
Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòàÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÄÅÊÀÁÐß 2010 ÃÎÄÀ

¹ 51 (651)

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30 ÊÀÍÀËÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
ÖÅÍÀ ÍÎÌÅÐÀ – ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ

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

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

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

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê êàæäîìó êóðñàíòó.

Áîëüøîé âûáîð àâòîìîáèëåé.
Ïðåäíîâîãîäíèå ñêèäêè 10%.

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.
Äåä Ìîðîç

è Ñíåãóðî÷êà
ïîçäðàâÿò

âàñ è âàøèõ
äåòåé

Ó ÂÀÑ ÄÎÌÀ!
Òåëåôîí

22-94
8-952-728-14-37.

Уважаемые взрослые!
Доро ие дети!

Â ÄÅÊÀÁÐÅ
Ñ 20 ÏÎ 30

×ÈÑËÀ
2010 ÃÎÄÀ

Â ÀÊÒÎÂÎÌ ÇÀËÅ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ»

Ïðèâåäè äðóãà íà ñåàíñ,
âûáåðè ôèëüì ïî ñâîåìó âêó-
ñó è ïîëó÷è áèëåò áåñïëàòíî!

Òàêæå äåéñòâóåò ñåìåé-
íàÿ àêöèÿ: «Äîñóã ñåìüè çà
ïîëöåíû» (ñêèäêà 50%).

ÆÄÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 5-18-83

óë. Òèìèðÿçåâà 3

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ñåñòðåíêó, æåíó, ìàìó, áàáóøêó

ÂÅÊØÈÍÓ Ëþáîâü Àíàòîëüåâíó!
Ïóñêàé þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé ýòîò

Íàïîëíèò âåñü äîì äîáðûì,ëàñêîâûì ñâåòîì,
Ïðèïîìíÿòñÿ ïóñòü äîðîãèå ìèíóòû

È ñðàçó ñîãðååòñÿ ñåðäöå óþòîì!
Òàêèå ó íàñ îò äóøè ïîæåëàíüÿ:

Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, òåïëà, ïîíèìàíüÿ!
È òîëüêî â õîðîøåå âåðèòü âñåãäà,

×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíèëèñü äíè è ãîäà!
Òàòüÿíà, Èðèíà, ìóæ, äåòè, âíó÷êè

Äîðîãàÿ íàøà ìàìà,
áàáóøêà, ïðàáàáóøêà
ÀÁÐÀÌÓØÊÈÍÀ Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà!
Þáèëåé ïîäîáåí ÷àðîäåþ:
Âñå ïëîõîå áûëüþ ïîðîñëî.
Íè÷åãî, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ –
Áûëî á íà äóøå ñâåòëî.
70! À ðàçâå ýòî âîçðàñò!
Âñå â äâèæåíüè, êîðîìûñëîì äûì...
Íèêîãäà âïåðåä èäòè íå ïîçäíî,
Åñëè îñòàâàòüñÿ ìîëîäûì!
Ìóæ, äî÷ü, ñûí, ñíîõà, âíóêè
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

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

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

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

Êîíôóç

Дата и 
время 

проведения 

Форма и название мероприятия Место 
проведения 

Цена билета 

24.12.10 в 
17.00 ч 

Дискотека главы МГО фойе 2 эт. ДК Вход по 
пригласительным 

билетам 
25.12.10 в 

18. 00ч 
Поэтический вечер «Слова, идущие от 
сердца» 

гостиная ДК Вход свободный 

26.12.10 в 
12.00ч 

Новогодний вечер для пожилых людей 
«Калейдоскоп новогодних затей»» 

фойе 2 эт. ДК Цена билета 30 руб. 

28.12.10 в 
18.00ч 

Открытие центральной елки площадь ДК  

29.12.10 в 
19.00ч 

Молодежная новогодняя дискотека танцевальный 
зал ДК 

Цена билета 60 рублей 

07.01.11 в 
15.00ч 

Благотворительный спектакль для 
детей из социально-незащищенных 
семей «Три поросенка» 

фойе 2 эт. ДК Вход по 
пригласительным 

билетам 
07.01.11 в 

16.00ч 
Спектакль для детей «Три поросенка» фойе 2 эт. ДК Цена билета 50 руб. 

08.01.11 в 
19.00ч. 

Рождественская молодежная дискотека фойе 2 эт. ДК Цена билета 60 руб. 

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÓÑÜ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ

ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Íàøà àôèøà

Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû
Â ×ÅÌ ÎÍÀ – ÑÈËÀ ÒÅÀÒÐÀ?
Áëàãèå ïîñòóïêè âñåãäà íà-

õîäÿò îòêëèê â äóøàõ ÷åëîâå-
÷åñêèõ. Ïåðåæèâàíèÿ àêòåðîâ
íàðîäíîãî òåàòðà “Êëþ÷” î
ñóäüáå òåàòðà, êîòîðûé íåñåò
ñâåò æèòåëÿì ðîäíîãî ïîñåë-
êà, à ãëàâíîå, èõ äåéñòâèÿ, íà-
ïîëíåííûå ñèëîé Äóõà, åäèí-
ñòâîì, Êóëüòóðîé ñ áîëüøîé
áóêâû è, êîíå÷íî, Ëþáîâüþ –
ïðèíåñëè ñâîè ïëîäû.

ÒÅÀÒÐ ÑÎÕÐÀÍÅÍ!
Êàê ðåæèññåð ÿ èñïûòûâàþ ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ýòèõ ëþ-

äåé è íèçêî êëàíÿþñü èì çà èõ ïîñòóïîê.
Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ ñêàçàòü è âñåì òåì, êòî ñîïå-

ðåæèâàë è ïîìîãàë òåàòðó â ñîçäàâøåéñÿ ñëîæíîé ñèòóàöèè.

×òîáû òû, ÷åëîâåê, íàì ïîâåäàë ïðî âñå.
È ïðî áîëü, è ïðî ðàäîñòü ñâîþ.

Ïðîñòî-íàïðîñòî, íàäî êëþ÷ ïîäîáðàòü,
×òîá îòêðûë îí íàì äóøó òâîþ.

×òîáû òû, ÷åëîâåê, íàì ïîâåäàë ïðî âñå,
Íå âïàäàë â ëåòàðãè÷åñêèé ñîí.

Ïðîñòî-íàïðîñòî íàäî, êëþ÷è ïîäîáðàòü,
×òîá çâó÷àëè ñåðäöà â óíèñîí.

Ãäå íàéòè ýòîò êëþ÷ – âîëíîâàëî óìû,
Ãîâîðèëè – “çàãàäêà âåêà”.

Ãåíèàëüíîå ïðîñòî, ñêàæó ÿ âàì.
Ýòîò Êëþ÷ – Ëþáèòü ÷åëîâåêà!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ, ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà “Êëþ÷”

¨ËÊÈ-
ÏÀËÊÈ

Ïîñòàâëåííóþ
18 äåêàáðÿ

«êðàñàâèöó»-¸ëêó
22 äåêàáðÿ óæå

ðàñïèëèëè íà äðîâà...
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ êàæäûì ñå-

çîíîì ãëàâíàÿ ïîñåëêîâàÿ ¸ëêà
ñòàíîâèòñÿ âñå «êðàøå». Èíòåðåñ-
íî, êòî è ãäå èõ òîëüêî íàõîäèò?

À åñëè ñåðüåçíî, òî ëó÷øåé
¸ëêîé çà ãîäû âûõîäà åæåíåäåëü-
íèêà «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà»
íàäî ïðèçíàòü ñòðîéíóþ è âû-
ñîêóþ… ïèõòó, ïîñòàâëåííóþ íà
«ìèëëåíèóì» â 2000 ãîäó.

Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, îò-
âåòñòâåííûì çà óñòàíîâêó ãëàâ-
íîãî ïîñåëêîâîãî ñèìâîëà òîãäà
áûë âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ð.ï. Ìàëûøåâà
Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷ ÅÐ¨ÌÈÍ.

Íó, à ìåñòî íûíåøíåé íå-
óäà÷íîé ¸ëêè çàíÿëà î÷åðåäíàÿ
ëåñíàÿ êðàñàâèöà...
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Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ
Г бернатор

Свердловс ойобласти
А.С.МИШАРИНУ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Óâàæàåìûé

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷!
Æèòåëè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè íåî-
äíîêðàòíî îáðàùàëèñü ê ðóêîâîäñòâó
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à
òàê æå íà âàøå èìÿ è íåïîñðåäñòâåííî â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íà íåïðà-
âîìåðíûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) àäìè-
íèñòðàöèè ÌÃÎ âîçãëàâëÿåìîé Î.Â. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÛÌ, â âîïðîñàõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñåëêîâ è óëó÷øå-
íèÿ æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷èíîâíè-
êè, êîòîðûì ïîðó÷àëîñü ïðîâåñòè ïðî-
âåðêè ïî íàøèì ïèñüìàì è îáðàùå-
íèÿì, âìåñòî ïðîâåäåíèÿ äåéñòâåííîé
ïðîâåðêè ïîñûëàëè â íàø àäðåñ ïðî-
ñòî-íàïðîñòî ôîðìàëüíûå îòïèñêè,
èç-çà ÷åãî â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå æèçíåííûé óðîâåíü æèòåëåé
óõóäøàåòñÿ, ïîäòâåðæäåíèå òîìó:

1. Ïîëíûé ðàçâàë â ñèñòåìå ÆÊÕ.
Âìåñòî äâóõ áûâøèõ ïðåäïðèÿòèé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàíû 10 (äåñÿòü)
ïàðàçèòèðóþùèõ îðãàíèçàöèé (ïî-
ñðåäíèêîâ) â ïðåäîñòàâëåíèè êîììó-
íàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

2. Ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàùåíà ãàçèôè-
êàöèÿ ïîñåëêîâ.

3. Íå âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî è
ëèêâèäàöèÿ âåòõîãî æèëüÿ. Èíæåíåð-
íûå ñåòè ÆÊÕ íå îáíîâëÿþòñÿ.

4. Ãëàâà ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ ñîáðàíèÿ
ñ íàñåëåíèåì íå ïðîâîäèò, íå îòâå÷àåò
íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

5. Äóìà ÌÃÎ íåîäíîêðàòíî âûíîñèëà
åìó íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå îöåíêè â
åãî äåÿòåëüíîñòè êàê ãëàâû ÌÃÎ.

Â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñîöèàëüíàÿ îáñòàíîâ-
êà ÌÃÎ â íàñòîÿùåå âðåìÿ êðàéíå íà-
ïðÿæåíà, à æèòåëè ïîñåëêà Èçóìðóä âû-
íóæäåíû áûëè ñîçäàòü èíèöèàòèâíóþ
ãðóïïó î âûõîäå èç ñîñòàâà ÌÃÎ è ïðè-
ñîåäèíåíèè ê ãîðîäó Àñáåñòó, î ÷åì áûëè
ñîîáùåíèÿ â ÑÌÈ è ïî òåëåâèäåíèþ.

Óâàæàåìûé
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷!

Ïðîñèì Âàñ ïðèåõàòü â ÌÃÎ äëÿ
âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì, ëèáî ïðèñëàòü
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ïî ïîâûøåíèþ
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ïîñåëêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âåòåðàí»

Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ
Ïðåäñåäàòåëü

îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Ìàëàÿ Ðîäèíà»
Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

17 äåêàáðÿ ñîñòîÿëñÿ
î÷åðåäíîé, ïîñëåäíèé â
ýòîì ãîäó, ïëåíóì Ñî-
âåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
âîéíû, òðóäà, áîåâûõ
äåéñòâèé, âîåííîé
ñëóæáû è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ.

Äëÿ ñâåäåíèÿ ìàëû-
øåâöåâ, îáëàñòíîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ íå èìååò
ñâîåãî çàëà äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ âñòðå÷ ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè òåððèòîðè-
àëüíûõ îðãàíèçàöèé
âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Îíè ïðîõîäÿò â îñ-
íîâíîì â îêðóæíîì
Äîìå îôèöåðîâ ãîðîäà
Åêàòåðèíáóðãà. Íî â
ýòîò ðàç âñòðå÷à ïðîõî-
äèëà â çäàíèè ðåçèäåí-
öèè ãóáåðíàòîðà.

Â áîëüøîì ïðåêðàñ-
íîì çàëå (à êàê ñàìà
ðåçèäåíöèÿ, òàê è åå
âíóòðåííèé îáëèê âû-
çûâàþò ëèøü îäíî âîñõèùåíèå – àâòîð) ñîáðà-
ëàñü ïðÿìî òàêè öåëàÿ «àðìèÿ» íåðàâíîäóø-
íûõ ëþäåé ñ áîëüøèì æèçíåííûì îïûòîì. Â
ýòó êîãîðòó ñîáðàâøèõñÿ â ãóáåðíàòîðñêîé ðåçè-
äåíöèè èìåë ÷åñòü âîéòè è âàø âåòåðàí.

Îñîáåííîñòüþ äàííîé âñòðå÷è áûë öåëûé «äå-
ñàíò» ïðåäñòàâèòåëåé îáëàñòíûõ ìèíèñòåðñòâ
è âåäîìñòâ, «çàáðîøåííûé» âïåðâûå çà âñþ
èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ, êîòîðûé 7 àïðåëÿ 2012 ãîäà áóäåò îòìå-
÷àòü ñâîå 25-ëåòèå.

Åñëè ãîâîðèòü êîðîòêî, íà âñòðå÷å ñ íåðàâíî-
äóøíûìè ìèíèñòðó ñîöèàëüíîé çàùèòû Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Â.À. ÂËÀÑÎÂÓ, çàìåñòèòåëþ
ìèíèñòðó ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Í.Á. ÑÌÈÐÍÎÂÓ,
ìèíèñòðàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ðó-
êîâîäèòåëþ Ïåíñèîííîãî ôîíäà áûëî äîâîëüíî
òàêè «æàðêîâàòî» îò ìíîãî÷èñëåííûõ çàïèñîê
è óñòíûõ âîïðîñîâ, ïîñòóïàâøèõ â ïðåçèäèóì.
Ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü çàïèñêó
ïî âîïðîñó ãàçèôèêàöèè ïîñåëêà Èçóìðóä çàìå-
ñòèòåëþ ìèíèñòðà ÆÊÕ Íèêîëàþ Áîðèñîâè÷ó
ÑÌÈÐÍÎÂÓ è àâòîðó ýòèõ ñòðîê.

Ñòîëü ñëàâíûé ÷èíîâíèê ñ áîëüøîé òðèáóíû
èçðåê: - Ãàçèôèêàöèÿ ïîñåëêà Èçóìðóä áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ è â 2011 è â 2012 ãîäàõ íåïîñðåä-
ñòâåííî èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, òàê êàê ñðåäñòâ
â áþäæåòå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
ýòè öåëè íåò.

Ïîñëå îæèâëåííîé äèñêóññèè, íà êîòîðîé îá-
ñóæäàëèñü îñîáåííîñòè íûíåøíåé è áóäóùåé
æèçíè âåòåðàíîâ, îñîáåííî ïðîæèâàþùèõ â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè, íûíå ïðîçÿáàþùåé, à òî è ïðî-
ñòî èñ÷åçàþùåé âìåñòå ñî øêîëàìè, äåòñêèìè
ñàäàìè è ïðî÷èìè ñîöèàëüíûìè ñòðóêòóðàìè,
áûëè ðàññìîòðåíû çàäà÷è ðàáîòû âåòåðàíñêèõ

îðãàíèçàöèé, ïîñòàâ-
ëåííûå íà XII ñúåçäå
Âñåðîññèéñêîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ, ïðî-
õîäèâøåì â ãîðîäå Ìîñ-
êâå.

Â 15 ÷àñîâ íà âñòðå-
÷ó ñ íåðàâíîäóøíûìè
âåòåðàíàìè ïðèøåë
ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
ÌÈØÀÐÈÍ.

Âî âðåìÿ åãî íåïðî-
äîëæèòåëüíîé (÷óòü áî-
ëåå ÷àñà – àâòîð) âñòðå-
÷è ñ âåòåðàíàìè À.Ñ.
ÌÈØÀÐÈÍ ñåðäå÷íî
ïîáëàãîäàðèë ñîáðàâ-
øèõñÿ çà èõ íåðàâíî-
äóøèå, ïðîÿâëÿåìîå â
ðåøåíèè âîïðîñîâ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû
ãðàæäàí ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

Îçâó÷èâ èòîãè ïîä-
äåðæêè âåòåðàíîâ îáëà-
ñòíîé âëàñòüþ â 2010
ãîäó, À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍ

ïîä÷åðêíóë, ÷òî èñïîëíèòåëüíàÿ âåðòèêàëü áó-
äåò äåëàòü âñå îò íåå çàâèñÿùåå, ÷òîáû ïîæèëûå
ëþäè ïî÷óâñòâîâàëè è â äàëüíåéøåì ïîñòîÿí-
íóþ çàáîòó î íèõ. Âåäü äîëãè âåòåðàíàì åùå íå
âñå âåðíóëè.

×òî âåðíî, òî âåðíî. Çàáîòà äîëæíà áûòü ïî-
ñòîÿííîé è íå òîëüêî î âåòåðàíàõ, íî è î ïðåä-
ñòàâèòåëÿõ äðóãèõ ïîêîëåíèé, îñîáåííî ïðîæè-
âàþùèõ â òàêèõ «äûøàùèõ íà ëàäàí» ãîðå-
ìóíèöèïàëèòåòàõ, êàê íàøå ÌÃÎ.

Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî íà âñòðå÷å ñ À.Ñ.
ÌÈØÀÐÈÍÛÌ â ïðåçèäèóì ïîñòóïèë öåëûé
ðÿä çàïèñîê. Îäíèì èç ïåðâûõ ïîäàë ñâîþ çà-
ïèñêó âàø ïîêîðíûé ñëóãà.

Â äàííîé çàïèñêå áûëî èçëîæåíî îáðàùåíèå ñ
ïðîñüáîé ê ãóáåðíàòîðó íàíåñòè âèçèò â íàø
Èçóìðóäíûé êðàé äëÿ îáîçðåíèÿ âñåïðîöâåòàþ-
ùåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû. Óâû, îá-
ðàùåíèå îçâó÷åíî íå áûëî. Ïðàâäà, íà ìîé âîï-
ðîñ îá ýòîì À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍ óñïåë ñîîáùèòü: - Íà
âàøó çàïèñêó ïîäðîáíî îòâåòèò ïåðâûé ïîìîù-
íèê ËÀØÌÀÍÊÈÍ Âÿ÷åñëàâ Åâãåíüåâè÷. Ñ òà-
êèìè ñëîâàìè ãóáåðíàòîð ïåðåäàë åìó ìîþ çà-
ïèñêó-îáðàùåíèå.

Íà ýòî ñëàâíàÿ âñòðå÷à ñ äîðîãèì ãóáåðíàòî-
ðîì À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍÛÌ çàêîí÷èëàñü, îñòàâèâ
ïîñëå ñåáÿ îäíó ëèøü íàäåæäó íà òî, ÷òî Â.Å.
ËÀØÌÀÍÊÈÍ, ïåðâûé ïðèáëèæåííûé ãóáåðíà-
òîðà, â êàêîì-ëèáî ãîäó ñîîáùèò íåðàâíîäóø-
íûì èç ÌÃÎ: «Âàøå îáðàùåíèå ïðåòâîðåíî â
æèçíü». Äàé-òî Áîã!

Åâãåíèé ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÃÎ

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Î ÒÎÌ ÊÀÊ ÍÀØ ÂÅÒÅÐÀÍ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÂÈÄÅË

ÈËÈ Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ ÇÀ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÌÈØÀÐÈÍÓ
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Êîììóíàëüùèíà

Â ïîñåëêå Ìàëûøåâà æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñëóæáà áûëà îäíà ñ íå-
áîëüøèì êîëëåêòèâîì îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. Ðàñïîëàãàëàñü îíà â
îäíîì çäàíèè. Áûëà îäíà êàññà, ãäå ïëàòèëè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Íàñåëåíèå ýòî óñòðàèâàëî.

Õî÷åòñÿ çíàòü, êòî ðàçðóøèë ÆÊÕ, ïðèäóìàë ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî
êîìïàíèé, ðàçáðîñàííûõ ïî ðàçíûì àäðåñàì, ñ óâåëè÷åíèåì øòàòà óï-
ðàâëåíöåâ.

Òåïåðü óæ íå çíàåøü êîìó, êóäà è ïî êàêîìó àäðåñó îáðàùàòüñÿ ñ íàáî-
ëåâøèì âîïðîñîì. Îäíà ïîâåðêà âîäîñ÷åò÷èêà ñòîèò 820 ðóáëåé. Òàê ëè?
Äëÿ ÆÊÕ âûãîäíåå èõ óáðàòü.

À âåäü íàì, âåòåðàíàì, êîòîðûì çà 80 ëåò, ñîçäàþò îäíè íåóäîáñòâà,
«õîæäåíèå ïî ìóêàì». ×àñàìè ïðèõîäèòñÿ ñòîÿòü â î÷åðåäè, ÷òîáû óïëà-
òèòü ïî êâèòàíöèÿì çà óñëóãè ÆÊÕ.

Â 1986 ãîäó Ñâåðäëîâñêèé ãîðèñïîëêîì ïðèíÿë ðåøåíèå î âíåî÷åðåäíîì
îáñëóæèâàíèè âñåõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îá ýòîì
çíàþò âñå òîðãè, ïî÷òà è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïî÷åìó ýòî ðåøåíèå íå âû-
ïîëíÿåòñÿ? Åãî íèêòî íå îòìåíÿë.

À âåòåðàíîâ ÂÎÂ îñòàëèñü åäèíèöû, êîòîðûå ñ òðóäîì ïåðåäâèãàþòñÿ.
Äî ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íàø ïîñåëîê áûë â ïî÷åòå. Áëàãîóñòðîéñòâî,

ïîðÿäîê è ÷èñòîòà. Ñêîò íå ãóëÿë ïî óëèöàì. À ñåé÷àñ êðóãîì ñâàëêè ìóñîðà,
òðîòóàðû è äîðîãè çàâàëåíû ñíåãîì, íå ÷èñòÿòñÿ. Íåâîçìîæíî ïðîéòè â
àïòåêó, ïîëèêëèíèêó, ìàãàçèí. À âåñíîé ðàñòàåò ñíåã. Êó÷è ìóñîðà ïðå-
âðàòÿòñÿ â èñòî÷íèêè çàðàçíûõ áîëåçíåé.

