровоцировать вас на онфли т. Но это единственный не очень
дачный день на этой неделе.

Пра тичес и все, что вы планир ете на эт неделю, сб дется. Но для это о вам понадобится
решительность, а тивность, мение быстро реа ировать на создавш юся сит ацию. Осталось со-
вершить незначительный рыво вперед, после че о можно б дет с чистой совестью заняться под о-
тов ой праздни ам. Зад майтесь о важном приобретении. Начальство оценит ваши идеи и,
вполне вероятно, предложит вам повышение. Встречи с др зьями, обмен впечатлениями и новы-
ми идеями – все это даст возможность рас рыться вашем потенциал .

На этой неделе вы можете достичь больших спехов при реализации тех задач, оторые ди т ются
сиюмин тной необходимостью. Толь о избе айте поспешности, делайте все если не по намеченном
заранее план , то хотя бы спо ойно и последовательно. Изменения, оторых вы та дол о ожидали,
не наст пят без решительных действий. Очень полезно сейчас советоваться с олле ами. Почаще
появляйтесь в приятном вам обществе. Новые зна омства мо т сы рать важн ю роль в вашей
жизни. Избе айте с оропалительных выводов. Если вы б дете сохранять спо ойствие и верен-
ность в собственных силах, то вам б дет соп тствовать везение.

Др зья мо т сделать вам интересное предложение, от рывающее новые возможности. Прошлые
засл и позволят вам начать достаточно перспе тивное дело. Вероятны непродолжительные поезд и
или омандиров и. Не давайте эмоциям захлестн ть вас и помните, что нев – плохой советчи .
Тщательнее фильтр йте пол чаем ю информацию. Уладятся семейные проблемы, начнется период
полно о взаимопонимания и необходимой помощи со стороны близ их людей.

На этой неделе работа не потреб ет от вас излишне о напряжения. На ваш арьерный рост может
положительно повлиять челове , оторый давно работает с вами, та что вы зря избе аете более
тесно о сотр дничества с ним.

На этой неделе помо ите др им людям – в процессе вы поймете, а л чше справиться со своими
проблемами. Появится возможность отправиться в небольш ю поезд , о о-то навестить, с ем-то
встретиться. Советы, оторые вы дадите родственни ам, б д т весьма своевременны и мо т
помочь им л чшить состояние свое о здоровья.

На этой неделе вас появятся неплохие шансы продвин ться по арьерной лестнице. Для это о
необходима добросовестность, своевременное выполнение работы, а если вы спеете за положенное
время выполнить что-то сверх своих обязанностей, то спех вам тем более обеспечен. Начн т
реализовываться заветные желания. Не заб дьте навестить родственни ов, им необходимо ваше
внимание. Постарайтесь соразмерно тратить свои силы, чтобы не выдохн ться онц недели.

На этой неделе одина ово значимыми фа торами б д т и ваш социальный стат с, и хорошее
отношение с родственни ами. Возрастает сила беждения, помо ающая станавливать новые
полезные связи. Отстаивайте свое мнение в этом вопросе.

Если возьметесь за строительство зам ов, не использ йте в ачестве основно о материала возд х, а
вместо ф ндамента – песо . Смотреть на жизнь на этой неделе н жно ма симально пра матично.

Ìóæ è æåíà çàõîäÿò â ìàãàçèí ìåõîâ.
Æåíà âîñòîðæåííî ñìîòðèò íà øóáêè.

Ïîäëåòàåò øóñòðàÿ ïðîäàâùèöà:
– ×òî-íèáóäü èùåòå?
Ìóæ, ñîëèäíî: – Êîðì äëÿ ìîëè!

Ìóæ: – Òû ãîâîðèøü êàê èäèîòêà!
Æåíà: – ß ãîâîðþ òàê, ÷òîáû òû ìîã

ìåíÿ ïîíÿòü!

Æåíà: – Ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü ÷óòü
êðàñèâåå îáåçüÿíû!

Ìóæ: – Ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü ÷óòü êðà-
ñèâåå îáåçüÿíû, ñ êîòîðîé æèâ¸ò!

