
Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòàÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÄÅÊÀÁÐß 2010 ÃÎÄÀ

¹ 48 (648)

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-восерия66№005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ
8-963-031-69-02, 8-919-383-46-82 (â
ëþáîå âðåìÿ) èëè 36-34 (ïîñëå 18-00)
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

 7 ÄÅÊÀÁÐß
Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ

* ÆÅÍÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ
(ÏËÀÒÜß, ÊÎÑÒÞÌÛ) *
*ÌÓÆÑÊÎÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ *
* ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ *

При лашаем за по п ами!

 

ñïåöèàëèçèðîâàííûé

ÎÒÄÅË «ÁÅÁÈ»
ïåðååõàë ïî àäðåñó

Óë. Òèìèðÿçåâà, 3 «à»
(âõîä ñî ÄÂÎÐÀ!)

В ПРОДАЖЕ:
* детс ое питание
* осметичес ие средства
для новорожденных
* под зни и
* отовые завтра и от Nestle

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
(óë. Òèìèðÿçåâà, 3)

9 ÄÅÊÀÁÐß
Ñ 10-00

ÄÎ 18-00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÜ (ÂÀËÅÍÊÈ ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ)

ÎÄÅÆÄÀ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
Ã. ÁÈØÊÅÊ

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

 

ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÌÈÐ ÊÍÈÃÈ»
ïðèãëàøàåò

çà íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè
Календарина2011 од (с ид а10%)
Ново одние от рыт и
С вениры
М зы альные и р ш и

и мно ое др ое.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ,

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Óë. Ëåðìîíòîâà, 2 (çäàíèå àïòåêè)

ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

Äîðîãèõ ðîäèòåëåé
ÐÓÁËÅÂÛÕ Àëåâòèíó Ìèõàéëîâíó

è Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

П сть б дет
счастье и здоровье

И п сть на все хватает сил
И чтобы аждый день

слюбовью
Вамтоль орадостьприносил!

Äî÷åðè, âíóêè, ðîäíûå

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.

ÑÅÃÎÄÍß
Â ÍÎÌÅÐÅ:
Áóäåò ëè ðàçâàë ÌÃÎ?

ÑÒÐ. 3
Øêîëüíûå

ýêñïåðèìåíòû
ÑÒÐ. 4

Âåòåðàí áåðåò ëîïàòó
ÑÒÐ. 6



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 48 îò 4 äåêàáðÿ 2010 ãîäà2

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.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû

Âî âñåì ìèðå ñåãîäíÿ ãîâîðÿò î
ÑÏÈÄå, î òîì, êàêóþ óãðîçó ñóùå-
ñòâîâàíèþ ÷åëîâå÷åñòâà íåñåò ýòà
ãëîáàëüíàÿ ýïèäåìèÿ. Ìîæíî âñïî-
ìèíàòü è îïëàêèâàòü òåõ, êòî óæå
óìåð èëè ñìåðòåëüíî áîëåí, ìîæíî
ãîâîðèòü î ìàñøòàáàõ òðàãåäèè è î
òîì, ÷òî òîëüêî ÷óìà XX, à òåïåðü
óæå è XXI âåêà óãðîæàåò ñóùåñòâî-
âàíèþ ÷åëîâå÷åñòâà…

Åæåãîäíî, 1 äåêàáðÿ, ìèðîâàÿ îá-
ùåñòâåííîñòü îòìå÷àåò Âñåìèðíûé
äåíü áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. Öåëüþ Âñå-
ìèðíîãî äíÿ áîðüáû ñî  ÑÏÈÄîì ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ãëîáàëüíîé îñ-
âåäîìëåííîñòè î ÂÈ×/ÑÏÈÄå è äå-
ìîíñòðàöèÿ ìåæäóíàðîäíîé ñîëè-
äàðíîñòè ïåðåä ëèöîì ïàíäåìèè.

Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ  Âñåìèðíîãî äíÿ
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì ïðèíàäëåæèò
Äæåéìñó Â. ÁÓÍÍÓ è Òîìàñó ÍÅÒ-
ÒÅÐÓ –  äâóì ñîòðóäíèêàì ïî âîï-
ðîñàì îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè. 

Ýòà ñâîåîáðàçíàÿ àêöèÿ áûëà ñîç-
äàíà äëÿ Ãëîáàëüíîé ïðîãðàììû ïî
áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì Âñåìèðíîé îðãà-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Æåíåâå.

Âïåðâûå ýòîò äåíü ïðîâåëè â 1988
ãîäó ïîñëå òîãî, êàê íà âñòðå÷å ìè-
íèñòðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ âñåõ
ñòðàí ïðîçâó÷àë ïðèçûâ ê ñîöèàëü-
íîé òåðïèìîñòè è ðàñøèðåíèþ îá-
ìåíà èíôîðìàöèåé ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄ.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî ÂÈ×-èí-
ôåêöèè ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ÷ðåçâû-
÷àéíàÿ.

ÂÈ×-èíôåêöèåé ïîðàæåíî áîëåå
1 % íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Çà òåêóùèé
ïåðèîä 2010 ãîäà ñðåäè íàñåëåíèÿ
îáëàñòè âíîâü âûÿâëåí 4051 ñëó÷àé
ÂÈ×-èíôåêöèè, ïîêàçàòåëü – 92,1
ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ,
ðîñò  íà 7,3 % ïî ñðàâíåíèþ ñ àíà-
ëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

ÂÈ×-èíôåêöèÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ
ñðåäè âñåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Êóìó-
ëÿòèâíî çà âåñü ïåðèîä íàáëþäå-
íèÿ çàðåãèñòðèðîâàíî 46723 ñëó÷àÿ
ÂÈ×-èíôåêöèè, óìåðëî – 5947 ÷å-
ëîâåê. Ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòè ÂÈ×-èíôåêöèè â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè â òðè ðàçà âûøå, ÷åì â

ñðåäíåì ïî Ðîññèè. Ñëó÷àè ÂÈ×-èí-
ôåêöèè ðåãèñòðèðóåòñÿ íà âñåé òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè,  22 ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê òåððèòîðèÿì
ñ ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêèì óðîâíåì ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòè ÂÈ×-èíôåêöèè (ïî-
ðàæåíî áîëåå 1% íàñåëåíèÿ).

Íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ðåãèñòðàöèÿ ÂÈ× -
èíôèöèðîâàííûõ íà÷àëàñü ñ 2000-ãî
ãîäà. Çà 10 ëåò áûëî âçÿòî íà äèñïàí-
ñåðíûé ó÷åò 218 ÷åëîâåê, èç íèõ 14
÷åëîâåê â òåêóùåì ãîäó. Ñðåäíèé âîç-
ðàñò çàáîëåâøèõ 20-40 ëåò. Çà äåñÿòü
ëåò óìåðëè îò ÑÏÈÄà è ñîïóòñòâóþ-
ùèõ çàáîëåâàíèé 28 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå 6 ÷åëîâåê â òåêóùåì ãîäó. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü íà ó÷åòå ñîñòîèò 170
÷åëîâåê, èç íèõ 51 æåíùèí.

Ýïèäåìèÿ ñîñðåäîòî÷åíà â íàèáîëåå
ìîëîäîé, äååñïîñîáíîé è ìàêñèìàëüíî
àêòèâíîé (â òîì ÷èñëå è â äåìîãðàôè-
÷åñêîì îòíîøåíèè) ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
70,2% ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, âûÿâ-
ëåííûõ â 2010 ãîäó, ýòî ëþäè â âîçðà-
ñòå 18-29 ëåò. Îòìå÷àåòñÿ ñòîéêàÿ òåí-
äåíöèÿ ðîñòà ñëó÷àåâ ÂÈ× ñðåäè æåí-
ùèí, ÷òî íåèçáåæíî âëå÷åò ê óâåëè÷å-
íèþ ÷èñëà äåòåé, ðîæäåííûõ
ÂÈ×-ïîçèòèâíûìè ìàòåðÿìè.

Âñåãî â îáëàñòè çà ïåðèîä ðåãèñòðà-
öèè ÂÈ×-èíôåêöèè ðîäèëîñü 7533 ðå-
áåíêà ñ ïåðèíàòàëüíûì êîíòàêòîì ïî
ÂÈ×,  557 äåòÿì óñòàíîâëåí äèàãíîç
«ÂÈ×-èíôåêöèÿ».

Íà íàøåé òåððèòîðèè çà âåñü ïå-
ðèîä ðîäèëèñü 23 ðåáåíêà îò ÂÈ×-èí-
ôèöèðîâàííûõ ìàòåðåé, íà äèñïàí-
ñåðíîì ó÷åòå íàõîäÿòñÿ ïÿòåðî ìàëû-
øåé. ÂÈ×-èíôèöèðîâàí îäèí ðåáåíîê.

Ñ 2007 ãîäà ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåí-
íûå Âñåìèðíîìó äíþ áîðüáû ñî ÑÏÈ-
Äîì, ïðîõîäÿò ïîä ëîçóíãîì «Îñòàíî-
âèòå ÑÏÈÄ. Âûïîëíèòå îáåùàíèå».

Çà ïÿòü ëåò ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåò-
íîãî Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðî-
âüå» îòìå÷àþòñÿ ïîçèòèâíûå èçìåíå-
íèÿ â îñóùåñòâëåíèè îòâåòíûõ ìåð íà
ýïèäåìèþ ÂÈ×/ÑÏÈÄà. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïðîôèëàêòèêè ïåðå-
äà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè îò ìàòåðè ðåáåí-
êó, ðàñøèðåíèÿ äîñòóïíîñòè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè è ëå÷åíèÿ.

Â 2010 ãîäó 93,1% ÂÈ×-èíôèöè-
ðîâàííûõ áåðåìåííûõ æåíùèí, çà-
âåðøèâøèõ áåðåìåííîñòü ðîäàìè,
ïîëó÷èëè õèìèîïðîôèëàêòèêó èëè
àíòèðåòðîâèðóñíóþ òåðàïèþ, èç íèõ
ó 85,1% õèìèîïðîôèëàêòèêà ïðîâå-
äåíà ïî íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé òðå-
õýòàïíîé ñõåìå. Íà êîíåö îêòÿáðÿ
2010 ãîäà 83,6% ÂÈ×-èíôèöèðîâàí-
íûõ ñîñòîÿò íà äèñïàíñåðíîì íà-
áëþäåíèè (31 881 ÷åëîâåê).

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü äàëü-
íåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ñïåêòðà ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì, ïîâûøå-
íèÿ èõ ýôôåêòèâíîñòè, è ïðåæäå
âñåãî, ñðåäè ìîëîäåæè è ãðóïï íàñå-
ëåíèÿ ñ âûñîêèì ðèñêîì çàðàæåíèÿ.

Â 2010 ãîäà Âñåìèðíûé Äåíü
Áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì ïðîõîäèò ïîä
äåâèçîì: «ß ïîëüçóþñü ñâîèìè ïðà-
âàìè. Îñòàíîâèòå ÑÏÈÄ. Âûïîë-
íèòå îáåùàíèÿ».

Ýòà òåìà ïîä÷åðêèâàåò ñóùå-
ñòâóþùèå ïðîáëåìû ñòèãìàòèçà-
öèè è äèñêðèìèíàöèè ëþäåé, æè-
âóùèõ ñ ÂÈ×, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñåðüåç-
íûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ýôôåêòèâ-
íîé ïðîôèëàêòèêè, âûÿâëåíèÿ è
ëå÷åíèÿ ÂÈ×.

Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî ìîëîäî-
ãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâ-
íûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ ðàçâè-
òèÿ Ðîññèè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû çàùèòèòü ìîëî-
äîå ïîêîëåíèå îò èíôèöèðîâàíèÿ
ÂÈ× è äðóãèìè ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûìè èíôåêöèîííûìè çàáîëåâà-
íèÿìè, íåîáõîäèìî  âíåäðåíèå ýô-
ôåêòèâíûõ ïðîãðàìì óíèâåðñàëü-
íîé ïðîôèëàêòèêè, ôîðìèðîâàíèÿ
çäîðîâîãî æèçíåííîãî ñòèëÿ. Àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå ìîëîäåæè â ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ ïðîãðàììàõ ïîâûøàåò
îòâåòñòâåííîñòü ìîëîäûõ ëþäåé çà
ðåàëèçàöèþ ñòðàòåãèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ.

 Í. ÑÛÑÎËßÒÈÍÀ,
âðà÷-ýïèäåìèîëîã, ñòàðøèé
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð

ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
¹ 32 ÔÌÁÀ Ðîññèè

1 ÄÅÊÀÁÐß 2010 ÃÎÄÀ –
ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ

10 äåêàáðÿ â 18 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå øêîëû ¹19
Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü» ïðîâîäèò

êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó ÊÂÍ

«ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ…»
ñ ó÷àñòèåì òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ÌÃÎ:

ÄÎÓ ¹ 48 «×àéêà», ÌÓÇ «Ãîðáîëüíèöû ð.ï. Ìàëûøåâà»,
øêîëû-ñàäà ¹ 42

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ 100 ÐÓÁËÅÉ
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Âìåñòå èëè ðÿäîì?
ÁÓÄÅÒ ËÈ ÐÀÇÂÀË
ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ?
ÈËÈ «ÑËÓÆÈÒÜ ÁÛ ÐÀÄ —

ÏÐÈÑËÓÆÈÂÀÒÜÑß ÒÎØÍÎ»

«Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà» ïîäðîáíî îñâåùàåò ñîáûòèÿ
â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, â ÷àñòíîñòè,

ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà ïî îòäåëåíèþ ïîñåëêà
Èçóìðóä îò Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðè ïîÿâëåíèè èíèöèàòèâû ïî îòñîåäèíåíèþ â íà÷àëå
âñå ýòî âîñïðèíèìàëîñü êàê íåñåðüåçíîå ìåðîïðèÿòèå.

Ïðè îòñîåäèíåíèè ïîñåëêà Èçóìðóä îò Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ôàêòè÷åñêè ïðåêðàùàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå
è ñàì îêðóã. ×òî ýòî çà îêðóã, â êîòîðîì ôàêòè÷åñêè áóäåò
îäèí ïîñåëîê — èìåíè Ìàëûøåâà.

Æèòåëè ïîñåëêà, âåòåðàíû, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè íåî-
äíîêðàòíî îáðàùàëèñü â ðàçëè÷íûå ãîñóäàðñòâåííûå èíñòàí-
öèè íà íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ ãëàâû. Áåçäåéñòâèå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòàíöèé è àäìèíèñòðàöèè
îêðóãà ïî ýòèì îáðàùåíèÿì è ïðèâåëè ê èíèöèàòèâå îòñîå-
äèíåíèÿ. Ýòî ïðîòåñò æèòåëåé îêðóãà íà äåéñòâèÿ ãëàâû è åãî
àäìèíèñòðàöèè. Èìåííî òîé àäìèíèñòðàöèè, êîòîðàÿ ðàáî-
òàåò íå íà æèòåëåé ïîñåëêà, à íà êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà (ãëàâó).

Êîíå÷íî, â àäìèíèñòðàöèè áûëè è åñòü ÷åñòíûå, ïîðÿ-
äî÷íûå ëþäè, íî åñòü è òå, êòî èìåþò ïðèâèëåãèè è áîíóñû.

Õî÷åòñÿ íàïîìíèòü òàêèì ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè öè-
òàòó èçâåñòíîãî êëàññèêà «ñëóæèòü áû ðàä — ïðèñëóæèâàòüñÿ
òîøíî». Íàäî ñëóæèòü æèòåëÿì ïîñåëêà, à íå áàðèíó. Âåäü â
ðåçóëüòàòå, íåêîìó çàùèùàòü èíòåðåñû æèòåëåé îêðóãà.
Àäìèíèñòðàöèÿ æèâåò ñâîåé æèçíüþ. Íàñåëåíèå Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñâîåé. Âîò èç-çà ÷åãî æèòåëè è ïðî-
ÿâèëè èíèöèàòèâó ïî îòñîåäèíåíèþ, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ðàç-
âàëó Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íå ïðîùå ëè îòïðàâèòü â îòñòàâêó ãëàâó — âîïðîñ ê Äóìå. À
ìîæåò è ñàì ãëàâà óéäåò â îòñòàâêó ðàäè ñîõðàíåíèÿ Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, õîòÿ âðÿä ëè. Îí ïðåêðàñíî ïî-
íèìàåò, ÷òî ïîñëå åãî óõîäà íà÷íåòñÿ ðåâèçèÿ äåÿòåëüíîñòè.
À «íàðàáîòàíî» íå ìàëî, îäíîãî ðàçâàëà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà õâàòèò
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèö.
Èñ÷åçíóò è ðàçëåòÿòñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû âñÿêèå «ÌÊÏ»,
«Íîâàòîð», «ÐÊÏ», è ïðî÷åå. Òÿæåëîå íàñëåäñòâî îñòàíåòñÿ
ïîñëå äåÿòåëüíîñòè íûíåøíåé àäìèíèñòðàöèè.

Âîçíèêàåò âîïðîñ, à êîìó ñëóæèò ãëàâà, òåì, êòî åãî ïîñòà-
âèë èëè òåì, êòî åãî âûáðàë? Ìîæåò îí òîæå ñòîèò ïåðåä
äèëåììîé – «ñëóæèòü áû ðàä — ïðèñëóæèâàòüñÿ òîøíî»?

Â. ËÓÊÎÍÈÍ, æèòåëü ïîñåëêà Èçóìðóä

Èç íàøåé ïî÷òû

ПОСЕЛОК ИЗУМРУД
Ïðåæäå âñåãî, â ïîñåëêå Èçóìðóä

áóäåò ñîçäàíà ìåñòíàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ, ïîäîáíî òîé, ÷òî äåéñòâóåò â
ïîñåëêå Áåëîêàìåííûé, à òàêæå íà-
çíà÷åí åå ãëàâà. Â áþäæåòå ãîðîäà
Àñáåñòà íóæäû ïîñåëêà Èçóìðóä áó-
äóò îáîçíà÷åíû îòäåëüíîé ñòðîêîé, à
ôèíàíñèðîâàíèå òåððèòîðèè áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñìåòå (÷åãî íåò
ñåé÷àñ). Âìåñòî äâóõ äåïóòàòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ èíòåðåñû íàñåëåíèÿ
ýòîãî ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà â
Äóìå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, âèäèìî, áóäåò âñåãî îäèí â Àñ-
áåñòîâñêîé ìóíèöèïàëüíîé äóìå, äà
è òî, ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè îí áó-
äåò ïðåäñòàâëÿòü íå òîëüêî ïîñåëîê
Èçóìðóä, íî è ñîñåäíèå òåððèòîðèè
(Ëåñîçàâîä, Íîâî-Êèðïè÷íûé, ãîðîä-
ñêîé ìèêðîðàéîí Çàðå÷íûé).

Äàëåå. Âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå
íåêîòîðûõ ñëîæíîñòåé ñ óïðàâëåíè-
åì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, êàê
ýòî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ ñ ïîñåëêîì
Ëåñîçàâîä (òàì ïîêà íå íàøëîñü óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè, æåëàþùåé
âçÿòü èõ ïîä ñâîþ îïåêó).

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî æèòåëè Èçóì-
ðóäà âïðàâå áóäóò íàäåÿòüñÿ íà âî-
çîáíîâëåíèå ðàáîòû øêîëû ¹ 10,
ãàçèôèêàöèþ ïîñåëêà.
ПОСЕЛОК МАЛЫШЕВА
Ïîñåëîê Ìàëûøåâà â ýòîì ñëó÷àå

ïðåòåðïèò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, íà 1800 ÷åëîâåê (ñ ïî-
÷òè 12 òûñÿ÷ äî ÷óòü áîëåå 10 òûñÿ÷)
ñîêðàòèòñÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ÌÃÎ, ÷òî ïðèâåäåò çà ñîáîé íåêîòî-
ðîå ñíèæåíèå îáùåé ñóììû îáëàñò-
íûõ äîòàöèé (ëüâèíàÿ äîëÿ êîòî-
ðûõ, êñòàòè ãîâîðÿ, âñåãäà øëà íà
ôèíàíñèðîâàíèå “òèòóëüíîãî” íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà, à Èçóìðóäó åñëè è
äîñòàâàëèñü, òî êðîõè). Èçìåíèòñÿ
è “ìåòðàæ” òåððèòîðèè, èáî çíà÷è-
òåëüíàÿ åå ÷àñòü – íàñåëåííûå ïóí-
êòû Èçóìðóä è Ñâåðäëîâà (ïîñëåäíèé
ïî÷åìó-òî îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ
ëèøü óëèöåé ïåðâîãî) ïîêèíåò Ìà-
ëûøåâùèíó. Â ñîñòàâå ÌÃÎ îñòà-
íóòñÿ ïîñåëîê èìåíè òîâàðèùà Ìà-
ëûøåâà, ïîñåëîê Øàìåéñêèé è ïî-
ñåëîê èìåíè òîâàðèùà ×àïàåâà.

À âîò ÷èñëåííîñòü ÷èíîâíèêîâ è
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîé äóìû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îñ-
òàíåòñÿ íåèçìåííîé.
“ВСЕМ КОЛХОЗОМ”
Â òîì æå ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïðè-

ñîåäèíåíèå ê ãîðîäó Àñáåñòó âñåãî Ìà-
ëûøåâñêîãî ÃÎ ñèòóàöèÿ ìîæåò
âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Ðåçêîìó ñîêðàùåíèþ ïîäâåðãíóò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâ-
ëåíèÿ (áóäóò ëèêâèäèðîâàíû Óï-
ðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, Îòäåë ïî
êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è
ñïîðòó, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ôè-
íàíñîâûé îòäåë ïðè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÃÎ – èõ ðàáîòíèêè ïîäâåðã-
íóòñÿ ñîêðàùåíèþ). Ñóùåñòâåííî
ñîêðàòÿò ÷èñëåííîñòü ñïåöèàëèñ-
òîâ ñàìîé àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ.

Ãëàâà ÌÃÎ ñòàíåò ãëàâîé àäìè-
íèñòðàöèè ïîñåëêà èìåíè Ìàëû-
øåâà è áóäåò íå èçáèðàòüñÿ íàñå-
ëåíèåì, à íàçíà÷àòüñÿ ãëàâîé Àñ-
áåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïîñå-
ëÿíå, â ñâîþ î÷åðåäü ïîëó÷àò ïðàâî
èçáèðàòü ïîñëåäíåãî).

Áóäåò ëèêâèäèðîâàíà çà íåíà-
äîáíîñòüþ Äóìà ÌÃÎ. Æèòåëè Ìà-
ëûøåâùèíû ñìîãóò èçáèðàòü â
Àñáåñòîâñêóþ ãîðîäñêóþ äóìó ìèíè-
ìóì òðåõ (à, ñêîðåå âñåãî, ÷åòûðåõ)
äåïóòàòîâ.

Àâòîð ýòèõ ñòðîê èñõîäèò èç òîãî,
÷òî ñåé÷àñ îäèí äåïóòàò äóìû ÀÃÎ
ïðåäñòàâëÿåò ïðèìåðíî 3500 æèòå-
ëåé ãîðîäà, à 74 òûñÿ÷è ãîðîæàí
ïðåäñòàâëÿåò 21 íàðîäíûé èçáðà-
ííèê. Òàêèì îáðàçîì, 12 òûñÿ÷ æè-
òåëåé Èçóìðóäíîãî êðàÿ äîëæíû
áûòü ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ íàðîä-
íûìè èçáðàííèêàìè, íî â ýòîì
ñëó÷àå ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîé äóìû
áóäåò íå÷åòíîé, ïîýòîìó ëîãè÷íî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî æèòåëè áûâøå-
ãî ÌÃÎ ïîëó÷àò ïðàâî èçáèðàòü ÷å-
òûðåõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé äóìû. Â
ýòîì ñëó÷àå â ïîñëåäíåé áóäåò 25
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ.