Õî÷åòñÿ ñïðîñèòü ó ðóêîâîäèòåëåé, ñêîëüêî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ýòîò áåñ-
ïðåäåë?

À. ßÊÎÂËÅÂÀ

ÎÑÒÀÍÓÒÑß ÎÒ ÁÀÍÈ
ÐÎÆÊÈ ÄÀ ÍÎÆÊÈ?

ÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÏÎ ÌÓÊÀÌ

Â íà÷àëå ìèíóâøåãî ëåòà, ñðàçó ïîñëå ñòàâøåãî óæå ïðèâû÷íûì îòêëþ÷å-
íèÿ ãîðÿ÷åé âîäû, ïåðåñòàëà ðàáîòàòü ìóíèöèïàëüíàÿ áàíÿ, íàõîäÿùàÿñÿ íà
áàëàíñå ïðåäïðèÿòèÿ-áàíêðîòà Àñáåñòîâñêîãî ÌÓÏ “ÆÊÕ” ð.ï. Ìàëûøåâà.

Êóäà òîëüêî íå îáðàùàëèñü æèòåëè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
÷òîáû âûÿñíèòü ïðè÷èíó ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû ñòîëü âàæíîãî, îñîáåííî â
ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ãîðÿ÷åé âîäû, ñîöèàëüíîãî îáúåêòà: â äóìó è ê ãëàâå, â
ãîðîäñêóþ è îáëàñòíóþ ïðîêóðàòóðó. È äàæå íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü.

È òîëüêî îáðàùåíèå ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè æèòåëÿ ïîñåë-
êà èìåíè Ìàëûøåâà Ì.À. ÃÎÄÈÍÀ, ïîâëåêëî çà ñîáîé áîëåå-ìåíåå êîíêðåò-
íûé îòâåò. À ïðèøåë îí îò ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Þæíîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà Ñ.À ÍÅ×ÀÅÂÀ.

Îôèöèàëüíîé ïðè÷èíîé ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû ïîñåëêîâîé áàíè ñòàëà çà-
äîëæåííîñòü ÀÌÓÏ “ÆÊÕ” çà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ. Îáëàñòíîé ÷èíîâíèê
òàêæå ñîîáùàë, ÷òî 30 èþëÿ 2010 ãîäà íà ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ ÀÌÓÏ “ÆÊÕ”
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îáÿçàòü êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ïåðåäàòü çäàíèå
ïîñåëêîâîé áàíè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïî èíôîðìàöèè Ñ.À.
ÍÅ×ÀÅÂÀ áàíÿ äîëæíà áûëà âîçîáíîâèòü ñâîþ ðàáîòó ñ 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Îäíàêî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Áîëåå òîãî, òåïåðü âûÿñíÿþòñÿ åùå áîëåå òðå-
âîæíûå ôàêòû. Òàê ïî ñîîáùåíèþ íàøåãî âíåøòàòíîãî êîððåñïîíäåíòà Å.À.
ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ ñåòè ïîñåëêîâîé áàíè ïîïðîñòó çàìîðîçèëè – âîäó íå ñëèëè, à
îòîïëåíèå îòêëþ÷èëè. Âîò òðóáû è ðàçîðâàëî. Ýòî ïîñëóæèëî ïðåäìåòîì äå-
ïóòàòñêîãî âíèìàíèÿ íà ïîñëåäíåì ïðåäçàñåäàíèè ìóíèöèïàëüíîé äóìû.

Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Âåòåðàí” âûðàæàåò îçàáî-
÷åííîñòü âîçìîæíîñòüþ õèùåíèé â çàêîíñåðâèðîâàííîì ïîìûâî÷íîì ó÷-
ðåæäåíèè, äà è ïðîñòî ïîñòåïåííîãî ðàçðóøåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ áåç äîëæ-
íîãî ïðèñìîòðà îáúåêòà.ÍÀ ÔÎÒÎ: Çàíåñåííîå ñíåãîì çäàíèå ïîñåëêîâîé áàíè

ÍÀ ÔÎÒÎ: Äîì êîììóíàëüíûõ êîíòîð ïîñåëêà Ìàëûøåâà

ÍÀØ ÔÎÒÎÔÀÊÒ: ÌÓÑÎÐ ÍÅ ÂÛÂÎÇÈÒÑß ÎÒ ÑÅÇÎÍÀ Ê ÑÅÇÎÍÓ
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Ñóä äà äåëî
ÄÈÐÅÊÒÎÐ

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒÑß
ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ

8 äåêàáðÿ ñóäüÿ Àñáåñòîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ñóäà È.Â. ÀÐÕÈ-
ÏÎÂ ðàññìîòðåë ãðàæäàíñêèé
èñê Òàìàðû Íèêîëàåâíû ÃËÓÑ-
ÊÎ ê Îòäåëó ïî êóëüòóðå, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ î âîññòà-
íîâëåíèè íà ðàáîòå, âçûñêà-
íèè çàðïëàòû çà âðåìÿ âû-
íóæäåííîãî ïðîãóëà è êîìïåí-
ñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì,
÷òî äèðåêòîð Ìàëûøåâñêîãî Äâîð-
öà ñïîðòà «Ðóáèí» Ò.Í. ÃËÓÑÊÎ
áûëà óâîëåíà 8 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà
ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 278 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà
íà÷àëüíèêà Îòäåëà ïî êóëüòóðå,
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àä-
ìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Âàëåðèÿ Âàëåðèà-
íîâè÷à ÙÅÊÈÍÀ.

Îäíîé èç ïðè÷èí òàêîãî ðåøå-
íèÿ íà÷àëüíèêà Îòäåëà ïî êóëüòó-
ðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó
ïîñëóæèëî óâîëüíåíèå äèðåêòîðîì
Äâîðöà ñïîðòà «Ðóáèí» öåëîãî ðÿäà
ïðåäñòàâèòåëåé åãî ïðåäûäóùåãî
êîëëåêòèâà. Ïîñëå èçäàíèÿ Â.Â.
ÙÅÊÈÍÛÌ ïðèêàçà îá óâîëüíåíèè
Ò.Í. ÃËÓÑÊÎ, ïðåäñòàâèòåëè ñòà-
ðîé êîìàíäû âåðíóëèñü íà ñâîå
ðàáî÷åå ìåñòî.

È âîò òåïåðü íîâûé ïîâîðîò
òåìû. Àñáåñòîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä
÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðÿåò èñêîâûå
òðåáîâàíèÿ Ò.Í. ÃËÓÑÊÎ, òî åñòü
âîññòàíàâëèâàåò áûâøåãî äèðåê-
òîðà â äîëæíîñòè è âçûñêèâàåò â
åå ïîëüçó äîâîëüíî êðóïíóþ ñóììó.
18 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ñóäåáíîå
ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó.
Òåïåðü, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñëåäóåò
îæèäàòü íîâûõ óâîëüíåíèé ñðåäè
ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðîé êîìàíäû
ïîñåëêîâîãî Äâîðöà ñïîðòà.

Ê ñêàçàííîìó ñëåäóåò äîáàâèòü,
÷òî íàøå îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå
ñèòóàöèè ñ èþëüñêèì óâîëüíåíè-
åì äèðåêòîðà Äâîðöà ñïîðòà «Ðó-
áèí» âûçâàëî ïîäà÷ó Ò.Í. ÃËÓÑÊÎ
çàÿâëåíèÿ íà âîçáóæäåíèå ïðîòèâ
ðåäàêòîðà íåçàâèñèìîãî åæåíå-
äåëüíèêà «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà»
óãîëîâíîãî äåëà ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè
129 ÓÊ ÐÔ «Êëåâåòà â ÑÌÈ». Âïðî-
÷åì, ìèëèöèÿ îñíîâàíèé äëÿ âîç-
áóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà òàê è íå
íàøëà.  Â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëå-
íèÿ Ò.Í.  ÃËÓÑÊÎ áûëî îòêàçàíî.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÈÍÃ
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
ÑÓÄÅÁÍÛÌ

Â òîò æå äåíü, 8 äåêàáðÿ 2010
ãîäà, òîò æå ñóäüÿ Àñáåñòîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ñóäà ïðèíÿë ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ èñêîâîå çàÿâëåíèå
ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Âëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷à ÅÐÅÌÈ-
ÍÀ ê äåïóòàòó Äóìû ÌÃÎ Êîí-
ñòàíòèíó Ñåìåíîâè÷ó ÂÀÐØÅÐÓ
î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è
äåëîâîé ðåïóòàöèè.

Ïîäà÷ó èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ âûçâàëà
ñòàòüÿ äåïóòàòà â «Ìàëûøåâñêîé ãàçå-
òå» ¹ 44 îò 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ðàçìå-
ùåííàÿ ïîä ðóáðèêîé «Ïîëèòè÷åñêèé
ðèíã» è îçàãëàâëåííàÿ  «Î «áàðèíå» è
êîå-÷åì åù¸...». Çàÿâèòåëÿ îáèäåë ðÿä
âûñêàçûâàíèé èçóìðóäñêîãî äåïóòàòà,
äîïóùåííûõ â äàííîé ñòàòüå.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍ
àäðåñîâàë ñâîè èñêîâûå òðåáîâàíèÿ
òîëüêî ê Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÓ, ïî âñåé âèäè-
ìîñòè, â êà÷åñòâå ñîîòâåò÷èêà ïðèäåòñÿ
âûñòóïèòü è ïðåäñòàâèòåëþ íàøåãî
åæåíåäåëüíèêà.

Âïðî÷åì, îæèäàåòñÿ åùå îäèí ïîâî-
ðîò òåìû. Äåëî â òîì, ÷òî Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ
ãîòîâèò âñòðå÷íûé èñê ê Â.Ï. ÅÐÅÌÈ-
ÍÓ è ó÷ðåäèòåëþ äàííîãî ïå÷àòíîãî ÑÌÈ
À.À. ÎÁÎÑÊÀËÎÂÓ çà ïóáëèêàöèþ ñòà-
òüè «Çàáûòàÿ äåðåâíÿ» â ãàçåòå «Òå-
âèêîì + Àñáåñò» ¹ 40 îò 7 îêòÿáðÿ 2010
ãîäà. È, ÷òî èíòåðåñíî, ñîâñåì íå èñ-
êëþ÷àåòñÿ ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëÿ «Ìà-
ëûøåâñêîé ãàçåòû» â êà÷åñòâå îòâåò-
÷èêà è âî «âñòðå÷íîì» ïðîöåññå…

Ñóäåáíûé ïðîöåññ äîëæåí ðàçâåð-
íóòüñÿ «âî âñåé êðàñå» óæå â íîâîì
2011 ãîäó, õîòÿ ïðåäâàðèòåëüíîå ñóäåá-
íîå çàñåäàíèå íàçíà÷åíî íà 29 äåêàáðÿ
òåêóùåãî.

ÊÒÎ ÄÎËÆÅÍ
ÒÐÎÒÓÀÐÛ
ÑÒÐÎÈÒÜ?

Íà òîò æå äåíü, 29 äåêàáðÿ
2010 ãîäà, íàçíà÷åíî î÷åðåä-
íîå ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî
èñêó ïðîêóðàòóðû ãîðîäà Àñ-
áåñòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê
àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ îá îáåñ-
ïå÷åíèè óñòðîéñòâà òðîòóà-
ðîâ íà òåððèòîðèè óëèö
Ñâåðäëîâà è 1 Ìàÿ ïîñåëêà
Èçóìðóä ÷òî â Ìàëûøåâñêì
ãîðîäñêîì îêðóãå.

Èñêîâîå çàÿâëåíèå ïîäàíî ïðîêó-
ðàòóðîé ãîðîäà Àñáåñòà â èíòåðåñàõ
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö 15 èþíÿ
2010 ãîäà. 18 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà
ñóäüåé Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Ë.Â. ×Å×ÓËÈÍÎÉ îíî áûëî ïðèíÿòî
ê ðàññìîòðåíèþ. 1 îêòÿáðÿ íàçíà-
÷åíî ê ñóäåáíîìó ðàçáèðàòåëüñòâó, à
7 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ïðîøëî ïåðâîå
çàñåäàíèå.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, âîïðîñû áåçîïàñ-
íîñòè ïåøåõîäîâ-æèòåëåé ïîñåëêà
Èçóìðóä ñòàâèëèñü óæå äàâíî, â òîì
÷èñëå è óïîìÿíóòûì äåïóòàòîì ïî
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 Ê.Ñ. ÂÀÐ-
ØÅÐÎÌ. À «òðîòóàðíàÿ ïðîáëåìà»
íå ðåøàëàñü â ýòîì ìàëûøåâñêîì
ïðèãîðîäå äàæå â ñîâåòñêîå âðåìÿ.

Ñåãîäíÿ îíà ñòàëà åùå áîëåå àê-
òóàëüíîé, âåäü òðàíñïîðòíûé ïî-
òîê íà òðàññå îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
Àñáåñò-Ìàëûøåâà ñóùåñòâåííî
âûðîñ, ÷òî, åñòåñòâåííî, ñîâñåì íå
ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè æèòåëåé ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî
ïóíêòà, âõîäÿùåãî â Ìàëûøåâñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã. Îíè, êàê è â ñòà-
ðûå «äîáðûå» âðåìåíà âûíóæäå-
íû ïîñòîÿííî õîäèòü ïî ïðîåçæåé
÷àñòè óëèö Ñâåðäëîâà è 1 Ìàÿ.

ÍÀ ÂÎËÍÅ
ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ

15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì íà-
÷àëüíèêà Îòåëà ïî êóëüòóðå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è
ñïîðòó áûëè óâîëåíû äèðåê-
òîð Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”
Î.Á. ÎÑÈÍÖÅÂÀ è ñïåöèà-
ëèñò Ñ.Â. ÌÀÐÊÅËÎÂÀ.

Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû ïðîèçîøëî ïî
ïðè÷èíå ñîêðàùåíèÿ øòà-
òîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ñîêðà-
ùåíèå øòàòîâ âûçâàíî òàê
íàçûâàåìîé îïòèìèçàöè-
åé, à òàêæå îðãàíèçàöèîí-
íûì îáúåäèíåíèåì ÄÊ è
áèáëèîòåêè.

16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Îòäåëà
ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíè-
ñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïîÿâèëîñü
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ.

“ÊÀÊ ÒÅÏÅÐÜ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ?!”

ÈËÈ
“ÊÀÊ?! ÒÅÏÅÐÜ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ?!”

Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà
íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðó-
äà ñ 1 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,
îïòèìèçàöèåé øòàòîâ è
ôîíäà îïëàòû òðóäà (ÔÎÒ),
à òàêæå ñîçäàíèåì íîâîãî,
òî÷íåå ñêàçàòü ïåðâîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà íà òåððèòîðèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, â øòàòå Îòäåëà ïî
êóëüòóðå, ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñ-
òðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå ïî
òåêñòó – ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ) ïðî-
èçîøëè íåêîòîðûå ñîêðà-
ùåíèÿ è ðîòàöèÿ êàäðîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ó íåêî-
òîðûõ ðàáîòíèêîâ îäíîãî
èç ïîäðàçäåëåíèé ÎÊÌÏÑ
ÀÌÃÎ âîçíèê âîïðîñ, ïðàâ-
äà, íå ïîíÿòíî, êàê åãî
òðàêòîâàòü, ëèáî “Êàê òå-
ïåðü ðàáîòàòü?!”, ëèáî
“Êàê?! Òåïåðü ðàáîòàòü?!”.
Ñêîðåå âñåãî, âòîðîå.

Êàê ïðàâèëî, ïîäîáíîãî
ðîäà âîïðîñû âîçíèêàþò ó
òåõ, êòî ïðèâûê ïîëó÷àòü çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó, à íå çàðàáà-
òûâàòü å¸ (ïîíÿòèÿ äîâîëüíî
äàë¸êèå äðóã îò äðóãà)”.

Êàäðû
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Êàäðû ðåøàþò âñå!

Äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû, îòíîñÿùèåñÿ
ê ãëàâíûì äîëæíîñòÿì:

Íà÷àëüíèê Îòäåëà ïî êóëüòóðå,
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àä-
ìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îò-
äåëà àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãëàâíûé
áóõãàëòåð;

Íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèùíî–
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòðîè-
òåëüñòâà, òðàíñïîðòà, ñâÿçè è æè-
ëèùíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äëÿ çàìåùåíèÿ âûøåóêàçàííûõ
äîëæíîñòåé òðåáóåòñÿ íàëè÷èå ñòà-
æà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è (èëè)
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷å-
òûðåõ ëåò ëèáî ñòàæà ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò, âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
èíûõ íîðìàòèâíî – ïðàâîâûõ àê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è çàêîíîâ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ïðèíèìàåìûõ Ãó-
áåðíàòîðîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå Óñòàâà Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,

îòíîñÿùèåñÿ
ê ñòàðøèì äîëæíîñòÿì:
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî äåëàì ÃÎ è

×Ñ àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçà-
öèîííîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ýêîíîìè÷åñ-
êèì âîïðîñàì òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî òîðãîâëå,
ïèòàíèþ è óñëóãàì àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò, ãëàâíûé áóõ-
ãàëòåð Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî çåìåëüíûì
âîïðîñàì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò, þðèñò Êîìè-
òåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äëÿ çàìåùåíèÿ âûøåóêàçàííûõ
äîëæíîñòåé òðåáóåòñÿ íàëè÷èå âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è çíà-
íèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîð-
ìàòèâíî – ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è çàêîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, ïðèíèìàåìûõ Ãóáåðíàòîðîì Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè  îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå Óñòàâà
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,

îòíîñÿùèåñÿ
ê ìëàäøèì  äîëæíîñòÿì
Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè, ýêîíîìèñò

àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè, áóõãàëòåð
àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè ïî òàðèô-
íîé ïîëèòèêå, ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâó
àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè, çàâåäóþùàÿ
ìóíèöèïàëüíûì àðõèâîì àäìèíèñòðà-
öèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè ïî äåëàì
ìîëîäåæè Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äëÿ çàìåùåíèÿ âûøåóêàçàííûõ
äîëæíîñòåéÒðåáóåòñÿ íàëè÷èå ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñî-
îòâåòñòâóþùåãî íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè è çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè è Óñòàâà Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

“ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ”
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîòîâèòñÿ îáúÿâèòü êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,

Îòäåëå ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî òðåì âèäàì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Ñîèñêàòåëè äàííûõ äîëæíîñòåé
äîëæíû ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ãëà-
âû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà (ðàáîòîäàòåëÿ);

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê ñîîò-
âåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëè-
ôèêàöèþ:

5) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåá-
íàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

6) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññè-
îíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïå-
íè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íî-
òàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû).

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà –
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå áóäóò

ïðèíèìàòüñÿ
ïî àäðåñó:

624286, ï. Ìàëûøåâà, óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, 27, êàáèíåò ¹ 2; âðåìÿ
ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 09.00 äî 13.00 è ñ 14.00
äî 16.00 (âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå
äíè ñ 31 äåêàáðÿ 2010 ã. ïî 10.01.2011
ã. - ïðèåìà äîêóìåíòîâ íåò), òåëå-
ôîí: 5-12-55, ôàêñ: 2-40-87, Å–
mail: malysheva@gov 66.ru

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
8-(34365)-5-12-55

ÓÂÎËÜÍÅÍÈß ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß
ÎÒÑÒÀÂÊÀ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ

Ïî èìåþùåéñÿ ó ðåäàêöèè
èíôîðìàöèè, íà÷àëüíèê Îòäå-
ëà ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðà-
öèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Âàëåðèé Âàëåðèàíîâè÷
ÙÅÊÈÍ ïîäàë çàÿâëåíèå ãëàâå
ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÓ î ñâîåé îò-
ñòàâêå ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.

Ïðàâäà, îñòàåòñÿ âîïðîñ áóäåò
ëè ýòà îòñòàâêà óòâåðæäåíà...

ÏÅÐÅÕÎÄ
ÍÀ ÄÐÓÃÓÞ

ÐÀÁÎÒÓ
Âåñíîé òåêóùåãî ãîäà óøëà â

îòñòàâêó, â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì
íà äðóãóþ ðàáîòó ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ãàëèíà Ëåîíèäîâ-
íà ÌÀËÛÕ. Îíà ïðîðàáîòàëà â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ìàëûøåâñ-
êèé ãîðîäñêîé îêðóã ðîâíî
øåñòü ëåò.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ
ØÒÀÒÎÂ
ÌÝÐÈÈ

Â ðåçóëüòàòå íåäàâíåãî ñîêðà-
ùåíèÿ øòàòîâ, ïðîâåäåííîãî â
àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñâîè ðàáî÷èå
ìåñòà ïîòåðÿëè ÷åòûðå òåõíè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêà-ñîòðóäíèêà
ïîñåëêîâîé ìýðèè.

Ïðè ýòîì âñå ïðèâèëåãèðî-
âàííûå ÷èíîâíèêè, ìóíèöè-
ïàëüíûå ñëóæàùèå, îñòàëèñü íà
ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

ÍÀ
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ

ÎÒÄÛÕ
Â ñâîþ î÷åðåäü, â ÿíâàðå

2011 ãîäà îñâîáîæäàåòñÿ äîë-
æíîñòü íà÷àëüíèêà îðãàíèçà-
öèîííîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-
öèè Ìàëûøåâñêîãî ÃÎ.

Íà çàñëóæåííûé îòäûõ óõî-
äèò Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ÊÎÐÎ-
ÌÛÑËÎÂÀ. Îíà ïðîðàáîòàëà â
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñ
ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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Íàøè ïåíñèè
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ã. Àñáåñòå

îòâå÷àåò íà âîïðîñ

ÊÀÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÅÍÑÈÉ
ÇÀ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ» ÑÒÀÆ?
Äëÿ âîçìåùåíèÿ ãðàæäàíàì äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëüíûõ è ôè-

çè÷åñêèõ çàòðàò, âûçâàííûõ ïðîæèâàíèåì è ðàáîòîé â ðàéîíàõ ñ
ýêñòðåìàëüíûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿì èì äàíî ïðàâî:

1. Íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè;
2. Íà óâåëè÷åíèå ôèêñèðîâàííîãî áàçîâîãî ðàçìåðà ñòðàõîâîé ÷àñòè

òðóäîâîé ïåíñèè (ëèáî ïî ñòàðîñòè, ëèáî ïî èíâàëèäíîñòè, ëèáî ïî
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà).

Ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóæ÷èíàì ïðè äîñòèæåíèè 55 ëåò è æåíùèíàì – 50 ëåò, åñëè îíè
ïðîðàáîòàëè 15 ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ëèáî 20 ëåò â ïðèðàâ-
íåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ è ïðè ýòîì èìåþò ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíü-
øå 25 è 20 ëåò ñîîòâåòñòâåííî. Ãðàæäàíàì, ðàáîòàâøèì è íà òåððèòî-
ðèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è íà òåððèòîðèÿõ ïðèðàâíåííûõ íèì ìåñòíîñ-
òÿì äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ çà 15 êàëåíäàðíûõ ëåò ðàáîòû
íà Êðàéíåì Ñåâåðå, ïðè ýòîì êàæäûé êàëåíäàðíûé ãîä ðàáîòû â ìå-
ñòíîñòè, ïðèðàâíåííîé ê Êðàéíåìó Ñåâåðó, ñ÷èòàåòñÿ çà äåâÿòü ìåñÿ-
öåâ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà.

– æåíùèíàì, ðîäèâøèì äâóõ è áîëåå äåòåé, ïðè äîñòèæåíèè 50 ëåò,
åñëè îíè èìåþò ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíüøå 20 ëåò è ïðîðàáîòàëè 12 ëåò â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà (ëèáî 17 ëåò â ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ);

– ìóæ÷èíàì ïðè äîñòèæåíèè 50 ëåò è æåíùèíàì – 45 ëåò, êîòîðûå
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ è êîòîðûå ïðîðàáîòàëè 25 è 20 ëåò ñîîòâåòñòâåííî â
êà÷åñòâå îëåíåâîäîâ, ðûáàêîâ, îõîòíèêîâ-ïðîìûñëîâèêîâ.

×òî êàñàåòñÿ óâåëè÷åíèÿ ôèêñèðîâàííîãî áàçîâîãî ðàçìåðà òðóäîâîé
ïåíñèè, òî îí çàâèñèò îò ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, êîòîðûé óñòàíàâ-
ëèâàåò Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ â çàâèñèìîñòè îò ðàéîíà ïðîæèâàíèÿ è
äåéñòâóåò âåñü ïåðèîä ïðîæèâàíèÿ ïåíñèîíåðà â ýòèõ ðàéîíàõ. Åñëè
ïåíñèîíåð ïåðååçæàåò èç ñåâåðíîãî ðàéîíà â ìåñòíîñòü ñ îáû÷íûìè
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, òî ôèêñèðîâàííûé áàçîâûé
ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.

Ãðàæäàíàì, ïðîðàáîòàâøèì íå ìåíåå 15 êàëåíäàðíûõ ëåò â ðàéî-
íàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà ëèáî íå ìåíåå 20 ëåò â ìåñòíîñòè, ïðèðàâíåííîé
ê ðàéîíó Êðàéíåãî Ñåâåðà, è èìåþùèì ñòðàõîâîé ñòàæ 25 ëåò ó ìóæ÷èí
è 20 ëåò ó æåíùèí, áàçîâûé ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè ïî ñòàðî-
ñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïîâûøåííîì ðàçìåðå íåçàâèñèìî îò ìåñòà æè-
òåëüñòâà. Áàçîâûé ðàçìåð óâåëè÷èâàåòñÿ â 1,5 – äëÿ èìåþùèõ ñòàæ â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è â 1,3 – äëÿ èìåþùèõ ñòàæ â ïðèðàâíåííûõ
ê Êðàéíåìó Ñåâåðó ðàéîíàõ.

Ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïðè íàëè÷èè óêàçàííûõ óñëîâèé áàçîâûé ðàç-
ìåð ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ó ïåíñèîíåðîâ, èìåþùèõ âûðàáîòàííûé ñòàæ
â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà (áåç ó÷åòà èæäèâåíöåâ) ñîñòàâëÿåò 4085,11
ðóá., çà âûðàáîòàííûé ñòàæ â ïðèðàâíåííûõ ðàéîíàõ – 3540,43 ðóá.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ: áàçîâûé ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè ïî ñòàðî-
ñòè, óñòàíîâëåííûé çà ñòàæ, âûðàáîòàííûé â îáû÷íûõ êëèìàòè÷åñ-
êèõ óñëîâèÿõ ñîñòàâëÿåò 2723.41 ðóá.

Ïî âîïðîñàì, âîçíèêàþùèì ñ ïîðÿäêîì óñòàíîâëåíèÿ ïåíñèé çà
ñåâåðíûé ñòàæ îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî àäðå-
ñó: ãîðîä Àñáåñò, ïð. Ëåíèíà ä. 8 èëè ïî òåëåôîíó 2-48-95, 7-61-37.

È. ÄÎËÃÎÂÀ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ,

ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé

ÃÈÁÄÄ ðàçúÿñíÿåò

“ÁÝÓØÍÛÅ”
ÍÎÌÅÐÀ

Â öåëÿõ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ è ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ íà
ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëüíîé ïðîäóê-
öèè áóäóò ïîâòîðíî âûäàâàòüñÿ
íîìåðà, óæå áûâøèå â óïîòðåáëå-
íèè, êîíå÷íî æå ïðè óñëîâèè  èõ
ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒà.

Îòìåòèì, ÷òî ïðîöåäóðà âûäà÷è
âûñâîáîæäàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ çíàêîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ëèøü â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ â ÐÝÎ
ÃÈÁÄÄ þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ñîâåð-
øåíèÿ ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé
ñ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.

Ïðè ýòîì ÃÈÁÄÄ ðàçúÿñíÿåò:
âçèìàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-
íû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå çà âûäà÷ó
íîìåðîâ, à çà ïðîèçâîäñòâî þðèäè-
÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé, ò. å. çà
ðåãèñòðàöèþ àâòîìîáèëÿ. Èìåííî
ïîýòîìó ãîñïîøëèíà âçèìàåòñÿ â
ïîëíîì îáúåìå (ñò. 333.33 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Åùå îäèí âîïðîñ, êîòîðûé ñëåäó-
åò ðàçúÿñíèòü, ñâÿçàí ñ âûäà÷åé
äóáëèêàòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñ-
òðàöèîííûõ çíàêîâ. Âñå ÷àùå ñòà-
ëè îáðàùàòüñÿ ãðàæäàíå ñ ïðîñüáîé
âûäàòü äóáëèêàòû íîìåðîâ â ñâÿçè
ñ óòåðåé èëè õèùåíèåì. Ïîÿñíÿåì,
÷òî âûäà÷à äóáëèêàòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé èëè õèùåíèåì íå äîïóñ-
êàåòñÿ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ âëàäåëüöû
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðîõîäÿò
ïðîöåäóðó ñíÿòèÿ àâòîìîáèëÿ ñ ó÷å-
òà, à çàòåì âíîâü – ïîñòàíîâêà íà
ó÷åò. Ïîòåðÿííûå èëè ïîõèùåííûå
íîìåðà îáúÿâëÿþòñÿ â ðîçûñê.

Äóáëèêàòû  ãîñóäàðñòâåííûõ ðå-
ãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ âûäàþòñÿ
ëèøü âçàìåí ïðèøåäøèõ â íåãîä-
íîñòü. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íàïè-
ñàòü çàÿâëåíèå ïî âîïðîñó èçãîòîâ-
ëåíèÿ äóáëèêàòîâ â ëþáîå ðåãèñò-
ðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîå ïîä-
ðàçäåëåíèå ÃÈÁÄÄ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ðåøåíèå îá
èõ èçãîòîâëåíèè ïðèíèìàåò íà-
÷àëüíèê ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ, èëè ëèöî åãî
çàìåùàþùåå.

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ
ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÊÈ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãðàæäàíå âñå
÷àùå ñòàëè çàäàâàòü âîïðîñû: «À
íóæíî ëè ñåé÷àñ ïðåäúÿâëÿòü ìå-
äèöèíñêóþ ñïðàâêó ïðè ïðîõîæäå-
íèè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà?». Âè-
äèìî, ýòî èçìåíåíèå êàê-òî   î÷åíü
íåçàìåòíî îñâåùàëîñü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ãîðîäà Àñáåñòà
ðàçúÿñíÿåò: ñ 27 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
âñòóïèëî â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
êîòîðîå îòìåíèëî ýòó íîðìó. Ðîññèé-
ñêèì âîäèòåëÿì áîëüøå íå ïðèäåòñÿ
ïðåäúÿâëÿòü ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó
ïðè ïðîõîæäåíèè ãîñòåõîñìîòðà.

Ýòî âïîëíå ëîãè÷íîå ðåøåíèå.
Çà÷åì ïðè ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëÿ èçó÷àòü ìå-
äèöèíñêîå ñîñòîÿíèå àâòîâëàäåëü-
öà? Òåì áîëåå, ÷òî åñëè ó íåãî åñòü
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, òî íà òå-
õîñìîòð ïî äîâåðåííîñòè îí ìîã îò-
ïðàâèòü ñâîåãî áðàòà, ñâàòà, êóìà
è ëþáîãî äðóãîãî ðîäñòâåííèêà, ó
êîòîðîãî åñòü ïðàâà è äåéñòâóþùàÿ
ìåäñïðàâêà. Òåïåðü ìåäèöèíñêèé
äîïóñê áóäóò ïðîâåðÿòü òîëüêî â òðåõ
ñëó÷àÿõ: ïðè ïåðâè÷íîé âûäà÷å âî-
äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ïðè åãî
çàìåíå èëè âîçâðàòå ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ëèøåíèÿ ïðàâ. Òàêèì îáðà-
çîì, ó äîáðîïîðÿäî÷íîãî âîäèòåëÿ,
êîòîðûé íå ñîâåðøàåò ñåðüåçíûõ
íàðóøåíèé, ñïðàâêó áóäóò ïðîâå-
ðÿòü ðàç â äåñÿòü ëåò.

Íàïîìíþ, ÷òî Ïðèêàçîì Ìèíç-
äðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
28.09.2010 ã. ¹ 831í óòâåðæäåí íî-
âûé åäèíûé îáðàçåö Ìåäèöèíñêîé
ñïðàâêè î äîïóñêå ê óïðàâëåíèþ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.

Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âñå
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ îáåñïå÷å-
íû áëàíêàìè ìåäèöèíñêèõ ñïðà-
âîê íîâîãî îáðàçöà. Âî èçáåæàíèå
èñêóññòâåííûõ î÷åðåäåé  â ðåãèñò-
ðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ ÃÈÁÄÄ áóäóò ïðèíè-
ìàòü ñïðàâêè ðàíåå ïðèìåíÿåìîé
ôîðìû  083/Ó-89. Æåëàåì óäà÷è!

Èíôîðìàöèÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèè ãîðîäà Àñáåñòà
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 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 “Все да Ваш, товарищ
С хов”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Х/ф “Быстрыйимертвый”
02:50 Триллер “После дождя”
03:00Новости
03:05 Триллер “После дождя”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М жс ая работа”
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 Праздничный онцерт
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Классные м жи и”
23:45 “Городо ”
00:45 “Вести +”
01:05 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Почти смешная
история”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “К линарный поедино ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 “Капитал.ru”
00:25 “Особоопасен!”
01:10 “В зоне особо о рис а”
01:45 Х/ф “Ш ольные дж н ли”
03:55 Т/с “Ч жое лицо”

4 ÊÀÍÀË
05:25 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:35«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
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. «Поезд с ероином
прибывает. У с с орпиона»
10:50Телема азин
11:00 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00«36,6»
14:20Комедия«ЗИГЗАГУДАЧИ»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Письмо с то о света. За
всё хорошее - бить»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «32 де абря»
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 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
01:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
03:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:55НОВОСТИ
04:25 «СТЕНД»
04:40М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
За адочная а ла”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Х/ф “Челове -амфибия”
13:25 Дете тив “Десять не-
ритят”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Десять не-
ритят”
16:40 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.
Кро одилы”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
02:20 “Ша и спех ”
03:15 Триллер “Основной ин-
стин т 2”
05:35 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
06:35 Д/ф “Избежать смерти”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Коне - орб но ”
09:35Комедия“Шоферпоневоле”
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 “Самара- ородо ”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Волшебный лад”
18:35 Х/ф “Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь”, 1 с
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Пиротехни а: на линии о ня”
20:30 “События”
21:00 Комедия “Снежный че-
лове ”
23:00 Д/ф “Любовь и лянец”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 “К льт рный обмен”
00:55 “Реальные истории”.
“Ч деса сл чаются”
01:30 Дете тив “Последний
при аз енерала”
03:15Д/ф “Правдиваяистория”
05:15 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”, “Пал а-выр -
чал а”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Ка бить соба
ваше о соседа”
08:35 Х/ф “Гол в Спасс ие во-
рота”
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
13:15 Х/ф “Про Красн ю Ша-
поч ”
16:10 Х/ф “Три м ш етера”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Т/с “Каз с К оц о о”
22:00 Х/ф “Старый Новый од”
00:45 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25Жажда с орости
02:50 Х/ф “Эльф, оторый не
верил”
04:20Х/ф“Глаз.Бес онечность”
05:50М зы а на 7ТВ

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:20 “Моя планета”
12:20 “На а 2.0”
12:55 “Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:30Дзюдо.ЧемпионатРоссии
15:00 “Ф тбол Ее Величества”
15:50 “Техноло ии спорта”
16:20 “Начать сначала”
16:55 Х/ф “Грабеж”
19:00 “Вести.ru”
19:15 “Вести-Спорт”
19:25 Д/ф “Транзит”
20:20 “Основной состав”
20:55 Хо ей. КХЛ. “Атлант”
(Мос овс ая область) - “Ви-
тязь” (Чехов)
23:15 “Неделя спорта”
00:25 “Вести.ru”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Арсенал” - “Челси”
02:55 “Вести-Спорт”

03:10 “На а 2.0”
03:40 “Моя планета”
06:00 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Принцесса цир а”
12:55 “Линия жизни”. Д. На-
заров
13:55 Х/ф “АртемизияСанчес”,
1 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Спе та ль “Белая овца”
17:35 “Ис сство быть смеш-
ным”. Ю. Ни лин
18:30 “События ода”. Пре-
мия “Gramophone”. “Л чшая
инстр ментальная запись
ода”. Ар адий Володось
(фортепиано)
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 Юбилей Джеммы Фир-
совой. “Сны возвращений”
20:45Д/с “Вели ая тайна воды”
21:40 “Сати и омпания. Но-
во одние встречи”
22:45 Д/ф “Си ирия - с азоч-
ная репость”
23:00 “Глаза в лаза”. Танцы
народовмира: р сс ийхоровод
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “АртемизияСанчес”,
1 серия
01:25 К. Сен-Санс. Вариации
на тем Бетховена
01:40 “Ис сство быть смеш-
ным”. Ю. Ни лин
02:35 Д/ф “Дамас . Рай в п -
стыне”

ÐÅÍ
05:00“TopGear.Р сс аяверсия”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китай: Правила для жизни”,
часть 1
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Битва диет”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Доро а”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”: “Звездные
родственни и”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Дело особой важности”:
“После пожара”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24”
00:00 Х/ф “Тайны Берм дс о-
о тре ольни а”. Фильм 1
01:45 Т/с “Эни ма”
04:35 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
10:30 Анимационный фильм
“Уоллес и Громит. Про лятие
роли а-оборотня”
12:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Жил-был пес”,
“Боби в остях Барбоса”,
“Смешари и”
14:00М/с “Лиз н и настоящие
охотни и за привидениями”
14:30 Анимационный фильм
“Меч в амне”

16:00 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница робниц”
23:20 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Х/ф “Амери анс ий
ниндзя”
03:20 “Хорошие ш т и”
05:05 М/ф “Ново однее п те-
шествие”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Власть о ня”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Драма “Хати о: Самый
верный др ”
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 “Красавица и
родина”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 “Ш ола ремонта”. “Гос-
тиная для любимой мамы”
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 “Городс ие ле енды.
Двойная жизнь Невс о о про-
спе та”
07:30Ка это сделано
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Х/ф “Остров потерянных
д ш”
13:00 Техноло ии б д ще о.
Одежда
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Остан ино”
17:00 Д/ф “Война полов.
Месть”
18:00 Д/ф “Святые. Парас е-
ва Пятница”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис.
Убить человечество”
22:00 Х/ф “Р сал а из бездны”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55,19.25По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
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14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:15 «Ювелирная про рамма»
09:30 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Т/с «Время любить»
15:05 Д/ф «Королевс ая рать.
Тра едия и тайны»
15:35«Ком отличныйремонт?!»
16:05 Про рамма «7»
17:10 «Все оЖ.К.Х.»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Время любить»
19:30, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:00, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
20:15 «20летМУГИСО»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Риэлтор»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “На побережье”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Невидимый
фронт”. “Линия войны”
07:35 Х/ф “Юность Петра”, 1 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Мины в фарватере”
11:25 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
13:15Д/с “Кремль-9”. “За овор”
14:15 Х/ф “Гараж”
16:15, 01:45 Х/ф “Вос ресный
папа”
18:30 Т/с “Встречная полоса”
19:55 Т/с “Мины в фарватере”
22:30Х/ф“ДедМорозпоневоле”
00:05 Х/ф “Ребро Адама”
03:25 Х/ф “Гардемарины 3”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн hэва”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15М/ф
17:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
17:45 Спе та ль “Ала ар а
хэйлэсе”
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 “Инновациидля б д ще о”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Гордость и предрас-
с д и”
01:00 Т/с “Жить сначала”

02:00 Х/ф “Село Ч ра и е омо-
литвы”
02:30 Т/с “Под небом Вероны”
03:00 “Адэм белэн hэва”
03:30 “Кара- аршы”
04:00 Спе та ль “Элепле арти-
стлары”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Вместе”
10:05 “Союзни и”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
С арно”
12:05 “Реальные истории”
12:40 “Общий рыно ”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Аты-
баты, шли солдаты...”
16:05М/с“Охотни инадра онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “Охота перемене мест”
18:20, 05:00 “Дом с историей”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Общий интерес”
22:50,04:05Т/с“Всезолотомира”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Т фли с зо-
лотыми пряж ами”, 2 серия
09:10, 13:10 М/с “Зима в Про-
сто вашино”
10:00, 14:00 М/ф “Лапландс-
ие с аз и”
11:15,15:15М/ф“Котвсапо ах”
16:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 2 серия
17:10 М/с “Зима в Просто ва-
шино”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 1 серия
18:55 М/с “При лючения
знечи а К зи”

20:00 М/ф “Ваня датс ий”
21:00М/ф “Зимовье зверей”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Мелодрама“Сынзаотца...”
12:55 Мелодрама “Л ной был
полон сад”
14:45 Д/с “Кинобо ини”. Се-
верный хара тер”
15:15 Х/ф “Старый Новый од”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Звездная жизнь”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Д/ф “Наш Новый од.
Романтичес иешестидесятые”
21:30“Необы новенныес дьбы”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Не имей 100
р блей...”
01:10 Т/с “Сильное ле арство”
02:05 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”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “6 адров”
10:30 Х/ф “К рьер”
12:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 Реалити. “Дорожные
войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:05 Д/ф “Тайны тела. Лет-
ние потрясения”
01:45 Х/ф “Шестой”
03:05 Х/ф “24 часа”
05:00 Д/ф “Тайны тела. Лет-
ние потрясения”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
10:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
12:15 Мелодрама “Мне не
больно”
14:15 Комедия “Особенности
национальной охоты”
16:15 Х/ф “Черная молния”
18:15 Боеви “Первый после
бо а”
20:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
22:15 Мелодрама “Зависть
бо ов”
00:30 Драма “Трио”
02:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
04:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
06:15Мелодрама“Мненебольно”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Боеви “Бладрейн”
04:45 Комедия “Привет, по а”
06:50Драма “Мое лето сДес”
08:10 Драма “Разбо атей или
сдохни”
10:15Драма“Горячийисточни ”
12:20 Драма “У ради и продай”
14:25 Триллер “Медвежатни ”
16:35 Комедия “Марси И с”
18:05Драма“Горячийисточни ”
20:00 Комедия “Борьба с ис-
шениями”

22:00 Боеви “П ти Тэн ”
00:00 Драма “Обманщи и”
01:45 Ужасы “Про лятие 2”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты
08:30, 23:30От наше ошефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
10:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
11:00 Охотминим м
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 16:35, 02:45, 06:45, 07:35
Охота вНовомСвете
12:20 Охота в т мане
13:30,04:30Мотолод и
14:00 Нахлыст
14:40Охота вМон олии

15:45 Диало и о рыбал е
16:15, 22:00, 07:10 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
17:00Клевоеместо
17:30 Се реты рыбал и
17:50, 20:40 Охота без раниц
18:40ОсобенностиохотынаР си
18:55 Планета рыба а
19:05 С доч ой в от рытом
о еане
19:30Рыбал авот рытомморе
20:00 Личный опыт
21:45Мастер- ласс
22:30 Следопыт
22:45 Р жье
00:25Добыча с остова орабля
01:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
03:20ТрофеиизНовойЗеландии
05:00Поре амРоссии
05:40 Сын охотни а

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

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
10:00, 15:002210: Конецсвета?
12:00 А ло рад
13:00Мастерабоя
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
17:00 Анатомия р пнейших
животных
18:00 А лий рай
19:00, 07:00Идеальноеор жие
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Тр днейшийвмиреремонт
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic

23:00,02:00,05:00Зло лючения
за раницей
00:00,03:00,06:00Граница
01:00Паранормальное

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20,09:50,20:00,20:30,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 22:00, 03:00 Выжить лю-
бой ценой
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
23:00 Смертельный лов
00:00 Выжить вдвоем
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 При лючения Корвина
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Деломастера боится
10:35 Планета ди их
11:00, 16:30 Планета Земля
22:05, 03:35 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:00, 02:40Невероятныеп те-
шествия соСтивомЛеонардом
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
05:25Мед за- бийца
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:35 Бешеные пред и
09:05Горячее ино
09:35 News бло Weekly
10:05 Звезды на ладони
10:35MTVSpeсial
11:30 News бло
11:40 Ма ия Криса Энджела
12:10 Т/с “Ранет и”
14:10 “Шопо оли и”
15:15 “Тр дности любви”
17:50 Прое т “Поди м”
21:35 News бло
21:45Т/с“Се свбольшом ороде”
22:55 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
23:20 Т/с “Клини а”
23:50 Т/с “Клава, давай!”
00:15 След ющий
00:40Musiс