Çà êðàæó èç îäåññêîãî ñóïåðìàðêåòà
æåíùèíó ïðèâëåêëè ê ñóäó.

– Ãðàæäàíêà Öèïåðîâè÷, – ñïðàøèâà-
åò ñóäüÿ. – ×òî èìåííî âû óêðàëè?

– Ìàëåíüêóþ áàíêó ñ êîíñåðâèðîâàí-
íûìè ïåðñèêàìè. Â íåé áûëî âñåãî
øåñòü ïåðñèêîâ.

– Øåñòü ïåðñèêîâ... ãì... Ñóä ïðèãî-
âàðèâàåò âàñ ê øåñòè ñóòêàì òþðåìíîãî
çàêëþ÷åíèÿ, ïî îäíîìó äíþ çà êàæäûé
ïåðñèê.

Æåíùèíà óáèòà ãîðåì è åäâà íå ïàäàåò
â îáìîðîê, à å¸ ìóæ âñêàêèâàåò ñ ìåñòà è
êðè÷èò: – Âàøà ÷åñòü! À åù¸ îíà óêðàëà
áàíêó çåë¸íîãî ãîðîøêà!

Âñòðå÷àþòñÿ äðóçüÿ:
– Ñ¸ìà, òû çíàåøü, ÿ ðàçâîæóñü ñ æå-

íîé. Îíà óæå ïîëãîäà ñî ìíîé íå ðàçãîâà-
ðèâàåò.

– Íó ÷òî òû, Ôèìà, îäóìàéñÿ! Ãäå òû
åù¸ íàéä¸øü òàêóþ æåíó?

Âçðîñëåíèå – ýòî êîãäà èä¸øü íà ìî-
ðîçå áåç øàïêè è ÷óâñòâóåøü ñåáÿ íå êðó-
òûì, à äåáèëîì!

Íà òåëåôîííûå çâîíêè ñ ïðîñüáîé ïî-
çâàòü êîãî-òî èç ðîäèòåëåé â èõ îòñóò-
ñòâèå, ìàëü÷èê, ñûí ïàïû-àäâîêàòà è
ìàìû-ñóäìåäýêñïåðòà, îòâå÷àë:

– Èõ íåò äîìà.
– À ãäå îíè?
– Ïàïà â òþðüìå, à ìàìà â ìîðãå.

Ãíîì ëèõîðàäî÷íî ïîäêàïûâàåò êóñòû
â ñàäó, êîãäà ê íåìó ïîäõîäèò êîøêà.

– Êòî òû? – ñïðàøèâàåò êîøêà.
– ß ãíîì, – îòâå÷àåò îí. – ß êðàäó ó

ëþäåé åäó, óíè÷òîæàþ èõ ïîñàäêè, ïî
íî÷àì çàâîæó óæàñíóþ ìóçûêó, êîòîðàÿ
ñâîäèò èõ ñ óìà. Íî áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ
îáðûâàòü îáîè è ïðîêàçíè÷àòü. À êòî,
ïîçâîëü ñïðîñèòü, òû?

– Íó, òîãäà ÿ òîæå ãíîì, – îòâå÷àåò õî-
çÿéñêàÿ êîøêà.

Ïîñûëüíûìè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ â îñíîâíîì ðàáîòàþò ïîñåòè-
òåëè. Èõ ïîñûëàþò è ïîñûëàþò...

Æåëåçíîäîðîæíèöà ñïðàøèâàåò ó áå-
ãóùåãî çà ïîåçäîì è ðàçìàõèâàþùåãî
ðóêàìè ìóæ÷èíû:

– Âû ÷òî, íà ïîåçä îïîçäàëè?
– Íåò, áëèí, ÿ åãî ñ âîêçàëà âûãîíÿþ!