Â ñëó÷àå ïðèñîåäèíåíèÿ ÌÃÎ ê
ÀÃÎ íåÿñíà ñèòóàöèÿ ñ ïîñåëêîâûì
çäðàâîîõðàíåíèåì. Ãîðîäñêàÿ áîëü-
íèöà ð.ï. Ìàëûøåâà ìîæåò ñòàòü
Ãîðîäñêîé áîëüíèöåé ¹ 2, à ìîæåò
áûòü è âîîáùå ëèêâèäèðîâàíà. Çà
ïîñëåäíèé âàðèàíò ãîâîðÿò íû-
íåøíèå ïëàíû îáëàñòíîé âëàñòè
“îïòèìèçèðîâàòü” çäðàâîîõðàíå-
íèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå â ãî-
ðîäå Àñáåñòå “êóñòîâîé” áîëüíèöû.

Â ýòîì ñëó÷àå âìåñòî ïîñåëêîâîé
êëèíèêè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïàðà-
òðîéêà òàê íàçûâàåìûõ “îáùèõ
âðà÷åáíûõ ïðàêòèê”.

Ïî ëüâèíîé äîëå âîïðîñîâ æèòå-
ëÿì Ìàëûøåâùèíû ïðèäåòñÿ åç-
äèòü â ãîðîä Àñáåñò (÷òî, ïî ïðàâäå
ãîâîðÿ, îíè äåëàþò è ñåé÷àñ).

Ä. ÊÎÌÀÐÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÌ ÑÅÁÅ
Ïðåäñòàâèì ñåáå íà ìèíóòó, ÷òî ïîñåëîê

Èçóìðóä îòäåëèëñÿ îò ÌÃÎ è ïðèñîåäèíèëñÿ
ê ãîðîäó Àñáåñòó. ×òî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé

ðàçäåëåííûå ïîëîâèíêè Ìàëûøåâùèíû?
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿÁëàãîäàðèì

Â 2009 ãîäó â 19 ðåãèîíàõ
íàøåãî ãîñóäàðñòâà â øêî-
ëàõ áûë ââåä¸í ýêñïåðèìåí-
òàëüíûé êóðñ «Îñíîâû ðå-
ëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñ-
êîé ýòèêè» íà îñíîâàíèè
ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 02.2009 ã. ¹ Ïð-2009 è
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11 àâ-
ãóñòà 2009 ã. ¹ Âï-Ï44-4632.

Ââåäåíèå êóðñà áûëî îáóñëîâëåíî
ñîâðåìåííûìè òåíäåíöèÿìè â îá-
ðàçîâàíèè è ïðîöåññàìè, ïðîèñõî-
äÿùèìè â îáùåñòâå, êîãäà íåò óâå-
ðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, êîãäà
ðàçìûòû ïîíÿòèÿ «äîáðà è çëà»,
êîãäà èñ÷åçàþò ÷¸òêèå íðàâñòâåí-
íûå îðèåíòèðû. Íîâûé ïðîåêò –
ýòî ïîïûòêà ðåøèòü âîçíèêàþùèå
ïðîáëåìû èëè õîòÿ áû íàùóïàòü
ïóòè ðåøåíèÿ òàêèõ æèçíåííî âàæ-
íûõ âîïðîñîâ.

Ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 4, 5 êëàñ-
ñîâ íàøåé øêîëû âûáðàëè òðè ìî-
äóëÿ èç øåñòè ïðåäëîæåííûõ: îñ-
íîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû – 3 ÷å-
ëîâåêà; îñíîâû ìèðîâûõ ðåëèãèîç-
íûõ êóëüòóð – 6 ÷åëîâåê; îñíîâû
ñâåòñêîé ýòèêè – 17 ÷åëîâåê.

Ó÷èòåëÿ, ó÷àñòâóþùèå â ïðîâå-
äåíèè ýêñïåðèìåíòà, È.À. ÎÑÜÊÈ-
ÍÀ, Ñ.Ì. ÐÎÌÀØÎÂ, Í.Å. ØÓÂÀ-
ÐÎÂÀ, ïðîøëè êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïî òåìå «Àêòóàëü-
íûå âîïðîñû ïðåïîäàâàíèÿ êóðñà
ÎÐÊ è ÑÝ», ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèå
«Àêàäåìèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîä-
ãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Ìîñêâû».

Çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå ïåäàãîãàìè,
ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü è ðåêîìåí-
äàöèè îêàçàëèñü âîñòðåáîâàííûìè.
Íî ýòî áûëà ëèøü íàäâîäíàÿ ÷àñòü
àéñáåðãà òîé ðàáîòû, êîòîðóþ ïðî-
äåëàëè ó÷èòåëÿ.

Íà âîïðîñû, âîçíèêàþùèå â ïðî-
öåññå ïðåïîäàâàíèÿ êóðñà, ïðèõî-
äèëîñü èñêàòü îòâåòû ñàìîñòîÿòåëü-
íî, äîïîëíèòåëüíî íàõîäèòü èíôîð-
ìàöèþ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå, èí-
òåðíåò-èñòî÷íèêàõ, ïðèäóìûâàòü è
ðàçðàáàòûâàòü ñîáñòâåííûå íåîæè-
äàííûå ìåòîäè÷åñêèå ðåøåíèÿ,
«ïðîæèâàòü» âìåñòå ñ äåòüìè è
ïåðñîíàæàìè ïðèò÷ è ðàññêàçîâ óðî-
êè èõ ñóäåá.

Âûÿâëåíû áûëè è ïðîñ÷¸òû â
îðãàíèçàöèè äàííîãî êóðñà. Íà èçó-
÷åíèå íîâîãî ïðåäìåòà îòâåäåíî îò-
íîñèòåëüíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî
÷àñîâ – âñåãî 34. Ó÷åáíûé ïðîöåññ
äëèëñÿ äâå ÷åòâåðòè: ïîñëåäíÿÿ ÷åò-
âåðòü 4 êëàññà (17 óðîêîâ) è ïåðâàÿ
÷åòâåðòü 5 êëàññà (17 óðîêîâ).

Ýòî î÷åíü íåóäà÷íûé ìîìåíò: ó÷à-
ùèåñÿ çàêàí÷èâàþò ïåðâóþ ñòóïåíü
îáó÷åíèÿ, ó íèõ ïðîõîäÿò èòîãîâûå êîí-
òðîëüíûå ðàáîòû, äåòè ãîòîâÿòñÿ ê
âûïóñêíîìó è óæå äîâîëüíî óñòàëè è
íàñòðîåíû íà ëåòíèå êàíèêóëû. À òóò
åù¸ äîáàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé óðîê.
È ïðîäîëæàåòñÿ â ïåðâîé ÷åòâåðòè 5
êëàññà, êîãäà ðåá¸íîê, ïîêèäàÿ íà÷àëü-
íóþ øêîëó, èñïûòûâàåò íåìàëûå
òðóäíîñòè â àäàïòàöèè íà íîâîé ñòó-
ïåíè îáó÷åíèÿ. Íåêîòîðûå  äåòè îêà-
çàëèñü ïðîñòî íå ãîòîâû ê óñëîâèÿì è
ïîíÿòèÿì, î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü íà
óðîêàõ.

Äàííûé êóðñ íå ïðåäïîëàãàåò âûñ-
òàâëåíèå îòìåòîê, ïîýòîìó îòäåëüíûå
ó÷åíèêè îòíîñèëèñü íåñåðü¸çíî ê çàíÿ-
òèÿì, òàê êàê íå âîñïèòàíà ñîçíàòåëü-
íàÿ äèñöèïëèíà è êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ.

Ó÷åáíèêè, ïðåäëîæåííûå àâòîðàìè
êóðñà, ñëîæíîâàòû, íî èìåþòñÿ èíòå-
ðåñíûå ýëåêòðîííûå ïðèëîæåíèÿ, èñ-
ïîëüçóÿ êîòîðûå, ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâè-
åì îòâå÷àëè íà âîïðîñû, ðàññìàòðè-
âàëè êàðòèíû, ñëóøàëè àóäèîôðàã-
ìåíòû, ïðîáîâàëè ñâîè ñèëû íà
èíòåðàêòèâíûõ òðåíàæ¸ðàõ.

Òðåáóåòñÿ î÷åíü ñåðü¸çíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñåìüè è øêîëû â îñâîåíèè êóðñà
ÎÐÊ è ÑÝ, ïîòîìó ÷òî î÷åíü âàæíî, ÷òî-
áû óðîêè íðàâñòâåííîñòè íå îáðûâàëèñü
ñî øêîëüíûì çâîíêîì – îíè äîëæíû
íà÷èíàòüñÿ è ïðîäîëæàòüñÿ â ñåìüå.

Íî åñòü è íåñîìíåííûå ïëþñû. Â
ïîñëîâèöàõ, ïðèò÷àõ, ðàññêàçàõ, àôî-
ðèçìàõ, áàñíÿõ, ñ êîòîðûìè äåòè çíà-
êîìèëèñü íà ýòèõ óðîêàõ, çàëîæåíû
íàøè íðàâñòâåííûå îñíîâû.

Ñ ýòè÷åñêèõ ïîçèöèé ðåáÿòà îöåíè-
âàëè ñâî¸ ñîáñòâåííîå ïîâåäåíèå, ñëî-
âà è ïîñòóïêè ñâåðñòíèêîâ, ïîâåäåíèå
âçðîñëûõ ëþäåé. Ïåäàãîãè ïîääåðæè-
âàëè âûñêàçûâàíèÿ äåòåé, êîãäà îíè
ïðèâîäèëè ïðèìåðû èç ëèòåðàòóðû è
èç ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé. Èíîãäà
ó÷èòåëþ ïðèõîäèëîñü îòâå÷àòü íà ïðÿ-
ìûå, íåóäîáíûå «äåòñêèå» âîïðîñû.
Èñêðåííîñòü è ÷åñòíîñòü ó÷èòåëåé â
îòâåòàõ âûçûâàëè ïðèçíàòåëüíîñòü
ó÷àùèõñÿ.

Ãëóáîêî óáåæäåíû ïåäàãîãè â òîì, ÷òî
ýòè óðîêè íóæíî ïðîâîäèòü ãîðàçäî ðàíü-
øå, òàê êàê ÷åì ìëàäøå äåòè, òåì îíè
áîëåå ýìîöèîíàëüíî âîñïðèèì÷èâû.

Ãëàâíàÿ öåëü òàêèõ óðî-
êîâ – ïîíèìàíèå òîãî, íà-
ñêîëüêî âàæíî áûòü íðàâ-
ñòâåííûì ÷åëîâåêîì. Ýòî-
ìó íåâîçìîæíî íàó÷èòü,
ïðîâåäÿ íåñêîëüêî óðîêîâ è
äàâ ó÷åáíèê â ðóêè.

Âàæíî áûëî ñôîðìèðîâàòü
ó äåòåé ñàìîîöåíêó òîãî, êàê
îíè èçó÷àþò è âîñïðèíèìà-
þò ýòîò êóðñ. Ïîýòîìó èì

áûëî ïðåäëîæåíî çàäàíèå:
«Çàêîí÷è ïðåäëîæåíèå…».
Âîò êàêèå áûëè îòâåòû:
Îêàçûâàåòñÿ… ««ÎÐÊ è ÑÝ» –

ýòî ýêñïåðèìåíò è ìû – ïåðâûå»;
«îí ó÷èò æèçíè; ÿ ëþáëþ ýòîò êóðñ,
ïîòîìó ÷òî óçíàë ìíîãî õîðîøåãî,
ïîó÷èòåëüíîãî»; «ýòîò óðîê áûë äëÿ
ìåíÿ èíòåðåñíûì»; «îí îêàçàëñÿ
ëó÷øå, ÷åì ÿ î í¸ì äóìàë».

Ñàìûì íåîæèäàííûì äëÿ ìåíÿ
áûëî… «ñàìî èçó÷åíèå ýòîãî ïðåä-
ìåòà»; «÷òî «ÎÐÊ è ÑÝ» ñòàë íåî-
æèäàííûì äëÿ âñåé ñòðàíû»; «òî,
÷òî ýòî î÷åíü õîðîøèé óðîê, îí íà-
ó÷èë ìåíÿ áûòü äîáðîé»; « ÿ ïîíÿë,
÷òî ÷óäåñà áûâàþò íå òîëüêî â ñêàç-
êå, íî è â æèçíè»; «òî÷íîñòü ýòîãî
ïðåäìåòà è èñêðåííîñòü ó÷èòåëåé,
êîòîðûå åãî âåäóò»; «ýòîò êóðñ òàê
ïðîíèê â ìîþ äóøó, ÷òî ÿ íå õî÷ó
ðàññòàâàòüñÿ ñ íèì!»

Áîëüøå âñåãî ìíå… «ïîíðàâèëîñü
òî, ÷òî ìû ðàáîòàëè ïî ãðóïïàì»;
«÷òî íàì íå ñòàâèëè îöåíêè»; «÷òî
ìû ðàáîòàëè ñ êîìïüþòåðîì è â Èí-
òåðíåòå»; «÷òî ìû ãîòîâèëè ïðîåê-
òû»; «õî÷åòñÿ ïðîäîëæåíèÿ êóðñà
«ÎÐÊ è ÑÝ»».

Èòîãîì ðàáîòû ïî èííîâàöèîí-
íîìó êóðñó «ÎÐÊ è ÑÝ» ÿâèëñÿ óðîê
– ïðàçäíèê ïî òåìå «Âìåñòå äðóæ-
íàÿ ñåìüÿ, âìåñòå – öåëàÿ ñòðà-
íà», ãäå âñå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà
ïðåäñòàâèëè â èãðîâîé, òâîð÷åñ-
êîé ôîðìå îò÷¸ò î òîì, ÷òî óçíàëè,
÷òî ïîíÿëè, ÷åìó íàó÷èëèñü.

«Âîñïèòûâàòü – çíà÷èò âîçâû-
øàòü óì è õàðàêòåð, çíà÷èò âåñòè
ê âåðøèíàì»,  ãîâîðèë À. ÌÎÐÓÀ.
Ñòóïåíüêîé ê «âåðøèíå» áóäóò è òå
çíàíèÿ, êîòîðûå ïîëó÷åíû äåòüìè
íà óðîêàõ «Îñíîâû ðåëèãèîçíîé
êóëüòóðû  è ñâåòñêîé ýòèêè».

Òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà
øêîëû ¹ 19:

Í. ØÓÂÀÐÎÂÀ;
È. ÎÑÜÊÈÍÀ; Ñ. ÐÎÌÀØÎÂ

(ó÷èòåëÿ, ó÷àñòâóþùèå
â ýêñïåðèìåíòå)

Å. ÀÏÐÅËÊÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ;

Ò. ÌÎÐÎÇÎÂÀ,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà

è ëèòåðàòóðû

Î ØÊÎËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀÕ
Øêîëà – ýòî æèâîé îðãàíèçì, êîòîðûé ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ,

èçìåíÿåòñÿ, àïðîáèðóåò íîâîå, ýêñïåðèìåíòèðóåò.

ÎÒÇÛÂ×ÈÂÛÅ
ËÞÄÈ

Ê ñîæàëåíèþ, íå ÷àñòî
âñòðåòèøü ëþäåé, êîòîðûå
ìîãóò âçÿòü íîøó îòâåò-
ñòâåííîñòè íà ñåáÿ, ê ñ÷àñ-
òüþ, åñòü åùå òàêèå!

Âòîðîé äåñÿòîê ëåò íåñóò
íà ñåáå îãðîìíóþ äîëþ îò-
âåòñòâåííîñòè çà îðãàíèçà-
öèþ øêîëüíîãî ïèòàíèÿ
Â.À. è Ì.Â. ÒÛÐÛØÊÈÍÛ.

Êàæåòñÿ, ÷òî òóò òàêîãî? Íî
íå êàæäûé ïîñòàâùèê ðèñ-
êíóë áû âçÿòü íà ñåáÿ òàêèå
îáÿçàòåëüñòâà êàê:

* âîâðåìÿ çàâåçòè ïðî-
äóêòû;

* íàéòè ïðîäóêòû âûñî-
êîãî êà÷åñòâà, äîïóñòèìûå
äëÿ ïèòàíèÿ äåòåé;

* âûäåðæàòü çàâîç ïðî-
äóêòîâ ïî ñòðîãî îòñëåæèâà-
åìîìó è ïðîâåðÿåìîìó
ìåíþ;

* ñîáëþñòè ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè;

* íàêîðìèòü «â äîëã» äå-
òåé, òàê êàê åñòü îáúåêòèâ-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà, êîãäà
çàêàç÷èê ïðîèçâîäèò îïëà-
òó óæå ïî ñîñòîÿâøåìóñÿ
ôàêòó;

* ñâîåâðåìåííî, êà÷å-
ñòâåííî îáåñïå÷èòü ïèòàíèå
äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä – ïå-
ðèîä îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè.

Â áëèæàéøèå äíè ïðåä-
ïðèÿòèå ÈÏ ÒÛÐÛØÊÈÍÀ
Ì.Â. îòìå÷àåò ïÿòíàäöàòè-
ëåòíèé þáèëåé.

Óâàæàåìûå Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷,

Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
è âàøè ñîòðóäíèêè!
Примите от нас ис-
ренние слова бла о-
дарности и поздравле-
ния! Желаем вам и ва-
шем предприятию
финансово о бла опо-
л чия, побольше парт-
неров, побо аче лиен-
тов, здоровья и просто
человечес о о счастья!
Надеемся на дальней-
шее сотр дничество.

À. ÏÀÉÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê

Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
ÄËß ÒÀÍÖÅÂ ÍÅÒ

ÑÒÅÑÍÅÍÈÉ È ÏÐÅÃÐÀÄ!
19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

ÄÊ «Ðóñü» îðãàíèçîâàë êîíêóðñ ìîëîäûõ
è òâîð÷åñêèõ êîìàíä «Ñòàðòèíåéäæåð».

Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò òðåòèé ðàç, è ó÷àùèåñÿ ÌÎÓ Ìàëûøåâñêîé
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 3 ïðèíèìàþò â íåì àêòèâíîå
ó÷àñòèå. Â ýòîì ãîäó íàøó øêîëó ïðåäñòàâëÿëè òðè êîìàíäû: «13-é ðàé-
îí» (10 êëàññ – ÏÅÒÐßÊÎÂÀ Àíàñòàñèÿ, ÁÈÐÞ×ÅÂ Àíäðåé, ×ÈÑÒßÊÎÂÀ
Åâãåíèÿ, 9 «À» êëàññ – ×ÓÐÈËÈÍÀ ßíà, âûïóñêíèê øêîëû ¹ 3 – ÏÅÒÐß-
ÊÎÂ Èâàí); «Crip Walkers» (10 êëàññ – ÀÞÏÎÂ Âàäèì, ÑÎÐÎÊÈÍ Èëüÿ,
âûïóñêíèê øêîëû ¹ 3 – ÊÀÐÊËÈÍ Ðóñëàí); «Ðóññêèé ïåðåïëÿñ» (9 «Á»
êëàññ – ÑÅÐÃÅÅÂÀ Åêàòåðèíà, ÑÓÕÀÍÎÂÀ Àëåíà, ÌÎÐÎÇÎÂÀ Âèêòîðèÿ,
ÌÎÐÎÇ Ìàðãàðèòà, ÎÑÈÍÖÅÂ Êîíñòàíòèí, ÊÎÊÎÂÈÍ Åãîð).

Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè ðàçíûå ñòèëè è íàïðàâëåíèÿ â îáëàñòè
ñîâðåìåííîé è íàðîäíîé õîðåîãðàôèè. Ðåáÿòà ïîêàçàëè âñå ñòîðîíû
ñâîåãî òàëàíòà â ïðîãðàììå êîíêóðñà. Òâîð÷åñêè ïðåäñòàâèëè ñâîè êî-
ìàíäû, òàíöåì-èìïðîâèçàöèåé ïîêàçàëè ðàçíûå âèäû ñïîðòà, ñ çàäî-
ðîì èñïîëíÿëè òàíöû íàðîäîâ ìèðà «Öûãàíî÷êó», «Áàðûíþ» è «Ëåç-
ãèíêó», êàïèòàíû ó÷àñòâîâàëè â èíòåëëåêòóàëüíîì êîíêóðñå è ïîêàçà-
ëè ñâîþ ýðóäèöèþ â çíàíèè èñòîðèè òàíöåâ. Ñàìûì ÿðêèì ìîìåíòîì
ñòàëî ïðåäñòàâëåíèå äîìàøíåãî çàäàíèÿ â êîíêóðñå «Òàíåö ñþðïðèç».
Àòìîñôåðà ìåðîïðèÿòèÿ áûëà î÷åíü äðóæåñêîé è ïðàçäíè÷íîé. Óêðàøå-
íèåì ïðàçäíèêà ñòàëè âûñòóïëåíèÿ ãîñòåé èç ïîñåëêà Ðåôòèíñêèé,
òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà «Äàíñëåíä», è êîíå÷íî ÿðêèé, ýíåðãè÷íûé, çà-
âîäíîé âåäóùèé ïðîãðàììû ÑÒÅÍÈÍ Àíàòîëèé.

Ïîçäðàâëÿåì êîìàíäó «13-é ðàéîí» ñ ïîáåäîé â «Ñòàðòèíåéäæåðå»,
áëàãîäàðèì âñåõ ðåáÿò çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Æåëàåì âàì äàëüíåéøèõ
òâîð÷åñêèõ ïîáåä!

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ ÌÑÎØ ¹ 3 áëàãîäàðèò îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà «Ñòàð-
òèíåéäæåð» çà ïîäàðåííûé ïðàçäíèê!

Ðåäàêöèîííàÿ ãðóïïà øêîëû ¹ 3

ÌÀÌÀ ÌÈËÀß ÌÎß!

Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè îõâàòèëè âåñü çåìíîé øàð, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïåðåäà÷å èíôîðìà-
öèè âî âñå êîíöà ìèðà.

Ðÿäû ïîëüçîâàòåëåé, èìåþùèõ ëè÷íûå ñàéòû ìåæäóíàðîäíîé ýëåêòðîííîé ñåòè, ïîïîëíèëèñü
ñàéòîì Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: www.yandex.dk-rus2010.narod2.ru
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîñåòèòü íàø ñàéò, ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ î Äâîðöå êóëü-

òóðû, åãî ñïåöèàëèñòàõ, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ, ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, óâèäåòü ñåáÿ è
ñâîèõ áëèçêèõ â ôîòî è âèäåî ãàëåðåå è îñòàâèòü îòçûâû è ïðåäëîæåíèÿ.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÍÀ ÑÀÉÒÅ!

Ìàìà! Ñàìîå äîðîãîå ñëîâî íà çåìëå. Íà âñåõ ÿçûêàõ ìèðà îíî çâó÷èò
ïî÷òè  îäèíàêîâî íåæíî. Ìàìà äàëà íàì ñàìîå áåñöåííîå, ÷òî åñòü –
æèçíü! Ó ìàìû ñàìûå ëàñêîâûå ðóêè, îíè âñå óìåþò. Ó ìàìû ñàìîå
äîáðîå è ÷óòêîå ñåðäöå. È ñêîëüêî áû íå áûëî ÷åëîâåêó ëåò 5 èëè 50, åìó
âñåãäà íóæíà ìàìà.

Çàìå÷àòåëüíûé êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè ïðîøåë â äåòñêîì
ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè÷îê». Íà ýòîì ïðàçäíèêå äåòè ãðóïï ¹ 4, 6, 7, 9, 11, 12
÷èòàëè íåîáûêíîâåííûå ñòèõè è ïåëè óäèâèòåëüíûå ïåñíè î ìàìå.