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
28 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 “Среда обитания”.
“Опасный рад с”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Х/ф “Поезд с день ами”
02:50 Х/ф “Лето белой воды”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Лето белой воды”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “ДрамаИвана Бров ина”
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 “Классные м жи и”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Опасные связи”
02:35 “ДрамаИвана Бров ина”
03:35 Х/ф “Театр”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Квартирный вопрос”
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”
18:35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:30 “Главная доро а”
01:05 Х/ф “Вор”
02:55 Т/с “Ч жое лицо”
03:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
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»
09:55ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Письмо с то о света. За всё
хорошее - бить»
10:50Телема азин
11:00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
WELLNESS»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00 «ЖИЛЬЁМОЁ»
14:30 Комедия «32 де абря»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30«ОТК»
16:50 М льтфильмы
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Дитя раздора. Засе -
реченный р з»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «КАНИКУЛЫ
САНТА-КЛАУСА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «Строим вместе»
00:40Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
02:35«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
03:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
Кро одилы”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Блондин а за
лом”

13:05 Комедия “Тот самый
Мюнх а зен”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Тот самый
Мюнх а зен”
16:25 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.
Ди ие абаны”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30Комедия“Четыре омнаты”
02:30 Триллер “Поп тчи ”
04:40 Комедия “Се с-миссия,
или Новые амазон и”
07:05 “Личные вещи”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25М/ф “Алень ийцветоче ”
09:05 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
10:30 Х/ф “Дом с сюрпризом”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Дом с сюрпризом”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Самара- ородо ”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Ч десный оло-
ольчи ”
18:35 Х/ф “Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь”, 2 с
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Невероятная любовь”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “История любви,
или Ново одний розы рыш”
22:45 “Женс ая жизнь”
23:35 “События. 25-й час”
00:05Комедия“НаДерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди”
02:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
03:55 Х/ф “В добрый час!”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
13:40 Х/ф “Наследство на Рож-
дество”
15:30 Х/ф “Старый Новый од”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Х/ф “Бин о Бон о”
23:00 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
00:50 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25Жажда с орости
02:50 Х/ф “Наследство на Рож-
дество”
04:20 Х/ф “Полночь д ш”
05:45 М зы а на 7ТВ
08:45 Х/ф “Вечерний звон”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:15 “На а 2.0”
12:50 “Моя планета”
13:45“Рыбал асРадзишевс им”
14:00 “Вести.ru”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25Дзюдо.ЧемпионатРоссии
14:55 “Неделя спорта”
16:05 Д/ф “Белый лебедь”
16:40 Х/ф “Новая полицейс ая
история”
18:55 “Вести.ru”
19:10 “Вести-Спорт”
19:25 Плавание. Межд народ-
ные соревнования “К бо
Владимира Сальни ова-2010”
21:55 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Ри а) - “Аван ард” (Омс ая
область)
00:15 “Вести.ru”
00:35 “Вести-Спорт”
00:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Бирмин ем” - “Ман-
честер Юнайтед”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Под рышами
Монмартра”
13:00Д/с “Вели ая тайна воды”
13:55 Х/ф “АртемизияСанчес”,
2 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40Х/ф “Молодо-зелено”
17:10Оле Таба ов. Творчес ий
вечер в Доме а тера
18:25 Д/ф “Зам и А ст с-
б р и Фаль енл ст”
18:40 “События ода”. Пер-
вый межд народный фести-
валь “Неделя Ростроповича”.
Ан лийс ий амерный ор-
естр. Солист С. Крылов
(с рип а)
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Больше, чем любовь”.
А. Ширвиндт
20:45Д/с “Вели ая тайна воды”
21:35 “Звезды мировой сце-
ны”. А. Нетреб о и Джош а
Белл. Гала- онцерт в Аль-
берт-холле
23:00 “Глаза в лаза”. Танцы на-
родов мира: раинс ий опа
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “АртемизияСанчес”,
2 серия
01:25 Р. Штра с. Cюита валь-
сов из оперы “Кавалер розы”.
Дирижер М. Янсонс
01:55 “Свет елочной и р ш и”
02:35 Д/ф “Баальбе . Столпы
Юпитера”

ÐÅÍ
05:00“TopGear.Р сс аяверсия”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китай: Правила для жизни”,
часть 2
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Опасные и -
р ш и”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Тайны Берм дс-
о о тре ольни а”. Фильм 1
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”: “Мой папа -
злой отчим”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Жадность”: “Опасные
фейервер и”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24”
00:00 Х/ф “Тайны Берм дс о-
о тре ольни а”. Фильм 2
01:40 Т/с “Эни ма”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Бетховен 3”
12:20 Т/с “6 адров”
13:30М/с “ДедМороз и лето”,
“Смешари и”
14:00 Анимационный фильм
“При лючения Винни”
15:20 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница робниц”

17:10 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Лара Крофт - рас-
хитительница робниц. Ко-
лыбель жизни”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Амери анс ий
ниндзя. Кровавая охота”
02:45 “Хорошие ш т и”
04:35М/ф“Вне оторомцарстве”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ведьмы XXI ве а”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Л нати и”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Поцел йчи ”
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“Трансильмания”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 Т/с “Др зья”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 “Ш ола ремонта”.”Доч-
и-матери”
03:50 “Cosmopolitan”
04:50 “Инт иция”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис.
Убить человечество”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Чертовщина Пречис-
тен и”
17:00 Д/ф “Властители. Со-
фья. Ведьма всея Р си”
18:00 Д/ф “Святые. Из оняю-
щие бесов”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Пе-
ренаселение планеты”
22:00 Х/ф “Война динозавров”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Р сал а из бездны”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
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ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Королевс ая рать.
Тра едия и тайны»
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»
10:00-16:00Профила тичес ие
работы в Е атеринб р е
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 Т/с «Время любить»
15:05 Д/ф «Ф тбол 37- о»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Телесериал «Риэлтор»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Время любить»
19:30, 04.10 «События. 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 Хо ей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Е атеринб р ) - «Неф-
техими » (Нижне амс )
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15Астропро ноз
01:20 «События УрФО»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “На морс ом дне”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Л нная он а”
07:40 Х/ф “Юность Петра”, 2 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Мины в фарватере”
11:20Х/ф“ДедМорозпоневоле”
13:15 “Большой репортаж.
Комиссар осбезопасности”
14:15 Х/ф “Радости и печали
малень о о лорда”
16:15 Х/ф “Встретимся фон-
тана”
18:30 Т/с “Встречная полоса”
19:55 Т/с “Мины в фарватере”
22:30 Х/ф “Репетитор”
00:25 Х/ф “Зонти для ново-
брачных”
02:05Х/ф“Военно-полевойроман”
03:55 Х/ф “Женщины ш тят
всерьез”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “Жырлый эле!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
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 “Яна елда бер э
б лый !”, 1 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) - “А
Барс” (Казань)

21:15 “Новости Татарстана”
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 “Гордость и предрас-
с д и”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Под небом Вероны”
03:20 Х/ф “Яна елда бер э б -
лый !”, 1 серия
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, 01:05 “Живая история:
Иосип Броз Тито”
12:05 “Се ретные материалы”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Похи-
щение чародея”
16:05 М/с “Охотни и на дра-
онов”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
18:20, 05:00 “Гений места с
Петром Вайлем”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30 “Всюд жизнь”
22:50,04:05Т/с“Всезолотомира”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 1 серия
08:55, 12:55М/с “При лючения
знечи а К зи”

10:00,14:00М/ф“Ванядатс ий”
11:00,15:00М/ф“Зимовьезверей”
16:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 1 серия
16:55 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 2 с
18:55 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
20:00 Х/ф “Биби он”
21:00М/ф “Колобо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Комедия “12 ст льев”
14:10 Комедия “Кр пно аба-
ритные”
16:00 “Дела семейные”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Звездная жизнь”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Д/ф “Наш Новый од.
Д шевные семидесятые”
21:30Д/ф“Ново одниеистории”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “О бедном саре
замолвите слово”
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”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Шестой”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 Т/с “Без следа 3”
03:55 Т/с “Диа ноз: бийство8”
04:50 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
10:15Мелодрама“Завистьбо ов”
12:30 Драма “Трио”
14:15 Комедия “Особенности
национальной рыбал и”
16:15Мелодрама “Рецепт ол-
д ньи”
18:15 Мелодрама “Мне не
больно”
20:15 Х/ф “Про л а”
22:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
00:15Боеви “Мыизб д ще о”
02:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
04:15Мелодрама“Завистьбо ов”
06:30 Драма “Трио”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25Драма“Однаждывапреле”
05:40Боеви “СвятыеизБ ндо а”
08:00Драма “Личныйдосмотр”
09:25 Триллер “Среди воров”
11:00 Ужасы “Про лятие 2”
12:50 Комедия “Борьба с ис-
шениями”

14:55 Боеви “П ти Тэн ”
16:25 Драма “Обманщи и”
18:20 Ужасы “Про лятие 2”
20:00Мелодрама“МоллФлэндерс”
22:00 Боеви “Святой”
00:00 Драма “Истеричес ая
слепота”
01:35Ужасы“Оправданноезло”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:30,12:05,23:30,03:05Се ре-
ты рыбал и
09:00,14:10,15:50,00:00,05:10,
06:50Охота без раниц
09:55,21:45,00:55Особенности
охоты на Р си
10:10, 01:10 Планета рыба а
10:35, 01:35С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:35, 02:35 История охоты
12:35, 03:35 Дичь и охотни
13:05 Рыбал а в Австрии
15:20, 06:20Вишневая осточ а
17:00 Личный опыт
17:40 Диало и о рыбал е
18:05 Охотничьи п тешествия
в Белар ссию

18:45Мастер- ласс
19:00, 22:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
19:30Следопыт
19:45 Р жье
20:00По ре амРоссии
20:40Охота на рев щих оленей
22:35Охота вНовомСвете
04:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10Мирцветов
09:35, 13:40, 00:35, 04:40 Моя
домашняя оранжерея
09:50, 00:50Сад за один день
10:30,01:30Малень иехитрости
11:00 Все о цветах
11:55,02:55Зачарованныесады
12:10, 03:10Сделано с мом
12:50, 03:50 Вашдом
14:00,05:00Хозяин
14:40 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
18:30 Пейзаж под о нами
19:05 Садоводство с Мар ом
Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:00Малень аяферма
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
21:50 Райс ие сады
22:30 За ородная жизнь
02:00Рождественс аяАмери а
05:40 Доми в Амери е

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00 Анатомия р пнейших
животных
10:00,15:00Дете тивы-дайверы
11:00, 16:00 Вели аями рация
12:00 А лий рай
13:00Идеальное ор жие
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
17:00 Анатомия р пнейших
животных
18:00 Подводный оазис
19:00, 07:00Идеальноеор жие
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
23:00, 02:00, 05:00С персоор -
жения
00:00, 03:00, 06:00 Тр днейший
в мире ремонт
01:00Паранормальное

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20,09:50,20:00,20:30,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
22:00,03:00Строительнаяпомощь
23:00 Ги антс ие орабли
00:00 Кр тые взрывы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

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

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:35 Бешеные пред и
09:05 Нереальные и ры
09:35Провер а сл хов
10:05 Кто р че
10:35 Р сс ая десят а
11:30 News бло
11:40 Прое т “Поди м”
15:20Т/с“Се свбольшом ороде”
16:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
16:55 Самая мная модель
17:50 Прое т “Поди м”
21:35 News бло
21:45Т/с“Се свбольшом ороде”
22:55 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
23:20 Т/с “Клини а”
23:50 Т/с “Клава, давай!”
00:15 След ющий
00:40Musiс

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
09:00,10:00,12:20,15:20,19:20,
22:20 RUчной эфир
09:45, 14:45Mobius
13:00 Клип личности
19:00Автобо с
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ÑÐÅÄÀ
29 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 ”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Комедия “Малень ий
Ни оля”
02:30 Х/ф “Побе невозможен”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Побе невозможен”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Моя пре расная леди.
Татьяна Шмы а”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Инстит т бла о-
родных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Классные м жи и”
22:55 Х/ф “Девять призна ов
измены”
00:50 “Вести +”
01:10 Х/ф “Ван Хельсин ”
03:30 Х/ф “Театр”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Дачный ответ”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Особоопасен!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Боеви “Коде с чести”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Час Вол ова”
00:35 Х/ф “Злые и расивые”
03:00 Т/с “Ч жое лицо”
04:00 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
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»
09:55ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Дитя раздора. Засе речен-
ный р з»
10:50Телема азин
11:00«36,6»
11:20 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
14:20 Комедия «КАНИКУЛЫ
САНТА-КЛАУСА»
16:25 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
16:30 «МЕЛЬНИЦА»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Провер а на доро ах»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «СЕМЬЯНИН»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 «ШКУРНЫЙВОПРОС»
00:40Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
02:35«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
03:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:30НОВОСТИ
04:00 «СТЕНД»
04:15М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
Ди ие абаны”
09:05 Д/с “Живая история”.
Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:30 Дете тив “Ночное про-
исшествие”
13:20 Комедия “Кин-дза-дза!”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Кин-дза-дза!”
16:30 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00Д/с“Опасныевстречи.Воз-
вращение в пещер питонов”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 Комедия “Пришельцы”
02:40 Комедия “Она ненави-
дит меня”
05:25 Боеви “Меч с дьбы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30М/ф“С аз аоцареСалтане”
09:25Комедия “Она вас любит”
11:00 Х/ф “Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь”

13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Самара- ородо ”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Первая зима”
18:20 Комедия “Под идыш”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Шансон ода” 2010
23:30 “События. 25-й час”
00:00 Комедия “Прощайте,
до тор Фрейд!”
02:10Комедия“Снежныйчелове ”
04:10Комедия“Шоферпоневоле”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Каз с К оц о о”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
14:25 Х/ф “Бин о Бон о”
16:30 Х/ф “Нежданно-не а-
данно”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Х/ф “Синьор Робинзон”
23:00 Х/ф “Зи за дачи”
00:50 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:25Жажда с орости
02:50 Х/ф “Силач Санта Кла с”
04:25 Х/ф “Гризли пар ”
06:00М зы а на 7ТВ
08:25 Х/ф “Брей -Пойнт”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:35 “На а 2.0”
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р” (Ха-
баровс )-“СалаватЮлаев”(Уфа)
16:15 “Хо ей России”
16:50 Х/ф “Король ор жия”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Плавание. Межд народ-
ные соревнования “К бо
Владимира Сальни ова-2010”
21:25 Волейбол. Чемпионат
России. М жчины. “Ис ра”
(Одинцово) - “Зенит-Казань”
23:15 Профессиональный бо -
с.А. Повет ин (Россия) против
Н. Фирты (США)
00:20 “Вести-Спорт”
00:40Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Уи ан” - “Арсенал”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Сильва”
13:00Д/с “Вели ая тайна воды”
13:55 Х/ф “АртемизияСанчес”,
3 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “У рощение строп-
тивой”
17:00 Л. Касат ина. Творчес-
ий вечер в Центральном
а адемичес ом театре Рос-
сийс ой Армии
18:00 Д/ф “Кафедральный
собор в Шибени е. Вз ляд,
застывший в амне”
18:15 75 лет Ев ению Рейн .
“Дв х столиц непри аянный
житель...”

18:40 “События ода”. Номи-
нант премии “Грэмми” 2010.
Симфоничес ий ор естр Ма-
риинс о о театра. Дирижер
В. Гер иев
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/ф “Я б д вы лядеть
смешно. Татьяна Васильева”
20:45Д/с “Вели ая тайна воды”
21:40 “Звезды мировой сце-
ны”. Сара Чан , Михель
Шаде, Катя и Мариэль Ла-
бе . Гала- онцерт в австрий-
с ом зам е Графене
22:45 Д/ф “Со рам. Грот
озарения”
23:00 “Глаза в лаза”. Танцы
народов мира: ав азс ая лез-
ин а
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “АртемизияСанчес”,
3 серия
01:25 Симфоничес ие фра -
менты и хоры из опер Дж.
Верди
01:55 “Сне идет...”
02:35 Д/ф “Летний дворец.
Сады таинственной императ-
рицы”

ÐÅÍ
05:00 Т/с “Эни ма”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Китай: Правила для жизни”,
часть 1
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Ненавиж вас”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Тайны Берм дс-
о о тре ольни а”. Фильм 2
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”: “С рро аты”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “Гениальный сыщи ”:
“Лихие б дни”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24”
00:00 Х/ф “Тайны Берм дс о-
о тре ольни а”. Фильм 3
01:40 Т/с “Эни ма”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Бетховен 4”
12:15 Т/с “6 адров”
13:30М/с “Ново одняя с аз а”,
“Смешари и”
14:00 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
15:00 Х/ф “Лара Крофт - рас-
хитительница робниц. Ко-
лыбель жизни”
17:10 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Мар оша”
21:00 Х/ф “Трансформеры”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и”
04:50М/ф “Бременс ие м зы-
анты”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Жизнь на двоих”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе-
”.”Третьим б дешь?”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:30 М/с “Бэтмен: отва а и
смелость”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Х/ф “Трансильмания”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Интерны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Б дь р че!”
23:10 “Дом 2. Город любви”
00:10 “Дом 2. После за ата”
00:40 “Се с” с А. Чеховой
01:10 Т/с “Др зья”
02:05 “Дом 2. Город любви”
03:05 “Ш ола ремонта”.
“Спальня в стиле Барби”
04:05 “Cosmopolitan”. Видео-
версия”
05:05 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00Д/ф“Современныеч деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
14:00 Д/ф “Апо алипсис. Пе-
ренаселение планеты”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Сан т-Петерб р . Обводный
анал”
17:00 Д/ф “Кни и, оторые
сбываются”
18:00 Д/ф “Святые.Заст пни-
ца Ксения Петерб р с ая”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Вой-
на миров”
22:00 Х/ф “Похитители тел”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Война динозавров”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Ф тбол 37- о»
06:05«Прямаялиния.Здоровье»
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 «Всеоза ороднойжизни»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:40 «Деп татс ое расследо-
вание»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
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13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Т/с «Время любить»
15:05 Д/ф «Молчание артин.
В поис ах траченно о»
15:35 «Мед. Э сперт»
16:05 Т/с «Риэлтор»
17:10 «Свой дом»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Время любить»
19:30, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:00, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Риэлтор»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Вопросспристрастием»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “У побережья”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Звезда” Северина”
07:40 Х/ф “В начале славных
дел”, 1 серия
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Мины в фарватере”
11:25 Х/ф “Ребро Адама”
13:15 Х/ф “Двое”
14:15 Х/ф “Репетитор”
16:15 Х/ф “Военно-полевой
роман”
18:30 Т/с “Встречная полоса”
19:55 Т/с “Мины в фарватере”
22:30 Х/ф “Прилетит вдр
волшебни ”
00:25Х/ф“Доро оймойчелове ”
02:30 Х/ф “Мы из джаза”
04:15 Х/ф “Ар-хи-ме-ды!”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00Д/с“Естественная расота”
12:30 “Я ма ыз, арлар”
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 “Страна Ч Детства”
17:45 “Жырлыйбыз да, биибез!”
18:00 Х/ф “Яна елда бер э
б лый !”, 2 серия
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”. “ЖКХ:
асается аждо о!”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Гордость и предрас-
с д и”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Под небом Вероны”
03:20 Х/ф “Яна елда бер э б -
лый !”, 2 серия
04:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:25 “Китап”
04:50 “Казан н ры” ор естры
онцерты”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “П тешествие со в сом”
10:05, 17:35, 00:20 “Граница”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Улоф Пальме”
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 “Три то-
поля на Плющихе”
16:05М/с “Миллион лет до на-
шей эры”
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”
22:50,04:05Т/с“Всезолотомира”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 2 серия
08:55, 12:55М/с “При лючения
знечи а К зи”

10:00, 14:00 Х/ф “Биби он”
11:00, 15:00М/ф “Колобо ”
16:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 2 серия
16:55 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 3 серия
18:55 М/с “Ох и Ах”
20:00 М/ф “Фо а-на все р и
до а”
21:00 М/ф “Верн лся сл жи-
вый домой”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Драма “Повторная
свадьба”
12:45 Д/ф “Завидные женихи”
13:15Д/ф “Завидные невесты”
13:45 Мелодрама “Вы не ос-
тавите меня...”
16:05 “Дела семейные”
18:00 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Звездная жизнь”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Д/ф “Наш Новый од.
Золотые восьмидесятые”
21:30 Д/ф “Ново одние исто-
рии”
22:00 Т/с “Город хищниц”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Малень ая
Вера”
02:05 Т/с “Сильное ле арство”
03:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:35 “С ажи, что не та ?!”
05:35 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Особоемнение”

12:10 “6 адров”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент соб-
ственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
02:00 Т/с “Без следа 3”
03:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Про л а”
10:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
12:15Боеви “Мыизб д ще о”
14:15 Драма “К вам пришел
ан ел...”
16:15Мелодрама“Завистьбо ов”
18:30 Драма “Трио”
20:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
22:20 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”
00:15 Драма “Командиров а”
02:15 Х/ф “Про л а”
04:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
06:15Боеви “Мыизб д ще о”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00Мелодрама “МоллФлэн-
дерс”
05:00 Драма “Истеричес ая
слепота”
07:00Драма“Однаждывапреле”
09:15 Драма “Истеричес ая
слепота”
11:00Ужасы“Оправданноезло”
12:35Мелодрама “МоллФлэн-
дерс”
14:45 Боеви “Святой”
16:50 Драма “Истеричес ая
слепота”
18:35Ужасы“Оправданноезло”
20:00 Танец в сентябре
22:00 Ужасы “Глаз”
00:00 Комедия “Приезжие”
01:30 Триллер “Зиззи с Ро д”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 14:45, 19:35, 05:45Охота
вНовомСвете
09:05 Альманах странствий
09:45, 00:45Мастер- ласс
10:00, 19:10, 01:00 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
10:30, 01:30Следопыт
10:45, 01:45 Р жье
11:00,22:15,02:00Се ретыохоты
11:30, 02:30От наше ошефа
11:45, 02:45 Большая охота
12:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
13:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
14:00 Охотминим м
14:05, 05:05 Гордон в засаде
15:20 Охота в т мане
16:25,07:30Мотолод и
17:00 Нахлыст