Äðàìàòóðã õâàñòàåòñÿ ïðèÿòåëþ:
– È âîò, êîãäà îïóñòèëñÿ çàíàâåñ, âåñü

çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè.
– À ÷òî æå áûëî íàðèñîâàíî íà çàíàâåñå?
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 198

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 48

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 48

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Îäèí èç ìóøêåòåðîâ Àëåêñàíäðà Äþìà. 5. Îïåðà Êàðëà Âåáåðà. 8. Ìåðà

ïëîùàäè. 10. Ýëåìåíò òåïëîîáìåííîãî àïïàðàòà. 11. Ìåòêèé ñòðåëîê. 12. ...
êàäðîâ. 13. Ðîññèéñêèé ìóçûêàíò, âõîäèâøèé â ïåðâîíà÷àëüíûé ñîñòàâ
ðîê-ãðóïïû “Àâòîãðàô”. 14. Ïåðèîä êàìåííîãî âåêà. 15. Ñî÷åòàíèå äâóõ èëè
íåñêîëüêèõ ìóçûêàëüíûõ çâóêîâ, îáðàçóþùèõ ñîãëàñîâàííîå, ñëèòíîå çâó-
÷àíèå. 21. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà ãâîçäè÷íûõ. 23. Ñóäîõîäñòâî
ìåæäó ïîðòàìè îäíîãî ãîñóäàðñòâà. 25. Ïüåñà Àëåêñàíäðà Îñòðîâñêîãî. 26.
Ïîäñòàâêà äëÿ ïðèáîðîâ. 27. Ãîðîä íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. 30. Ñïîñîá ãîðÿ÷åé
èëè õîëîäíîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì. 35. Ïðîìåæóòî÷íûé èëè ïî-
áî÷íûé ïðîäóêò â öâåòíîé ìåòàëëóðãèè. 36. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî â Çàêàâêà-
çüå. 37. Ðàçíîâèäíîñòü êåôèðà ó êàâêàçñêèõ íàðîäîâ. 38. Âñòóïèòåëüíûé ...
39. Ñî÷åòàíèå äâóõ ãëàñíûõ çâóêîâ â îäíîì ñëîãå. 40. ... Öçýäóí. 41. ×òî â
ãîëîâå ó Âèííè-Ïóõà?. 42. Ñëóæåáíîå ñîîáùåíèå, äîíåñåíèå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðàñòåíèå ñåìåéñòâà ãóáîöâåòíûõ, ñîäåðæàùåå ýôèðíîå ìàñëî. 2. Ïðî-

èçíîøåíèå, âûãîâîð. 3. Ìàñòåðñêàÿ õóäîæíèêà, ñêóëüïòîðà, ôîòîãðàôà. 4.
Áðàçèëüñêèé ôóòáîëüíûé êëóá, çà êîòîðûé âûñòóïàë Ïåëå. 5. Ãîðîä âî
Ôðàíöèè. 6. Íåðâíàÿ êëåòêà, ñîñòîÿùàÿ èç òåëà è îòõîäÿùèõ îò íåãî îòðî-
ñòêîâ - äåíäðèòîâ è àêñîíà. 7. Íàðóøåíèå ïàìÿòè. 9. Â Áåëüãèè è Ãîëëàí-
äèè ïîñåëîê íàïîäîáèå ìîíàñòûðÿ, ñ êåëüÿìè äëÿ îäèíîêèõ æåíùèí. 16.
Ðåêà â Ñåâåðíîé Àìåðèêå ñî çíàìåíèòûì âîäîïàäîì. 17. Ñóïåðáîëâàí. 18.
Ðîññèéñêèé ñàòèðèê. 19. Ññîðà, âðàæäà. 20. Îñíîâàòåëü êîìïàíèè “Àóäè”.
22. Ìåëêèå ñóõèå îòáðîñû. 24. Àðìÿíñêèé êîíüÿê. 26. Ãåîãðàôè÷åñêèé ïðè-
ðîäíûé ïîÿñ. 28. Äðåâíåðóññêîå áîåâîå îðóæèå. 29. Øòàò â ÑØÀ. 30. Ðîññèé-
ñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü Àëëåíà Äàëëåñà â ôèëüìå “Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû”. 31. Ãîðîä íà Àòëàíòè÷åñêîì ïîáåðåæüå ÑØÀ. 32. Ðàññêàç
Àíòîíà ×åõîâà. 33. Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ïðîâåðÿþùèé ôèíàíñîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ôèðìû. 34. Áëþäî â âèäå ïàñòû èç ïå÷åíè, äè÷è.