Âûðàçèòåëüíîå è òðîãàòåëüíîå èñïîëíåíèå ñòèõîâ Íàòàøè ÊÀÐÑÊÀ-
ÍÎÂÎÉ, Êàòè ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÎÉ, Àíäðåÿ ÁÓÉÍÓÑÎÂÀ, Âàíè ÂÎÐÎÍÖÎ-
ÂÀ, Íàñòè ÁÓÄÍÈÊÎÂÎÉ, Êàòè ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, Èëüè ÁÅÁÅÍÎÂÀ, Íàñòè
ÒÐßÑÖÈÍÎÉ, Íàñòè ÏÓÐÃÈÍÎÉ, Òèìîôåÿ ØÀÌÎÍÎÂÀ, Ñòåïàíà ÓÑÎËÜ-
ÖÅÂÀ, Ñàøè ÁÅÐÊÓÒÛ, Íàòàøè ×ÅÐÍßÓÑÊÀÑ, Àëåíû ÁÎßÐÑÊÈÕ, Èðè-
íû ÅÏÈØÊÈÍÎÉ ìàìû ñëóøàëè ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ.

Èõ äîáðàÿ è íåæíàÿ óëûáêà áûëà ñàìîé áîëüøîé áëàãîäàðíîñòüþ çà
òâîð÷åñêîå âûñòóïëåíèå äåòåé.

18 íîÿáðÿ â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîõîäèë òåððèòîðèàëüíûé
êîíêóðñ ñòèõîâ «Ñëîâà îò ñåðäöà è äóøè î òîì, êàê ìàìû õîðîøè».
×ÅÐÏÀÊÎÂÀ Ìàðèíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äåò-
ñêèõ ñàäîâ (2 ìåñòî).

Äîðîãàÿ Ìàðèíî÷êà, äåòè è ïåäàãîãè Äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿþò òåáÿ
ñ ïîáåäîé!

Ë. ÍÀÌßÒÎÂÀ,
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü

Âñòàíüòå âñå è âûñëóøàéòå ñòîÿ
Ñîõðàí¸ííîå âî âñåé êðàñå
Ñëîâî ýòî äðåâíåå, ñâÿòîå!
Ðàñïðÿìèòåñü! Âñòàíüòå!
Âñòàíüòå âñå!

Ñëîâî ýòî ñðàçó íå îáìàíåò,
Â í¸ì ñîêðûòî æèçíè ñóùåñòâî,
Â í¸ì èñòîê âñåãî. Åìó êîíöà íåò.
Âñòàíüòå!
ß ïðîèçíîøó åãî: «Ìàìà!»

Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû
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ÇÈÌÍÅÅ
ÂÎÆÄÅÍÈÅ

Çà ïîñëåäíèå äíè çíà÷è-
òåëüíî óõóäøèëèñü äîðîæ-
íûå óñëîâèÿ, à ýòî çíà÷èò,
÷òî âî èçáåæàíèå àâàðèé-
íûõ ñèòóàöèé íåîáõîäèìî
ïåðåõîäèòü íà äðóãîé ñòèëü
âîæäåíèÿ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ãîðîäà
Àñáåñòà íàïîìèíàåò  âîäè-
òåëÿì: çàðàíåå “ïåðåîáóé-
òå” ìàøèíû è ïñèõîëîãè-
÷åñêè íàñòðîéòåñü íà “çèì-
íåå âîæäåíèå”.

Ðåêîìåíäóåì âîäèòåëÿì
ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü
âñåõ ñèñòåì ìàøèíû, îáðà-
òèâ îñîáîå âíèìàíèå íà èñ-
ïðàâíîñòü îñâåòèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ, ñòåêëîî÷èñòèòå-
ëåé è ñòåêëîîìûâàòåëåé,
àêêóìóëÿòîðîâ.

Êðîìå òîãî, íóæíî îáÿçà-
òåëüíî çàìåíèòü ëåòíþþ
ðåçèíó íà çèìíþþ, òàê êàê
ëåòíèå øèíû ïðè íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ òåðÿþò ñâîþ
ýëàñòè÷íîñòü è èõ ñöåïëåíèå
ñ äîðîãîé ñíèæàåòñÿ.

Ïðè÷åì, ñòàâèòü çèìíþþ
ðåçèíó òîëüêî íà âåäóùóþ
îñü àâòîìîáèëÿ, îñòàâëÿÿ íà
âòîðîé ëåòíþþ — ýòî îøèá-
êà, êîòîðàÿ ìîæåò ñòîèòü
æèçíè, òàê êàê êîýôôèöè-
åíò ñöåïëåíèÿ ó íèõ ðàçíûé
è ìîæåò âîçíèêíóòü çàíîñ.

Òàêæå íå ñòîèò çàáûâàòü î
äàâëåíèè â øèíàõ, êîòîðîå
ìîæåò ìåíÿòüñÿ ïîä âëèÿ-
íèåì òåìïåðàòóðû.

Êðîìå ýòîãî, ãîòîâèòü ê
çèìå âîäèòåëÿì íóæíî íå òîëü-
êî àâòîìîáèëè, íî è ñàìèõ ñåáÿ:
ïñèõîëîãè÷åñêèé íàñòðîé â
ýòîì ñëó÷àå î÷åíü âàæåí.

Çèìíèé ñòèëü âîæäåíèÿ
çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ îò ëåò-
íåãî – è ñêîðîñòè ìåíüøå,
è ðåçêèå ìàíåâðû ïðîòè-
âîïîêàçàíû.

Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ
îáñòàíîâêîé íàñòîÿòåëüíî
ïîðåêîìåíäóåì âîäèòåëÿì
ñòðîãî ñîáëþäàòü ñêîðîñòíîé
ðåæèì, äèñòàíöèþ ìåæäó
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâà-
ìè, èçáåãàòü ðåçêèõ ìàíåâ-
ðîâ ïðè ïåðåñòðîåíèè è
òîðìîæåíèè, à òàêæå âû-
ïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ äî-
ðîæíûõ çíàêîâ è óêàçàíèÿ
èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ.

Èíôîðìàöèÿ
Ãîñàâòîèíñïåêöèè

ãîðîäà Àñáåñòà

Â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå ÃÈÁÄÄ

Ê ñ÷àñòüþ, â êëóáå «Ãëàçà äóøè» íåò íè îäíîãî ÷åëîâåêà, ïåðåäâèãàþùå-
ãîñÿ ñ ïîìîùüþ áåëîé òðîñòè. Êàê ãîâîðèòñÿ, Áîã èõ èçáàâèë îò ýòîé ó÷àñòè.
Íî âñå ÷ëåíû êëóáà – ñëàáîâèäÿùèå è ÿâëÿþòñÿ èíâàëèäàìè ïî çðåíèþ.

×èñëåííîñòü êëóáà «Ãëàçà äóøè» ñîñòàâëÿåò øåñòíàäöàòü ÷åëîâåê, à âîç-
ãëàâëÿåò åãî èíâàëèä ïî çðåíèþ Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà ÊËÅØÍÈÍÀ. Îíà
ÿâëÿåòñÿ ãðóïîðãîì îáùåñòâà ñëåïûõ ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà ñ 2005 ãîäà.

Äî ýòîãî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ýòî îáùåñòâî âîçãëàâëÿëà ÊÐÈÍÈÖÛÍÀ
Åëåíà Äìèòðèåâíà. Ñåé÷àñ îíà ÷ëåí ýòîãî îáùåñòâà.

“ÃËÀÇÀ ÄÓØÈ”
17 íîÿáðÿ â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ÷ëåíîâ êëóáà

«Ãëàçà äóøè», ïîñâÿùåííàÿ Äíþ áåëîé òðîñòè – äíþ íåçðÿ÷èõ ëþäåé.
Îáùèìè ñòàðàíèÿìè ñàìèõ ÷ëå-

íîâ êëóáà «Ãëàçà äóøè», ðàáîòíè-
êîâ ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêè, êîòîðûå
áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿþò ïîìå-
ùåíèå è âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîäîáíûõ
âñòðå÷ è, êîíå÷íî, îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ìàëàÿ ðîäèíà» (ðó-
êîâîäèòåëü – Ìèõàèë Èâàíîâè÷
ÊÓÄÐßÂÖÅÂ), âñòðå÷à, ïîñâÿùåí-
íàÿ Äíþ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ, ïðî-
øëà î÷åíü ìèëî, òåïëî è äàæå â
êàêîé-òî ìåðå ðàäîñòíî (áëàãîäàðÿ
ïåñíÿì è õîðîâîäó ó÷àñòíèêîâ  àí-
ñàìáëÿ «Èñêîðêà» ÄÊ «Ðóñü»).

Â ãëàçàõ ñîáðàâøèõñÿ òî è äåëî
çàæèãàëèñü èñêîðêè óìèëåíèÿ è
áëàãîäàðíîñòè. Äóìàþ, ÷òî ðàäîñòè
ó ñëàáîâèäÿùèõ ÷ëåíîâ êëóáà «Ãëà-
çà äóøè» çíà÷èòåëüíî ïðèáàâèëîñü,
åñëè áû íà ýòîé âñòðå÷å ïîáûâàë
êòî-ëèáî èç æåëòî-áåëîãî äîìà, òî
áèøü, ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè.
À æàëü, âåäü äîáðîå ñëîâî è âíèìà-
íèå ëå÷àò ëþáóþ õâîðü…

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ
НА ФОТО: Торжествен-

ное мероприятие л ба
“Глаза д ши” в библио-
те е Малышевс о о о-
родс о о о р а

Êîììóíàëüùèíà
ÂÅÒÅÐÀÍ ÁÅÐÅÒ ËÎÏÀÒÓÍà÷àëî çèìíåãî ñåçîíà 2010-2011

ãîäîâ îçíàìåíîâàëîñü áåñïðåöåäåí-
òíûìè ñíåãîïàäàìè.

Ïî óçêèì òðîïèíêàì ïîñåëêà
èìåíè òîâàðèùà Ìàëûøåâà åäâà
ìîæíî ïðîéòè – òðîòóàðû ïðàêòè-
÷åñêè íå ÷èñòÿòñÿ. Âîçüìåì, ê ïðè-
ìåðó, ïóòü îò “âúåçäà â ïîñåëîê” äî
Äâîðöà êóëüòóðû. Åñëè ïî óëèöå
Òèìèðÿçåâà åùå ñ ãîðåì ïîïîëàì
ìîæíî ïðîéòè, ðèñêóÿ ñòóïèòü â
ãëóáîêèé ñíåã, ïðîïóñêàÿ âñòðå÷íî-
ãî-ïîïåðå÷íîãî, òî ïî óëèöå èìåíè
òîâàðèùà Ëåíèíà ýòîãî ñäåëàòü
íåëüçÿ – äàæå òðîïèíêè ìåñòàìè
ïîïðîñòó îòñóòñòâóþò. Ëþäè, âñïîì-
íèâ î òîì ÷òî êîãäà-òî ýòà óëèöà
áûëà çàêðûòà äëÿ òðàíñïîðòà, èäóò
ïðÿìî ïî ïðîåçæåé ÷àñòè!

×òî ýòî, ïîëíûé ðàçâàë êîììó-
íàëüíîé ñôåðû èëè ïðîñòî íåæåëà-
íèå ÷òî-ëèáî äåëàòü? Íàâåðíîå, è
òî, è äðóãîå.

Êñòàòè, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè
âñå æå ïî÷èùåíû (âèäèìî ïîýòîìó
îùóùåíèÿ ïðîñòûõ ìàëûøåâöåâ,
íå ðàçúåçæàþùèõ ïî ïîñåëêó â ëè÷-
íûõ àâòî, ìàëî òðîãàþò ìåñòíîå
íà÷àëüñòâî).

Íå îæèäàÿ, ïîêà ìåñòíûå ñëóæáû ÆÊÕ êîãäà-ëèáî ðàñêà÷àþòñÿ, íåêîòî-
ðûå æèòåëè ïîñåëêà áåðóò èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè. Òàê ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Âåòåðàí” Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÀÍÓÔÐÈÅÂ (íà ôîòî) âçÿë ëîïàòó è î÷èñòèë ñíåã ó îáåëèñêà ïîãèáøèì â
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó.
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ
áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñò-
ðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ðîäíûì,
áëèçêèì, äðóçüÿì, çíàêî-
ìûì, êîëëåãàì, ñîñåäÿì è
âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå
è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé
ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî ÏÐßÕÈÍÀ Àíä-
ðåÿ Ãðèãîðüåâè÷à.

Íèçêèé ïîêëîí âñåì.
Æåíà, äåòè

Íèçêèé ïîêëîí

Òðàíñïîðò
ÏÐÎÅÇÄ ÏÎÄÎÐÎÆÀË

ÈÇ-ÇÀ ÐÅÌÎÍÒÀ ÌÎÑÒÀ
Â ÁÅËÎßÐÑÊÎÌ

ÊÎÃÄÀ ÇÀÊÎÍ×ÀÒÑß ÐÀÁÎÒÛ,
Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÈÍÒÐÀÍÑÅ

ÎÒÂÅÒÀ ÍÅ ÄÀÞÒ

Æèòåëè Àñáåñòà, ïîñåëêîâ Ìàëûøåâà
è Ðåôòèíñêèé âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ
äî Åêàòåðèíáóðãà íà ÷àñ äîëüøå èç-çà
ðåìîíòà ìîñòà â ïîñåëêå Áåëîÿðñêèé.
Ãðóçîâîé è ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò
íàïðàâëÿþò â îáúåçä.

Êàê ðàññêàçàëè ÷èòàòåëè JustMedia, â
ìèíóâøèå âûõîäíûå èç-çà óäëèíèâ-
øåãîñÿ âðåìåíè ïóòè è ñèëüíîãî ñíåãî-
ïàäà ðåéñû â Àñáåñò ñ Þæíîãî àâòîâîê-
çàëà â Åêàòåðèíáóðãå çàäåðæèâàëèñü.

Öåíû íà áèëåòû âûðîñëè. Åñëè
ðàíüøå ïðîåçä îáõîäèëñÿ îêîëî 130-
140 ðóáëåé, òî ñ âîçðîñøèìè çàòðàòà-
ìè íà ïåðåâîçêó öåíû óâåëè÷èëèñü äî
164 ðóáëåé.

Ê òîìó æå ïóòü ïî äîðîãå â îáúåçä
ïîñåëêà â ñíåãîïàä çàíèìàåò îêîëî òðåõ
÷àñîâ âìåñòî ïðèâû÷íûõ ïîëóòîðà-
äâóõ ÷àñîâ. Êîãäà çàêîí÷èòñÿ ðåìîíò
ìîñòà è êàêàÿ îðãàíèçàöèÿ åãî âåäåò,
JustMedia íè â àäìèíèñòðàöèè Áåëî-
ÿðñêîãî, íè â ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåð-
ñòâå òðàíñïîðòà ïîÿñíèòü íå ñìîãëè.

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë
«JustMedia».

ÃÈÁÄÄ + ÞÈÄ =
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ!

Â ïåðèîä ñ 15 ïî 21 íîÿáðÿ 2010 ãîäà îòäåëîì
ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî Àñáåñòîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó
ïðîâîäèëàñü àêöèÿ «Òâîÿ îòâåòñòâåííîñòü – ìîÿ
áåçîïàñíîñòü» â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Âñåìèðíîìó Äíþ ïà-
ìÿòè æåðòâ ÄÒÏ.

Öåëü àêöèè: ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâ-
íÿ îòâåòñòâåííîñòè âîäèòåëåé çà ñâîè äåéñòâèÿ
íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

ÌÎÓ Ìàëûøåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà ¹ 3 ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ýòîì ìåðîïðèÿòèè.

Â ýòîé àêöèè ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æå-
ëàþùèå. Èç òêàíè è íàáèâíîãî ìàòåðèàëà äåòè,
ðîäèòåëè è ïåäàãîãè ñ ëþáîâüþ èçãîòàâëèâàëè
ñâîèìè ðóêàìè ïëþøåâûõ ìåäâåæàò. Ó÷àùèìèñÿ
íàøåé øêîëû áûëî èçãîòîâëåíî áîëåå 100 èãðó-
øåê. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè áûëè âûáðàíû ñàìûå
ëó÷øèå ìåäâåæàòà, à âðó÷åíèå èõ áûëî äîâåðåíî
ñàìûì àêòèâíûì ó÷àùèìñÿ 1-4 êëàññîâ.

È âîò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â ìèêðîðàéîíå øêî-
ëû ¹ 3 ó÷àùèåñÿ  â ñîïðîâîæäåíèè ïåäàãîãîâ,
ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòîðîì ïî ïðîïàãàíäå ÎÃÈÁÄÄ
ÓÂÄ ïî Àñáåñòîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó Åëåíîé
Âèêòîðîâíîé ÑÅÐÄÞÊÎÂÎÉ è èíñïåêòîðîì ÄÏÑ
Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì ËÈÕÀ×¨ÂÛÌ âðó-
÷àëè ìåäâåäåé ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ è ëè-
ñòîâêè ñ ïðèçûâàìè ê âîäèòåëÿì, ñ îáúÿñíåíè-
åì ñóòè àêöèè. «×åì áîëüøå êîëè÷åñòâî ìåäâå-
äåé ìû ïîäàðèì, òåì áîëüøå âíèìàíèÿ âîäè-
òåëåé ìû ïðèâëå÷åì», – ãîâîðèëè äåòè.

«Ïî÷åìó èçãîòàâëèâàåì èìåííî ìåäâåäåé?»,
– ñïðîñèòå âû. Óæå áîëüøå 100 ëåò ÷åëîâåêà è
ýòó èãðóøêó ñâÿçûâàåò âçàèìíàÿ ëþáîâü è íå-
æíàÿ ïðèâÿçàííîñòü. Èìåííî îíà îñòàåòñÿ äëÿ
ìàëûøåé îëèöåòâîðåíèåì ëþáâè è çàùèòû. À
äëÿ âçðîñëûõ ìåäâåæîíîê ñòàë ñèìâîëîì ñ÷àñò-
ëèâîé ïîðû äåòñòâà, ïàìÿòüþ î ðîäíîì äîìå è
çàùèòíèêîì äåòåé. Ìû ñâîåé àêöèåé ïðèçû-
âàëè àâòîìîáèëèñòîâ, è îñîáåííî æåíùèí-âî-

äèòåëåé: «Ïîïðîáóéòå ïîñàäèòü íà ñèäåíüå ìè-
ëîãî, îáàÿòåëüíîãî, ñèìïàòè÷íîãî ïëþøåâîãî
ìèøêó ñ äîâåð÷èâûìè ãëàçàìè. Ïîñåëèâøèñü â
ìàøèíå, îí ñòàíåò äëÿ âàñ è, îñîáåííî äëÿ âà-
øåãî ðåáåíêà òàëèñìàíîì, îñòðîâêîì çàùèòû,
íàïîìèíàÿ î ñàìîì ãëàâíîì – î áåçîïàñíîñòè».
Îí ñëîâíî ãîâîðèò: «Ïîäóìàé î òåõ, êòî ðÿäîì,
ñäåëàé âñå, ÷òîáû çàùèòèòü èõ æèçíè!».

Äåòè ìîãëè ïîäàðèòü ñâîåãî ìåäâåäÿ, êàê âî-
äèòåëþ, òàê è òîìó, ÷üå âíèìàíèå ê ïðîáëåìå
áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ îíè õîòåëè ïðèâëå÷ü.
Âîäèòåëè óäèâëÿëèñü ïðîèñõîäÿùåìó, è â òî æå
âðåìÿ, áûëè ðàäû ïîëó÷èòü íå÷àÿííûé ïîäà-
ðîê, ðàçìåùàÿ ìåäâåæàò â ñàëîíå ñâîèõ àâòîìî-
áèëåé. Àêöèÿ îõâàòèëà ðàçíûõ ëþäåé, ñðåäè íèõ
áûëè: âûïóñêíèêè íàøåé øêîëû, ðîäèòåëè, ñî-
òðóäíèêè ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè, äå-
ïóòàòû Äóìû, è äàæå êîìàíäèð âçâîäà äîðîæ-
íî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî Àñáåñòîâ-
ñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó Îëåã Èâàíîâè÷ ÅËÜÊÈÍ.
Ïåäàãîãè øêîëû ãîâîðÿò ñïàñèáî âñåì âîäèòå-
ëÿì, êîòîðûå âñòðå÷àëè äåòåé ñ óëûáêîé, ïîä-
äåðæèâàëè è îäîáðÿëè íåëåãêóþ ðàáîòó þíûõ èí-
ñïåêòîðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ ÌÑÎØ ¹ 3 áëàãîäàðèò îòäåë
ïðîïàãàíäû ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî Àñáåñòîâñêîìó ãîðîä-
ñêîìó îêðóãó Í.Â. ÊÓÇÜÌÈÍÓ, Å.Â. ÑÅÐÄÞÊÎÂÓ
çà îðãàíèçàöèþ àêöèè. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî-
ìîãàþò ïðèâëåêàòü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè
ê ïðîáëåìå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèç-
ìà, ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ  ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì
äåòåé, à òàêæå ñíèæåíèþ òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé
îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, à âî-
äèòåëè ëó÷øå îñîçíàþò íåîáõîäèìîñòü  óâàæè-
òåëüíîãî  îòíîøåíèÿ ê ïåøåõîäàì.

Í. ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

È. ÊÂÀØÍÈÍÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîôèëàêòèêå ÄÄÒÒ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Побе ”
22:30 “Е атерина III”. Фильм 1
23:30 Ночные новости
23:50 “Подпольная империя”
00:50 Х/ф “Леммин ”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Леммин ”
03:30Т/с “ТайныТихо оо еана”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Конвейер смерти. Ни-
отин”
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 “Деж рный по стране”.
М. Жванец ий
00:50 “Вести +”
01:10 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Б мбараш”
04:30 “Городо ”

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 “Псевдоним “Алба-
нец” 3"
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. А.
Гербер
01:15В зоне особо орис а
01:45 Х/ф “Ж равль в небе”
04:00 Д/ф “Бежать из ГУЛАГа”

4 ÊÀÍÀË
05:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:40«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»

07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Помо ите истреби-
телю. Приморс ий спр т»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 1-2 серии
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Наталья Не ода в драме
«БУБЕН, БАРАБАН»
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. «В мире и р. Дв х
челове свидетельство»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «РЭМБО:ПЕРВАЯ
КРОВЬ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
00:30 «МАСКИ-ШОУ»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 2 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:05 Д/ф “Кто заплатил Ле-
нин . Тайна ве а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Драма “Любовь Яровая”
13:35 Дете тив “К расследова-
нию прист пить”. Фильм 2.
“Клевета”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “К расследо-
ванию прист пить”. Фильм
2. “Клевета”
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”
22:00Д/ф“Про л исольвами”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Боеви “Шестой”
02:10 “Ша и спех ”
03:15 “Ночь на Пятом”
03:45Триллер“Смертьвэфире”
05:35 “Маршр т а”
06:05 Д/ф “Зап с в осмос.
“Поехали!”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25Х/ф“ДелобыловПень ове”
10:20 Д/ф “Ежи” и “Катюши”
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”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “С аз а о рыба е и
рыб е”

18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Лов ш а платной медицины”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Абонент временно
недост пен”, 1 и 2 с
23:00 “Линия защиты”
23:50 “События.25-й час”
00:25 “К льт рный обмен”
00:55 Концерт “Р бежи нашей
памяти”
01:45 Х/ф “Та бывает”
03:35 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, Задов!”
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
12:55 “Мас и-шо ”
14:05 Х/ф “Ко да святые мар-
шир ют”
16:00 Х/ф “С дьба челове а”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55 “Осторожно, Задов!”
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Царе бийца”
01:00 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:25Жажда с орости
02:50 Х/ф “Женщина, оторая
поет”
04:25Х/ф“Дев ш аномеродин”
05:55М зы а на 7ТВ
08:35 Х/ф “Женщина, оторая
поет”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:25 “В мире животных”
12:55 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 Биатлон. К бо мира
16:05 V Церемония на ражде-
ния премией Паралимпийс-
о о омитета России “Возвра-
щение в жизнь”
17:20 “Основной состав”
17:55 Хо ей. КХЛ. “Барыс”
(Астана) - “Динамо” (Мос ва)
20:15 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Хо ей. КХЛ. “Витязь”
(Чехов) - “А Барс” (Казань)
23:15 “Неделя спорта”
00:15 “Вести.ru”
00:35 “Вести-Спорт”
00:55Ф тбол.ЧемпионатАн лии.
“Ливерп ль” - “Астон Вилла”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “На а 2.0”
03:40 “Моя планета”
06:05 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Мир входящем ”
12:20 Д/ф “Мон-Сен-Мишель.
Архите т рное ч до Франции”
12:40 “Линия жизни”
13:35 “М зей Се антини. Дом
х дожни а, воспевше оАльпы”
14:05Телеспе та ль“Страстное
исоч вственноесозерцание”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “С потол а”. РозаСирота
17:35 Концерт “К льт ра”
18:30 Д/с “Эволюция”. “Опас-
ная идея Дарвина”, ч. 1
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05“Сати.Нес чная ласси а...”
20:45 Д/ф “Берлин - Атлан-
тида. По следам тайны”
21:25 “Academia”. А. Бартоше-
вич. “Ше спир - челове те-
атра”, 1 ле ция
22:15 “Тем временем”
23:00 “Парижс ий ж рнал”.-
”Семья Мн ш иных”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “К льт ра”. “День,
изменивший ход истории.