17:40Охота вМон олии
18:40 Диало и о рыбал е
20:10, 23:40 Охота без раниц
21:20 Вишневая осточ а
21:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
22:45 Ам ниция и снасти
03:25Добыча с остова орабля
04:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
06:20ТрофеиизНовойЗеландии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Сад
08:40 Дачни и
09:25, 00:25Пейзажподо нами
10:05,00:55СадоводствосМар-
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, 03:50 Анти варные пре-
вращения
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00Особыйв с
14:30 Дома архите торов в
Израиле
15:00, 06:00Интерьерныеидеи
15:40, 06:40 Баня
16:30, 07:30 В сад Марты
17:05Малень аяферма
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50, 20:40 Райс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00Хозяин
21:20 Строим дом
23:40 В доме звезды
05:35 Зачарованные сады

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00 Анатомия р пнейших
животных
10:00, 15:00С персоор жения
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Подводный оазис
13:00Идеальное ор жие
14:00 Зона строительства
14:30Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
17:00 Анатомия р пнейших
животных
18:00 Мир хищни ов
19:00, 07:00Идеальноеор жие
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Самые дивитель-
ные фото рафии National
Geographic
23:00,02:00,05:00П тешествие
по планетам
00:00, 03:00, 06:00 Тайныдрев-
ности
01:00Паранормальное

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20,09:50,20:00,20:30,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 22:00, 03:00 Выжить лю-
бой ценой
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
23:00Один на один с природой
00:00 Амери анс ие лесор бы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

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

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35 Т/с “Элен и ребята”
08:00 След ющий
08:35 Бешеные пред и
09:05 Киночарт
09:35Провер а сл хов
10:05 Звезды на ладони
10:35DanсeСhart
11:30 News бло
11:40 Прое т “Поди м”
15:20Т/с“Се свбольшом ороде”
16:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
16:55 Самая мная модель
17:50 Прое т “Поди м”
20:40 Рождество с ведьмой
Дженис
21:35 News бло
21:45Т/с“Се свбольшом ороде”
22:55 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
23:20 Т/с “Клини а”
23:50 Т/с “Клава, давай!”
00:15 След ющий
00:40Musiс

MUSIC BOX
00:00, 12:00Олюбви
00:20, 13:20, 23:30ПодRUжись
02:0090-e
02:20, 03:20 Ночной патRUль
03:00 RUсс ий ро
06:00, 08:20По тRU
08:00, 15:00, 22:00Свежачо
09:00, 10:20, 12:20, 15:20, 22:20
RUчной эфир
09:45, 14:45Mobius
10:00 П тев а в жизнь
13:00 Клип личности
19:00Автобо с
19:20 Рас RUт а



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 51 îò 25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà14

×ÅÒÂÅÐÃ
30 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”.
Ново одний вып с
19:40 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Достояние респ бли и:
А. П ачева”
00:30 Х/ф “ХХХ - три и са”
02:45 Комедия “Зови меня
Санта-Кла с”
04:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Ее ледовое Величество.
Елена Чай овс ая”
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 “Юрмала 2010”
22:50 Х/ф “Ка т с и Елена”
00:50 “Вести +”
01:10 Х/ф “Посейдон”
02:55 “Горячая десят а”
04:10 “Городо ”
04:35 Комедия “Семь стари ов
и одна дев ш а”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Мамавбольшом ороде”
09:00 “Жив т же люди!”
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 “Чистосердечное при-
знание”. Ново одний вып с
21:15 Х/ф “Страшные лейте-
нанты”
23:10 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий

00:10 Комедия “О` ей!”
02:25 Т/с “Ч жое лицо”
03:55 “Очная став а”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
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»
09:55ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Провер а на доро ах»
10:50Телема азин
11:00 «МЕЛЬНИЦА»
11:30 «МАСКИ-ШОУ»
12:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
13:50Телема азин
14:00 «ВАШЕЗДОРОВЬЕ»
14:30 Комедия «СЕМЬЯНИН»
16:25 «Бизнес се одня»
16:30 «ЖИЛЬЁМОЁ»
17:00Телема азин
17:10 М льтфильмы
17:50«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая»
20:30НОВОСТИ
21:00 Анимационный фильм
«АРТУР И МИНИПУТЫ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10«ОТК»
00:30 «Строимвместе»
01:00Т/с«ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ»
03:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
03:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:55НОВОСТИ
04:25 «СТЕНД»
04:40М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
Возвращениевпещер питонов”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Комедия “Римс ие а-
ни лы”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Комедия “Бей первым,
Фредди!”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Вечный зов”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.
Ядовитый онтинет”
23:00 “С д времени”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:30 Комедия “Кин сайз”
03:40 Комедия “Пришельцы”
05:45 Х/ф “Фидо”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “При лючения Б -
ратино”
09:40 Комедия “Балам т”

11:30 “События”
11:45 Х/ф “Приходи на меня
посмотреть”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Самара- ородо ”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Х/ф “Детс ий мир”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Д/ф “Анатолий К зне-
цов. До и после С хова”
21:50 “Класси -шо ”. Ново-
однее представление
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Комедия “Именины”
02:10 Х/ф “История любви,
или Ново одний розы рыш”
03:55 Х/ф “Она вас любит”
05:35 М/ф “Первая с рип а”

7 ÒÂ
10:00 Х/ф “Силач Санта Кла с”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Мас и-шо
14:05 Х/ф “Синьор Робинзон”
16:15 Х/ф “Зи за дачи”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Х/ф “Близнец”
23:00Х/ф“Этавеселаяпланета”
00:50 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т
01:30 По ер: ис сство войны
02:20 Х/ф “Кани лы Санта
Кла са”
04:00 Х/ф “День мертвых”
05:25 М зы а на 7ТВ
08:30 Х/ф “Бе по солнечной
стороне”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:25 “На а 2.0”
12:55 “Моя планета”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 К-1. Мировая серия “Ко-
роль оролей”
16:50 Х/ф “Ударная сила”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. К бо Шпен -
лера. 1/2 финала
21:10Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Мар о Х а (Германия)
21:55 “Вести-Спорт”
22:10 Биатлон. “Рождествен-
с ая он а звезд”
00:05 Хо ей. К бо Шпен ле-
ра. 1/2 финала
02:25 “Вести-Спорт”
02:35 “На а 2.0”
03:05 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Веселая вдова”
13:00 Д/с “Вели ая тайна
воды”
13:55 Х/ф “АртемизияСанчес”,
4 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 Х/ф “С азание о земле
Сибирс ой”
17:15 В. Васильева. Творчес-
ий вечер в театре Сатиры
18:45 “События ода”. Гос -
дарственная премия Россий-
с ой Федерации. Д. Мац ев
(фортепиано)
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Смехоносталь ия”

20:30 “Линия жизни”. Р. Ви тю
21:25 “Татьяна и Сер ей Ни-
итины в р др зей”
23:00 “Глаза в лаза”. Танцы
народовмира:молдавс ийжо
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “АртемизияСанчес”,
4 серия
01:25 И рает Ф. Кемпф
01:55Д/ф“Любовьмоя-эстрада”
02:35Д/ф“Мерида.Водаиееп ти”

ÐÅÍ
05:00 Т/с “Эни ма”
05:30 “Дальние родственни и”
06:30 “По делам несовершен-
нолетних”
07:30 “Званый жин”
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30 “Новости 24”
10:00 “Честно”: “Жены смер-
тни ов”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Тайны Берм дс-
о о тре ольни а”. Фильм 3
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “Честно”: “15 мин т славы”
19:00 “Э стренный вызов”
19:30 “Новости 24”
20:00 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”
22:00 Концерт “Тр дно жить
ле о”
00:00Эроти а “Гречес ая смо-
овница”
01:50 Т/с “Эни ма”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Бетховен 5”
12:15 Анимационный фильм
“Веселые фантазии”
13:30 М/ф “Н , по оди!”,
“Зима в Просто вашино”
14:00 М/с “Кл б Вин с - ш о-
ла волшебниц”
14:30 Х/ф “Трансформеры”
17:10 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Мар оша”
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 “Хорошие ш т и ода”.
“За все хорошее!”
03:00 “Хорошие ш т и”
04:55 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Мисти аПитера: ород теней”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:50М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
13:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
13:30 М/с “Бэтмен: отва а и
смелость”

14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
15:45 Комедия “Б дь р че!”
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 “Любовь и
др ие атастрофы”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00“Дом2.Новый одвДоме2”
02:00 “Се с” с А. Чеховой
02:30 “Дом 2. После за ата”
03:00 Т/с “Др зья”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “С
Новым одом!”

ÒÂ-3
06:00 М/с “Бэтмен б д ще о”
06:30 М/с “Пин и и Брейн”
07:00 Т/с “Деж рный ан ел”
08:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
09:00 Разр шители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
12:00 Т/с “Здесь то-то есть”
13:00 Т/с “Деж рный ан ел”
15:00 Разр шители мифов
16:00 Ка это сделано
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Нечистый возд х Чистых
пр дов”
17:00Д/ф “Фа тор рис а. Цер-
овный пост”
18:00 Д/ф “Святые. Три Мат-
роны”
19:00 Т/с “Говорящая с при-
зра ами”
20:00 Т/с “Здесь то-то есть”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Цеп-
ная реа ция”
22:00 Х/ф “Амери анс ие
дра оны”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00Т/с“За раньювозможно о”
02:00 Х/ф “Похитители тел”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30«Действ ющиелица»
05:35 Д/ф «Молчание артин.
В поис ах траченно о»
06:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 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 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
09:30 «Действ ющие лица»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследни и Урарт »
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «De facto»
14:05 Т/с «Время любить»
15:05 «К рс личности. Але сей
Немов»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Риэлтор»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Время любить»
19:30, 23.00, 04.10 «События.
Ито и»
20:00Ново однее интервью -
бернатора Свердловс ой об-
ласти А.С. Мишарина
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20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Риэлтор»
23:30, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз
01:20 «События УрФО»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Подводный ород”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Невидимый фрон-
т”.”Линия войны”
07:35 Х/ф “В начале славных
дел”, 2 с
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Т/с “Мины в фарватере”
11:25 Х/ф “Встретимся фон-
тана”
13:15 Д/с “Фильм про
фильм”. “Мимино. Рождение
ле енды”
14:15 Х/ф “Прилетит вдр
волшебни ”
16:15 Х/ф “Мы из джаза”
18:30 Т/с “Встречная полоса”
19:55 Т/с “Мины в фарватере”
22:30 Х/ф “Не может быть!”
00:25 Х/ф “12 ст льев”
03:35 Х/ф “Свинар а и паст х”
05:15 Х/ф “Двое”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Все ре и те т”
12:00 Д/с “Естественная ра-
сота”
12:30 “М зы аль айма ”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Т ан жир”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “Лев Толстой. Ка-
зань. Становление”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 “Йо лыймы енчы лар?”
17:25 “Тин- л б”
17:45 “TAT-music”
17:55 Х/ф “Яна елда бер э б -
лый !”, 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 “Газпром транс аз Ка-
зань. Ито и 2010 ода. Этапы
большо о п ти”
21:30 “КВН 2010”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Гордость и предрас-
с д и”
01:00 Т/с “Жить сначала”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Под небом Вероны”
03:20 Х/ф “Яна елда бер э б -
лый !”, 3 серия
04:00 “Сэхнэ моннары”
04:25 Концерт ансамбля
“Ялла”

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

10:05 “Общий интерес”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Джавахарлал Нер ”
12:05 “Здесь был я”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05, 06:00 Т/с “Волчица”
14:05,15:05Х/ф“Серебряноеревю”
16:05М/с “Миллион лет до на-
шей эры”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:35 “От ровенный раз овор”
18:20 “Казахстан: м зы а ор
и степей”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05,03:05“Словозаслово”
21:20 “А центы”
21:30,07:00“Большойрепортаж”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20“Очемнепринято оворить”
04:05 Х/ф “Отель “Эдем”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 3 серия
08:55, 12:55 М/с “Ох и Ах”
10:00, 14:00М/ф “Фо а-на все
р и до а”
11:00, 15:00 М/ф “Верн лся
сл живый домой”
16:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 3 серия
16:55 М/с “Ох и Ах”
18:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 4 серия
18:55М/с “ОхиАхид т впоход”
20:00 М/ф “Тара анище”
21:00 М/ф “Цапля и ж равль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Городс оеп тешествие”
07:00 “Одна за всех”
07:30Спроситеповара
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
09:00 Комедия “Дон Сезар де
Базан”
11:45Женс ая форма
12:45 Киноповесть “Нежность”
14:15 Д/ф “Звездные сопер-
ницы”
15:15 Мелодрама “Любовь с
привиле иями”
17:50Спросите повара
18:20 “Одна за всех”
18:30 Д/с “Звездная жизнь”
19:30Мелодрама“Та небывает”
21:20 Д/ф “Наш Новый од.
Лихие девяностые”
22:50 “Одна за всех”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Мно ош маиз
ниче о”
01:05 Т/с “Сильное ле арство”
02:00 Т/с “Молодые и дерз ие”
04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Подс димый”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “Каменс ая 4”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00 Д/ф “Департамент
собственной безопасности”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво”
23:00 “Голые и смешные”

00:00 “На измене”
00:30 “Брачное чтиво”
01:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 2”
03:00 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
05:00 Т/с “Безмолвный свиде-
тель 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
10:20 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”
12:15 Драма “Командиров а”
14:15 Х/ф “Про л а”
16:15 Комедия “Не валяй д -
ра а...”
18:15Боеви “Мыизб д ще о”
20:15 Комедия “Счастливый
онец”
22:15 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
00:15Комедия“Сирота азанс ая”
02:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
04:20 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”
06:15 Драма “Командиров а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55Мелодрама “Танец в сен-
тябре”
04:40 Комедия “Приезжие”
06:50Мелодрама “Танец в сен-
тябре”
08:35 Триллер “Зиззи с Ро д”
10:00 Комедия “Приезжие”
11:40 Триллер “Зиззи с Ро д”
13:15Мелодрама “Танец в сен-
тябре”
15:10 Ужасы “Глаз”
16:55 Комедия “Приезжие”
18:35 Триллер “Зиззи с Ро д”
20:00 Драма “Исчезающий”
22:00Триллер“Челове -мотыле ”
00:00 Комедия “Наполеон Ди-
намит”
01:30 Боеви “Остров потерян-
ных д ш”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00По ре амРоссии
08:40 Сын охотни а
09:45, 10:35, 01:35 Охота в Но-
вомСвете
10:10, 01:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
11:00,02:00Клевоеместо
11:30,15:05,02:30,06:05Се ре-
ты рыбал и
12:00, 17:10, 18:50, 03:00Охота
без раниц
12:50,00:45,03:55Особенности
охоты на Р си
13:10, 04:10 Планета рыба а
13:35, 04:35С доч ой в от ры-
том о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:35, 05:35История охоты
15:35, 06:35 Дичь и охотни
16:05 Рыбал а в Австрии
18:20 Вишневая осточ а
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
22:30Мотолод и
23:40Охота на рев щих оленей
07:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Малень аяферма
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20Урожай
09:50, 00:50Райс ие сады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 21:40, 02:00 Баня
11:25, 02:25 Зеленая апте а
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10Мир цветов
12:35, 16:40, 03:35, 07:40 Моя
домашняя оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
13:30,04:30Малень иехитрости
14:00 Все о цветах
14:55,05:55Зачарованныесады
15:15, 06:10Сделано с мом
15:50, 20:00, 06:50Вашдом
17:00Хозяин
17:40 Ка это сделать?
18:20 Строим дом
18:50 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
21:00 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты
05:00Рождественс аяАмери а

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00 Анатомия р пнейших
животных
10:00, 15:00 П тешествие по
планетам
11:00, 16:00 Тайны древности
12:00 Мир хищни ов
13:00Идеальное ор жие
14:00 Зона строительства
14:30 Самые дивительные
фото рафии National
Geographic
17:00 Анатомия р пнейших
животных
18:00Доисторичес ие хищни и
19:00, 07:00Идеальноеор жие
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00,04:00Зонастроительства
22:30, 04:30 Я не знал это о
23:00, 02:00, 05:00Меняющие
обли
00:00,03:00,06:00Вели аями -
рация
01:00 Тайны во р нас

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20,09:50,20:00,20:30,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 18:30, 04:50 Разр шите-
ли ле енд

11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 17:35, 22:00, 03:00 Ор -
жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
23:00 Ц нами
00:00 Выжить в атастрофе
01:00 На месте прест пления
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Опасные маршр ты
Ма са
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Мода для соба из Бе-
верли Хиллз
10:35 Планета ди их
11:00, 16:30 Введение в ото-
водство
15:35, 21:10 Соба и, ош и и
др ие любимцы - началь-
ный рс
22:05,02:40При люченияпанды
23:00, 03:35Соба и в тюрьме
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 Отдел защиты животных
- Южная Афри а
05:25Слоновьецарство
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:35Ужеможно
08:00 След ющий
08:35 Бешеные пред и
09:05Телепорт
09:35Провер а сл хов
10:05 Звезды на ладони
10:35DanсeСhart
11:30 News бло
11:40 Прое т “Поди м”
15:20Т/с“Се свбольшом ороде”
16:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
16:55 Самая мная модель
17:50 Прое т “Поди м”
20:40 Звезды на ладони. “10
вещей, оторые н жно сде-
лать на Новый од”
21:35 News бло
21:45Т/с“Се свбольшом ороде”
22:55 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
23:20 Т/с “Клини а”
23:50 Т/с “Клава, давай!”
00:15 След ющий
00:40Musiс

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
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ÏßÒÍÈÖÀ
31 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Две звезды”. Л чшее
12:00Новости
12:10 “Ледни овый период:
Глобальное потепление”
13:40 “Большая разница”.
Самоел чшее
14:30 Х/ф “Красот а”
16:30 Комедия “Иван Василь-
евич меняет профессию”
18:00 Вечерние новости
18:20 Комедия “Ирония с дь-
бы, или С ле им паром!”
21:30 “Оливье-шо ”. Ново од-
няя ночь 2011 на Первом
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 “Оливье-шо ”. Ново од-
няя ночь 2011 на Первом
02:00 “Дис оте а 80-х”

ÐÎÑÑÈß
06:15 Х/ф “Чародеи”
08:55 М/ф “Трое из Просто -
вашино”, “Кани лы в Про-
сто вашино”, “Зима в Про-
сто вашино”
09:50 Комедия “Карнавальная
ночь”
11:05 Х/ф “Мороз о”
12:35 “Л чшие песни 2010”
14:00 “Вести”
14:20 “Л чшие песни 2010”
14:55 “Юмор ода”
17:20 Комедия “Джентльмены
дачи”
18:55 Комедия “Кав азс ая
пленница, или Новые при-
лючения Ш ри а”
20:20 Комедия “Мороз о”
22:05“Ново однийпарадзвезд”
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00Ново одний Гол бойо о-
не 2011
03:10 Большая ново одняя
дис оте а

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
10:00 “Се одня”
10:20 “Ирония с дьбы...” из
ци ла “Спето в СССР”
11:15 Т/с “Сыщи и”
13:10Т/с“ВозвращениеМ хтара”
15:10 Т/с “Ди ий”
16:00 “Се одня”
16:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
17:30 Х/ф “Гл харь. Приходи,
Новый од!”
19:15 Х/ф “Снова новый”
20:55 “Новый од в деревне
Гл харево”
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 “Новый од в деревне
Гл харево”
01:20 “Карнавальная ночь сМ.
Авериным”
04:00 “Необы новенный он-
церт с М. Авериным”
05:35 “Б льдо шо ”

4 ÊÀÍÀË
06:20 «Ценные новости»
06:30«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
07:10НОВОСТИ
07:40 «СТЕНД»
07:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
08:00 НОВОГОДНИЙ «Утрен-
ний э спресс»
10:00 Анимационный фильм
«АРТУР И МИНИПУТЫ»
12:00 «ПОЗДРАВЬ ТВ»
16:00 Комедия «ЧАРОДЕИ»
19:00 Комедия «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД»
21:50 М/ф «Н , по оди!»
23:00«НОВОГОДНИЙКАРАОКЕ–
БУМ 2011»
01:00 Комедия «ЧАРОДЕИ»
03:30 Комедия «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
Ядовитый онтинет”
09:05 Д/с “Живая история”.
“Совершенно се ретно”
10:00 “Сейчас”
10:30 М/ф “Ч деса в решете”.
“Сне роч а”
11:45 М/ф “Властелин олец”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
16:00 Комедия “К банс ие а-
за и”
17:00 “Сейчас”
17:30 Комедия “К банс ие а-
за и”
18:40 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”, “Шайб !
Шайб !” “Матч-реванш”
19:35 Д/ф “Живая история”
20:30 Комедия “Тр ффальди-
но из Бер амо”
23:10 Комедия “По ровс ие
ворота”
01:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
02:05 Комедия “Особенности
национальной охоты в зим-
ний период”
04:05 Х/ф “Робинзон Кр зо”
08:05 М/с “Н по оди”

ÒÂÖ
06:00Ново однее “Настроение”
08:35М/ф“Двенадцатьмесяцев”
09:30 Комедия “Эта веселая
планета”
11:30 “События”
11:40 Х/ф “Карнавал”
14:30 “События”
14:45 “Старый од: ш мные
проводы”
16:30 “Новый Год с достав ой
на дом”. Концерт
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”
18:25 Х/ф “Вечера на х торе
близ Ди ань и”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00Ново однеепоздравление
мэраМос вы С.С. Собянина
21:05 “Добрый вечер,Мос ва!”
23:50“Мос вавстречаетНовый од”
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 “Танц ем в Новый Год!”
01:45 “АВВА”

03:25 Комедия “Фантомас”
05:00 Комедия “Фантомас раз-
б шевался”