По оризонтали: 5. Самосвал. 7. Нефос оп. 10. Ганди ап.
12. Ятрышни . 13. Кон а. 15. Ка апо. 16. Ад ляр. 17. Там-
пере. 19. Жилет а. 21. Малинин. 23. Яо. 24. Ея. 25. Рент-
еноло . 27. Го. 28. Ар. 31. Питомец. 32. Ядрыш о. 33. “Алад-
дин”. 36. Пощада. 38. Аналой. 39. Сироп. 42. Старожил. 43.
“Мальборо”. 44. Нитчат а. 45. Литораль.

По верти али: 1. Эс имо. 2. Мала а. 3. Кентавр. 4. Мо-
ты а. 5. Со ласие. 6. Ман азея. 8. Конт зия. 9. По аяние.
11. По. 12. Я . 14. Наполеондор. 17. Тарница. 18. Емельян.
20. Тором. 22. Ле ар. 26. Пиро сен. 27. Говаварт. 29. Ры а-
лова. 30. А рополь. 34. Лисич а. 35. Испания. 37. Аромат.
38. Аль ор. 40. Ил. 41. Ом.

ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÐÓËÅÒ
Состав: 4 яйца, 4 ст. лож и холодной воды, 200 сахара, щепот а

ванилина, 0,5 ста ана артофельно о рахмала, 0,5 ста ана м и, сода на
ончи е ножа. Для рема: 3 ста ана моло а, 3 ст. лож и р зно о или
артофельно о рахмала, 100 сахара, щепот а ванилина, 100 шо ола-
да, 150 масла или мар арина, 2 чайные лож и а ао, 1 чайная лож а
растворимо о офе. Для лаз ри: 100 сахарной п дры, 50 а ао, ром.

При отовление: Яичные бел и вместе с водой взбить
в пен , добавить сахар, ванилин, желт и, просе-
янн ю м , рахмал, сод . При отовленн ю мас-
с выложить на противень, по рытый смазан-
ной жиром пер аментной б ма ой или фоль-
ой. В разо ретой д хов е выпе ать пласт
10-15 мин, выложить е о на чист ю, посы-
панн ю сахаром салфет , снять пер амент,
с помощью салфет и сверн ть р летом и ох-
ладить. Для при отовления рема моло о,
сахар, шо олад вс ипятить, добавить, по-
мешивая, разведенный холодной водой
рахмал. Охладить, добавить масло, офе,
а ао и взбить рем. Р лет разверн ть, сма-
зать ремом, снова сверн ть, залить лаз -
рью. Глаз рь при отовить из сахарной п д-
ры и а ао, постепенно подливая ром.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ДЕКАБРЯ
–13 –100С
облачно

749-750 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

ВТОРНИК
14 ДЕКАБРЯ
–16 –130С
облачно

750-748 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
южный

СРЕДА
15 ДЕКАБРЯ
–20 –120С
облачно

745-743 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с

южный

ЧЕТВЕРГ
16 ДЕКАБРЯ
–9 –40С
облачно

738-739 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/c

южный

ПЯТНИЦА
17 ДЕКАБРЯ
–13 –100С
облачно

738-729 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

СУББОТА
18 ДЕКАБРЯ
–22 –50С

сне
729-727 мм рт. ст.
ветер 1-3 м/с
восточный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ДЕКАБРЯ
–9 –30С

сне
720-722 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
южный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