Убийство Генриха IV 14 мая
1610 ода”
01:20 Д/ф “Монтичелло. Ре-
альная топия”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Academia”. А. Бартоше-
вич. “Ше спир - челове те-
атра”, 1 ле ция
02:25 А. Хачат рян. Сюита из
балета “Спарта ”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 1
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Люди Шпа а”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Ч жие в доме”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Триллер “День Триффи-
дов”, 1 серия
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Не ври мне!
18:00 “Честно”: “Бес в ребро”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Концерт “Б дь отов!”
22:00 Фильм М. Задорнова
“Отцы и дети”
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Три ла
01:00 Репортерс ие истории
01:45 Комедия “Остин Па эрс:
Голдмембер”
03:40 Т/с “Реальные абаны”
04:35 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
05:05 Д ра и, доро и, день и
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 “Галилео”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Челове -метеор”
13:20 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Без ч вств”
23:15 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Челове оядные”
03:10 Х/ф “Сытый ород”
05:05М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Тайны язычес их апищ”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00 Т/с “Г маноиды в Коро-
леве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:25 Боеви “DOA:Живой или
мертвый”
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 “Сердцеед”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:30 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Кл б бывших жен”
04:50 “Убойный вечер”
05:20 “Убойный вечер”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Умный быт”
11:00 Х/ф “Космичес ая морс-
ая пехота”
13:00 Т/с “Пси-фа тор”
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Запределамина и”
17:00 Д/ф “Война полов. Пре-
ст пление”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
Вели аны острова Пасхи”
22:00Х/ф“Подземельедра онов”
00:00 Т/с “Башня”

ÎÒÂ
05:15 «События недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15 «Ювелирная про рамма»
09:40 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
11:55По ода
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Т/с «Главные роли»
15:05 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 6
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Все оЖ.К.Х.»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
19:00 Хо ей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Е атеринб р ) -
«ЦСКА» (Мос ва)
21:50, 01.20, 04.10 «События.
Ито и»
22:20, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
22:50,02.20НовостиТАУ«91/2»
23:50 «События УрФО»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Автобан»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Гавайи”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Невидимый
фронт”. “Рожденные револю-
цией”
07:35, 16:15 Т/с “20-е де аб-
ря”, 1 с. “Военная ди тат -
ра?..”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Ди ий Запад”
10:05 Т/с “Челове войны”
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11:00 Х/ф “Застава в орах”
13:15Д/с “Историчес ийдете -
тив”. “Кто вы, мистер Рид?”
14:15Х/ф“Полетывоснеинаяв ”
17:40 Д/с “Невидимый
фронт”. “Холодная война”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:20 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
20:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
22:30 Т/с “Галина”
23:35 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
01:45 Т/с “Сит ация 202”
03:50Х/ф“Полетывоснеинаяв ”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн 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 Х/ф “Сэйдэш яры”
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 Чемпионат КХЛ. “Ви-
тязь” (Чехов) - “А Барс” (Ка-
зань)
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Хал ым минем...”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Грани “Р бина”
02:30 Д/ф “Се реты л бин”
03:20 Х/ф “Сэйдаш яры”
04:10 “Адэм белэн Хава”
04:35 “Кара- аршы”
05:00 “Идел ярларында Сэй-
дэш моны”
06:00 Спе та ль “Кия белэн
элэш”, ч. 1
07:35 “Татар халы моннары”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе”
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “После-
дний дюйм”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Охота переменемест”
18:20, 05:00 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“По абьютчасы”
09:20, 13:20 М/с “Старые зна-
омые”
10:00, 14:00М/ф “Синяя птица”
10:50, 14:50 М/ф “Последняя
невеста Змея Горыныча”

16:00 Х/ф “По а бьют часы”
17:20 М/с “Старые зна омые”
18:00 Киноповесть “Саврас а”
19:05 М/с “Самый малень ий
ном”, № 1
20:00 М/ф “Большой подзем-
ный бал”
21:00М/ф“Вол исемеро озлят”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Незнай а с
наше о двора”, 1 серия
08:05 М/ф “Бюро находо ”,
“Про бе емота, оторый бо-
ялся прививо ”, “Сине лаз-
а”, “Картин и с выстав и”
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”
10:45М/ф “Золотая антилопа”,
“Чиполлино”
11:50,15:55М/ф“Бюронаходо ”
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 “С аз а о рыба е и
рыб е”
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 ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/ф “Неравный бра ”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00Комедия “Танцплощад а”
13:45 “В сы мира”
14:00 Д/ф “Звездная жизнь”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “Мать и дочь”. А. Мель-
ни ова и ее мама Елена
19:00 “Мать и дочь”. Нани
Бре вадзе и ее дочь Э и Ма-
маладзе
19:30 “Одна за всех”
20:00Мелодрама “Ко да ее со-
всем не ждешь...”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Это мы не
проходили”
01:25 Т/с “Страсти”
02:25 Т/с “Сильное ле арство”
03:20 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:55 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 “6 адров”
10:30 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”

15:00Улетноевидео
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00Улетноевидео
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Д/ф “Тайны тела. Яды”
01:45 Х/ф “Признать винов-
ным”
03:00 Х/ф “Саблез бая тварь”
04:30Самоесмешноевидео
04:55 “6 адров”
05:05 Д/ф “Тайны тела. В по-
оне за довольствиями”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
12:15 Драма “Любовни ”
14:15 Комедия “Ультимат м”
16:15 Боеви “9 рота”
18:30Драма“Мос овс ийжи оло”
20:15 Х/ф “Мел ий бес”
22:15 Драма “Б бен, барабан”
00:15 Х/ф “Р сс ие день и”
02:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
04:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
06:15 Драма “Любовни ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35Триллер“Одино иесердца”
05:20Боеви “Профессионалы”
07:10 Боеви “Воин ш ”
08:30Боеви “Профессионалы”
10:15Драма “Головавобла ах”
12:25 Комедия “Чо н тый
профессор 2. Семья Климпов”
14:20Драма“Одино иесердца”
16:15Боеви “Профессионалы”
18:00Драма “Головавобла ах”
20:00 Комедия “Влюбиться в
невест брата”
22:00 Драма “Прое т Ларами”
00:00 Биопи “Вечная полночь”
01:25 Триллер “Ново аин”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 Мир подводной охоты
08:15 Бай и
08:40, 23:30 Планета рыба а
09:00, 23:45 Большая охота
09:30 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
09:55 При лючения франц -
зов на Вол е
11:00, 21:45Мастер- ласс
11:20, 02:05 Гордон в засаде
12:00 От наше ошефа
12:15 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
13:10,04:30Мотолод и
13:40, 05:00Нахлыст
14:10, 07:10 Снасти и снаря-
жения
14:25Охота вНовомСвете
14:50 Охота на вальдшнепа в
Боснии
15:55, 22:00, 07:25Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
16:15Клевоеместо
16:45 Охота без раниц
17:40Мастер рыболов
18:10 С доч ой в от рытом
о еане
18:35Рыбал авот рытомморе
19:00 История охоты
19:40 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
20:00 Личный опыт
20:40, 02:45, 06:45 Диало и о
рыбал е
21:05 Альманах странствий
22:30 Следопыт
23:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
00:25 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание

01:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
03:20 Охота в Австрии
05:40Остров расно об йвола

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:10, 00:10Нет проблем
09:50,14:40,00:50,05:40Краси-
во жить
10:30, 01:30 Новый двор
11:10, 02:00 Ваш дом
12:05, 03:00Интерьерныеидеи
13:25, 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
17:10 Зеленая апте а
17:40Мойпосело
17:55Мир цветов
18:20 Ландшафтный дизайн
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
03:40 Баня

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ая ми рация
09:00 Созданные бивать
10:00Стая
12:00 Созданные бивать
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
15:00Стая
17:00 Рождены на воле
18:00 Созданные бивать
19:00Э оизобретатели
20:00 В лов ш е
21:00Ме а-слом
22:00 Зона строительства
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
23:00 На а р опашно о боя
00:00 Граница
01:00 Вели ая ми рация
02:00 На а р опашно о боя
03:00 Граница
04:00 Зона строительства
04:30 Тoль о не расс азывайте
маме, что я в...
05:00 На а р опашно о боя
06:00 Граница
07:00Э оизобретатели

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25 Грязная работен а
09:20,15:45,06:10Треб етсясбор а
09:50, 16:15, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10 Л чшие про раммы
Discovery Channel-2010
12:05, 13:00, 18:05, 19:00, 20:00
Доро а торнадо
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00,03:00Лесоповалнаболотах
23:00 Смертельный лов
00:00,01:00,02:00Выжитьвдвоем
03:55,07:05Головоломы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35 На дне бездны
11:55 Обезьянья жизнь
12:20 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, 04:30Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Прое т “Щен и”
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 В дебрях Афри и
20:10, 05:25 Последние слоны
Китая
21:10 Переводчи с собачье о
22:05Опасныемаршр тыМа са
23:00, 02:40 Ч жа и- бийцы
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
04:00Music
05:00Стерео_Утро
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
00:10MTVSpecial
01:10 Т/с “Элен и ребята”
01:35 Реальные парни
02:00Music

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
09.00,10.00,11.30,12.20,15.20,
17.00, 22.20 RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
11.00 Fasion Fishka
13.00 Клип личности
16.00 КRUтой хит
21.40 П тев а в жизнь
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ÂÒÎÐÍÈÊ
7 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Побе ”
22:30 “Е атерина III”. Фильм 2
23:30 Ночные новости
23:50 “Врата”
00:40Комедия“Домвверхдном”
02:40 Триллер “Мертвые
пташ и”
03:00Новости
03:05 Триллер “Мертвые
пташ и”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Е атерина Ф рцева.
Женс ая доля”
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 +”
00:10Х/ф“Потерянная раница”
02:25 “Горячая десят а”
03:30 Х/ф “Сердце не амень”

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 “Псевдоним “Алба-
нец” 3"
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. “Барселона” (Испания)
- “Р бин” (Россия)
00:40 Ли а чемпионов УЕФА.
Обзор
01:10 Х/ф “С венир для про-
рора”

03:10Боеви “Морс ая пехота”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «Ценные новости»
05:35«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «В мире и р. Дв х
челове свидетельство»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 2-3 серии
13:50Телема азин
14:00 «ТО, ЧТОНАДО»
14:30Боеви «РЭМБО:ПЕРВАЯ
КРОВЬ»
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»
19:30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ.«Коло олАрмении.Свойили
вра ? С андал на л бян е»
20:30НОВОСТИ
21:00Боеви «РЭМБО:ПЕРВАЯ
КРОВЬ 2»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 3 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:05 Д/ф “Таблет а правды”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25Драма“Нейтральныеводы”
13:35 Дете тив “Ищите жен-
щин ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Ищите жен-
щин ”
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 “Семья епардов”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Донна Леон.Рассле-
дование в Венеции”
02:20 Комедия “Уимблдон”
04:20 “Ночь на Пятом”
04:50Д/с “Фрэн Синатра. Это
были л чшие оды”
05:45 “Маршр т а”
06:15 Д/ф “Се войя. Анатомия
и анта”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Добровольцы”
10:20 Х/ф “Ахиллесова пята”,
1 серия
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Ахиллесова пята”,
2 и 3 серии
13:55 Т/с “Неза онченная ар-
тина”
14:30 “События”

14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф“Исполнениежеланий”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Ч жие дети”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Абонент временно
недост пен”, 3 и 4 серии
23:05 Д/ф “Е атерина Ф рце-
ва. Женщина в м жс ой и ре”
00:10 “События. 25-й час”
00:45Боеви “Главный алибр”
02:50 Х/ф “У твое о поро а”
04:20 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
10:05 “Осторожно, Задов!”
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
12:55 “Мас и-шо ”
14:15 Х/ф “Женщина, оторая
поет”
15:55 Х/ф “Царе бийца”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:55 “Осторожно, Задов!”
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Сны”
00:45 Диало и о рыбал е
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “По лавной лице с
ор естром”
04:00 Х/ф “Дорожные бийцы”
05:45 М зы а на 7ТВ
08:50 Х/ф “Начни сначала”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “На а 2.0”
12:50 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Неделя спорта”
15:20 Биатлон. К бо мира
17:55 Хо ей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирс ) - “Тра тор”
(Челябинс )
20:15 “Вести.ru”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - “Ло омотив”
(Ярославль)
23:15 “Черная мет а”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
01:05TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Пыш а”
12:05 Д/ф “Радиоволна”
12:55 Д/с “Эволюция”.”Опас-
ная идея Дарвина”, ч. 1
13:55 “Пятое измерение”
14:20 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 5 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большой
ош и”
17:05 “Парижс ий ж рнал”.
“Мария К дашева. Очарован-
ная д ша”
17:35Пас альДев айониГАСО
России им. Е.Ф. Светланова
под правлением Мар а Го-
ренштейна
18:30 Д/с “Эволюция”. “Опас-
ная идея Дарвина”, ч. 2
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”
20:45 “Министр Всея Р си”.
Вечер в Доме а тера
21:25 “Academia”. А. Бартоше-
вич. “Ше спир - челове те-
атра”, 2 ле ция
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “Парижс ий ж рнал”.
“ЖоржПитоев. Святой театра”

23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “К льт ра”. “День,
изменивший ход истории.
Побе Людови а ХVI 21 июня
1791 ода”
01:25О.Респи и. “Празднества
Рима”. Дирижер А. Лазарев
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Бартоше-
вич. “Ше спир - челове те-
атра”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “СУС. Крепость ди-
настии А лабидов”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 2
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Люди Шпа а”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Есть ли жизнь
после м жа?”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Триллер “День Триффи-
дов”, 2 серия
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Не ври мне!
18:00 “Честно”: “Дальнобой-
щи и”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Офицеры”
22:00 Машина времени
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Вестерн “С ия и вес-
терн Джан о”
01:55Т/с“Бе лецизпреисподней”
03:45 Т/с “Реальные абаны”
04:40 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 1
05:10 Д ра и, доро и, день и

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Арена”
13:20 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Не рози Южном
Централ ”
23:15 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00М/ф “Ох ж эти дет и! 3”
02:20 Х/ф “Ниндзя 3. Подчи-
нение”
04:05 М/ф “Жил-был пес”,
“Волшебное ольцо”, “Пес в
сапо ах”
05:05М зы а наСТС

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

14:30 “Дом 2. Live”
16:00Мелодрама “Сердцеед”
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 “Красот а 2:
Сбежавшая невеста”
23:10 “Дом 2. Город любви”
00:10 “Дом 2. После за ата”
00:40 “Се с” с А.Ч еховой”
01:10 “Компьютерщи и”
02:10 Т/с “Др зья”
03:05 “Дом 2. Город любви”
04:05 “Кл б бывших жен”
05:00 “Убойный вечер”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Запределамина и”
07:30Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Д/ф “Война полов. Пре-
ст пление”
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 “За ад и истории:
Вели аны острова Пасхи”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
17:00 Д/ф “Святые.Целитель
Пантелеимон”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
Тайна свято о Грааля”
22:00 Х/ф “Святое место”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00Х/ф“Подземельедра онов”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 6
06:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:10«ГУРМЭ»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Власть народа»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Про рамма «7» с Пет-
ромМарчен о
15:00 «События. Каждый час»
15:05 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 7
15:35 «Пятый ол»
16:05Д/ф«К-19.Время ероев»
16:35 «К рс личности. Влади-
мир Вдовичен ов»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Главные роли»
19:30, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:00, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Ключи от бездны»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Сахара”
07:00Обзорпрессы
07:05 “Тропой дра она”
07:40, 16:15 Т/с “20-е де аб-
ря”, 2 с. “Саботаж”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Галина”
10:15 Т/с “Челове войны”
11:20, 20:20 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
11:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “Комиссар”
17:40 Д/с “Невидимый
фронт”. “Холодная война”
18:30 Т/с “Челове войны”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
22:30 Т/с “Галина”
23:35 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
01:20Х/ф“На ан непремьеры”
02:50Д/с “Историчес ийдете -
тив”. “Кто вы, мистер Рид?”
03:45 Х/ф “Комиссар”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Жырлый эле!”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 Х/ф “Любовь пронзи-
тельнее свиста” и “Очарован-
ный стал ер”
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”
17:50 “TAT-music”
18:00 Х/ф “Кешечэ яши !”, 1 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Т/с “Кадеты”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ор жие”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Кадеты”
03:20 Х/ф “Кешечэ яши !”, 1 с
04:00 “Жырлый эле!”
04:45 Х/ф “Уп ын”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05,17:35“Реальныеистории”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05, 21:30 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Двое
под одним зонтом”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 2”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00Х/ф“Золотой лючи ”
09:15, 13:15 М/с “Самый ма-
лень ий ном”, № 1
10:00, 14:00 М/ф “Большой
подземный бал”
11:00, 15:00М/ф “Вол и семе-
ро озлят”
16:00 Киноповесть “Саврас а”
17:05 М/с “Самый малень ий
ном”, № 1
18:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
19:15 М/с “Самый малень ий
ном”, № 2
20:00 М/ф “Старый дом”
21:00 М/ф “Два жадных мед-
вежон а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Незнай а с
наше о двора”, 2 серия
08:05, 11:10 М/ф “Бюро нахо-
до ”, “У раденный месяц”,
“Верлио а”, “Бедо ры”
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 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
10:30, 21:40 “А адемия х до-
жеств”
10:45, 18:10 Т/с “За адочные
истории Энид Блайтон”
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 “Ст -
пени”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Бюро находо ”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40М/ф“Малень ая олд нья”
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 ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/ф “Неравный бра ”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”. “Семейные тайны”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Алеш ина
любовь”
12:45 “В сы мира”
13:00 Киноповесть “Это мы не
проходили”
15:00 “Живые истории”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “Мать и дочь”. А. Во-
лоч ова и ее мама Т. Антонова
19:30 “Одна за всех”
20:00Мелодрама “Ко да ее со-
всем не ждешь...”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “На семи
ветрах”
01:30 Т/с “Страсти”
02:30 Т/с “Сильное ле арство”
03:25 Т/с “Молодые и дерз ие”
05:00 “С ажи, что не та ?!”

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

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Мел ий бес”
10:15 Драма “Б бен, барабан”
12:15 Х/ф “Р сс ие день и”
14:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Комедия “От да бер т-
ся дети”
18:15 Драма “Любовни ”
20:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
22:15Мелодрама “Афера”
00:15 Х/ф “Королев”
02:15 Х/ф “Мел ий бес”
04:15 Драма “Б бен, барабан”
06:15 Х/ф “Р сс ие день и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Комедия “Влюбиться в
невест брата”
04:35 Драма “Прое т Ларами”
06:30 Комедия “Влюбиться в
невест брата”
08:10 Триллер “Челове , ото-
ро о не было”
10:05 Биопи “Вечная полночь”
11:40 Триллер “Ново аин”
13:20 Комедия “Влюбиться в
невест брата”
15:10 Драма “Прое т Ларами”
16:55 Биопи “Вечная полночь”
18:30 Триллер “Ново аин”
20:00 Комедия “С оро все на-
ладится”
22:00 Боеви “По т сторон
за она”
00:00Драма“МистерБаррин тон”
01:40 Триллер “Последнее
пристанище”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:40, 14:50, 00:00, 05:10Охота
без раниц
09:50Мастеррыболов
10:35, 01:35С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:25, 02:35 История охоты
11:55, 23:30, 03:05Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
12:15 Под водой с р жьем
12:45 Э стремальная охота в
стране небесных ор
13:40, 06:20Вишневая осточ а
14:10 Снасти и снаряжения
14:25 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
15:50, 07:15Се ретыохотысБ.
Вин ельманом
16:15,00:55Особенностиохоты
на Р си

16:45 Альманах странствий
17:15, 21:45, 06:50 Диало и о
рыбал е
17:40 Р жье
17:55, 22:10 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
18:15 Следопыт
18:55 Мир подводной охоты
19:10 Планета рыба а
19:25 Большая охота
20:00 Нахлыст
20:40 Танзания: история од-
но о сафари
22:35Охота вНовомСвете
03:35 Дичь и охотни
04:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
07:45Снасти

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, 00:35, 04:45Моядомаш-
няя 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, 03:50 Дом нашей мечты
13:45 Л ч и-п ч и
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
18:20 Пейзаж под о нами
19:00 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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ая ми рация
09:00 Рождены на воле
10:00 Дете тивы-дайверы
11:00 Вели ая ми рация
12:00 Созданные бивать
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
15:00 Дете тивы-дайверы
16:00 Вели ая ми рация
17:00Долина золото опавиана
18:00 Созданные бивать
19:00Э оизобретатели
20:00 В лов ш е

21:00Ме а-слом
22:00 Зона строительства
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
23:00С персоор жения
00:00Тр днейшийвмиреремонт
01:00 Вели ая ми рация
02:00С персоор жения
03:00Тр днейшийвмиреремонт
04:00 Зона строительства
04:30 Тoль о не расс азывайте
маме, что я в...
05:00С персоор жения
06:00Тр днейшийвмиреремонт
07:00Э оизобретатели

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25 Грязная работен а
09:20, 15:45, 06:10 Треб ется
сбор а
09:50, 16:15, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10, 12:05, 13:00, 18:05, 19:00,
20:00 Выжить вдвоем
13:55,21:00,02:00TopGear
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 Top Gear 2006 - Зимняя
Олимпиада
01:00TopGear2007
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”
10:35На дне бездны: Хорватия
11:00, 19:15 В пещер льва
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
14:40,23:55,04:30ПолицияФе-
ни са: Отдел по защите жи-
вотных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
20:10, 05:25 Львы и вели аны
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
07:35 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
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 Реальные парни
02:00Music
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ÑÐÅÄÀ
8 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Голоса”
22:30 “Е атерина III”. Фильм 3
23:30 Ночные новости
23:50 “Обмани меня”. Новые
серии
00:40 Х/ф “С аз и стриптиз-
л ба”
02:50 Комедия “Н что, при-
ехали?”
03:00Новости
03:05 Комедия “Н что, при-
ехали?”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Три мф смешной дев-
чон и. Алиса Фрейндлих”
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 “Кам фляж”
02:10 Т/с “Тот самыйМюнх а-
зен”, 1 серия
03:35 Х/ф “Сердце не амень”,
2 серия