7 ÒÂ
10:00 Х/ф “Кани лы Санта
Кла са”
12:00 Т/с “Близнецы”
13:00Жажда с орости
14:00Мас и-шо
14:30 Х/ф “Близнец”
16:25Х/ф“Этавеселаяпланета”
18:00 Т/с “Близнецы”
20:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
21:00 Х/ф “Бе лецы”
22:30 Х/ф “32-е де абря”
00:00 Х/ф “Зол ш а”
01:52Поздравление президен-
та РФ
02:01 Х/ф “Три м ш етера”
03:40 Х/ф “Зол ш а”
05:30 Х/ф “Три м ш етера”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “На а 2.0”
11:40 “Моя планета”
12:15 “Золотой пьедестал”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Золотой пьедестал”
15:55 Хо ей. К бо Шпен ле-
ра. Финал
18:10 “Вести-Спорт”
18:20 “Ф тбол-2010. Л чшее”
22:35 “Вести-Спорт”
22:50 Хо ей. К бо Шпен ле-
ра. Финал
01:10 Биатлон. “Рождествен-
с ая он а звезд”
01:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
02:00 Биатлон. “Рождественс-
ая он а звезд”
02:40 “Ф тбол-2010. Л чшее”
06:25 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 Х/ф “Лет чая мышь”
12:40 “Зоопар на Цветном”
13:10 “Татьяна и Сер ей Ни-
итины в р др зей”
14:40 “Линия жизни”. Б. Гра-
чевс ий
15:35 Х/ф “Свинар а и паст х”
17:00 В. Зельдин. Творчес ий
вечер в Центральном а аде-
мичес ом театре Российс ой
Армии
18:25 “Чем смеетесь? или
Класси и жанра”
19:30 “Новости льт ры”
19:50“Ново одняяночьвцир е”
21:30 Гала- онцерт “Роман-
ти а романса”
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:05 “Ле ендарные онцер-
ты”. Три тенора - Пласидо
Домин о, Хосе Каррерас, Л -
чано Паваротти
01:30М/ф “Падал прошло од-
ний сне ”
01:55 “Чем смеетесь? или
Класси и жанра”

ÐÅÍ
05:00 Т/с “Эни ма”
06:00 “Дальние родственни и”
06:30 “Званый жин”
07:30 Комедия “Солдаты.
Здравств й, рота, новый од!”
09:30 “В час пи ”
17:50 Х/ф “Ворошиловс ий
стрело ”
19:50 Концерт “Тр дно жить
ле о”
22:00 “Ле енды Ретро FM”

23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 “Ле енды Ретро FM”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Аманда О”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Т/с “Воронины”
13:30 М/с “Аладдин”
15:30 Х/ф “Трансформеры.-
Месть падших”
18:20 Т/с “6 адров”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
22:55 “Даешь молодежь!”
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 “6 адров”
01:00 “Новый од по-нашем !”
03:00 “Даешь молодежь!”
04:00М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“На а б д ще о”
07:00 “Та си”
07:35М/с “Эй, Арнольд!”
08:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Др зья”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Интерны”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:40М/с “Тасманс ийдьявол”
12:25 М/ф “Переполох в Ги-
малаях”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Город любви”
16:00 Т/с “Универ”
20:00 “ComedyWoman”
21:00 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
22:35 “Наша Russia”
23:00 “Комеди Клаб”
23:55 Обращение Президента
Российс ой Федерации Д.А.
Медведева
00:05 “Комеди Клаб”

ÒÂ-3
06:00М/ф
07:45 Т/с “Деж рный ан ел”
08:45 Х/ф “Старый Новый од”
11:45 Т/с “Альф”
12:45 Разр шители мифов
13:45 Х/ф “Здравств й, Де-
д ш а Мороз”
15:30 Х/ф “Ч деса в Решетове”
17:30Д/ф“Операцияправедни ”
19:30 Дис оте а 80-х
22:30 Новый од: М рзил и
23:45 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 Новый од: М рзил и
01:00 “О тебе и обо мне”
02:00 Дис оте а 80-х

ÎÒÂ
05:20 «Действ ющие лица»
05:35 «К рс личности. Але сей
Немов»
06:05 «Прямая линия. ЖКХ»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 13.55, 15.00, 17.05, 18.00,
19.25, 21.00По ода
07:00М льтфильмы
09:00 «Хорошеенастроение»
12:15 Фильм - детям «Вол-
шебни страны Оз»
14:05 Т/с «Время любить»
15:05 «К рс личности. Борис
Краснов»
15:35 «Бильярд Урала»
15:55 Х/ф «Сне роч вызы-
вали?»

17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10 «Патр льный часто »
18:30 Т/с «Время любить»
19:30 «События. Ито и недели»
20:30Фильмофильме.«Чародеи»
21:05 Х/ф «Чародеи»
23:45Ново однеепоздравление
бернатора Свердловс ой

области А.С. Мишарина
00:00 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете»
02:45 «Автобан»
03:00 Х/ф «М лен Р ж»

ÇÂÅÇÄÀ
06:10 Д/с “Фильм профильм”.
“Мимино. Рождение ле енды”
07:05 Х/ф “Не может быть!”
09:05Т/с“Гардемарины,вперед!”
13:00Новости
13:15Т/с“Гардемарины,вперед!”
15:20Т/с“Виват, ардемарины!”
16:00Новости
16:15Т/с“Виват, ардемарины!”
18:25 Х/ф “При лючения
желто о чемоданчи а”
19:45 Х/ф “После дождич а, в
четвер ...”
21:05 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
22:35 Х/ф “Королевство Кри-
вых Зер ал”
23:55 Ново однее обращение
президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00 Х/ф “Два бойца”
01:20 Праздничный онцерт
“Песня на все времена”
03:05Х/ф “Небесныеласточ и”

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00Х/ф“Х ш илэсен,ЯнаЕл!”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Уф, йорэ ем...”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “А ра любви”
15:30 “Ре визитыбылой с еты”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Яна Ел мажарасы”
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 “Елмай!” Юмористи
тапшыр
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
23:00 “Йолдыз б ласым илэ!”
01:40 Ново однее обращение
Президента Реп бли и Та-
тарстан Р.Н. Минниханова
01:45 “Ито и ода”
01:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
02:01 “Генераль репетиция”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “Серебряное ревю”
09:05 “Ти -та ”
09:20М льтфильм
09:40Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
12:00, 18:00НовостиСодр же-
ства
12:10 “Сто вопросов о Содр -
жестве”
12:40 “Простые числа: Исто-
рия Ново одней ел и”
13:10 М льтфильмы
13:50 Х/ф “Лет чая мышь”
16:35 “Диаспоры”
17:05 “Хит-э спресс”
18:15 “Слово за слово”
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19:10 Х/ф “Здравств йте, я
Ваша тетя!”
20:50 Х/ф “Чародеи”
00:00 КонцертЮрия Антонова
01:55 Ново однее обращение
ПрезидентаРФД.А.Медведева
02:00М льтоливье

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть “Три
талера”, 4 серия
08:55, 12:55 М/с “Ох и Ах ид т
в поход”
10:00, 14:00М/ф “Тара анище”
11:00, 15:00 М/ф “Цапля и ж -
равль”
16:00 Киноповесть “Три тале-
ра”, 4 серия
16:55М/с “ОхиАхид т впоход”
18:00 Х/ф “Синяя птица”
19:35 М/с “Баба-Я а против!”
20:00М/ф “Седоймедведь”
21:00М/ф“С аз аоСне роч е”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
08:00 Х/ф “Необы новенные
при лючения Кари а и Вали”
10:30 Комедия “Двенадцатая
ночь”
12:15 М зы альный фильм
“Мэри Поппинс, до свидания!”
15:00 М зы альный фильм
“Принцесса цир а”
17:55 “Одна за всех”
18:30 “С ажи, что не та ?!
Звездные истории. Удивили
в этом од ”
19:30 Комедия “Д энья”
21:15Мелодрама “Моя мама -
Сне роч а”
23:00 “Одна за всех”
23:30 “Одна за всех”
23:55 Ново однее обращение
Президента Российс ойФеде-
рации Д.А. Медведева
00:00Х/ф“Королевс аясвадьба”
01:55 “ДжоДассен”
04:00 “Авва” на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 Т/с “Каменс ая 4”
10:30 Х/ф “Способ бийства”
12:00 “6 адров”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 “6 адров”
15:00“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 Концерт “В остях За-
дорнова”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и. Новый Год”
20:00 “Брачное чтиво”
20:30 “Брачное чтиво. П ть
справедливости”
22:30“Улетноевидеопо-р сс и”
23:55Ново однеепоздравление
Президента РФ
00:05 “М зы а на ДТВ”
00:10 “Голые и смешные”
02:45 Х/ф “Се с-миссия”
05:10 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Счастливый
онец”
10:15 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
12:15 Комедия “Сирота азан-
с ая”
14:15 Комедия “Посыл а с
Марса”
16:20 Х/ф “Не послать ли
нам... онца?”
18:15 Драма “Командиров а”

20:15Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
22:15 Комедия “Ирония с дь-
бы. Продолжение”
00:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
02:15Комедия“Счастливый онец”
04:15 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
06:15 Комедия “Сирота азан-
с ая”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Драма “Исчезающий”
05:05 Триллер “Челове -моты-
ле ”
07:10 Триллер “Зиззи с Ро д”
08:35 Триллер “Челове -моты-
ле ”
10:40 Боеви “Остров потерян-
ных д ш”
12:30 Драма “Исчезающий”
14:35Триллер“Челове -мотыле ”
16:40 Комедия “Наполеон Ди-
намит”
18:20 Боеви “Остров поте-
рянных д ш”
20:00 Боеви “Цена страха”
22:00 Комедия “Ш ола ро а”
00:00 Триллер “Вн три мое
памяти”
01:30 Драма “Фени с”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 09:50, 23:10, 02:40Охота
без раниц
09:20, 00:20Вишневая осточ а
11:00, 02:00 Личный опыт
11:40,17:45ОхотавНовомСвете
12:05 Альманах странствий
12:45, 03:45Мастер- ласс
13:00, 04:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:30, 04:30Следопыт
13:45, 04:45 Р жье
14:00,01:15,05:00Се ретыохоты
14:30, 05:30От наше ошефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
16:30 Горячие парни 2. Анд-
рей Ма аревич
17:00 Охотминим м
17:05 Гордон в засаде
18:20 Охота в т мане
19:30Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и
21:35 Дичь и охотни
22:05 Бен альс ие лодочни и
00:50 В по оне за р пной ры-
бой c Л. Далбер ом
01:45 Ам ниция и снасти
06:25Добыча с остова орабля
07:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40 Доми в Амери е
09:20, 00:20Строимдом
09:50, 14:40, 00:50, 05:40Цветы
а ч до
10:30,14:00,01:30,05:00Прое тмечты
11:00,02:00Сад
11:40 Дачни и
12:25, 03:25Пейзажподо нами
13:05,03:55СадоводствосМар-
ом Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Анти варные пре-
вращения
16:30, 07:30Новый двор
17:00Особый в с
17:35,20:55Зачарованныесады
18:00 Интерьерные идеи

18:40 Баня
19:30 В сад Марты
20:00 Все о цветах
20:40Мойпосело
21:10 Сделано с мом
21:50 Ваш дом
22:40Моядомашняяоранжерея
23:40 Райс ие сады
02:40 В доме звезды

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00Самыеопасныеживотные
09:00 Анатомия р пнейших
животных
10:00, 15:00Меняющиеобли
11:00,16:00,01:00Вели аями -
рация
12:00Доисторичес иехищни и
13:00Идеальное ор жие
14:00 Зона строительства
14:30 Я не знал это о
17:00 Анатомия динозавров
18:00 А лы: л бина страха
19:00Идеальное ор жие
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00 Зона строительства
22:30 Я не знал это о
23:00 Вели ая ми рация
06:00УдивительныймирсNatGeo

DISCOVERY
08:00 Большие и быстрые
08:25, 15:45 Грязная работен а
09:20,09:50,20:00,20:30,06:10,
06:40Из че оэтосделано?
10:15, 18:30, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 17:35, 01:00 Ор жие б -
д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
16:40 В по оне за ра аном
19:30 Безопасность раниц
22:00, 03:00Отдыхающаянация
00:00,00:30Единственныйвыход
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Охотни за ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:35 Планета ди их
11:00, 16:30Жизнь в стае
15:35, 21:10 В пещер льва
22:05, 02:40 Дело об а льем
нападении
23:00, 03:35Необычныеживот-
ные Ни а Бей ера

23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
04:30 ПолицияМайами: отдел
по защите животных
05:25 Возд шные челюсти
07:10 SOS ди ой природы
07:35 Отдел по защите живот-
ных: на переднем рае

MTV
04:00Musiс
07:35Ужеможно
08:00 След ющий
08:25 Бешеные пред и
08:55 Тренди
09:20 “Шопо оли и”
10:20 Р сс ая десят а
11:20 Прое т “Поди м”
14:05 Звезды на ладони. “10
вещей, оторые н жно сде-
лать на Новый од”
15:05Т/с“Се свбольшом ороде”
16:15 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
16:40 Звезды на ладони
17:10 Киночарт
17:40 Горячее ино
18:05 Т/с “Ранет и”
20:00 News бло . Ито и ода
21:00“С пердис оте а90-х”сMTV
21:55 Ново однее обращение
ПрезидентаРФД.А.Медведева
22:00“С пердис оте а90-х”сMTV
00:00MTV- арао е

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

ÑÎÞÇ
00.00,10.00Д/ф
01.00, 11.00, 20.00Ле ция про-
фессораА.И.Осипова
02.00 "Челове веры"
02.30 "Д шевная вечеря"
03.00 "Телевизионное епархи-
альноеобозрение"
03.30 "Православное Забай а-
лье"."Миряне"
04.00 "По святымместам"
04.15, 09.45, 16.45 "У нижной
пол и"
04.30,06.30,15.00,19.00"Читаем
Еван елие вместе сЦер овью"
04.45, 06.45, 15.15, 19.15 "Цер-
овный алендарь"
05.00,07.00 "Утреннееправило"
05.30,07.30"Доброеслово- тро"
и "Утро в Шиш ином лес "
05.45 "К пель а"
06.00"Бла овест"
07.45,13.00,19.45"Первосвяти-
тель"
08.00 "Беседы с батюш ой"
09.00 "Вестни Православия"
09.15 "Я верю"
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.30 "Звонница"
13.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шиш ином лес "
14.30 "Православная льт ра"
15.30 "Светмир "

16.30, 18.55, 22.55 "По ода с
ласси ами"
16.35 "Словомитрополита"
17.00 "Гла оль"
17.30,19.30 "Доброеслово-ве-
чер"и"ВечервШиш иномлес "
17.45 "В остях Д няши"
21.00,23.30"Вечернееправило"
21.30 "Лампада"
21.45 "Преображение"
23.00 "Литерат рный вартал"

ÐÎÑÑÈß 24
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,
04.00,05.00Вести.Сейчас
06.17,07.17,08.17,10.44,11.44,
12.44, 13.44, 14.44, 15.44,
16.44, 17.44, 18.44, 19.44,
21.44, 22.44, 00.44, 04.44, 05.44
Вести.Ре ион
06.25, 07.25, 08.25, 09.24Ведо-
мости
06.28,06.58,07.28,07.58,08.28,
08.58,09.28,09.58,10.28,10.58,
11.28, 11.58, 12.28, 12.58,
13.28, 13.58, 14.28, 14.58,
15.28,15.58,16.28,16.58,17.28,
17.58,18.58,19.58,20.58,21.58,
22.58,23.58,00.58,01.58,02.58,
04.58 Про ноз по оды
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,21.30,
22.30,00.30,01.30,02.30,03.30,
04.30,05.30Вести.Сейчас.Глав-
ные события
06.35,07.35,08.35,09.35Репли а
06.40,07.40,08.40,09.40,10.40,
11.40,12.40,13.40,14.40,15.40,
16.40,17.40,18.40,19.40,21.40,
22.40,00.40,02.40,03.40,04.40,
05.40 Вести. Спорт
06.44,07.44,08.44,09.44,10.52,
11.52, 12.52, 02.52, 03.52, 05.52
Обзорпрессы
06.47,07.47,08.47,09.47,20.50,
23.50Вести.Net
06.52,07.52,08.52,09.52,13.52,
14.52,15.52,16.52,18.52,21.52,
23.52, 04.52 Вести.К льт ра
06.59,07.59,08.59,09.59,10.59,
11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59,
16.59, 17.59, 18.59, 19.59,20.59,
21.59,22.59,23.59,00.59,01.59,
02.59,03.59,04.59,05.59Без ом-
ментариев
09.17, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.20,
19.20,21.20,22.20,00.20,01.20,
02.20, 03.20, 04.20, 05.20 Вес-
ти.Э ономи а
10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35,
20.45,21.35,22.35,23.45,00.35,
01.35,02.35,02.44,03.35,03.44,
04.35, 05.35Интервью
17.52, 19.52, 22.52 Российс ая
азета
20.52, 00.52 Вести.Ра рс
01.44 Вести. Северный Кав аз
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ÑÓÁÁÎÒÀ
1 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:30 “Две звезды”. Л чшее
09:00Новости
09:05 Комедия “Ирония с дь-
бы, или С ле им паром!”
12:00Новости
12:10 Комедия “Иван Василь-
евич меняет профессию”
13:40 Анимационный фильм
“Ледни овый период 3: Эра
динозавров”
15:20 Ле ендарное ино в цве-
те. Х/ф “Зол ш а”
16:40“20л чшихпесен2010 ода”
19:00 Х/ф “Ирония с дьбы.
Продолжение”
21:00 “Большая разница”.
Ново одний вып с
22:30 Комедия “О чем оворят
м жчины”
00:00 “С пердис оте а 90-х”
01:50 Комедия “Дев ш а моих
ошмаров”
03:40 Х/ф “На обочине”

ÐÎÑÑÈß
05:45 “Л чшие песни”
07:40М/ф “Падал прошло од-
ний сне ”
08:00 Комедия “Карнавальная
ночь”
09:25 Комедия “У рощение
строптиво о”
11:00 Комедия “Джентльмены
дачи”
12:35 Комедия “Кав азс ая
пленница, или Новые при-
лючения Ш ри а”
14:00 “Вести”
14:10 Комедия “Невероятные
при лючения итальянцев в
России”
16:00 “Песня ода”, часть 1
18:50 “Юмор ода”
21:15 “Добрый вечер с Ма -
симом”
22:30 “Ново одние сваты”
00:20 Х/ф “300 спартанцев”
02:20 Комедия “Ново одняя
засада”
03:55 Комедия “Стреляй не-
медленно!”

ÍÒÂ
06:30 Т/с “Та сист а: Новый
од по Гринвич ”
08:15 Лотерея “Золотой люч”
08:40 М/ф “Белый медвежо-
но 2: Таинственный остров”
09:55 Х/ф “Тон ая шт ч а”
11:35 Комедия “Люби меня”
13:25 “С перстар” представ-
ляет: “Але сандр Серов. Я
люблю тебя до слез”
15:25 “Следствие вели...” в
Новый од”
16:20 Т/с “Эра стрельца”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Па тина”
23:05 “Ээхх, раз ляй!” Всена-
родная танцплощад а
02:40 Комедия “Люби меня”
04:45 Т/с “Сыщи и”

4 ÊÀÍÀË
05:50Ново однием льтфильмы
06:10С аз а «МАМА»
07:35 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:40С аз а«УБИТЬДРАКОНА»
09:40 Тра и омедия «ТОТ СА-
МЫЙМЮНХГАУЗЕН»
12:10С аз а«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
14:40С аз а «МАМА»

16:20 Тра и омедия «ТОТ СА-
МЫЙМЮНХГАУЗЕН»
18:50С аз а«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
21:30 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ»
23:20«НОВОГОДНИЙКАРАОКЕ–БУМ»
01:00 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
01:05 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ»
02:40«НОВОГОДНИЙКАРАОКЕ–
БУМ»
04:20С аз а «МАМА»

5 ÊÀÍÀË
09:05 Д/ф “Голлив дс ий ро -
н-ролл пятидесятых”
10:00М/ф“Обезьян и, вперед”,
“Трое изПросто вашино”, “Ка-
ни лы в Просто вашино”,
“Зима в Просто вашино”
11:00 Фильм-с аз а “Варва-
ра Краса, длинная оса”
12:30Фильм-с аз а “Снежная
оролева”
14:00 Фильм-с аз а “Про
Красн ю Шапоч ”
16:20 Комедия “Свадьба вМа-
линов е”
18:05 Комедия “Обы новенное
ч до”
21:00 “Сейчас”
21:30 Комедия “Здравств й-
те, я ваша тетя!”
23:35 Комедия “Ч довище”
01:35 Комедия “Бей первым,
Фредди!”
03:30 Драма “Альфредо, Аль-
фредо”
05:40 Комедия “На а сна”.