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

ÁÈÐÆÀ

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.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, сейф-двери,
телефон,домофон.Тел.
8-908-900-60-01.
* 3- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилистов,
17; две лоджии, хня
– 12 в. м, общая пл.
68 в. м, солнечная
сторона или МЕНЯЮ
на 1- омн. /п. Тел. 36-
23 (после19-00).
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен о,
в хорошем сост., не-
доро о.Срочно! Тел. 8-
904-986-26-84.
* 3- омн., 4 этаж, ме-
тал. дверь, телефон,
по л. Тимирязева, 8.
Тел. 21-74 или 8-904-
545-16-61.
* 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,
лоджия, по л. Автомо-
билистов,17.Тел.19-83.
* 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.мили
МЕНЯЮ на 2- омн. /
п в п. Малышева +
доплата. 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., 1 этаж,
омнаты изолиров.,
общая пл. 44,4 в. м,
по л. Осипен о, 11;
720000 р б. Тел. 10-98
(после 19-00).
* 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, 9. Тел. 30-46
или 8-950-637-25-83.
* 2- омн. в п. Рефтинс-
ий, по л. Га арина, 1
этаж, без бал она, ом-
натысмежные, не ловая.
Тел. 8-904-388-49-80.
* 2- омн. “хр щ.” 1
этаж,по л.Советс ой,без
бал она, с/ совмещен
или МЕНЯЮ на 1- омн.
/п. Тел. 8-908-900-03-20.
* 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., 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.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватиз. Тел. 8-
922-202-34-59.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж. Тел. 8-908-913-
27-91.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 4 этаж, в
р-не л. Автомобилистов
на 2- омн. /п, роме
райних этажей, в этом
же р-не, с доплатой. Тел.
8-953-387-53-81.
* 3- омн. на 1- омн. +
доплата или доми . Тел.
21-74или8-952-732-36-40.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата. Тел. 8-912-
032-80-69.
* 2- омн. /п, 4 этаж,
лоджия засте л., счетчи-
и на 3-х или 2- омн. /
п, в р-не л. Малышева,
Пионерс ой,Февральс ой,
роме 4 и 5 этажей + доп-
лата.Тел.8-908-921-74-32.
* 2- омн., 2 этаж, высо-
ие потол и, бал он, но-
вые тр бы, водосчетчи-
и, 2-тарифный эле т-
росчетчи на 1- омн. /
п в . Асбесте. Тел. 8-950-
195-20-84.

* 1- омн. /п, 4 этаж,
бал он засте л. на 2-
омн. /п, с доплатой, по
л. Автомобилистов. Тел.
8-953-387-53-81.
* дом, три омнаты,
вода, с/ , построй и, два
аража, построй и на 3-
х или 2- омн. и араж.
Тел. 8-902-870-82-62.

ÊÓÏËÞ
* 2- омн., по раз мной
цене.Тел.8-908-909-75-09.
* 2-х или 1- омн., недо-
ро о.Тел.8-912-224-22-91.

ÑÄÀÌ
* 2- омн. “хр щ.”, 1
этаж, по л. Свободы,
4500 р б. + э/э. Тел. 8-
908-919-00-49.

ÑÍÈÌÓ
* 1- омн. с мебелью, на
длительный сро . Поря-
до и своевременн ю оп-
лат арантир ю. Тел.
8-950-202-69-77.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* стиральн ю машин , ав-
томат,вхорошемсост.,5000
р б.Тел.8-929-221-24-75.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* стол хонный, сте -
лянный, новый, 5500
р б. Тел. 34-20.
* диван новый, пр-ва
Т рции, расивый, мя -
ий. Тел. 34-20.
* диван- анапе и ресло,
в отличномсост., недоро-
о.Тел.8-953-004-51-69.
* два ресла, б/ , 500 р б.
зашт.Тел.8-950-638-90-83.

ÊÓÏËÞ
* ресло- ровать старое,
для дачи. Тел. 32-38.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап жен., нор а, р.
57, немно о б/ . тел. 8-
950-638-90-83.