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 “Псевдоним “Алба-
нец” 3"
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:30 “М жс ие и ры Е атери-
ны Ф рцевой”
01:20 “Главная доро а”
01:50 Комедия “Еще одна пят-
ница”
03:25Х/ф “Тарзанидьяволица”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «Ценные новости»
05:35«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Коло ол Армении.
Свой или вра ? С андал на
Л бян е»
10:50Телема азин
11:00«36,6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 3-4 серии
13:50Телема азин
14:00 «ГЕОГРАФИЯСЕМЬИ»
14:20 Сильвестр Сталлоне в
боеви е «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ 2»
16:25 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
18:00 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. «Кап ан для онтрраз-
ведчи а. Шведс ий синдром»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «РЭМБО3»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40 «МАСКИ-ШОУ»
01:10М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 4 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Ленин радс ие истории.
ДелоКоро одс о о”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Драма “Сл жили два
товарища”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:05 Х/ф “Тайны б р ндс-
о о двора”
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. Индия”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:20Драма“А адемиясмерти”
04:40 “Ночь на Пятом”
05:05Д/с “Фрэн Синатра. Это
были л чшие оды”
06:05 “Маршр т а”
06:35 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Вас вызывает Тай-
мыр”
10:05 “Ветер Победы”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”

11:45 Дете тив “Ночной пат-
р ль”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”, “Крашеный лис”
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Триллер “Побочный эф-
фе т”
22:50 “Дело принципа”. Рос-
сия и Белор ссия: вместе или
порознь?
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Дете тив “Разорванный
р ”
01:55 Х/ф “Абонент временно
недост пен”, 1 и 2 серии
04:00 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, Задов!”
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00 “Мас и-шо ”
14:35 Х/ф “По лавной лице с
ор естром”
16:30 Х/ф “Сны”
18:00 Т/с “Фаворс ий”
19:00 Т/с “Близнецы”
20:00 “Осторожно, Задов!”
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Зимний вечер в
Га рах”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Шляпа”
04:20 Х/ф “Кр тые стволы”
06:15 М зы а на 7ТВ
08:25 Х/ф “Шляпа”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear
12:20 “На а 2.0”
12:50 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 Биатлон. К бо мира
16:50 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
17:20 “Хо ей России”
17:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - “Динамо”
(Мос ва)
20:15 “Вести.ru”
20:30 “Вести-Спорт”
21:05 “Основной состав”
21:40 Хо ей. КХЛ. “Атлант”
(Мос овс ая область) - “Се-
версталь” (Череповец)
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “Моя планета”
05:25 “Хо ей России”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Тихоня”
11:55 Д/ф “Тамерлан”
12:05 Д/ф “Спираль жизни”
12:45 Д/с “Эволюция”.”Опас-
ная идея Дарвина”, ч. 2
13:45 “Ле ендыЦарс о о села”
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 6 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большо о
медведя”
17:05 “Парижс ий ж рнал”.
“Ида Р бинштейн”
17:35 Концерт “К льт ра”.
Трио “Wanderer”
18:30 Д/с “Эволюция”. “Вели-
ие преобразования”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Инна Ульянова... Ине-
зилья”
20:45 “Academia”. Рамазан
Абд латипов. “К льт ра в со-
временном мире: теория и
пра ти а”
21:30 Торжественная церемо-
ния за рытия и ала- онцерт
“Года Франции - России”
23:35 “Новости льт ры”
23:55Х/ф“МарионизФа э”, 1с
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. Рамазан
Абд латипов. “К льт ра в со-
временном мире: теория и
пра ти а”
02:40 А. Бородин. “Половец ие
пляс и” изоперы “КнязьИ орь”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 1
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Люди Шпа а”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Дети звезд”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Вестерн “С ия и вес-
терн Джан о”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Не ври мне!
18:00 “Честно”: “Женщины за
р лем”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Офицеры”
22:00 “Смерть после еды”
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Х/ф “Карты, день и, два
ствола”
02:00Т/с“Бе лецизпреисподней”
02:55 По ер-д эль
03:45 TopGear. Р сс ая версия
04:45 “Неизвестная планета”:
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 2
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 “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Учитель на замен ”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Белые цыпоч и”
23:30 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00Х/ф“Райс оенаслаждение”
03:10 Х/ф “Завсе датай бара”
05:05М зы а наСТС

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

14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
15:45 Комедия “Красот а 2:
Сбежавшая невеста”
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 “Любой ценой”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Кл б бывших жен”
04:50 “Убойный вечер”
05:20 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 Д/ф “Ис ривление вре-
мени”
07:30Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Д/ф “Святые. Целитель
Пантелеимон”
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 “За ад и истории:
Тайна свято о Грааля”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Д/ф “Сталинс ая пре-
мия за пророчество”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Код Да Винчи”
22:00 Х/ф “Манти ор”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Святоеместо”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Фабри а ч дес».
Часть 7
06:05«Прямаялиния.Здоровье»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 17.25, 19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Т/с «Главные роли»
15:05 «К рс личности. Ни ита
Михал ов»
15:35 «Мед. Э сперт»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Свой дом»
17:30 «Социальное партнер-
ство: процесс»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Главные роли»
19:30, 04.10 «События. Ито и»
20:00, 04.40 «События. А цент»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Хо ей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Е атеринб р ) - «Ди-
намо» (Ри а)
00:20 «Действ ющие лица»
00:30 «Патр льный часто »
00:55 «Вопросспристрастием»
01:15Астропро ноз
01:20 «События УрФО»
01:50 «Автобан»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с“Ка создаваласьзем-
ля”. “Разлом Сан-Андреас”
07:00Обзорпрессы
07:05 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой. Ди ий Запад”
07:40, 16:15 Т/с “20-е де аб-
ря”, 3 с. “Террор”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Галина”
10:15 Т/с “Челове войны”
11:20, 20:20 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
11:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “Матрос Чижи ”
17:40 Д/с “Невидимый
фронт”. “Холодная война”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
22:30 Т/с “Галина”
23:35Х/ф“Гр збезмар иров и”
01:20 Х/ф “Матрос Чижи ”
03:00 Х/ф “Корот ие встречи”
04:50 Д/с “Вода - линия жизни”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 Эстрада онцерты
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!”
17:55 Х/ф “Кешечэ яши !”, 2 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00ЧемпионатКХЛ. “А Барс”
(Казань) - “Динамо” (Минс )
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Кара- аршы”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Се реты л бин”
03:20 Х/ф “Кешечэ яши !”, 2 с
04:05 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:30 Спе та ль “С л ылдап
жылый жаннар”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05, 17:35 “Граница”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05,21:30“Добропожаловать”
12:40 “Кыр ызстан в лицах”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Б дни
и праздни и Серафимы Глю-
иной”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 3”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20,05:00“Историясоздания”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля ениев”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Завтра, тре-
тье о апреля...”
09:15, 13:15 М/с “Самый ма-
лень ий ном”, № 2
10:00, 14:00М/ф “Старыйдом”
11:00, 15:00 М/ф “Два жадных
медвежон а”
16:00 Х/ф “Завтра, третье о
апреля...”
17:15 М/с “Самый малень ий
ном”, № 2
18:00 Х/ф “Подаро черно о
олд на”
19:00 М/с “Самый малень ий
ном”, № 3
20:00 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”
21:00М/ф “Медведь - липовая
но а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Ляль а-Р с-
лан и е о др Сань а”
08:05,11:10М/ф“Бюронаходо ”,
“С аз а о рыба е и рыб е”
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”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Сразисьснацией”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Бюро находо ”
16:05, 20:00, 23:30 Т/с “Боль-
шая волна”
16:30, 20:25, 23:55 Т/с “Взрос-
лые и ры”
17:40М/ф “Се одня день рож-
дения”, “Верлио а”
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 ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/ф “Неравный бра ”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00 Киноповесть “На семи
ветрах”
14:00 “Спросите повара”
14:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
15:00 Д/ф “Звездная жизнь”
16:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “Мать и дочь”. О. Федо-
рова и ее мама Елена
19:30 “Одна за всех”
20:00Мелодрама “Ко да ее со-
всем не ждешь...”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Ш ольный
вальс”
01:20 Т/с “Страсти”
02:20 Т/с “Сильное ле арство”
03:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:45 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей

08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:30 Х/ф “Непобедимый”
12:00 “6 адров”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”
15:00Улетноевидео
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00Улетноевидео
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/ф “Прое т “Полтер-
ейст”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:05Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:55 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
10:15Мелодрама “Афера”
12:15 Х/ф “Королев”
14:15 Х/ф “Мел ий бес”
16:15 Драма “Б бен, бара-
бан”
18:15 Х/ф “Р сс ие день и”
20:15Х/ф“Займемсялюбовью”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Драма “Живой”
00:15 Мелодрама “Ванеч а”
02:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
04:15Мелодрама “Афера”
06:15 Х/ф “Королев”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “С оро все на-
ладится”
04:35 Боеви “По т сторон
за она”
06:30 Драма “Мистер Баррин-
тон”
08:10 Триллер “Последнее
пристанище”
09:45 Драма “Мистер Баррин-
тон”
11:35 Триллер “Последнее
пристанище”
13:20 Комедия “С оро все на-
ладится”
14:50 Боеви “По т сторон
за она”
16:35 Драма “Мистер Баррин-
тон”
18:25 Триллер “Последнее
пристанище”
20:00 Комедия “План Б”
22:00 Ужасы “Ожидание”
00:00Триллер “С рытая роза”
01:30Драма “Ла аванна блюз”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 21:50, 23:40, 05:45 Диа-
ло и о рыбал е
09:05, 00:05 Альманах стран-
ствий
09:45,13:15,00:45Мастер- ласс
10:00, 01:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
10:30, 01:30Следопыт
11:00 Мир подводной охоты
11:15 Бай и
11:40, 02:30 Планета рыба а
12:00, 02:45 Большая охота
12:30 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
12:45, 05:05 Гордон в засаде
13:30, 19:40От наше ошефа
13:45 При лючения франц -
зов на Вол е
14:50 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
15:45,07:30Мотолод и

16:20 Нахлыст
16:50 Охота на вальдшнепа в
Боснии
17:45Клевоеместо
18:15 Снасти и снаряжения
18:30Охота вНовомСвете
18:55, 20:10 Охота без раниц
21:20 Вишневая осточ а
22:15, 02:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
22:45 Истории охоты от Павла
Г сева
03:25 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
04:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
06:20 Охота в Австрии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Сад
08:40, 23:40 Дачни и
09:35, 00:25Пейзажподо нами
10:05,01:05СадоводствосМар-
ом Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40,21:50,02:40Цветы а ч до
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50,17:40,03:50Красивожить
13:30, 04:30 Новый двор
14:10, 05:00 Ваш дом
15:05, 06:00Интерьерныеидеи
16:25, 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
06:40 Баня

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ая ми рация
09:00Долина золото опавиана
10:00С персоор жения
11:00Тр днейшийвмиреремонт
12:00 Созданные бивать
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
15:00С персоор жения
16:00Тр днейшийвмиреремонт
17:00 В л ан и осьмино и
18:00 Созданные бивать
19:00Э оизобретатели
20:00 В лов ш е
21:00Ме а-слом
22:00 Зона строительства
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
23:00 Тайны во р нас
00:00 Запреты
01:00 Вели ая ми рация
02:00 Тайны во р нас

03:00 Запреты
04:00 Зона строительства
04:30 Тoль о не расс азывайте
маме, что я в...
05:00 Тайны во р нас
06:00 Запреты
07:00Э оизобретатели

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25 Грязная работен а
09:20 Треб ется сбор а
09:50, 15:45, 16:15, 06:10, 06:40
Из че о это сделано?
10:15,04:50Разр шителиле енд
11:10, 18:05 Top Gear 2006 -
Зимняя Олимпиада
12:05,19:00TopGear2007
13:00,13:55,20:00,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о
17:35 Безопасность раниц
22:00,03:00Выжитьлюбойценой
23:00 В борьбе со стихией
00:00“25л чшихмоментовпро-
раммы “Разр шители ле енд”
02:00 Разр шители ле енд -
Спец.вып с
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 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Филадельфии - отдел по за-
щите животных
15:35Введениевсоба оведение
16:30Переводчи с собачье о
17:25 Кош и Кло-Хилл
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:10, 05:25 В поис ах слонов
Книсны
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00,03:35А льесемейство
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
04:00Music
05:00Стерео_Утро
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
10:20DanceChart
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 Реальные парни
02:00Music



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 48 îò 4 äåêàáðÿ 2010 ãîäà14

×ÅÒÂÅÐÃ
9 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Голоса”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:50 Комедия “Бриллианто-
вый полицейс ий”
02:35 Комедия “Что сл чилось
прошлой ночью”
03:00Новости
03:05 Комедия “Что сл чилось
прошлой ночью”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “На последнем плесе”
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”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Любовная история”
02:15 Т/с “Тот самыйМюнх а-
зен”, 2 серия
03:35 “На последнем плесе”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”. Мо-
лочная отрава
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:30 Боеви “И ра на выжи-
вание”
02:20 Х/ф “Крестовый поход в
джинсах”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «Ценные новости»
05:35«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»

07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕК-
ТИВ. «Кап ан для онтрразвед-
чи а. Шведс ий синдром»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«БАНДИТСКИЙПЕТЕР-
БУРГ», фильм 6-й, 4-5 серии
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Боеви «РЭМБО3»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ТО,ЧТОНАДО»
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. «Исповедь проходим-
ца. При овор. Дело Козлён а»
20:30НОВОСТИ
21:00 Боеви «СКАЛОЛАЗ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30 «МАСКИ-ШОУ»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 5 серия
04:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Ленин радс ие истории.
Книжная мафия: дело “Сте-
пантор а”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Драма “Белор сс ий
во зал”
13:25 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:10 Боеви “Шестой”
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. Австралия”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “ДоннаЛеон. Рассле-
дование в Венеции”
02:20 Боеви “Трон в рови”
04:35 “Ночь на Пятом”
05:05Д/с “Фрэн Синатра. Это
были л чшие оды”
06:00 “Маршр т а”
06:30 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Х/ф “Чистое небо”
10:25 “Ветер Победы”
11:30 “События”
11:45Х/ф“Всадни без оловы”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Ка озли землю
держал”, “Н , по оди!”
18:35 Х/ф “Четвертая р ппа”

19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Живописная
авантюра”
23:05 Д/ф “П дра для моз ов”
23:55 “События.25-й час”
00:30 Х/ф “Катала”
02:00 Х/ф “Абонент временно
недост пен”, 3 и 4 серии
04:05 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, Задов!”
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Фаворс ий”
13:00 “Мас и-шо ”
14:10 Х/ф “Шляпа”
16:10 Х/ф “Зимний вечер в
Га рах”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00 “Осторожно, Задов!”
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
23:00 Х/ф “Мы из джаза”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т “Рыбал а”
01:30 По ер: ис сство войны
02:30 Х/ф “Аплодисменты, ап-
лодисменты”
04:00 Х/ф “Мет ий стрело ”
05:30М зы а на 7ТВ
08:40 Х/ф “Аплодисменты,
аплодисменты”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear
12:20 “Спортивная на а”
12:50 “Моя планета”
13:25 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55Хо ей.КХЛ.“Ам р”(Хаба-
ровс ) - “Тра тор” (Челябинс )
16:15Профессиональный бо с
17:20 “Основной состав”
17:55Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ново знец ) - “Салават
Юлаев” (Уфа)
20:15 “Вести.ru”
20:30 “Вести-Спорт”
20:45 “Техноло ии спорта”
21:15 “Начать сначала”
21:50 Х/ф “Ре р т”
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Убойная жид ость”
01:05TopGear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Жизнь сначала”
12:00 Д/ф “Аб ль асим Фир-
до си”
12:05 “Эпизоды”
12:45 Д/с “Эволюция”. “Вели-
ие преобразования”
13:45 Ве Р сс о о м зея. В.
Г сева
14:15 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 7 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “С аз и Андерсена”
16:10 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:35 Д/с “Дневни большо о
медведя”
17:05 “Парижс ий ж рнал”.
“Андрей Грабар. Император
византийс о о ис сства”
17:35 Концерт “К льт ра”
18:30 Д/с “Эволюция”. “Ис-
чезновение видов”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Новая антоло ия. Рос-
сийс ие писатели”. А. Или-
чевс ий
21:10 Д/ф “С отаи. Р ины
древне о орода оролей”
21:25 “Academia”. А. Юр анов.
“Образование р сс о о ос -
дарства а проблема”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Парижс ий ж рнал”.
“Осенний садМарселяМарсо”
23:30 “Новости льт ры”

23:50Х/ф“МарионизФа э”, 2с
01:35 “М зы альный момент”.
И. Брамс. Вариации на тем
Й. Гайдна
01:50 Про рамма передач
01:55 “Academia”. А. Юр анов.
“Образование р сс о о ос -
дарства а проблема”
02:40 Д/ф “Радиостанция в
Гриметоне.Голос эле тричес-
о о то а”

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 2
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Люди Шпа а”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Мой ребено
- монстр!”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
14:00 Х/ф “Карты, день и, два
ствола”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Не ври мне!
18:00 “Честно”: “Бывший
интелли ентный челове ”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Офицеры”
22:00 Люди-зомби
23:00 Э стренный вызов
23:30Новости24
00:00 Х/ф “Револьвер”
02:10Т/с“Бе лецизпреисподней”
03:05По ер-д эль
03:55 TopGear. Р сс ая версия
04:55 Д ра и, доро и, день и

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Замена. Последний
ро ”
13:15 Т/с “6 адров”
13:30 М/ф “Н , по оди!”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Шал н”
23:15 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Малыш Томми”
02:50 Х/ф “Безжалостный”
04:35 М/ф “Ар онавты”, “Ла-
биринт”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ма ия шо -бизнеса”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Компьютерщи и”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Комедия “Любой ценой”
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”
21:00Комедия “Простодр зья”

23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Компьютерщи и”
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Кл б бывших жен”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Д/ф “Сталинс ая пре-
мия за пророчество”
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 “Реальность или
фантасти а? Код Да Винчи”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф“Подопытный роли ”
17:00 Д/ф “Фа тор рис а. В
по оне за дол олетием”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. На-
шествие инопланетян”
22:00 Х/ф “Парадо с”
00:00 Т/с “Башня”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Кр той поворот”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 «СпортЭ спертиза»
06:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:10 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40, 13.25 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследни и Урарт »
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
12:55По ода
13:10 «Национальный про ноз»
14:05 Т/с «Главные роли»
15:05 «К рс личности. Влади-
мир Вдовичен ов»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05Д/ф«У раденнаяпобеда»
16:35 «К рс личности. Ни ита
Михал ов»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30Д/ф«К-19.Время ероев»
19:00 Бас етбол. Евроли а.
«УГМК» - «Лотос» (Польша).
В перерыве. «События. Каж-
дый час»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Ключи от бездны»
23:00, 01.20, 04.10 «События.
Ито и»
23:35 «События УрФО»
00:05 «Автобан»
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз
01:50, 04.40 «События. А цент»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Лох-Несс”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Невидимый
фронт”. “Рожденные револю-
цией”
07:40, 16:15 Т/с “20-е де аб-
ря”, 4 с. “ВЧК”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
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09.15 Т/с “Галина”
10:15 Т/с “Звездочет”
11:20, 20:20 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
11:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “Гр з без мар и-
ров и”
17:40Д/с “Невидимыйфронт”.
“Холодная война”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/с “Из всех ор дий”
20:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
22:30 Т/с “Галина”
23:35 Х/ф “Время желаний”
01:30Х/ф“Пропавшая рамота”
03:05 Х/ф “Конец а ента”
04:50 Д/с “Вода - линия жизни”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Под небом Вероны”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “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 “Рене Герра”, “Анд-
рей Лихачев. Возвращение...”
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”
17:25М/ф
17:45 “TAT-music”
18:00 Х/ф “Кешечэ яши !”, 3 с
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 “Атлантида”
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 “Атлантида”
03:20 Х/ф “Кешечэ яши !”, 3 с
04:00 “Ут эннэр са ындыра”
04:30 Спе та ль “Хэйлэсез до-
нья файдасыз”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05 “Общий интерес”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05,21:30“Большойрепортаж”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Б дни
и праздни и Серафимы Глю-
иной”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 3”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “От ровенный раз овор”
18:20, 05:00 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “Девять неиз-
вестных”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20“Очемнепринято оворить”
01:05 “Живая история”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Подаро чер-
но о олд на”

09:00, 13:00 М/с “Самый ма-
лень ий ном”, № 3
10:00, 14:00М/ф “Стой ийоло-
вянный солдати ”
11:00, 15:00 М/ф “Медведь -
липовая но а”
16:00 Х/ф “Подаро черно о
олд на”
17:00 М/с “Самый малень ий
ном”, № 3
18:00Х/ф“Домспривидениями”
19:25 М/с “Самый малень ий
ном”, № 4
20:00 М/ф “Паст ш а и тр -
бочист”
21:00М/ф “Отдождядодождя”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Бл ждающие
о онь и”, 1 серия
08:05, 11:10 М/ф “Бюро нахо-
до ”, “Се одня день рожде-
ния”, “Похитители расо ”
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”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Властелин ма”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Бюро находо ”
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 “Про бе емота, о-
торый боялся прививо ”,
“Бедо ры”
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 ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Д/ф “Неравный бра ”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “С ажи, что не та ?!”
12:00 Мелодрама “Ш ольный
вальс”
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 “Мать и дочь”. М. Гол б
и ее дочь Анастасия
19:30 “Одна за всех”
20:00Мелодрама “Ко да ее со-
всем не ждешь...”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Тайна вечной ночи”
01:00 Т/с “Страсти”
02:00 Т/с “Сильное ле арство”
02:55 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:30 “С ажи, что не та ?!”
05:30 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:25 Х/ф “Китайс ий сервиз”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 3”
15:00 Улетное видео по-р сс и

16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
03:05 Т/с “Ищей а”
04:00Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Займемся любо-
вью”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Драма “Живой”
12:15 Мелодрама “Ванеч а”
14:15 Мелодрама “Звездоч а
моя нена лядная”
16:15Мелодрама “Афера”
18:15 Х/ф “Королев”
20:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
22:15 Комедия “У рощение
строптивых”
00:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
02:15Х/ф“Займемсялюбовью”
04:15 Драма “Живой”
06:15 Мелодрама “Ванеч а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “План Б”
04:45 Ужасы “Ожидание”
06:30Драма “Головавобла ах”
08:30 Ужасы “Ожидание”
09:55Триллер “С рытая роза”
11:35Драма “Ла аванна блюз”
13:20 Комедия “План Б”
15:10 Ужасы “Ожидание”
16:45Триллер “С рытая роза”
18:25Драма “Ла аванна блюз”
20:00Мелодрама“Ноттин Хилл”
22:00 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
00:00Драма“Отдыхнаприроде”
01:40 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Нахлыст
08:40Остров расно об йвола
09:45, 19:35, 20:45, 00:45 Диа-
ло и о рыбал е
10:10, 17:55 Снасти и снаря-
жения
10:25, 01:10 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
11:00,02:00Клевоеместо
11:40, 16:30, 03:00 Охота без
раниц
12:40Мастер рыболов
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
14:35, 02:30, 06:05Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
14:55 Под водой с р жьем
15:35 Э стремальная охота в
стране небесных ор
17:25 Вишневая осточ а
18:10 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
18:45 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
19:05,03:55Особенностиохоты
на Р си
20:05 Гордон в засаде
21:20 Юные охотницы
22:30Мотолод и
23:40 Танзания: история од-
но о сафари
01:35Охота вНовомСвете
06:35 Дичь и охотни
07:05 Бараб ль а: забытый
дели атес

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, 03:35, 07:45Моядомаш-
няя 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, 06:50 Дом нашей мечты
16:45 Л ч и-п ч и
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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ая ми рация
09:00 В л ан и осьмино и
10:00 Тайны во р нас
11:00 Т земцы в США
12:00 Созданные бивать
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
15:00 Тайны во р нас
16:00 Т земцы в США
17:00 Киты- орбачи: раз ад-
а ода
18:00 Созданные бивать
19:00Э оизобретатели
20:00 В лов ш е
21:00Ме а-слом
22:00 Зона строительства
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
23:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
00:00 Вели ая ми рация
02:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
03:00 Вели ая ми рация
04:00 Зона строительства
04:30 Тoль о не расс азывайте
маме, что я в...
05:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
06:00 Вели ая ми рация
07:00Э оизобретатели