ÒÂÖ
06:40 Комедия “Фантомас про-
тив С отланд-Ярда”
08:40 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
09:00Д/ф “Последнее царство
слонов” из ци ла “Живая
природа”
09:45 М/ф “Ко да зажи аются
ел и”, “Н , по оди!”, “Ка
ежи и медвежоно встреча-
ли Новый Год”
10:30 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
11:55 Комедия “По семейным
обстоятельствам”
14:30 “События”
14:45 “Дед Мороз и зайцы”.
Концерт
15:25 Комедия “Сне роч а
для взросло о сына”, 1 серия
16:15Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
19:55 “ВИА хит-парад”
21:00 “События”
21:15 “ВИА хит-парад”
22:20 Комедия “У рощение
строптивых”
00:15 Х/ф “Колье для Снежной
Бабы”
02:00Комедия“Неможетбыть!”
03:55 Комедия “С Новым о-
дом, папа!”
05:50М/ф “Золотая антилопа”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Мама”
08:10 Х/ф “Новый Г лливер”
09:00 Х/ф “Убить дра она”

11:15 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”
14:00Х/ф“Обы новенноеч до”
17:00 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”
19:40Х/ф“Обы новенноеч до”
22:30 Х/ф “Четыре омнаты”
00:30Диало иорыбал е. Клас-
си а. Рыбал а

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
10:50 “Железный передел”
11:35 “На а 2.0”
12:10 “Моя планета”
14:10 “В мире животных”
14:40 “Инд стрия ино”
15:10 “Наезд”
15:40 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
16:05 Биатлон. “Рождественс-
ая он а звезд”. Трансляция
из Германии
17:30Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Вест Бромвич” - “Ман-
честер Юнайтед”
19:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Ф лхэм”
21:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Бирмин ем” - “Арсенал”
00:25 “Вести-Спорт”
00:35Профессиональныйбо с.
Бои Владимира Клич о
02:55 “Моя планета”
04:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Вест Бромвич” - “Ман-
честер Юнайтед”
06:15 “Железный передел”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:15Х/ф“Двенадцатьмесяцев”
12:35 М/ф “Ново одняя с аз-
а”, “Храбрый оленено ”
13:15 Ново одний онцерт
Венс о о филармоничес о о
ор естра 2011
15:40 Д/с “Э ватор”. “Битва
за свет”
16:35 “Звезды цир а”
17:30М/ф“Серебряное опытце”
17:40 “Театральные бай и”.
Вечер в театре “Ш ола совре-
менной пьесы”
18:30 “Ле ендарные онцер-
ты”. Три тенора - Пласидо
Домин о, Хосе Каррерас, Л -
чано Паваротти
20:05 “Острова”. Ф. Раневс ая
20:45 Х/ф “Весна”
22:30“Самыйл чшийНовый од!”
00:50 “Театральные бай и”.
Вечер в театре “Ш ола совре-
менной пьесы”
01:45 М/ф “Праздни ”
01:55 Д/с “Э ватор”. “Битва
за свет”

ÐÅÍ
05:00 “Ле енды Ретро FM”
11:00 “Золотой раммофон”
19:15 Анимационный фильм
“Добрыня Ни итич и Змей
Горыныч”
20:40 Анимационный фильм
“АлешаПоповичиТ аринЗмей”
22:00 Концерт “Родина хрена”
23:50“Серебряная алоша-2007”
01:00 “Не ол бой о оне 1”.
Избранное
02:40 “Не ол бой о оне 2”.
Избранное
03:45 “Золотой раммофон”

ÑÒÑ
06:00 М/ф “Волчище-серый
хвостище”, “Ново однее п те-
шествие”, “Н , по оди!”, “Дед
Мороз и лето”, “Сне ови -по-
чтови ”
07:20 М/ф “При лючения Б -
ратино”
08:30 М/с “Ново одняя с аз-
а”, “Смешари и”
09:00М/ф “Снежная оролева”
10:10 Анимационный фильм
“Элвин и б р нд и встре-
чают оборотня”
11:30 “6 адров”
17:40 Анимационный фильм
“Вольт”
21:00 Анимационный фильм
“В ости Робинсонам”
22:45 Т/с “6 адров”
23:45 Х/ф “Старая за ал а”
01:30Х/ф“Мояперваясвадьба”
03:15 Х/ф “Уро и ориентации”
05:00 М/ф “Ум а”, “Ум а ищет
др а”
05:20М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00М/с “Дет и подросли”
07:50 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
09:20 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
10:00 “Битва э страсенсов”
17:55 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Комедия “Самый л ч-
ший фильм”
22:00 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Т/с “V-визитеры”
01:20 “Комеди Клаб”
02:20 “Comedy Woman”
03:20 “Дом 2. Город любви”
04:20 “Инт иция”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М/ф
06:15 Х/ф “Здравств й, Де-
д ш а Мороз”
08:00 М/с “Ба ан”
09:00М/ф
09:15 Новый од: М рзил и
12:45 Домашний ресторан
13:45 Вас при лашает Миха-
ил Жванец ий
15:30 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, часть 1
17:00 Тайнывели ихма ов, ч. 1
18:00 Х/ф “Ом Шанти Ом”
21:45 Дис оте а 80-х
00:00 Х/ф “Ч деса в Решетове”
02:00 Х/ф “Карающий”
04:00 Х/ф “Машина”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 «К рс личности. Борис
Краснов»
06:05 «Прямая линия. Право»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 Т/с «Время любить»
08:00 «Минем илем»
08:30«Л чшиеане дотыРоссии»
09:00 «Мед. Э сперт»
09:20«ГУРМЭ»
09:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
10:00, 11.25, 13.00, 15.30, 17.00,
18.55, 22.35По ода

10:05С аз а «Ново одние при-
лючения Маши и Вити»
11:30 «Рецепт»
12:00 «Автоэлита»
12:30 Фильм о фильме «Мэри
Поппинс, до свиданья!»
13:05 Фильм-детям «Мэри
Поппинс, до свиданья!»
15:35 М льтфильм «При лю-
чения Васи К ролесова»
16:10 «Ювелирная про рамма»
16:30 «Л чшие ане доты Рос-
сии»
17:05 Х/ф «Ёл и-пал и»
19:00 Х/ф «Авиатор»
22:20 «ДИВС-э спресс»
22:40 «Имею право»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете»
02:10«Л чшиеане дотыРоссии»
02:45Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Ребро Адама»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Цир ”
07:50М/ф “Снежная оролева”
09:00 Праздничный онцерт
“Песня на все времена”, ч. 1
10:00 Т/с “При лючения Эле -
трони а”
14:05 Х/ф “Два бойца”
15:40 Х/ф “Фронт безфлан ов”
18:55 Х/ф “Фронт за линией
фронта”
22:15 Х/ф “Фронт в тыл вра а”
01:30 Т/с “Дни хир р а Миш-
ина”

ÒÍÂ
07:00 “Ис итэрле ажэеп та-
маша”. “Яна ел а - “Яна.
Гасыр” белэн бер э!”
11:30 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
13:00 Т/с “Ре ламная па за”
16:00 “Йолдызлар фабри асы
2008”
18:00 “Елмай!” Юмористи
тапшыр
19:00 “КВН 2010”. Финал
20:30 Х/ф “Ко да опаздывают
в ЗАГС”
22:00 “Жырлый эле!” тап-
шыр ына - 10 яшь!”
00:00 Х/ф “Стритрейсеры”
02:00 “Яшьлэр т талышы”
дис эт е” - “Камал party”
02:45Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Зан да”
04:25Спе та ль “Э эмэт эмит”

ÌÈÐ
08:00, 06:00 Х/ф “Веселые ре-
бята”
09:40 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
12:00М/ф “Снежная оролева”
13:10Х/ф “Хранитель времени”
14:40 Х/ф “Ка стать звездой?”
16:10 Х/ф “Что если Санта...”
18:00 Новости Содр жества
18:20 Х/ф “Убить арпа”
20:10 Х/ф “Посыл а с Марса”
22:20, 07:20 “Простые числа.
Империя на танцполе: исто-
рия СССР в танцах”
22:50 Концерт Л. А тина и А.
Вар м
01:20 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”
05:30 Т/с “Тридцать три вад-
ратных метра”
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Синяя птица”
09:35, 13:35 М/с “Баба-Я а
против!”
10:00,14:00М/ф“Седоймедведь”
11:00, 15:00М/ф“С аз аоСне-
роч е”

16:00 Х/ф “Синяя птица”
17:35 М/с “Баба-Я а против!”
18:00 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
19:25 М/с “Баба-Я а против!”
20:00М/ф “Праздни ново од-
ней ел и”
21:05М/ф“Последнийлепесто ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:00 “АВВА”. Вели олепная
четвер а”
07:00 “Одна за всех”
08:00 Комедия “Д энья”
09:50 Комедия “Артист а из
Грибова”
12:35 М зы альный фильм
“Лет чая мышь”
15:20 “Одна за всех”
16:10 Мелодрама “Та не бы-
вает”
18:00 “С ажи, что не та ?!
Звездные истории”
19:00 Комедия “Здравств й-
те, я ваша тетя!”
21:00 Мелодрама “Кани лы
любви”
23:00 “Одна за всех”
23:30 М зы альный фильм
“Лет чая мышь”
02:15 Комедия “Артист а из
Грибова”
05:00 Мелодрама “Домой на
праздни и”

ÄÒÂ
06:00М/ф
08:30 Концерт “В остях За-
дорнова”
11:00 “Самое смешное видео”
12:00 Х/ф “Форм ла любви”
13:50 Х/ф “Тот самый Мюнх-
а зен”
16:50Х/ф“Обы новенноеч до”
19:45“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Улетное видео”
23:00 “Голые и смешные”
00:30 Х/ф “А лы”
02:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 8”
04:25 Т/с “Зверь”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
10:15 Комедия “Ирония с дь-
бы. Продолжение”
12:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
14:15 Комедия “Счастливый
онец”
16:15 Комедия “Ночь за ры-
тых дверей”
18:15 Комедия “Сирота азан-
с ая”
20:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
22:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
00:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
02:25Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
04:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
06:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Ш ола ро а”
05:00 Триллер “Вн три моей
памяти”
07:10 Комедия “Ш ола ро а”
08:55 Триллер “Вн три моей
памяти”
10:35 Драма “Фени с”
12:30 Боеви “Цена страха”
14:40 Комедия “Ш ола ро а”
16:35 Триллер “Вн три моей
памяти”
18:15 Драма “Фени с”
20:00 Драма “Шо Тр мана”
22:00 Триллер “Эдисон”
00:00 Боеви “Лара Крофт:
Расхитительница робниц”
01:40 Комедия “Ночь в Ро с-
бери”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 12:45, 13:35, 04:35Охота
вНовомСвете
09:20ТрофеиизНовойЗеландии
10:30,01:30Мотолод и
11:00, 02:00По ре амРоссии
11:40 Сын охотни а
13:10, 04:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
14:00,05:00Клевоеместо
14:30, 18:05, 05:30 Се реты
рыбал и
15:00, 06:00Охота без раниц
15:55,03:45,06:55Особенности
охоты на Р си
16:10, 07:10 Планета рыба а
16:35, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:35 История охоты
18:35 Дичь и охотни
19:05 Рыбал а в Австрии
20:00 Се реты охоты
20:30От наше ошефа
20:45 Большая охота
21:25 Горная форель
22:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
23:45 Подводные репортажи
Гая Харви
00:20 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
02:40Охота на рев щих оленей

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00Особый в с
08:35,17:55Зачарованныесады
09:00, 00:00Интерьерныеидеи
09:40, 14:00, 00:40, 05:00Баня
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00Малень аяферма
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Райс ие сады
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:25, 05:25 Зеленая апте а
14:55,17:40,05:55Мойпосело
15:10, 06:10Мир цветов
15:35, 19:40, 06:35Моядомаш-
няя оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
16:30,07:30Малень иехитрости
17:00 Все о цветах
18:10 Сделано с мом
18:50, 23:00 Ваш дом
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:20 Нет проблем
21:50 Садоводство с Мар ом
Калленом
22:30 Новый двор

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00УдивительныймирсNatGeo
09:00 П тешествие на рай
Вселенной
11:00 Десят а л чших фото-
рафий Нэшнл Джио рафи
12:00Самые дивительныефо-
то рафии National Geographic
13:00 Ди ая природа России
15:00С персоор жения
16:00Ме азаводы
17:00 Вз ляд изн три
18:00 Гибель Вселенной
19:00 2210: Конец света?
21:00 Б ш ющие миры
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Тайны во р нас
00:00, 05:00 Тайны древности
01:00, 06:00Заnpeты
02:00, 07:00 Зло лючения за
раницей

DISCOVERY
08:00, 15:20Машина б д ще о
08:55, 03:55 Один на один с
природой
09:50, 02:00Смертельный лов
10:45 Выжить любой ценой
11:40,20:00Ги антс ие орабли
12:35, 19:00 Грандиозные пе-
реезды
13:30, 21:00 Кр тые взрывы
14:25, 00:00 Рев моторов на
MotorCity
16:15, 22:00, 06:10 Л чшие ав-
томобили
17:10, 23:00, 07:05Махинаторы
18:05, 18:30, 05:45 Из че о это
сделано?
01:00, 04:50 Выжить вдвоем
03:00 Выжить в атастрофе

ANIMAL
PLANET

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

MTV
04:00MTV- арао е
06:00Musiс
08:15 “Г б а Боб”
09:50Ужеможно
10:15 Подр ж а Пэрис Хилтон
11:05 Провер а сл хов
11:35 Звезды на ладони
12:00 Кто р че
12:25 Тач на про ач
13:15 Ма ия Криса Энджела
13:35 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Избалованные”
15:15“С пердис оте а90-х”сMTV
18:00 Т/с “Ранет и”
18:55 Т/с “Избалованные”
19:45По олениеMTV
20:30MTVBeaсh Party
23:15MTV- арао е

MUSIC BOX
00:00, 22:20 Танцплощад а
02:0090-e
02:20, 03:20, 04:20 Ночной
патRUль
03:00, 12:00Олюбви
04:00 RUсс ий ро
06:00, 08:20По тRU
08:00Свежачо
09:00, 10:40, 12:20, 13:30, 16:40
RUчной эфир
09:45, 14:45Mobius
10:00, 16:00Music Box News
10:30,16:30М зпро ноз
13:00 Fasion Fishka
15:00 КRUтой хит
22:00 Рас RUт а

ÑÎÞÇ
00.00,08.30"Р сс оеслово"
00.30,09.15"Седмица"
01.00, 11.00, 20.00Ле ция про-
фессораА.И.Осипова
02.00, 23.00 "Вос ресение"."П-
равославные встречи". "Свет
Православия". "О вере и спа-
сении". "Креп ая семья"
02.30 "Православнаяш ола"
03.00Д/ф
04.00, 09.00 "Место встречи -
остров Класси и"
04.15,09.45,21.45"Преображение"
04.30,06.30,14.30,19.00"Читаем
Еван елиевместесЦер овью"
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 "Цер-
овный алендарь"
05.00,07.00 "Утреннееправило"
05.30,07.30"Доброеслово- тро"
и "Утро в Шиш ином лес "
05.45 "Православная странич-
а"."Бла ая весть". "Мир ва-
шем дом "
06.00 "Православное Забай а-
лье"."Миряне"
07.45 "Словопастыря"
08.00 "Архипастырь". Ви ентий
10.15 "Первосвятитель"
12.00 "Литерат рный вартал"
12.30 "Мир Православия"
13.15 "Размышления о вечном"
13.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шиш ином лес "
14.00 "При лашение в храм".
"Обращение д ше". "Право-
славноеобразование"
14.15 "Первая нат ра"
15.00Всенощноебдение
18.00 "Беседы с Влады ой
Павлом"
18.30 "Звонница"
19.30 "Доброе слово - вечер" и
"Вечер в Шиш ином лес "

19.45 "К пель а"
21.00,23.30"Вечернееправило"
21.30 "Символ веры". "Колыма
православная". "О орнем по-
мышляйте"
22.00 "Цер овь и мир"
22.30 "Комментарий недели"
22.45 "Бла овест"

ÐÎÑÑÈß 24
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,
04.00,05.00Вести.Сейчас
06.20,08.20,12.20,16.20,20.20,
00.20, 04.20 Вести.П теше-
ствие
06.28,06.58,07.58,08.28,08.58,
09.28,09.58,10.28,10.58,11.58,
12.28, 12.58, 13.28, 13.58,
14.28, 14.58, 15.58, 16.28,
16.58, 17.28, 17.58, 18.28,
18.58, 19.58, 20.28, 20.58,
21.28, 21.58, 22.28, 22.58,
23.58,00.28,00.58,01.28,01.58,
02.28 Про ноз по оды
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,
21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,
02.30,03.30,04.30,05.30Вести.-
Сейчас. Главные события
06.33,08.33,10.33,12.33,14.33,
16.33,18.33,20.33,22.33,00.33,
02.33, 04.33Интервью
06.40, 02.40 Вести.Ра рс
06.52,08.52,10.52,12.52,14.52,
16.52, 18.52, 20.52, 22.52, 00.52
Вести.Спорт
06.59,07.59,08.59,09.59,10.59,
11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59,
16.59, 17.59, 18.59, 19.59,20.59,
21.59,22.59,23.59,00.59,01.59,
02.59,03.59,04.59,05.59Без ом-
ментариев
07.12,07.33, 11.12, 11.33, 15.12,
15.33, 19.12,19.33,23.12,23.33,
03.12,03.35Д/ф
08.10,09.20,13.20,17.20,21.20,
01.20,05.20Вести.Космос
08.40, 20.40Вести.Net
09.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10,
20.10,21.10,00.10,01.10,04.10,
05.10Вести.Ре ион
09.33, 17.33, 01.35 Без алст -
а/Мнение
10.20, 14.20, 18.20, 22.20, 02.20
Вести.События недели
10.40, 22.40Вести.ТЭК
12.40Страховое время
13.33,21.33,05.35Вести.Э оно-
ми а (ито и)
14.40, 00.40 Вести.Медицина
16.40, 04.40СНГ
18.40 Национальные прое ты
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “За адай желание”
07:40 М/ф “Ми и: Однажды
под Рождество”
08:40 М/ф “С Рождеством, от
все о сердца!”
09:40 М/ф “Се ретная сл жба
Санты”
10:00Новости
10:10 “На след ющий день”
12:00Новости
12:10 Анимационный фильм
“Ратат й”
14:10 Т/с “Гаражи”. Ново од-
ние серии
16:20Х/ф“АлисавСтранеч дес”
18:20 “Лед и пламень”. Па-
рад победителей
21:00 “Время”
21:15 Х/ф “М жчина в моей
олове”
23:30 Х/ф “Три и са 2: Новый
ровень”
01:20 Х/ф “Ана онда”
03:00 Х/ф “При лючения “По-
сейдона”
04:50 “Бел а, Стрел а и др -
ие...”

ÐÎÑÑÈß
05:30М/ф “Праздни ново од-
ней ел и”
06:30Х/ф “Отп с за свой счет”
09:00 Комедия “Невероятные
при лючения итальянцев в
России”
10:55 “Короли льда”
12:15 Комедия “Дояр а из Ха-
цапетов и”
14:00 “Вести”
14:10 Комедия “Дояр а из Ха-
цапетов и”
15:55 “Песня ода”, часть 2
19:05 “Юмор ода”
20:00 “Вести”
20:20 “Юмор ода”
21:30 “Добрый вечер с Ма -
симом”
22:50 Комедия “Отдамся в хо-
рошие р и”
00:50 Х/ф “Троя”
03:35 Х/ф “Добрая подр ж а
для всех”
05:10 “Городо ”

ÍÒÂ
06:25 Х/ф “Вор”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 М/ф “Снежная ороле-
ва”, “Серебряное опытце”
10:00 “Се одня”
10:20 Д/ф “Мой лас овый и
нежный май”
11:20 Х/ф “Лас овый май”
13:25 “С перстар” представля-
ет: “Гр ппа “Лас овый май”
15:30 “Следствие вели...”
16:20 Т/с “Эра стрельца”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Па тина”
23:10 Комедия “Старые лячи”
01:50 На съемочной площад е
фильма Эльдара Рязанова
“Старые лячи”
02:05 Х/ф “Тон ая шт ч а”
03:50Т/с“ВозвращениеМ хтара”

4 ÊÀÍÀË
05:40Ново однием льтфильмы
07:20 М/ф «Н , по оди!»
10:10 Мелодрама «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!»
21:30 «НЕБЕСА». Концерт Ста-
са Михайлова в Кремле (2008
, Россия)
23:45«НОВОГОДНИЙКАРАОКЕ–
БУМ 2011»
01:30 «НЕБЕСА». Концерт Ста-
са Михайлова в Кремле (2008
, Россия)
03:30«НОВОГОДНИЙКАРАОКЕ–
БУМ 2011»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “По р жение в ди-
ю природ ”

09:05 Х/ф “Лайонел Хэмптон:
л чше свин а нет”
10:00 М/ф “Мама для мамон-
тен а”
10:10 Х/ф “При лючения Б -
ратино”
12:25 Комедия “Тр ффальди-
но из Бер амо”
15:05 Х/ф “Не ловимые мсти-
тели”
16:40 Х/ф “Новые при люче-
ния не ловимых”
18:15 Х/ф “Корона Российс ой
империи,илиСноване ловимые”
21:00 “Сейчас”
21:30 Х/ф “У ротительница
ти ров”
23:30 Боеви “Карт ш”
01:50 Комедия “Ро овая ра-
сот а”
03:55Драма “Др ойм жчина”
05:40 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
07:35М/с “Н по оди”

ÒÂÖ
06:20 Комедия “По семейным
обстоятельствам”
09:00 Д/ф “Лесные ти ры. Ис-
тория дв х семей” из ци ла
“Живая природа”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:10М/ф“Ни о:п ть звездам”
11:30 “События”
11:45 Комедия “К банс ие а-
за и”
14:00 “При лашает Б. Нот-
ин”. И. Матвиен о
14:30 “События”
14:40 “Хрони и мос овс о о
быта. Красная цена”
15:25 Комедия “Сне роч а
для взросло о сына”, 2 серия
16:15 “Новый од в р т ю в
Кл бе юмора”
17:10 Х/ф “Фантомас”
19:05 Х/ф “В дв х илометрах
от Ново о ода”
21:00 “События”
21:15 Х/ф “Неидеальная жен-
щина”
23:15 “Мы еще споем...”
01:40Х/ф“ГрафМонте-Кристо”
05:15 Х/ф “Колье для Снежной
Бабы”

7 ÒÂ
09:20 Х/ф “Принц и нищий”
10:50 Т/с “С новым счастьем!”
16:40 Т/с “С новым счастьем!”
22:15 Концерт “Небеса”

00:30Диало иорыбал е. Клас-
си а
08:00 Х/ф “Золотой лючи ”

ÑÏÎÐÒ
07:00Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Тоттенхэм” - “Ф лхэм”
08:45 “Моя планета”
10:25 “Страна спортивная”
10:50 “Железный передел”
11:40 “На а 2.0”
12:10 “Моя планета”
13:45 “В мире животных”
14:15 “Вести-Спорт”
14:25 “Ф тбол-2010. Л чшее”
18:25Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Астон Вилла”
20:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Уи ан” - “Нью асл”
22:55 “Вести-Спорт”
23:05Профессиональныйбо с.
Бои Дениса Лебедева
02:30 “Моя планета”
04:25Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Челси” - “Астон Вилла”
06:15 “Железный передел”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10М/ф “Снежная оролева”
11:15 Х/ф “Ин о нито из Пе-
терб р а”
12:40 “Ле енды мирово о
ино”. А. К знецов
13:10 Х/ф “Мнимый больной”
15:10 “Челове в шляпе. Ана-
толий Ромашин”
15:50 Д/с “Э ватор”. “Сила
о еана”
16:45 Концерт “К льт ра”.
“Шля еры ходяще о ве а”
17:35 “Ев ения Ханаева. Под
зв и нестареюще о вальса”
18:20 Концерт “Любимые ро-
мансы и песни”
19:25 Х/ф “Мистер И с”
20:55 “Божественная Гли е-
рия”. Г. Бо данова-Чесно ова
21:35Г.Васильеви“ОпереттаLand
2010”.Гала- онцерт
22:40 Х/ф “Елизавета I”, 1 с
00:25 “Короли песни”. Т. Тер-
нер. Юбилейный онцерт в
Амстердаме
01:25 М/ф “Бан ет”, “Фильм,
фильм, фильм”
01:55 Д/с “Э ватор”. “Сила
о еана”

ÐÅÍ
05:00 “Золотой раммофон”
06:00Комедия “С пертещадля
не дачни а”
08:00 Комедия “Хоттабыч”
10:00 Комедия “При лючения
солдата Ивана Чон ина”
17:20 Концерт “Родина хрена”
19:30 Анимационный фильм
“АлешаПоповичиТ аринЗмей”
20:50 Комедия “ДМБ”
22:45 Х/ф “Брат”
00:55 Эроти а “Ключ”
03:00 Т/с “Инстр тор”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Ко оШанель”, 1 с
07:55 М/с “Мороз Иванович”,
“Смешари и”
08:30М/ф “Смешари и”, “Дед
Мороз и серый вол ”
09:00 Анимационный фильм
“Карли Нос”
10:35 Анимационный фильм
“Элвин и б р нд и встре-
чают Фран енштнейна”
12:00 Т/с “Воронины”
15:00 Т/с “Даешь молодежь!”