* ш б нат р., с ро ,
длинная, р. 48-50, немно-
о б/ , недоро о. Тел. 14-
84или8-908-913-34-65.
* пол ш бо д бленый,
черно о цв., р. 54-56. Тел.
8-919-380-31-31.
*вален иновые,серо оцв.,
р.23.Тел.8-952-737-90-31.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

*детс иевещидлядевоч-
и до 4 лет, дешево, есть
почти все, в т.ч. ново од-
нееплатье,вхорошемсост.
Тел.8-953-387-53-81.
* оляс дет., зимне-
летнюю, “ ласси а”, бе-
жево оцв., с м а, дожде-
ви , на омарни . Тел. 25-
98 или 8-908-921-74-49.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÏÐÎÄÀÌ

* щен ов от малень ой
соба и тойтерьер, по-
месь, 1 мес. Тел. 8-950-
632-60-73.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* тренажер, “шведс ая
стен а” + т рни , ле о
станавливается в вар-
тире. Тел. 28-87.
* ход н и для взросло о
с переломомшей и бед-
ра. Тел. 25-94 или 8-904-
168-78-21.
* бит м, 3 шт. по 50 .
Тел. 8-908-913-34-65.
* остыли, сл ховой ап-
парат, ни и. Тел. 8-
929-217-20-24.
* дрова пиленные, бере-
за. Тел. 8-908-631-77-65.
* вени и березовые. Тел.
8-919-380-31-31.
* алоэ, цветет 5 лет, 2
метра. Тел. (9)-9-91-49
или 8-906-815-06-99.
* свинин , сало соленое,
опченое,домашнее;сено
в р лонах. Тел. 17-64 или
8-909-009-19-84, либо 8-
906-811-33-92.

* артофель, мор овь,
све л , цены ниже,
чем в ма -не. Тел. 8-
908-913-34-65.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÊÎÐÁÈÌ
È

ÏÎÌÍÈÌ
Ñîðîê äíåé íåò íà

íàøåé çåìëå ïðå-
êðàñíîãî ÷åëîâåêà –

Âëàäèìèðà
Âèêòîðîâè÷à

ÂÀÃÀÍÎÂÀ.
Êîëëåêòèâ Íàðîä-

íîãî òåàòðà «Êëþ÷»
ïîìíèò ýòîãî ñâåò-
ëîãî ÷åëîâåêà, êàê
íàñòîÿùåãî äðóãà
Òåàòðà.

Â åãî ÷èñòîé, áî-
ãàòîé ñâåòëûìè,
äîáðûìè ÷åëîâå÷åñ-
êèìè ÷óâñòâàìè
äóøå âñåãäà íàõîäè-
ëîñü ìåñòî Ëþáâè ê
òåàòðàëüíîìó èñ-
êóññòâó.

«Âû îñòàëèñü ñ
íàìè –

Òîëüêî ñòîèò â
íåáî çâåçäíîå âçãëÿ-
íóòü!

Ìû óâèäèì, êàê
â ïðîñòðàíñòâå
Âûñøåì

Ïðîäîëæàåòå ñâîé
çâåçäíûé ïóòü.

È ëåòÿò òóäà ñëî-
âà çåìíûå

Ïîêîðÿÿ äàëü-
íîñòü ðàññòîÿíüÿ:

«Ìû  Âàñ áóäåì
ïîìíèòü, îáåùàåì!

È ñêîðáåòü… òà-
êèõ ëþäåé òåðÿÿ».

Êîëëåêòèâ
Ìàëûøåâñêîãî

íàðîäíîãî
òåàòðà «ÊËÞ×»

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

* ремонт об ви
любой сложнос-
ти. Тел. 8-950-
198-24-17.

Ïàìÿòü

* продавец (от
35 лет), а тив-
ный, честный;
сторож (женщи-
на от 50 лет) –
в вещевой ма а-
зин. Тел. 8-950-
640-10-97.

* зав.производ-
ством, техноло
общественно о
питания, адми-
н и с т р а т о р ы ,
официанты, ор-
ничные в «Эс-
меральд-Отель»
(п. Малышева).
Тел. 28-47 или 8-
919-382-10-01 (с
8-00 до 17-00).

ÓÑËÓÃÈ