DISCOVERY
08:00 В мире машин
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, 18:05 “25 л чших мо-
ментов про раммы “Разр -
шители ле енд”
13:00, 20:00 Разр шители ле-
енд - Спец.вып с
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 Охота на м жчин
00:00,01:00,02:00Грандиозные
переезды
03:55,07:05Изобрестиб д щее
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00Опасныемаршр тыМа са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Кош и Кло-Хилл
10:35Совершенно ди ие
11:00Ветеринарвди ойприроде
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
14:40,23:55,04:30Отделзащиты
животных - Южная Афри а
15:35Введение в отоводство
16:30Переводчи с собачье о
17:25Все о соба ах
18:20 Самые забавные живот-
ные планеты
19:15Ветеринарвди ойприроде
20:10, 05:25 Нашествие аль-
маров
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
04:00Music
05:00Стерео_Утро
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
10:20DanceChart
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 Реальные парни
02:00Music

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, 10.00, 12.20, 15.20, 22.20
RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
13.00 Клип личности
23.00 Fasion Fishka



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 48 îò 4 äåêàáðÿ 2010 ãîäà16

ÏßÒÍÈÖÀ
10 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Достояние респ бли и:
Константин Меладзе”
00:00 Х/ф “Криминальное
чтиво”
03:05 Х/ф “Сахара”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Фрэн Синатра”
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”
22:50 “Девчата”
23:45 Дете тив “Дело о Пели-
анах”
02:40 Триллер “Крещендо”
04:20 “Мой серебряный шар.
Фрэн Синатра”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Мамавбольшом ороде”
09:00Взонеособо орис 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 “Волшебный бал Сер ея
Пен ина”
22:50 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:55 “Женс ий вз ляд”. И.
Ни олаев
00:45Комедия“Анализир йэто”
02:45 Х/ф “Мэрия”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «Ценные новости»
05:35«ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ

09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ. «Исповедь проходим-
ца. При овор. Дело Козлён а»
10:50Телема азин
11:00 «Строим вместе»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 6-7 серии
(за лючительные)
13:50Телема азин
14:00«36,6»
14:20 Боеви «СКАЛОЛАЗ»
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. «По след «своих».
Дневни бийцы»
20:30НОВОСТИ
21:00Комедия«ТРИПЛЮСДВА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «АЙВОСЬКА»
00:30 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
01:00М з. про рамма
02:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:15НОВОСТИ
02:45 «СТЕНД»
03:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ», фильм 6, 6-7 серии
(за лючительные)
05:00М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
07:35 Т/с “ТАСС полномочен
заявить”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Ленин радс ие истории. Са-
мая обаятельная и привле а-
тельная”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Табачный а-
питан”
13:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Комедия “Ас из асов”
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. Северная
Амери а”
23:00 “С д времени”
00:00 Дете тив “Кража”
02:40 Ужасы “Пьющие ровь”
04:45Д/с “Фрэн Синатра. Это
были л чшие оды”
05:45 “Маршр т а”
06:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Слад ая женщина”
10:20 Д/ф “Поздняя любовь”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Размах рыльев”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “При лючения за-
пятой и точ и”, “Первая зима”
18:40 Х/ф “Четвертая р п-
па”, 2 серия

19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 Д/ф “Вырастить ения”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Ты меня одна”
02:10 Х/ф “Вас вызывает Тай-
мыр”
03:55 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, Задов!”
11:00 Т/с “Застывшие депеши”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Жажда с орости
13:30 “Мас и-шо ”
14:35 Х/ф “Аплодисменты,
аплодисменты”
16:10 Х/ф “Мы из джаза”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00 “Осторожно, Задов!”
21:00 Т/с “Застывшие депеши”
22:00 Т/с “Каз с оц о о”
23:00 Х/ф “Сильва”
01:45 По ер: ис сство войны
02:40 Х/ф “Сильва”
05:30 Х/ф “Франц зс ий бо с”
07:00М зы а на 7ТВ
08:00 Х/ф “Три дня Ви тора
Чернышева”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 TopGear
12:20 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
12:50 “На а 2.0”
13:20 “Моя планета”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:25 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
17:00 Синхронное плавание.
Приз FINA 2010. Гала- онцерт
18:25 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
20:00 “Вести.ru”
20:10 “Вести-Спорт”
20:25 “Основной состав”
20:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс”
(Казань) - ЦСКА
23:15 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
00:20 “Вести.ru”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:05 “Пятница”
01:35TopGear
02:40Профессиональныйбо с
03:55 “Вести-Спорт”
04:05 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Афри аныч”
11:50 Д/ф “Лимес. На рани-
це с варварами”
12:05 “Ве Василия Гроссмана”
12:45 Д/с “Эволюция”. “Ис-
чезновение видов”
13:40 “Странствия м зы анта”
14:10 Х/ф “Хождение по м -
ам”, 8 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Шел трамвай де-
сятый номер...”
16:05 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:35 Д/с “Дневни большо о
медведя”
17:05 “Парижс ий ж рнал”.
“Пьер Дмитриен о”
17:35“РобертоАланьявРоссии”
18:45 “Царс ая ложа”. Мари-
инс ий театр
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Театральная летопись”
20:45 Х/ф “За адочные бий-
ства А аты Кристи. Вышел
месяц из т мана”
22:15 “Линия жизни”. К. Се-
ребренни ов
23:10 Д/ф “Ливерп ль. Три
рации, один битл и ре а”
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”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. Пьесы для итары
01:50 Про рамма передач
01:55 “Сферы”
02:35 Д/ф “Хюэ - ород, де
лыбается печаль”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китайс ие доро и храм ”
06:30Поделамнесовершенно-
летних
07:30 Званый жин
08:30 Т/с “Люди Шпа а”
09:30Новости24
10:00 “Честно”: “Рыбный
день”
11:00 Час с да с П. Астаховым
12:00 Э стренный вызов
12:30Новости 24
13:00 Званый жин
13:50 Х/ф “Револьвер”
16:00 Э стренный вызов
16:30Новости24
17:00 Не ври мне!
18:00 “Честно”: “Ка за а-
менной стеной”
19:00 Э стренный вызов
19:30Новости24
20:00 Т/с “Офицеры”
22:00 “Оборотни. Зов л ны”
23:00 Э стренный вызов
23:30 “Дальние родственни и”
00:00 “Голая десят а”
01:35Т/с“Се ретныематериалы”
03:25 “Дальние родственни и”
03:55 Т/с “Вовоч а”
04:25 Т/с “Вовоч а 2”
04:55 Д ра и, доро и, день и
05:50Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/с “Трансформеры.
Кибертрон”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Нанолюбовь”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30“Снимитеэтонемедленно!”
11:30 Х/ф “Замена 3. Победи-
тель пол чает все”
13:15 Т/с “6 адров”
13:30М/ф “Веселая ар сель”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
16:30 “Галилео”
17:30 Т/с “Нанолюбовь”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “6 адров”
20:00 “Сл чайные связи”
21:00 Х/ф “Час расплаты”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
23:45 “Смех вбольшом ороде”
00:45 Х/ф “З л сы”
03:30 Х/ф “Оззи и Тед”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Се с-астроло ия”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Компьютерщи и”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:30М/с “Тасманс ийдьявол”
12:30 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00Т/с“Г маноидывКоролеве”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15Комедия “Простодр зья”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”

00:30 “Се с” с А. Чеховой”
01:00 “Убойная ли а”
02:10 Т/с “Др зья”
03:05 “Дом 2. Город любви”
04:05 “Кл б бывших жен”
05:05 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00Д/ф“Подопытный роли ”
07:30Ка это сделано
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Д/ф “Фа тор рис а. В
по оне за дол олетием”
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 “Тайны ве а: Юрий
Га арин. Последние 24 часа”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00Д/ф “Совесть”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Верди т за день и”
00:45Европейс ийпо ерныйт р
01:45 Х/ф “Парадо с”
03:45 Т/с “Ан ел”
04:45Т/с“Зена- оролевавоинов”
05:00 Комната страха

ÎÒÂ
05:20,09.50«Действ ющиелица»
05:35, 13.10 «У ол зрения»
06:05 «Прямая линия. ЖКХ»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55,
19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00 «Олимпийс ий ро
физ льт ры»
10:00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Социальное партнер-
ство: процесс»
11:40 «Власть народа»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
14:05 Спецпрое т ТАУ «Святая
Е атерина»
15:05 «Рецепт»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Д/ф «Юрий Жива о»
19:00Д/ф«У раденнаяпобеда»
19:30, 04.10 «События. Ито и»
20:00, 04.40 «События. А цент.
К льт ра»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Хо ей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Е атеринб р ) - «Ди-
намо» (Минс )
00:20 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15Астропро ноз
01:20 «События УрФО»
01:50 «Автобан»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с “Ка создавалась зем-
ля”.“Самоес хоеместонаЗемле”
07:00Обзорпрессы
07:05Д/с “Невидимыйфронт”.
“Рожденные революцией”
07:20,16:15Х/ф“Гол быемолнии”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Галина”
10:15 Т/с “Звездочет”
11:20 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
11:35 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
14:15 Х/ф “Время желаний”
18:30 Т/с “Звездочет”
19:30 Д/с “Тайны ве а”. “Бом-
ба для советов”
20:20 Х/ф “Шестой”
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22:30 Х/ф “Побе ”
00:55 Х/ф “Право на выстрел”
02:30 Х/ф “К рьер”
04:10Х/ф“Межвысо иххлебов”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырлары”
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 Д/ф “Д сларнын жылы
ллары”

17:15 Д/ф “Дж н ли ызы
Бинди”
17:40М/ф
17:50 “Жырлыйбызда, биибез!”
18:05 Х/ф “Кешечэ яши !”, 4 с
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Водное поло. Чемпионат
России. “Синтез” (Казань) -
“Шт рм 2002” ( . Чехов)
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00ЧемпионатКХЛ. “А Барс”
(Казань) - ЦСКА (Мос ва)
23:15 “Татарстан: территория
мало о бизнеса”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Адэм белэн Хава”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Х/ф “Вели ий Гетсби”
01:55 “Джазовый пере ресто ”
02:25 Х/ф “Миллионы”
04:00 Х/ф “Бичара ай”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00, 21:00, 00:00, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
08:05, 20:05 “Про ресс”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05 “От ровенный раз овор”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 Т/с “Наши соседи”
12:05 “В сный мир.Кабар-
динс 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 “Слад-
ая женщина”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
16:30 Т/с “Старше лассни и 3”
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 “Шоссе номер 9”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “При ованный”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Дом с при-
видениями”
09:25, 13:25 М/с “Самый ма-
лень ий ном”, № 4
10:00, 14:00 М/ф “Паст ш а и
тр бочист”
11:00, 15:00М/ф “От дождя до
дождя”
16:00Х/ф“Домспривидениями”
17:25 М/с “Самый малень ий
ном”, № 4
18:00 Комедия “При лючения
желто о чемоданчи а”
19:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 1
20:00 М/ф “Гад ий тено ”
21:00М/ф “Пет шо - золотой
ребешо ”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 14:50 Х/ф “Бл ждающие
о онь и”, 2 серия

08:05, 11:10 М/ф “В порт ”, “С
бор по сосен е”, “Живая и -
р ш 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 “Ка ое ИЗОбразие!”
10:15 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
10:30 “А адемия х дожеств”
10:45 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
12:00 “Почем ч а”
13:15,17:15,23:05Т/с“Дете тив-
ное а ентство “Лассе иМайя”
13:40, 19:45, 00:50 “Забавная
на а”
13:55, 01:45 “Нави атор”
14:20 “Уро и хороших манер”
14:35“В остях Деда-Краеведа”
15:55 М/ф “Просто та ”
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 “Шел трамвай де-
сятый номер...”
18:05 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”
20:25М/ф“ВозвращениевГайю”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:40 “Говорим без ошибо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Иностранная хня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “ДеласемейныесЕленой
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Драма “Тихий Дон”, 3 с
17:45 “Одна за всех”
18:30 “Мать и дочь”. Азиза и
ее мама Рафи а Хайдарова
19:30 Комедия “Сл шатель”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Опасно для
жизни!”
01:20 Т/с “Страсти”
02:20 Т/с “Сильное ле арство”
03:15 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:50 “С ажи, что не та ?!”
05:45 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 Тысяча мелочей
08:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
09:00Самоесмешноевидео
09:30 Т/с “Каменс ая 3”
10:30 Х/ф “Камышовый рай”
12:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “6 адров”
15:00 Улетное видео по-р сс и
16:00 “Дорожные войны”
16:30 Вне за она
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30Самоесмешноевидеопо-
р сс и
19:00Самоесмешноевидео
19:30 Вне за она
20:00 Улетное видео по-р сс и
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”
02:05 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
03:00 Т/с “Ищей а”
04:00 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
10:15 Комедия “У рощение
строптивых”
12:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
14:15Х/ф“Займемсялюбовью”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Драма “Живой”
18:15 Мелодрама “Ванеч а”
20:15 Драма “Ниче о лично о”
22:15 Драма “Тесные врата”
00:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
02:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
04:15 Комедия “У рощение
строптивых”
06:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
04:45 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
06:40 Комедия “С оро все на-
ладится”
08:00 Боеви “Воин ш ”
09:20Драма “Отдыхнаприроде”
11:10 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
12:45Мелодрама“Ноттин Хилл”
14:55 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
16:45Драма “Отдыхнаприроде”
18:35 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
20:00 Комедия “Клевый па-
рень”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00Триллер “Параноидпар ”
01:40 Ужасы “Сонная лощина”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 23:10 Охота без раниц
09:20, 00:20Вишневая осточ а
09:50, 11:40, 00:50, 02:40 Диа-
ло и о рыбал е
10:15,01:15,05:00Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
10:45Снасти
11:00, 02:00 Личный опыт
12:05, 03:05 Альманах стран-
ствий
12:35,16:00,03:45Мастер- ласс
12:50, 04:30Следопыт
13:20, 04:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:40 Мир подводной охоты
13:55, 05:30 Планета рыба а
14:10, 05:45 Большая охота
14:50 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
15:05 При лючения франц -
зов на Вол е
16:15 Гордон в засаде
16:45 От наше ошефа
17:00 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
17:55Мотолод и
18:25 Нахлыст
18:55 Охота на вальдшнепа в
Боснии
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
21:35 Дичь и охотни
22:05 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
01:45 Истории охоты от Павла
Г сева
06:25 Бла о стройство пр дов
и их обсл живание
07:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им

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
12:35, 03:30Пейзажподо 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
17:10, 21:50 Ваш дом
18:05 Интерьерные идеи
19:25 В сад Марты
20:00 Страсти во р рядо
20:40Мойпосело
20:55 Зачарованные сады
21:10 Сделано с мом
22:40Моядомашняяоранжерея

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ая ми рация
09:00 Киты- орбачи: раз ад-
а ода
10:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
11:00 Вели ая ми рация
12:00 Созданные бивать
13:00Э оизобретатели
14:00 Зона строительства
14:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
15:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
16:00 Вели ая ми рация
17:00 Гиена: царица хищни ов
18:00 Созданные бивать
19:00Э оизобретатели
20:00 В лов ш е
21:00Ме а-слом
22:00 Зона строительства
22:30 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
23:00 Ди ая природа России
00:00 Вз ляд изн три
01:00 Вели ая ми рация
02:00 Ди ая природа России
03:00 Вз ляд изн три
04:00 Зона строительства
04:30 Тoль о не расс азывайте
маме, что я в...
05:00 Ди ая природа России
06:00 Вз ляд изн три
07:00Э оизобретатели

DISCOVERY
08:00 В мире машин
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 Грандиозные переезды
13:55,21:00TopGear
14:50 Кр той тюнин
16:40 Ор жие б д ще о

17:35 Безопасность раниц
22:00, 03:00Отдыхающаянация
00:00, 01:00, 02:00 Выжить лю-
бой ценой
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 Отдел по охране живот-
ных: полиция Майами
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 23:55, 04:30 Полиция
Майами: отдел по защите
животных
15:35Введение в отоводство
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 Мир природы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 02:40 Китовые войны
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
04:00Music
05:00Стерео_Утро
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”
01:35 Реальные парни
02:00Music

MUSIC BOX
00.00, 12.00Олюбви
00.20, 13.20ПодRUжись
02.0090-e
02.20, 03.20 Ночной патRUль
03.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00,15.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20,16.20,
19.40 RUчной эфир
09.45, 14.45Mobius
13.00 Клип личности
16.00Автобо с
19.00Music Box News
19.30М зпро ноз
22.00 КRUтой хит
23.00 Танцплощад а
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ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:20 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
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 “Повелитель пластили-
новых ворон Але сандр Та-
тарс ий”
12:00Новости
12:10 Т/с “Голоса”
16:20 К юбилею М. Светина.
“Главное, чтобы остюмчи
сидел”
17:20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:30 “Большие он и”
20:00 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
22:00 “Проже торперисхилтон”
22:40 “Дете тор лжи”
23:15 “Что? Где? Ко да?”
00:20Х/ф“Ис сственныйраз м”
03:10 Х/ф “Двое”
05:10 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 “С бботни ”
09:30 “Подари себе жизнь”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20Т/с“Цы аноч асвыходом”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Цы аноч асвыходом”
16:15 “Новая волна-2010”
18:10 “Десять миллионов”
19:15 Х/ф “Я тебя ни ом не
отдам”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Я тебя ни ом не
отдам”
23:45 Х/ф “Доро а, вед щая
счастью”
01:35 Триллер “Обитель зла 3”
03:30 Комедия “Гольф- л б 2”

ÍÒÂ
04:50 “С аз и Баженова”
05:20М/ф “Ма ли”
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 “Песня м ш етеров” из
ци ла “Спето в СССР”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Последнееслово”

17:30 “Очная став а”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м”
21:00 Д/с “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”
02:40 Х/ф “Настоящее пре-
ст пление”

4 ÊÀÍÀË
05:15НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 «Ценные новости»
06:10Комедия«ТРИПЛЮСДВА»
07:40НОВОСТИ
08:10 «ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!»
09:00М льтфильмы
10:10 «ОТК»
10:30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
10:40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
11:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
11:40 «GAMEON. Новости ом-
пьютерных и р»
12:05 «АЙВОСЬКА»
12:25 Драма «АННА НА ШЕЕ»
14:10 Мелодрама «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ»
17:00Комедия «ГДЕНАХОДИТ-
СЯНОФЕЛЕТ?»
18:40 Комедия «М+Ж»
20:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 КИНО ДЛЯ СВОИХ. «ЧУ-
ЖОЙПРОТИВ ЧУЖОГО»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30Триллер«СЕРДЦЕАНГЕЛА»
01:30 Комедия «М+Ж»
02:55Боеви «ЧУЖОЙПРОТИВ
ЧУЖОГО»
04:25 Мелодрама «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Слоны. Возвраще-
ние природе”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:45 М/ф “Коне -Горб но ”
12:00 Х/ф “Мар а страны
Гондел пы”
13:05Драма “Таежная повесть”
15:05 “Личные вещи А.С.
П ш ина”
16:05“Челове ,Земля,Вселенная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:30 Т/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
22:40Комедия “Деловыелюди”
00:20 Комедия “Ва-бан ”
02:20 Комедия “Сдохни”
04:10 Комедия “Ночь, отор ю
мы называем днем”
06:05Д/с “Фрэн Синатра. Это
были л чшие оды”
07:00 “Маршр т а”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “Живописная аван-
тюра”

07:30 “Марш-бросо ”
08:00 “АБВГДей а”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Кобра - оролева
змей”
09:45 “День аиста”
10:00 М/ф “Серебрянное о-
пытце”, “Веселая ар сель”
10:20 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Н. Ро озина “Сто вопро-
сов взрослом ”
13:20 Дете тив “Колье Шар-
лотты”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Але сандрМорозов. Ап-
лодисменты, аплодисменты...”
19:00 “События”
19:05 Х/ф “Материнс ий ин-
стин т”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “40”
23:45 “События”
00:05 Триллер “Не оставляю-
щий следа”
01:55 Х/ф “Катала”
03:30 Д/ф “Гражданс ая вой-
на. Забытые сражения”

7 ÒÂ
10:00Х/ф “Рысь возвращается”
11:25 Х/ф “Отряд специаль-
но о назначения”
18:30 Х/ф “Отряд специаль-
но о назначения”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Империя вол ов”
04:40 Х/ф “Империя вол ов”
07:00М зы а на 7ТВ
08:00 Х/ф “С азочный принц”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя планета”
10:30 “В мире животных”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Инд стрия ино”
11:50 Х/ф “Грабеж”
14:00 “Вести.ru”
14:20 “Вести-Спорт”
14:40 Биатлон. К бо мира.
Гон апреследования.М жчины
15:25 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Минс -2006” (Белор с-
сия) - ЦСКА (Россия)
18:10 Биатлон. К бо мира.
Эстафета. Женщины
19:45 “Вести-Спорт”
19:55 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Динамо”
(Мос ва) - “Зенит-Казань”
22:20 Х/ф “При лючения
Пл то Нэша”
00:05 “Вести.ru”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:00Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Дере а Чисоры (Ве-
ли обритания)
03:50 “Вести-Спорт”
04:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40Х/ф“Мойлюбимый ло н”
12:05 “Личное время”. В. То-
арева
12:35 Д/ф “Вл олинец. Дерев-
ня на Земле Вол ов”
12:50 Х/ф “Нем хинс ие м -
зы анты”

13:55 М/ф “Ка аза и м ш-
етерам помо али”, “Ка а-
за и в ф тбол и рали”, “Ка
аза и соль по пали”
14:40 “Замет и нат ралиста
с А. Хаб р аевым”
15:10 “Очевидное-невероят-
ное”
15:35 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. Элизабет Швар-
ц опф
16:40 Х/ф “Др мой, Коль а!.”
18:05 “Вели ие романы ХХ
ве а”. Ивонн иШарль де Голль
18:35 “Романти а романса”.
О. По дин
19:15 Спе та ль “Бешеные
день и”
22:00 “Новости льт ры”
22:15 Д/ф “Бастион реха”
00:15Х/ф“БожественнаяЭмили”
01:55 Д/ф “Эти лаза Мишель
Мор ан...”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Трое сверх 2”
08:45 Д ра и, доро и, день и
09:15 Реальный спорт
09:30 Я - п тешественни
10:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
12:00 “Дальние родственни и”
12:30Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00 Т/с “Отблес и”
18:00 “Честно”: “Сл жебный
роман”
19:00 “Неделя” с Марианной
Ма симовс ой
20:00 Боеви “Тан о и Кэш”
22:00Боеви “Патр львремени”
00:00 “Голая десят а”
01:35Т/с“Се ретныематериалы”
03:25 “Дальние родственни и”
03:55 Т/с “Вовоч а 2”
05:30 Д ра и, доро и, день и

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “МарияМирабела”
07:25 М/ф “Винни-П х”,
“Винни-П х идет в ости”,
“Винни-П х и день забот”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/ф “Шайб ! Шайб !”
09:00 Т/с “Папины доч и”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Х/ф “Час расплаты”
14:15 М/с “Том и Джерри”
14:30 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”
21:00 Х/ф “Бетховен”
22:40 Х/ф “Джиперс Криперс”
00:25 “Хорошие ш т и”
02:10 М/ф “Фильм, фильм,
фильм”
02:35 Х/ф “Мария Мирабела”
03:50 М/ф “Кентервильс ое
привидение”
04:15 М/ф “Ночь перед Рож-
деством”
05:10М 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”. “К х-
ня с нотами ласси и”
11:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
12:30 “Женс ая ли а”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Иллюзионист”

19:00 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Триллер “Парфюмер:
История одно о бийцы”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Убойная ли а”
01:40 “Се с” с А. Чеховой”
02:10 “Дом 2. Город любви”
03:10 “Кл б бывших жен”
04:10 “Инт иция”
05:10 Т/с “Саша+Маша”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Ба ан”
08:00 М/с “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
08:30 М/с “Юх и е о др зья”
09:00 Т/с “Мерлин”
11:00 Т/с “Событие”
12:00 Домашний ресторан
13:00 Дале о и еще дальше
14:00 Ка это сделано
14:30 Х/ф “Железная мас а”
17:00 Д/ф “Апо алипсис. На-
шествие инопланетян”
18:00 Д/ф “Властители. Свя-
щенный обере Петра I”
19:00 Х/ф “Черри 2000”
21:00 Х/ф “Час пи 2”
23:00 Т/с “Выжившие”
00:00 Д/ф “Подводный мир”
01:00 Х/ф “Верди т за день и”
03:45 Х/ф “Штат одино ой
звезды”

ÎÒÂ
05:15, 12.30 «De facto»
05:35, 11.30 «Рецепт»
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, 15.55,
17.00, 18.55, 00.10По ода
10:05Фильм-детям.«Естьидея»
11:10 М/ф «Храбрец- далец»
12:00 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Ключи от бездны»
15:00 «Свой дом»
15:15М/ф «ПроФом иЕрём »
15:25 Д/ф «Юрий Жива о»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «Ювелирная про рамма»
16:30 «Камертон»
17:05 Х/ф «Воор жен и очень
опасен»
19:00, 01.30 «События недели»
20:00 «Полит л б»
20:30Х/ф«Сбежавшаяневеста»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
02:45Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05Х/ф«Местоподсолнцем»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф“Пропавшая рамота”
07:30 Х/ф “А валан и на дне”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Со-
звездия”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:30“Воинымира.Демоныночи”
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11:15 Х/ф “К рьер”
13:00, 18:00Новости
13:15 Д/с “Из всех ор дий”
16:20 Х/ф “Право на выстрел”
18:15 Д/с “Вселенная”. “Тем-
ная материя - темная энер ия”
19:30 Т/с “Конвой PQ-17”
23:40 Х/ф “Горячий сне ”
01:40 Х/ф “Опасные тропы”
02:55 Х/ф “Шестой”
04:30 Х/ф “Пропавшее золото
ин ов”

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”
11:20 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
13:00 “М жс оедело”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 “М нча ташы”. “Без э
эле тыз ына...”
17:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “Татар жыры 2009”
20:30 Водное поло. Чемпионат
России. “Синтез” (Казань) -
“Шт рм 2002” (Чехов)
21:30 “Среда обитания”
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Красная жара”
01:55 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:25Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Снежный челове ”
05:25 “Ре визитыбылой с еты”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20,04:25Д/ф“Живаяпланета”
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.Молдав-
с ая хня”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 00:45 Х/ф “Д неч а”
20:00 “Простые числа. Советс-
ое детство”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:10 Х/ф “Спарта иа-
да. Ло альное потепление”
22:50 Концерт “Песни про лю-
бовь” с частиемА.Ма аревича
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
03:25 “Живая история”
05:30 “О чем не принято ово-
рить”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “При лю-
чения желто о чемоданчи а”
09:15, 13:15М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 1
10:00,14:00М/ф“Гад ий тено ”
11:00, 15:00 М/ф “Пет шо -
золотой ребешо ”
16:00 Комедия “При лючения
желто о чемоданчи а”
17:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 1
18:00 Х/ф “С аз а, расс азан-
ная ночью”
19:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 2
20:00 М/ф “Поди т да - не
знаю да”
20:55М/ф “Р салоч а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00 Т/с “При лючения Син-
дбада”
07:40, 20:00 Х/ф “Вперед,
Шредермэн!”
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 “У матросов
нет вопросов!”
12:05М/ф “Сине лаз а”
13:15, 17:15, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 19:00, 02:10 Д/ф “Эле-
менты”
14:50 Х/ф “Нем хинс ие м -
зы анты”
15:55 М/ф “Ка аза и м ш-
етерам помо али”, “Ка а-
за и в ф тбол и рали”, “Ка
аза и соль по пали”
16:45, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
17:40 Т/с “Большая волна”
21:30 М/ф “Просто та ”
21:55 “Се реты Л нти а”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:55М/ф “Хвосты”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 “Живые истории”
10:30Мелодрама “ДжейнЭйр”
15:30 “Спросите повара”
16:00 “Женс ая форма”
17:00Д/ф“Звездныесоперницы”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”.”Ночь ойота”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Родная
ровь”
01:15 Драма “Отчим”
03:20 “Городс ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
05:20 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 “6 адров”
06:30 “Пост по ” с В. Разбе а-
евым
06:55 Д/ф “От рождения до
смерти”
08:00 Тысяча мелочей
08:20 Предприниматель
08:30М/ф
09:25 Х/ф “Китайс ий сервиз”
11:30 Дете тив “Даша Васи-
льева. Любительница частно-
о сыс а. Спят сталые и -
р ш и”

13:30Самоесмешноевидео
14:00Самоесмешноевидеопо-
р сс и
14:30 Т/с “Каменс ая 3”
16:30 Т/с “Цепь”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 Х/ф “Мошенни и”
21:00 Се ретные файлы
22:00 “Дорожные войны”
22:30 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “При оворенный”
02:25 Х/ф “Мошенни и”
04:25 Д/ф “От рождения до
смерти”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ниче о лично о”
10:15 Драма “Тесные врата”
12:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
14:15 Триллер “С днем рож-
дения, Лола!”
16:15 Комедия “У рощение
строптивых”
18:15 Мелодрама “Все б дет
хорошо”
20:15Комедия“Ночныесестры”
22:15 Драма “В Париж!”
00:20 Драма “Остров”
02:15 Драма “Ниче о лично о”
04:15 Драма “Тесные врата”
06:15 Комедия “Гитлер, ап т!”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Комедия “План Б”
05:05 Боеви “Ан ел мести”
06:50 Драма “Прое т Ларами”
08:25 Драма “Герцо иня”
10:40Триллер “Параноидпар ”
12:30Комедия “Клевыйпарень”
14:15 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
16:10 Триллер “Параноидпар ”
18:15 Ужасы “Сонная лощина”
20:00 Боеви “М мия возвра-
щается”
22:05 Драма “Верони а реша-
ет мереть”
00:00 Х/ф “Выжить”
02:05 Триллер “Ан личанин”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 12:35, 23:45, 03:45 Диа-
ло и о рыбал е
09:20 Охота в Австрии
10:30,01:30Мотолод и
11:00, 02:00 Нахлыст
11:40Остров расно об йвола
13:00 Снасти и снаряжения
13:15, 04:10 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:40,05:00Клевоеместо
14:10,19:05,06:00Охотабез раниц
15:10Мастер рыболов
15:45, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
16:10Рыбал авот рытомморе
16:35 История охоты
17:05, 05:30 Се реты рыбал и
с Б. Вин ельманом
17:25 Под водой с р жьем
17:55 Э стремальная охота в
стране небесных ор
19:55 Охотминим м
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30От наше ошефа
20:45 Большая охота
21:25 Рыбал а в Гренландии
22:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
00:20Юные охотницы
02:40 Танзания: история од-
но о сафари
04:35Охота вНовомСвете
06:55ОсобенностиохотынаР си

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00 Ваш дом
09:00, 00:00Интерьерныеидеи
09:40, 14:00, 00:40, 05:00Баня
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:40,21:50,02:40Красивожить
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, 06:35 Моя домашняя
оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
17:00 Страсти во р рядо
17:55,23:35Зачарованныесады
18:10 Сделано с мом
18:50 Дом нашей мечты
19:45 Л ч и-п ч и
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:10 Нет проблем
22:30 Новый двор
23:00Особый в с

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Тр днейший в мире ре-
монт
09:00 Охота на охотни а
10:00 Калахари
12:00 Животные х ли анят
13:00 По следам исчезающих
животных
14:00 В поис ах а л
15:00Ме арыба
16:00 Вели ая ми рация
18:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
19:00Авианосец
20:00 Вз ляд изн три
21:00 Вели ая ми рация
22:00 Расследования авиа а-
тастроф
23:00Паранормальное
00:00 С персоор жения древ-
ности
01:00 Запреты
02:00Зло люченияза раницей
03:00Расследования авиа ата-
строф

04:00Паранормальное
05:00 С персоор жения древ-
ности
06:00 Запреты
07:00Зло люченияза раницей

DISCOVERY
08:00, 15:20Машина б д ще о
08:55, 03:55 В борьбе со сти-
хией
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40,20:00Ги антс ие орабли
12:35, 19:00 Рожденные в а-
тастрофах
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 Треб ется сбор а
18:30,05:45Изче оэтосделано?
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 Ка выжить среди а л
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
04:00Music
05:00Стерео_ тро
06:40 Тач на про ач
07:05 Г б а боб
08:00 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
13:00MTVSpecial
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 Втайне от родителей
20:50 Доч и-матери
21:40 American Idol
22:25 Южный пар
23:15 Звездный бой насмерть
00:05WorldStage
01:05Music
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Ч жая родня”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Ч жая родня”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:10 Т/с “Побе ”
16:20 Анимац.фильм “Шре 2”
18:00 “Лед и пламень”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “М льт личности”
22:30 “Yesterday live”
23:20 “Познер”
00:30 Х/ф “История рыцаря”
03:05Т/с “ТайныТихо оо еана”
04:00 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:20 Комедия “Отцы и деды”
07:00 “Смехопанорама”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Утренняя почта”
09:00 “Сто одном ”
09:45 “Городо ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Ты и я”
12:10Т/с“Цы аноч асвыходом”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с“Цы аноч асвыходом”
16:15 “Смеяться разрешается”
18:05 “Стиля и-шо с Ма си-
мом Гал иным”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Мама напро ат”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Два веселых ся”
00:30Триллер “Змеиныйполет”
02:35 Х/ф “Ка на ладони”

ÍÒÂ
05:10 “С аз и Баженова”
05:40 “Ди ий мир”
06:20 М/ф “При лючения Б -
ратино”, “Дюймовоч а”
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”. “Ги-
бель р ппы дятлова”
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”.
Овощной беспредел
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”
21:50 Х/ф “Фо сни 2”
23:50 “Нереальная полити а”
00:20 Боеви “Война”
02:20Х/ф“Дьявольс иестрел и”
03:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
06:50 «Новости. Ито и недели»
07:20 «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»
12:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
12:30 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
15:20 Х/ф «КОРТИК»
19:30 «Новости. Ито и недели»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00Мелодрама «РИТА»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30Мелодрама «СВАДЬБА»
01:30Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН»
03:45М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Тайны ди о о лося”
10:00М/ф “Телевизор отаЛе-
опольда”
10:05 Комедия “Не орюй!”
12:00 Д/ф “Хищни на тропе
войны. А ла”
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”.
Михаил Шемя ин
16:35 Х/ф “П тешествия Г л-
ливера”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. Воз-
раст дожития”
21:40 Д/ф “Возраст дожития”
22:45 “Картина маслом. Воз-
раст дожития”
23:30 Дете тив “Дело Р мян-
цева”
01:35 Драма “Гоэмон”
04:05 Д/с “Голлив д против
мафии”
05:50 “Маршр т а”
06:20 Д/ф “Хищни на тропе
войны. А ла”

ÒÂÖ
05:05 Х/ф “Побочный эффе т”
06:50 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:25 “АБВГДей а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Кро одилы Авст-
ралии”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Простой романти
Валерий Сют ин”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Молодая жена”
13:40 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Е. Вол ова
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Франц зс ий по-
цел й”
16:15 “Кл б юмора”
17:30 Х/ф “Надежда а сви-
детельство жизни”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”

23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”.
Валерия Гай Германи а
01:20 Х/ф “Эмма”
03:25 Х/ф “Не оставляющий
следа”

7 ÒÂ
09:40 Х/ф “Бронзовая птица”
13:40 Х/ф “Последнее лето”
17:30 Х/ф “Бронзовая птица”
21:30 Х/ф “Последнее лето”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Д/с “Смертельный лов”
05:20 Д/с “Смертельный лов”
08:20 Х/ф “Три дня Ви тора
Чернышева”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Рыбал а с Радзишевс-
им”
09:45 “Моя планета”
10:50 “Вести-Спорт”
11:00 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:10 “Страна спортивная”
11:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
12:05 Х/ф “Детонатор”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
14:55 Биатлон. К бо мира.
Эстафета. М жчины
16:35 К бо мира по бобслею
и с елетон
17:35 “Вести.ru”
17:50 “Вести-Спорт”
18:10 Биатлон. К бо мира.
Гон а преследования. Жен-
щины
18:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Хим и” (Россия) - “Ка-
лев” (Эстония)
20:45 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Тоттенхэм” - “Челси”
22:55Профессиональныйбо с.
Владимир Клич о (У раина)
против Дере а Чисоры (Ве-
ли обритания)
00:00 “Вести.ru”
00:20 “Вести-Спорт”
00:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:40 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
02:00 “Ф тбол Ее Величества”
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “Моя планета”
04:25 “Техноло ии спорта”
04:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Челси”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Мой нежно люби-
мый дете тив”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Геор Я оби
12:30 Д/ф “Мистрас. Развали-
ны византийс о о орода”
12:45 М/ф “За олдованный
мальчи ”, “Винни-П х”, “Вин-
ни-П х идет в ости”, “Винни-
П х и день забот”, “Три дрово-
се а”
14:20 Д/ф “За ад а царства
обезьян”
15:10 “Что делать?”
16:00 “Письма из провинции”.
Липец
16:30 Х/ф “Кто поедет в Тр с-
авец”
17:45 Опера “Дон Ж ан”
21:00 “В остях Эльдара Ря-
занова”. Вечер Светланы
Крюч овой

22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “Конформист”
00:50 Д/ф “Париж. 1824 од”
01:45 М/ф “Дополнительные
возможности Пятач а”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “За ад а царства
обезьян”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
06:00 Т/с “Трое сверх 2”
07:00М/с “Бен 10”
08:00 Т/с “Трое сверх 2”
08:50 Д ра и, доро и, день и
09:30 Карданный вал
10:00 Т/с “Не дачни ов.Net”
12:00 “Дальние родственни и”
12:30Новости 24
13:00 Неделя с Марианной
Ма симовс ой
14:00 Репортерс ие истории
14:30Боеви “Патр львремени”
16:30 Боеви “Тан о и Кэш”
18:30 “В час пи ”: “Вас хотят
о рабить!”
19:00Несправедливость
20:00 Боеви “У нать за 60 се-
нд”

22:15 Боеви “Дол ий поцел й
на ночь”
00:45 Голая десят а
01:50Т/с“Се ретныематериалы”
03:35 “Дальние родственни и”
04:05 Т/с “Вовоч а 2”
05:10 Д ра и, доро и, день и
05:40Ночнойм зы альный анал

ÑÒÑ
06:00 М/ф “При лючения Б -
ратино”
07:15 М/ф “Тайна третьей
планеты”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/ф “Матч-реванш”
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 “Бетховен”
15:10 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Даешь молодежь!”
18:00 М/ф “Братец медвежо-
но 2”
19:20 Х/ф “Бетховен 2”
21:00 Х/ф “Бетховен 3”
22:50 “Сл чайные связи”
23:50 Х/ф “Фирма”
02:50М/ф “О рабление по...”
03:15 “Хорошие ш т и”
05:10М 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”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 Д/ф “В ч жой власти 2”
13:00 Х/ф “Иллюзионист”
15:00 Т/с “Интерны”
16:45 Триллер “Парфюмер:
История одно о бийцы”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Х/ф “Але сандр”
23:15 “Дом 2. Город любви”
00:15 “Дом 2. После за ата”
00:45 “ComedyWoman”
01:45 “Се с” с А. Чеховой”
02:15 “Дом 2. Город любви”
03:15 “Инт иция”
05:10 Т/с “Саша+Маша”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Юх и е о др зья”
07:30 М/с “Ба ан”

08:30М/с “Герои”
09:00 Х/ф “Черри 2000”
11:00 Ка это сделано
11:30 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Техноло ии б д -
ще о. Транспорт”
14:00 Т/с “Таинственные п ти”
16:00 Х/ф “Час пи 2”
18:00 Д/ф “Властители. Е а-
терина Вторая. Поедино с
ма ией”
19:00 Х/ф “Опасный челове ”
21:00 Х/ф “Тринадцать при-
видений”
23:00 Т/с “Выжившие”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Бразилия”
04:00 Х/ф “День онца света”

ÎÒÂ
05:15, 06.40 «De facto»
05:35«ОбратнаясторонаЗемли»
05:50 «События УрФО»
06:20 «Территория ГУФСИН»
06:55 «Патр льный часто . На
доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:20«Национальноеизмерение»
08:50,10.00,10.55,12.00,13.55,
16.55,23.55По ода
08:55 «ДобровестЪ»
09:15М/ф «Мороз Иванович»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
11:30 «Камертон»
12:05 Х/ф «Воор жен и очень
опасен»
14:00 «События. К льт ра»
14:10 «События. Интернет»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Х/ф «Взломщи »
16:15 «Зачетная неделя»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Авиа ревю»
18:15 «Все а есть»
19:00 Бас етбол. Премьер-
Ли а. «УГМК» - «Надежда»
20:30Х/ф«Сбежавшаяневеста»
22:40 «Все о Ж.К.Х.»
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»
01:40 «События недели»
02:45Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05Х/ф«Местоподсолнцем»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Меж высо их хле-
бов”
07:35 Х/ф “Финист - Ясный
Со ол”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Тем-
ная материя - темная энер-
ия”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Тропой дра она”
11:55 Т/с “Галина”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Галина”
16:25 Х/ф “Опасные тропы”
18:15 Д/с “Вселенная”. “Со-
звездия”
19:45 Т/с “Сит ация 202”
22:00 Новости. Ито овый вы-
п с
23:00 Х/ф “Гений дзюдо”
01:45 Т/с “Конвой PQ-17”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30 Татарстан. Атналы -
зэт
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09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Тин- л б”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Д/ф “С любовью. Азер-
байджан”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 “Татар жыры 2009”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “М жс ое дело”
19:00ЧемпионатКХЛ. “А Барс”
(Казань) - Динамо” (Ри а)
21:15 “7 дней”
22:15 “М зы аль айма ”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “Странная пароч а”
02:40 Х/ф “Ка т с”
04:15 Х/ф “С любовью. Азер-
байджан”
04:45 “П ть”

ÌÈÐ
08:00,15:40Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “Простые числа.Советс-
ое детство”
09:20, 03:25 Д/ф “Живая пла-
нета”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
11:00 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
11:30 “АБВГДей а”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00, 06:30 Х/ф “Сон в р ,
или Чемодан”
16:40, 02:35 “До азательства
вины”
17:30 “Диаспоры”
18:10, 00:40 Х/ф “Автомобиль”
20:10 Д/ф “Величайшие сра-
жения истории”
21:10,04:30Х/ф“Тайныеа енты”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “С аз а, рас-
с азанная ночью”
09:15, 13:15М/с “Возвращение
бл дно о поп ая”, вып с 2
10:00, 14:00 М/ф “Поди т да -
не знаю да”
10:55, 14:55М/ф “Р салоч а”
16:00 Х/ф “С аз а, расс азан-
ная ночью”
17:15М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 2
18:00Мелодрама “Ко да я ста-
н вели аном”
19:25М/с “Возвращение бл д-
но о поп ая”, вып с 3
20:00 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
21:05 М/ф “Дюймовоч а”

ÁÈÁÈÃÎÍ
07:00, 23:30М/ф“Принцессана
орошине”
08:20 М/ф “Малень ая олд -
нья”, “Хвосты”
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 “Почем ч а”
10:45Х/ф“Вперед,Шредермэн!”
12:15 М/ф “Просто та ”

13:15, 17:15, 23:05 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
13:40, 17:00, 01:05 “Ш ола вол-
шебства”
13:55, 19:00, 02:10 Д/ф “Эле-
менты”
14:45 М/ф “За олдованный
мальчи ”, “Винни-П х”,
“Винни-П х идет в ости”,
“Винни-П х и день забот”,
“Три дровосе а”
16:20, 19:45 “В остях Деда-
Краеведа”
16:35М/с “Спроси Альберта”
17:40 Т/с “Большая волна”
20:00 Х/ф “Последняя Мимзи
Вселенной”
21:30 М/ф “Картин и с выс-
тав и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:55 М/ф “Живая и р ш а”
01:20 Ви торина “Ст пени”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Одна за всех”
07:45 Мелодрама “Родная
ровь”
09:30 “В с п тешествий”
10:00 Х/ф “Председатель”
13:15 “Одна за всех”
13:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
14:00 “Дело Астахова”
16:00 Драма “Белый олеандр”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Сл шатель”
01:25 Комедия “Вы п”
03:10 “Городс ое п тешествие
с Павлом Любимцевым”
05:10 Т/с “Молодые и дерз ие”

ÄÒÂ
06:00 “6 адров”
06:30 “Пост по ” с В.Разбе а-
евым
06:55 Д/ф “От рождения до
смерти”
08:00 Тысяча мелочей
08:20Медицинс ое обозрение
08:30М/ф
09:30 Х/ф “Г сарс ая баллада”
11:30 Дете тив “Даша Васи-
льева. Любительница частно-
о сыс а. Спят сталые и -
р ш и”
13:30Самоесмешноевидео
14:00Самоесмешноевидеопо-
р сс и
14:30 Т/с “Каменс ая 3”
16:30 Т/с “Цепь”
18:30 “Дорожные войны”
19:00 Х/ф “Собачье дело”
20:45Самоесмешноевидеопо-
р сс и
21:00 Се ретные файлы
22:00 “Дорожные войны”
22:30 Улетное видео по-р сс и
23:00 Голые и смешные
00:00 “На измене”
00:30 Х/ф “Малень ая Вера”
03:10 Х/ф “Посланни и”
05:00Самоесмешноевидео

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Комедия“Ночныесестры”
10:15 Драма “В Париж!”
12:20 Драма “Остров”
14:15 Драма “Ниче о лично о”
16:15 Драма “Тесные врата”
18:15 Комедия “Гитлер, ап т!”
20:15 Триллер “Ка бы не та ”
22:15 Мелодрама “Нан инс-
ий пейзаж”
00:15Боеви “Горячиеновости”
02:15Комедия“Ночныесестры”
04:15 Драма “В Париж!”
06:20 Драма “Остров”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Драма “Верони реша-
ет мереть”
05:10 Триллер “Ан личанин”
07:25 Драма “Прое т Ларами”
09:00 Триллер “Ново аин”
10:40 Триллер “Ан личанин”
12:15 Боеви “М мия возвра-
щается”
14:30 Драма “Верони реша-
ет мереть”
16:20 Х/ф “Выжить”
18:35 Триллер “Ан личанин”
20:00 Комедия “Вверх тор-
маш ами”
22:00 Триллер “Проб ждая
мертвецов”
00:00 Боеви “Хал ”
02:15 Ужасы “Пила 5”

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 с Б. Вин ельманом
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05 Бараб ль а: забытый
дели атес
11:10, 21:00, 02:10 Охота без
раниц
12:10, 03:20Вишневая осточ а
12:40, 14:10, 03:50, 05:40 Диа-
ло и о рыбал е
13:05, 04:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
13:25Снасти
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 с
Д. Томасом
15:40, 07:30Следопыт
16:10 Мир подводной охоты
16:25 Бай и
16:40 Планета рыба а
16:55 Большая охота
17:25 Гордон в засаде
17:55 При лючения франц -
зов на Вол е
19:05 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
20:00Клевоеместо
21:55ОсобенностиохотынаР си
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
01:05 Ч деса рыбной ловли на
Мальдивах
04:45 Истории охоты от Павла
Г сева

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Страсти во р
рядо
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10Сделанос мом
09:50 Дом нашей мечты
10:45, 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
15:35, 06:30Пейзажподо 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
00:50 Вашдом

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00 Жизнь до рождения
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 Жизнь среди больших
оше
20:00Возвращениеносоро ов
21:00 Вели ая ми рация
22:00УдивительныймирсNatGeo
23:00Рестрепо
01:00 Ди ая природа России
02:00Рестрепо
04:00 Ди ая природа России
05:00Рестрепо
07:00Расследования авиа ата-
строф

DISCOVERY
08:00 Треб ется сбор а
08:25,05:45Изче оэтосделано?
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 Лесоповал на болотах
13:30 В борьбе со стихией
16:15, 17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 Отдыхающая нация
23:00, 23:30Х жебытьнемо ло
00:00 Выжить в атастрофе
01:00 Охота на м жчин
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”
10:35 Планета ди их
11:00Введениевсоба оведение
11:55Ш ола орилл
12:20Шотландс ое общество
защиты животных
12:50 Территория животных
13:45 Ветеринары-стажеры
14:10 Ветеринарная с орая
помощь
14:40, 05:25 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите
животных
15:35, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:30 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 Китовые войны
23:55Людоеды
00:50 Нападение а л
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
04:00Music
05:00Стерео_ тро
06:05 Дост пный э стрим
06:35 News Бло Weekly
07:05 Г б а боб
08:00 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
12:00G-men:Миссиявыполнима
13:00MTVSpecial
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”
19:00Шопо оли и
20:00 Втайне от родителей
20:50 Доч и-матери
21:40 American Idol
22:25 Южный пар
23:15 Звездный бой насмерть
00:05 И она Видеои р
00:35 Звезды на ладони
01:05Music

MUSIC BOX
00.00 Танцплощад а
02.0090-e
02.20, 20.20 КRUтой хит
03.00, 12.00Олюбви
03.20, 04.20 Ночной патRUль
04.00 RUсс ий ро
06.00, 08.20По тRU
08.00, 22.00Свежачо
09.00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09.45, 14.45Mobius
13.00Music Box News
13.30М зпро ноз
13.40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14.00 Рас RUт а
15.00 П тев а в жизнь
20.00Автобо с
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с 6 по 12 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)

Вы можете стать енератором новых идей и прое тов, но не стоит хвастаться своими спехами, та
а сейчас вы можете вызвать зависть о р жающих. Постарайтесь создать для себя оптимальный
режим работы, позволяющий э ономно использовать вн тренние рес рсы. Сейчас не самое подхо-
дящее время для разбазаривания дра оценных сил и времени. Постарайтесь держать свои эмоции
под онтролем.

Достаточно напряженная неделя. Зато она позволит реализовать ваши мно оплановые возможнос-
ти. Посвятите об стройств свое о дома хотя бы один день.

Желательно не предпринимать действий, оторые были бы направлены на ардинальные жиз-
ненные изменения. Постарайтесь не проявлять переполняющие вас эмоции излишне б рно – это
может не понравиться не оторым олле ам. Остере айтесь давать поводы для сплетен, а для это о
проявите дисциплинированность и собранность. Постарайтесь делять больше времени детям.

Эта неделя пройдет в спо ойном темпе, если онечно, вы по собственной инициативе не создадите
себе проблемы на ровном месте. Постарайтесь реально рассчитывать силы и не взваливать на себя
лишнюю работ и обременительные обязательства. Остро мие позволит видеть сложивш юся
сит ацию с др ой стороны и найти ори инальный способ ее решения.

Желательно на этой неделе не заниматься само опанием, чтобы в ито е не испытывать ч вства
разочарования рез льтатами вашей деятельности. Для достижения ма симальной спешности
вам понадобятся та ие ачества, а сосредоточенность и веренность в собственных силах.

На этой неделе вам придется прибе н ть помощи др зей - совместными силиями вам дастся
воплотить в жизнь и их, и ваши, и общие замыслы. Та что старайтесь не ссориться. К онц
недели исчезн т все проблемы, тя отившие вас в прошлом.

Постарайтесь в любой обстанов е сохранять спо ойствие. Не пота айте ч жим слабостям. На этой
неделе вас б дет столь о сил, что оры вы если и не своротите, то хотя бы сдвинете с места, одна о
ни в оем сл чае не ввязывайтесь в авантюрные дела и сомнительные прое ты. Отношения с
надежными партнерами л чшатся и оберн тся заметными сдви ами в деловой и личной жизни.
На этой неделе вас б дет возможность овладеть новыми навы ами и мениями. Не обращайте
внимания на сплетни – это лишь злорадство недоброжелателей. Кроме то о, их можно восприни-
мать а свидетельство вашей поп лярности.

Ваши творчес ие поис и и начинания венчаются спехом, стоит толь о приложить ним хотя бы
минимальные силия. Мно ие домашние неприятности остан тся позади, та что на этой неделе
вы не раз вздохнете с обле чением. Может произойти изменение отношений с о р жающими: от
о раничений более свободным отношениям. Если б дет возможность, проявите себя в новом деле,
оно непременно принесет вам спех.

В целомнеделяможет о азаться хлопотной и с етливой. В перв ю очередь занимайтесь обязательными
делами, а менее важные и срочные по а отложите. Не рити йте и не обс ждайте действия р овод-
ства, та а ваши слова мо т неправильно истол овать, а это плохо отразится на вашей реп тации.

Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и сделайте рыво
вперед. Вас ждет новый ровень. Присл шивайтесь советам о р жающих – вы мно ое почерпне-
те из них. Вам необходимо быть он ретнее в своих мечтах и желаниях. Мо т произойти серьез-
ные изменения в планах и даже в с дьбе.

На этой неделе на ле ий спех рассчитывать не приходится, та что при отовьтесь н дной,
р тинной работе. Впрочем, в то же время вас вполне мо т оценить по достоинств и повысить в
должности, хотя особенно рассчитывать на это не стоит – чем меньше вы б дете об этом д мать,
тем л чше. Может возни н ть сит ация, о да вам придется отвечать не толь о за себя, но и за
др их. Постарайтесь не распыляться на мелочи. С онцентрир йте все силия для достижения
одной, лавной цели.

На этой неделе желательно ставить перед собой толь о чет ие, он ретные задачи, читывая при
этом сложивш юся во р вас сит ацию. Честность сейчас станет одним из лавных ваших досто-
инств: не пытайтесь ривить д шой даже в мыслях. Поменьше саморе ламы, расс азов о себе и
раз оворов о недостат ах о р жающих.

Íàø¸ë ìóæèê ëàìïó, ïîò¸ð å¸. Èç ëàì-
ïû âûëåç äæèí.

– ß äæèí, è ÿ èñïîëíþ òðè òâîèõ ëþ-
áûõ æåëàíèÿ!

– Õî÷ó ìíîãî äåíåã!
Ñêàçàíî-ñäåëàíî.
– Õî÷ó ìíîãî æåíùèí!
È ýòî èñïîëíèë äæèí.
– Õî÷ó åù¸ òðè æåëàíèÿ!
– Ý, íåò. Ýòîãî ÿ ñäåëàòü íå ìîãó. Îäèí

äæèí ìîæåò èñïîëíèòü òîëüêî òðè æå-
ëàíèÿ.

– Íó, òîãäà õî÷ó åù¸ îäíîãî äæèíà!

Ïîéìàëà äåâóøêà çîëîòóþ ðûáó. Ðûáêà
ãîâîðèò: – Ïðîñè ÷òî õî÷åøü, òîëüêî òâîÿ
ñîñåäêà ïîëó÷èò ðîâíî â äâà ðàçà áîëüøå.

– Õî÷ó, ÷òîáû áûëà îäíà ïîëîñêà.

Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî â íàøó æèçíü øàã-
íóëè ñîòîâàÿ ñâÿçü è SMS! Èíà÷å îòêóäà
áû ÿ çíàë, ÷òî êàæäóþ íåäåëþ âûèãðû-
âàþ “Ìåðñåäåñ” è ìèëëèîí äîëëàðîâ!

Ïðàâèòåëü Ëèâèè Ìóàìàð ÊÀÄÄÀÔÈ
ïðèáûë â Ïàðèæ, ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü
â òðàäèöèîííûõ áåñïîðÿäêàõ âìåñòå ñî
ñâîèìè ïîääàííûìè.

Ëîíäîí. Íîâûé áðèòàíñêèé ãëàâíîêî-
ìàíäóþùèé ïðåäóïðåäèë, ÷òî “Àëü-Êà-
èäà” è åå ñòîðîííèêè áóäóò óãðîæàòü íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Áðèòàíèè åùå
êàê ìèíèìóì 30 ëåò, ïîñëå ÷åãî íà÷íóò
âñÿ÷åñêè óêðåïëÿòü áåçîïàñíîñòü ýòîé
ìóñóëüìàíñêîé ñòðàíû.

Ñóäüÿ: – Äåëî î ìíîãîæ¸íñòâå ïðåêðàùå-
íî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî çàÿâëåíèå îòîçâàíî.

Âû ìîæåòå âåðíóòüñÿ ê ñåáå äîìîé!
Îáâèíÿåìûé: – Â êîòîðûé, Âàøà ×åñòü?

Ñîåäèíåííûå Øòàòû íà÷àëè ñåðüåç-
íóþ áîðüáó ñ óòå÷êîé ñåêðåòíîé èíôîð-
ìàöèè. Äëÿ íà÷àëà çàøèëè ðîò Îáàìå.

– Òîâàðèù ãåíåðàë, Îáàìå ãóáó ðàçáè-
ëè ëîêòåì âî âðåìÿ èãðû â áàñêåòáîë.
Äâåíàäöàòü øâîâ íàëîæèëè. À çàâòðà íà-
ïèøóò, ÷òî ýòî áûë íàø àãåíò, è ëîêîòü
áûë îòðàâëåííûì.

– Íå äóìàþ... Ñêîðåå âñåãî, åìó ðîò
çàøèëè, ÷òîáû íå ëÿïíóë ëèøíåãî...
Ïîõîæå, íàìå÷àåòñÿ ÷òî-òî ñåðüåçíîå!

– Ñëóøàé, ÿ õî÷ó ñíÿòü âåëèêèé ôèëüì.
– Òåáå ÷¸, ìàëî, ÷òî òåáÿ â ïðîøëûé

ðàç ñ ïðåìüåðû “Àâàòàðà” ñ âèäåîêàìå-
ðîé âûãíàëè?

– À íå ââåñòè ëè ìíå 1%-íûé íàëîã çà
óòîìëåíèå ñîëíöåì? – ë¸æà íà ïëÿæå, äó-
ìàë èçâåñòíûé êèíîðåæèññ¸ð.

Åäó â òðîëëåéáóñå è íàáëþäàþ ñëåäóþ-
ùóþ êàðòèíó: íà îñòàíîâêå òðîëëåéáóñ
îñòàíàâëèâàåòñÿ, îòêðûâàþòñÿ äâåðè. Â
òðîëëåéáóñ ïîäíèìàåòñÿ êàêàÿ-òî áàáóø-
êà, âñëåä çà íåé - ìóæ÷èíà.

Ìóæ÷èíà: – Èçâèíèòå, ÿ äîåäó äî Öåí-
òðàëüíîãî ðûíêà?

Áàáóøêà: – Íåò.
Ìóæèê ñ ðàçî÷àðîâàííûì âèäîì âû-

õîäèò èç òðîëëåéáóñà. Äâåðè çàêðûâà-
þòñÿ, òðîëëåéáóñ òðîãàåòñÿ. Áàáóøêà
âñëóõ äîáàâëÿåò: “À âîò ÿ äîåäó”!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 197

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 47

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 47

Ïî ãîðèçîíòàëè:
5. Гр зовой автомобиль с механичес и опро идывающимся зовом. 7.

Прибор для определения с орости или направления движения обла ов.
10. В спорте: предоставление форы более слабом соперни . 12. Трава
семейства орхидных. 13. Вид ородс о о транспорта в онце 19 - начале 20
в.в. 15. Совиный поп ай. 16. Минерал, прозрачная разновидность алие-
во о полево о шпата. 17. Город в Финляндии. 19. Корот ая м жс ая одежда
без воротни а и р авов. 21. Российс ий эстрадный певец. 23. Народ,
жив щий на ю е Китая, на севере Лаоса и Вьетнама. 24. Ре а в Западном
Пред ав азье. 25. Специальность врача. 27. И ра дв х партнеров линзооб-
разными шаш ами на вадратной дос е. 28. Единица площади. 31. Вос-
питанни . 32. Н леоль. 33. М льтфильм режиссеров Джона Мас ера и
Рона Клементса. 36. Проявление сострадания, милосердия. 38. Цер овный
столи . 39. Слад ая жид ость из фр товых, я одных со ов с сахаром. 42.
Челове , мно о лет жив щий на одном месте. 43. Амери анс ие си ареты.
44. Червь, паразитир ющий в теле челове а и животных. 45. Зона морс о о
дна, затопляемая во время прилива и ос шаемая при отливе.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Мороженое. 2. Город и порт в Малайзии. 3. Мифичес ое с щество с

оловой челове а и но ами оня древних ре ов. 4. Р чное ор дие для
рыхления земли. 5. Лад. 6. Р сс ий ород в Западной Сибири на бере
ре и Таз в 1601-72 . . 8. Ушиб или травма ор анизма без повреждения
нар жных по ровов тела. 9. Исповедь. 11. Амери анс ий писатель, отец
дете тива. 12. Кр пное жвачное животное с длинной шерстью и ро ами.
14. Франц зс ая золотая монета. 17. Гора в Польше. 18. М жс ое имя. 20.
Ре а на восто е России. 22. Вен ерс ий омпозитор, автор оперетты “Цы-
анс ая любовь”. 26. Минерал под ласса цепочечных сили атов. 27. Порода
сл жебных соба . 29. Р сс ая а триса, для оторой А.Н.Островс ий создал
роль Кабанихи (“Гроза”). 30. Возвышенная часть древне речес о о орода.
34. Созвездие Северно о пол шария. 35. Страна, чья сборная стала олим-
пийс им чемпионом по ф тбол в 1992 од . 37. Бла овоние. 38. Звезда в
созвездии Большой Медведицы. 40. Мар а отечественно о самолета. 41.
Единица эле тричес о о сопротивления.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. “Êóðñèñòêà”. 6. Ñêîëîïåíäðèóì. 8. Ñâå-
òîçàð. 10. Ëîáîòðÿñ. 12. Ãàáîí. 14. Õîðäà. 16. Êèð. 18. “Îïåëü”.
19. Ôàðàíäîëà. 21. Êåíîòàô. 22. Àíåìîíà. 23. Ñòàãíàöèÿ. 26.
Îíó÷à. 27. Àêð. 28. “Óçíèê”. 30. Êâîêà. 33. Êàíäàãàð. 34. Îðò-
ëèíäà. 36. Àííóëèðîâàíèå. 37. Êóêîëüíèê.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Àðåîïàã. 2. Ãèíåÿ. 3. Ñòàäèîí. 4. Êðîíîñ. 5.
Àçèìîâ. 6. Ñâåðäëîâ÷àíêà. 7. Ìèðîïîìàçàíèå. 8. Ñëîâåñíèê.
9. Ðàêà. 10. Ëîðä. 11. Ñàëåíòèíà. 13. Áèíîíêî. 15. Òàôòà. 17.
Àëàèä. 19. Ôàñ. 20. Àíÿ. 24. Ãàâð. 25. Àðêî. 29. ×àéíèê. 30.
Êàðëóêè. 31. Àðîâèíà. 32. Åëüíèê. 35. Äðåëü.

ÑÓÏ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÃÐÅ×ÍÅÂÛÉ

Ñîñòàâ: 2 ë ìÿñíîãî áóëüîíà, 2-3 ñò. ë ãðå÷íå-
âîé êðóïû, 6 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 50 ãð.
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, çåëåíü.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ïðèãîòîâèòü íàâàðèñ-
òûé ìÿñíîé áóëüîí. Ïåðåáðàòü è ñëåãêà
ïîäæàðèòü ãðå÷íåâóþ êðóïó, âñûïàòü â
êèïÿùèé áóëüîí è âàðèòü 10-15 ìèíóò.
Äîáàâèòü êàðòîôåëü, íàðåçàííûé íåáîëü-
øèìè ëîìòèêàìè è îáæàðåííûé âìåñòå
ñ ëóêîì â ìàñëå, è âàðèòü, ïîêà êðóïà è
êàðòîôåëü íå ñòàíóò ìÿãêèìè. Ïîñëå ýòî-
ãî äîáàâèòü â êàñòðþëþ óêðîï è ïåòðóø-
êó, åùå ðàç äîâåñòè äî êèïåíèÿ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ДЕКАБРЯ
–9 –40С

сне
744 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
восточный

ВТОРНИК
7 ДЕКАБРЯ
–7 –10С

сне
727-735 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с

южный

СРЕДА
8 ДЕКАБРЯ
–16 –130С

сне
734-735 мм рт. ст.
ветер 1-4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
9 ДЕКАБРЯ
–23 –200С
облачно

739-741 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ПЯТНИЦА
10 ДЕКАБРЯ
–24 –180С

сне
740-728 мм рт. ст.

ветер 1-2 м/с
западный

СУББОТА
11 ДЕКАБРЯ
–27 –220С
облачно

735-739 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ДЕКАБРЯ
–24 –150С
пасм рно

739-737 мм рт. ст.
ветер 4-5 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.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 17; две лоджии,
солнечная сторона или
МЕНЯЮна 2-х либо 1-
омн. /п с доплатой,
в этом же р-не. Тел.
36-23 (после19-00).
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, 50,9 в. м, по л.
Осипен о, в хорошем
сост.,недоро о.Срочно!
Тел. 8-904-986-26-84.
* 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,
по л. Автомобилис-
тов, 17. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-19-37.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов,
общей пл. 49 в. м,
800000р б. Тел. 10-33.
* 2- омн. /п в . Ас-
бесте, по л. Лесной,
3; 9 этаж, солнечная,
теплая илиМЕНЯЮ на
2- омн. /п в п. Ма-
лышева + доплата
250000 р б. Срочно!
Тел. 8-902-263-89-90.
* 2- омн. типов ю, 4
этаж, по л. Тимиря-
зева, общей пл. 45 в.
м, тр бы новые, а-
нализация и водопро-
вод - пласти овые,
750000р б. Тел. 10-33.
* 2- омн., 2 этаж, об-
щей пл. 45 в. м, бал-
он, по л. Советс ой.
Тел. (9)-7-03-51 или
(9)-6-28-64.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Осипен о, омна-
ты изолиров., сантех-
ни а заменена, 2-та-
рифный эле тросчет-
чи , счетчи и орячей
и холодной воды. Тел.
8-950-632-33-98.

* 2- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, омнаты
смежные, с бал оном,
не ловая, 750000 р б.,
тор . Тел. 10-33.
* 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/ совме-
щен или МЕНЯЮ на 1-
омн. /п. Тел. 8-908-
900-03-20.
* 1- омн. /п, 1/5 этаж, в
ирпичном доме по л.
Автомобилистов, сте ло-
па еты,сейф-двери+дом
в п. Из мр д. Возможен
ОБМЕНнадомв п.Малы-
шева.Тел.8-912-236-53-16
или8-912-292-45-03.
* 1- омн. /п, 1 этаж, в
ирпичном доме, 30,89
в. м, лоджия. Тел. 8-
912-238-12-00.
* 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., 3 этаж, общей
пл. 32 в. м, по л. Ти-
мирязева, 6. Тел. 8-922-
615-07-01.
* 1- омн., 4 этаж, по л.
Автомобилистов, 1; х-
ня – 9 в. м , ванна и
т алет раздельные. Тел.
8-3456-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватиз. Тел. 8-
922-202-34-59.
* омнат в 3- омн., 8-
904-171-93-81.
* садовый часто в /с
№ 3, теплицы, хожен,
все насаждения. Тел. 8-
904-545-91-85.

* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 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- омн. /п, в р-не
л. Малышева, Пионерс-
ой,Февральс ой, роме
4 и 5 этажей + доплата.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. “хр щ.”, по
л. Февральс ой на рав-
ноценн ю в др ом р-не;
1 этаж не предла ать.
Тел. 8-952-737-90-49.
* 1- омн. в п. Малышева
на . Камышлов или ПРО-
ДАМ.Вашипредложения.
Тел.8-963-445-68-02.
* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, водопро-
вод, с/ , построй и, два
аража на 3-х или 2-
омн. в п. Малышева
или ПРОДАМ. Тел. 38-91
или 8-902-870-82-62.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. в п. Малыше-
ва. Срочно! Тел. 8-963-
052-36-11.
*1- омн.“хр щ.”,от300000
до 400000 р б. Возможен
тор .Тел.8-961-763-02-83
или8-908-630-84-01.
* омнат по раз мной
цене.Тел.8-950-202-69-77.

ÑÄÀÌ
* 2- омн., омнаты изо-
лиров., мебель, телефон,
метал. дверь, по л. Ти-
мирязева, 4. Тел. 8-909-
010-07-85.

ÑÍÈÌÓ
* 1- омн. на длитель-
ный сро . Тел. 8-950-
198-24-17.
* 1- омн. Порядо и сво-
евременн ю оплат а-
рантир ю. Тел. 8-950-
202-69-77.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Юрю-
зань” 2- амерный, не-
доро о. Тел. 12-70.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* арнит р хонный,
пласти , для малень ой
хни, в хорошем сост.,

дешево. Тел. 15-18 или
8-912-247-40-49.
* ровать 2-спальн ю,
т мб бельев ю, ст л
для омпьютерно о сто-
ла. Тел. 12-70.
* ш афы платяные, 2
шт., светло о цв., де ор,
зер ала снар жи на
дверцах, цена при осмот-
ре. Тел. 17-99 (вечером).

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап - шан , ро-
ли , р. 57, новая. Тел. 16-
93 (после 18-00).
* ватные штаны-брю-
и, новые, 100 р б. Тел.
13-33.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* роват дет., розово о
цв., полная омпле та-
ция, недоро о. Тел. 8-950-
650-14-01.
* 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
ÎÒÄÀÌ

* щен а, 3 мес., обель -
в хорошие р и. Тел. 8-
952-737-90-49.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* дрова пиленные. Тел.
8-904-988-74-28 или 8-
908-919-51-00.
* мед алтайс ий. Тел.
10-85.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами, пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и, часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.
* а вари мный водо-
на реватель, автомати-
чес ий, недоро о. Тел. 8-
953-005-07-89.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н
“Кристина”. Тел. 20-49
или в ма -н.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, с санитарной
ниж ой. Тел. 8-904-
168-14-90.
* дворни – детс ом
сад № 48 “Чай а”. Тел.
30-39 или 24-24.

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

ÓÑËÓÃÈ

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

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

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

* 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.

П Р И Е М Н Ы Й
П У Н К Т
“МАЛЫШЕВСКОЙ
ГАЗЕТЫ”
л. Тимирязева,
дом 3 “а”
ГРАФИКРАБОТЫ
Понедельни ,
среда – с 10 до
13 часов
Вторни , четвер
–с14до17часов.

* швеи с опытом
работы – швейно-
м предприятию
“AZ KARI”. Тел. 29-
48 или 8-904-387-
90-33.

* водители с лич-
ным автотранс-
портом, диспетче-
ры – в та си 33-
33. Тел. 8-950-644-
72-90 (в любое
время).

* сборщи -монтаж-
ни орп сной ме-
бели. Тел. 8-908-
920-39-72.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
* для женщины пен-
сионно о возраста, с
тор овым образовани-
ем.Рассмотрювсевар-
ты. Тел. 8-953-609-12-
07или8-912-613-01-21.