18:20 “Даешь молодежь!”
19:20 Анимационный фильм
“Ро а и опыта”
21:00 Анимационный фильм
“С персемей а”
23:10 Х/ф “У рощение строп-
тиво о”
00:55 Х/ф “Блеф”
02:45 Х/ф “Аллея славы”
04:40М/ф “Золотая антилопа”
05:15М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00М/с “Дет и подросли”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:55 Т/с “V-визитеры”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Битва э страсенсов”
17:35 Комедия “Самый л ч-
ший фильм”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00Комедия“О,счастливчи !”
22:00 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Т/с “V-визитеры”
01:20 “Комеди Клаб”
02:20 “Сomedy Woman”
03:20 “Дом 2. Город любви”
04:20 “Инт иция”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 Х/ф “Граница. Таежный
роман”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30М/с “Герои”
09:00М/с “С аз и Альфа”
09:30 М/ф “Том и Джерри:
Волшебное ольцо”
11:00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, ч. 1
12:30 Домашний ресторан
13:30 Тайнывели ихма ов, ч. 1
14:30 Дале о и еще дальше
15:30 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, ч. 2
17:00 Тайнывели ихма ов, ч. 2
18:00 Х/ф “Ты не одино ”
21:45 Дис оте а 80-х
00:00 Т/с “Л чшие Звездные
врата”
02:00 Х/ф “Север против ю а”

ÎÒÂ
05:15, 06.40 «De facto»
05:35 «События. Ито и недели»
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, 12.00, 13.35, 14.25,
16.55, 22.40По ода
08:55 «ДобровестЪ»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодёжи»
09:30 «Рецепт»
10:05 Фильм-детям «Я люблю
тебя, ф тбол»
11:10 М льтфильмы
12:05 Т/с «Зимняя вишня»
13:15 «ДИВС-э спресс»
13:40 Праздничный онцерт
«Святая Е атерина»
14:30 Х/ф «Ёл и-пал и»
16:20, 01.40 «Л чшие ане до-
ты России»
17:00 «Авиа ревю»
17:20 «Горные вести»
17:35 М льтфильм «Персей»
18:00 Х/ф «Авиатор»

21:20 «Ст дия при лючений»
21:40 «Бильярд Урала»
22:00 «Резонанс»
22:20 «Вопросспристрастием»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 Х/ф «М лен Р ж»
02:10 Фильм о фильме «Мэри
Поппинс, до свиданья!»
02:45Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Ребро Адама»
05:00 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф “Небесныеласточ и”
08:35 М/ф “Кани лы Бони-
фация”
09:00 Праздничный онцерт
“Песня на все времена”, ч. 2
10:00 Х/ф “Где это видано, де
это слыхано”
10:30 Х/ф “Капитан”
11:00 Х/ф “Подзорная тр ба”
11:25 Х/ф “Пожар во фли еле”
12:05 Х/ф “Цир ”
13:55 Т/с “Дни хир р а Миш-
ина”
18:15 Д/с “Вселенная”. “Не-
раз аданные тайны”
19:30 Т/с “Вечный зов”
02:40 Х/ф “Табачный апитан”
04:20 Х/ф “Вторая весна”

ÒÍÂ
08:00 “Бэйрэм б ен!” Кон-
церт ансамбля “Ялла”
09:30М/ф
10:00 “Йолдызлар фабри асы
2008”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00М/ф
14:00 “Йолдыз б ласым илэ!”
16:35 “Источни здоровья”
16:40 “Генераль репетиция”
20:00 Спе та ль “Элепле арти-
стлары”
22:00 “М зы аль айма ”
22:45 “Елмай!”
23:00 Х/ф “Один в ново однюю
ночь”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 “Бэхет ач ычы”
04:30 Х/ф “Сою отэ йорэ ”

ÌÈÐ
08:00, 05:30 Х/ф “Цир ”
09:40 Х/ф “Выше Рад и”
12:00 М/ф “Тайна третьей
планеты”
13:10 Х/ф “Эльф, оторый не
верил”
14:40 Х/ф “Ка стать звездой?”
16:10 Х/ф “Что если Санта:
снова”
18:00, 21:00НовостиСодр же-
ства
18:20Х/ф“Ново однием жчины”
20:10, 07:00 “Простые числа.
Падал прошло одний сне ”
20:40М/ф “Падал прошло од-
ний сне ”
21:15 Х/ф “А по тр они про-
сн лись”
22:50 Концерт Валерии “Не-
жность моя”
00:30 Х/ф “М ш етеры 20 лет
сп стя”
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00Х/ф “Принцесса на
орошине”
09:25, 13:25 М/с “Баба-Я а
против!”
10:00, 14:00 М/ф “Праздни
ново одней ел и”
11:05, 15:05 М/ф “Последний
лепесто ”
16:00 Х/ф “Принцесса на о-
рошине”
17:25 М/с “Баба-Я а против!”
18:00 Х/ф “Варвара- раса,
длинная оса”
19:25 М/с “Баба-Я а против!”
20:00М/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
21:00 М/ф “Кош ин дом”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:45 “Одна за всех”
08:00Х/ф“Королевс аясвадьба”
09:50Мелодрама “Моя мама -
Сне роч а”
11:35 Комедия “У рощение
строптивой”
13:20 Мелодрама “С андаль-
ное происшествие в Бри -
милле”
16:00 Комедия “Зам жем за
мафией”
18:00 “С ажи, что не та ?!”
19:00Мелодрама “Снежная о-
ролева”
21:00 “АВВА”. Вели олепная
четвер а”
22:00 “АВВА” на “Домашнем”
23:30 Комедия “Хоч Ваше о
м жа”
00:50 Драма “Горь ая Л на”
03:45 “ДжоДассен”
05:15 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М/ф
07:25М/ф“Двенадцатьмесяцев”
08:25 Х/ф “Крестный отец из
Гон он а”
11:00 “Самое смешное видео”
12:00 Х/ф “Мираж”
16:30 Х/ф “Чисто ан лийс ое
бийство”
19:50“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Улетное видео”
23:00 “Голые и смешные”
00:30 Х/ф “А лы 2”
02:30 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 8”
04:25 Т/с “Зверь”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
10:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
12:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
14:25Мелодрама “Приходи на
меня посмотреть...”
16:15 Комедия “Граф Монте-
не ро”
18:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
20:15Мелодрама “Он, она и я”
22:15 Боеви “Код Апо алип-
сиса”
00:15 Комедия “Жара”
02:15 Комедия “Снежный че-
лове ”
04:15 Мелодрама “Летом я
предпочитаю свадьб ”
06:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:00 Драма “Шо Тр мана”
04:40 Триллер “Эдисон”
06:30Мелодрама “Танец в сен-
тябре”
08:15 Триллер “Вн три моей
памяти”
09:45 Комедия “Приезжие”
11:25 Драма “Остров потерян-
ных д ш”
13:15 Драма “Шо Тр мана”
15:05 Триллер “Эдисон”
16:50 Боеви “Лара Крофт:
Расхитительница робниц”
18:40 Комедия “Ночь в Ро с-
бери”
20:00Мелодрама “Ша вперед
2: Улицы”
22:00 Комедия “Ка отделать-
ся от парня за 10 дней”
00:00 Боеви “Лара Крофт:
Расхитительница робниц 2.
Колыбель жизни”
02:00 Ужасы “Верхом на п ле”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:30, 00:05Се ретыры-
бал и
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05 Гвинея-Биса - мечта
рыба а
11:10, 12:50, 21:00, 02:10, 05:40
Охота без раниц
12:20, 03:20Вишневая осточ а
14:00, 05:00 Личный опыт
14:40Охота вНовомСвете
15:05 Альманах странствий
15:45, 06:45Мастер- ласс
16:00, 07:00 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
16:30,07:30Следопыт
16:45, 07:45Р жье
17:00, 04:15 Се реты охоты
17:30От наше ошефа
17:45 Большая охота
18:25 Спортивная рыбал а в
Амазонии
19:30 Горячие парни 2.Андрей
Ма аревич
20:00Клевоеместо
21:55ОсобенностиохотынаР си
22:10 Планета рыба а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
01:05 Бен альс ие лодочни и
03:50 В по оне за р пной ры-
бой c Л. Далбер ом
04:45 Ам ниция и снасти

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00Рождественс аяАмери а
08:40, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10Сделанос мом
09:50, 00:50Вашдом
10:40, 21:35, 01:40Моядомаш-
няя оранжерея
11:00, 02:00Хозяин
11:40 Доми в Амери е
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 В доме звезды
15:25, 06:25Пейзажподо нами
16:05,21:00, 06:55Садоводство
сМар ом Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
18:10 Нет проблем
18:50 Анти варные превра-
щения

19:30 Новый двор
20:00 Баня
20:25 Зеленая апте а
21:50 Сад за один день
22:30 Малень ие хитрости
23:00 Все о цветах
02:40 Райс ие сады

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

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Вели ие ми рации
09:00, 21:00Вели иеми рации
10:00,01:00,04:00Вели иеми -
рации
11:00 Вели ие ми рации
13:00На рюч е:ловлямонстров
15:00УдивительныймирсNatGeo
17:00Зло люченияза раницей
18:00Зло люченияза раницей
19:00Рестрепо
22:00, 07:00 Удивительный
мир с Nat Geo
23:00, 02:00, 05:00 Солнечное
затмение
00:00,03:00,06:00Подостровом
Пасхи

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

ANIMAL
PLANET

08:00 Дневни и охотни а за
ро одилами
08:50 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40 Прое т “Щен и”
10:35Совершенно ди ие
11:00, 16:30В ло ово дра онов
11:55, 17:25 Добыча - челове
12:50, 18:20 Уа ари - тайны
ан лийс ой обезьяны
13:45, 19:15Белыемедведи: по
тон ом льд
14:40, 20:10 Нашествие аль-
маров

15:35, 21:10 В поис ах слонов
Книсны
22:05 При лючения панды
23:00 Челове -а ла
23:55 Китовые войны
01:45, 06:20 Ди ие и опасные
02:40 Э стремалы
03:35 Ди ие и опасные
04:30 Добыча - челове
05:25 Полиция Филадельфии
- отдел по защите животных
07:10 SOS ди ой природы
07:35Шотландс ое общество
защиты животных: На сто-
роне ди ой природы

MTV
04:00MTV- арао е
05:00Musiс
08:15 “Г б а Боб”
09:50Ужеможно
10:15 Подр ж а Пэрис Хилтон
11:05 Провер а сл хов
11:35 Звезды на ладони
12:00 Кто р че
12:25 Тач на про ач
13:15 Ма ия Криса Энджела
13:35 Т/с “Ранет и”
14:30 Т/с “Избалованные”
15:15 Big Love Show-2010
18:00 Т/с “Ранет и”
18:55 Т/с “Избалованные”
19:45По олениеMTV
20:30MTVDanсeParty
22:15MTV- арао е

MUSIC BOX
00:00 Танцплощад а
02:0090-e
02:20, 20:20 КRUтой хит
03:00, 12:00Олюбви
03:20, 04:20 Ночной патRUль
04:00 RUсс ий ро
06:00, 08:20По тRU
08:00, 22:00Свежачо
09:00,10:00,12:20,15:20RUчной
эфир
09:45, 14:45Mobius
13:00Music Box News
13:30М зпро ноз
13:40, 14:20, 22:20 ПодRUжись
14:00 Рас RUт а
15:00 П тев а в жизнь
20:00Автобо с

ÑÎÞÇ
00.00, 11.00 "Творчес ая мас-
терс ая"
00.30 "МирПравославия"
01.15, 10.00 "Первосвятитель"
02.00 "Беседы с Влады ой
Павлом"
02.30 "Преображение"
02.45, 17.45 "Комментарий не-
дели"
03.00,12.00Д/ф
04.00,14.00"К збасс ий овче "
04.30,06.30,15.00,19.00"Читаем
Еван елие вместе сЦер овью"
04.45, 06.45, 15.15, 19.15 "Цер-
овный алендарь"
05.00 "Утреннее правило"
05.30 "Доброе слово - тро" и
"Утро в Шиш ином лес "
05.45 "Лампада"
06.00 "Горячая линия"
07.00 Божественная лит р ия
11.30 "Чистый образ"
12.30 "Бла овест"
13.00 "Челове веры"
13.30 "Доброе слово - день" и
"День в Шиш ином лес "
14.30 "Слово пастыря"
14.45 "Отчий дом"
15.30"Р сс оеслово"
16.00 "Место встречи - остров
Класси и"

16.15 "С орая социальная по-
мощь"
16.30 "Православнаяш ола"
17.00 "В 7 день"
17.30,19.30 "Доброеслово-ве-
чер"и"ВечервШиш иномлес "
18.00 "Время истины"
18.30 "Архипастырь". Ви ентий
19.45 "По святым местам"
20.00 "Беседы с батюш ой"
21.00,23.30"Вечернееправило"
21.30 "Седмица"
22.00 "Д шевная вечеря"
22.30 "Православное Подмос-
овье". "Свет веры"
23.00 "Православная льт ра"

ÐÎÑÑÈß 24
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00,22.00,23.00Вести.Сейчас
06.20, 08.20, 12.20, 16.20, 20.20
Вести.Космос
06.28,06.58,07.58,08.28,08.58,
09.28,09.58,10.28,10.58,11.58,
12.28, 12.58, 13.28, 13.58,
14.28, 14.58, 15.58, 16.28,
16.58, 17.28, 17.58, 18.28,
18.58, 19.58, 20.28, 20.58,
21.28, 21.58, 22.28, 22.58,
23.58 Про ноз по оды
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,
21.30, 22.30, 23.30 Вести.Сей-
час. Главные события
06.33,08.33,10.33,12.33,14.33,
16.33, 18.33, 20.33Интервью
06.40Вести.Net
06.52,08.52,10.52,12.52,14.52,
16.52, 18.52, 20.52Вести.Спорт
06.59,07.59,08.59,09.59,10.59,
11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59,
16.59, 17.59, 18.59, 19.59,20.59,
21.59, 22.59Без омментариев
07.12,07.33, 11.12, 11.33, 15.12,
15.33,19.12,19.33,23.12,23.33Д/ф
08.10,09.10, 12.10, 13.10, 16.10,
17.10,20.10,21.10Вести.Ре ион
08.40 Национальные прое ты
09.20, 13.20, 17.20, 21.20 Вес-
ти. События недели
09.33, 17.33 Вести.Э ономи а
(ито и)
10.20, 14.20, 18.20, 22.49 Вес-
ти. П тешествие
10.40Страховое время
12.40, 16.40 Вести. Медицина
13.33,21.33Без алст а/Мнение
14.40 Вести.ТЭК
18.40 СНГ
20.40 Вести.Ра рс
22.12, 22.33 Вести-Мос ва.
Неделя в ороде
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с 27 де абря по 2 января

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)

Придется забыть об отдыхе и по ое, та а на этой неделе вас ожидает мно о дел. Если хотите
справиться с этим и изменить сит ацию в свою польз , от вас потреб ются недюжинная решитель-
ность и быстрая реа ция. Старайтесь не жаждать немедленных перемен, присл шайтесь даже
самом тихом шепот инт иции. Прежде чем что-либо с азать, сначала хорошень о под майте. В
середине недели начальство может поддержать ваши новые идеи. Вас ожидает д ховный рост и
самосовершенствование, правда, для это о потреб ются не оторые силия с вашей стороны.

Самое время взять отп с иотправиться в вле ательноеи захватывающееп тешествие. Если не дастся
выбраться надол о, обязательно съездите хотя бы на выходные за ород. Желательно не торопить
события, иначе вы не сможете объе тивно рассчитать свои силы. Уделите достаточно времени решению
старых проблем. Именно сейчас вы можете рассчитывать на помощь др зей и близ их людей.

На этой неделе перед вами от роются новые возможности и новые соблазны. Не стоит взваливать
на себя больше, чем вы сможете сделать. Если вы это о не сделаете, то можете надавать невыпол-
нимых обещаний и о ажитесь в ще отливом положении.

На этой неделе особенно яр о проявятся та ие ваши ачества, а целе стремленность и самодис-
циплина, – даже если раньше вы мо ли на них пожаловаться. Вам ле о б дет реализовать свои
творчес ие замыслы, а в одиночной, та и в олле тивной работе.

Успо ойтесь и не с етитесь, плывите по течению. В н жное время ре а жизни сама вынесет вас
т да, да н жно. На работе вероятны проблемы, связанные с информацией. Поэтом не забы-
вайте: чем меньше знаешь, тем репче спишь. Постарайтесь рационально расходовать свои силы,
избе айте пере р зо . Вам просто необходим совершенно пассивный отдых – полежать на диване,
посмотреть телевизор. Б дьте осторожнее с транспортом, он может подвести.

На этой неделе вам придется хорошо поработать, в противном сл чае ба аж незавершенных дел
может здорово затормозить ваше продвижение вперед. Особенно мно о б дет возни с б ма ами.
Проявите, по возможности, сдержанность в речах, та а любое неосторожное словоможет оберн ться
против вас. Если вы присл шаетесь себе и доверитесь своей инт иции, то вам б дет везти, и вы
сможете воплотить в реальность почти все зад манное. Ваша работоспособность в начале недели
позволит вам проявить себя с л чшей стороны и б дет по достоинств оценена начальством.

На этой неделе вы сможете добиться спеха, п сть промеж точно о, но он о ажется для вас не менее
ценным, чем иное р пное достижение. Б дет мно о личных амбиций, возни нет желание п стить
пыль в лаза, но вместо это о придется мно о тр диться, чтобы до азать свою состоятельность.

Умение моментально ориентироваться в сложной обстанов е станет определяющимфа тором на этой
неделе. Ко да дела потреб ют от вас быстрых решений, постарайтесь быть на высоте. В середине
недели проявите раз мн ю осторожность. Постарайтесь не возвращаться домой поздно, держитесь
подальше от потенциально небезопасных мест. Молчание в та ой обстанов е б дет воистин золо-
тым, словопрения поставят ваши отношения с о р жающими на рань разрыва. Во второй половине
недели хорошо бы ехать подальше, чтобы отдохн ть от о р жающей напряженной обстанов и.

Время способств ет решению проблем на работе, та а сейчас вы сможете справиться или почти
справиться со всеми тр дностями. Если вы зад мали поменять работ , то отложите свои замыслы до
более бла оприятно о времени. Но если вас есть интересные предложения – не дайте им пропасть.

Неделя предоставит вам время на осознание и исправление ошибо и просчетов, совершенных в
недавнем прошлом. Признайтесь себе, что не оторые ваши решения были слиш ом э страва ан-
тными и не все да прод манными. Постарайтесь смирить ордыню, присл шаться и слышать
требования о р жающих, и то да дела пойд т на лад. По мере сил вписывайтесь во временные
рам и, ис лючите опоздания. От вас может потребоваться оперативность в принятии решений.

Высо ая работоспособность, предприимчивость и веренность в себе б д т хара теризовать вас на
данной неделе имо т о азаться предметом зависти о р жающих. Проблемы, оторые ранее азались
неразрешимыми, распад тся на ряд мел их задач, та что одолеть их не составит особо о тр да.
Ре оменд ется восстановить старые связи и зна омства, по а им-то причинам пол забытые.

На этой неделе в партнерс их отношениях наметятся изменения в л чш ю сторон , вы б дете
мно о раз оваривать на интересные и обещающие прибыль темы, возможны совместные деловые
поезд и. В онце недели нежелательно принимать частие в а их бы то ни было сомнительных
предприятиях и доверять незна омым людям.

– Òåáå ñåé÷àñ ñêîëüêî ïëàòÿò?
– Âîîáùå íè÷åãî!
– Ïðèõîäè êî ìíå, ÿ äàì â òðè ðàçà

áîëüøå!

– Íó ÷òî, çÿò¸ê, ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ!
– Ñ êàêèì ýòî åù¸ ïðàçäíèêîì, ìàìà?
– Äà âîò, ìíå íàäî ñðî÷íî óåõàòü.

Äâà ïåíñèîíåðà ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ
âíóêàõ.

– Ìîé íåäàâíî èç àðìèè ïðèøåë. Ñëó-
æèë â Ñòðîéáàòå. Ìîëîäåö! Êðûøó ìíå
ïî÷èíèë, çàáîð ïîñòàâèë íîâûé, îêíà
ïîìåíÿë, îáîè ïîêëåèë, ñòåíû îòøòó-
êàòóðèë.

– À ìîé ñëóæèë â ÂÄÂ. Íàó÷èëñÿ ãîëî-
âîé ðàçáèâàòü áóòûëêè.

– È ÷òî?
– Êàê ÷òî? Ëèøèë ìåíÿ îñíîâíîãî èñ-

òî÷íèêà äîõîäà!

– Ïî÷åìó âèíî æ¸ëòîãî öâåòà íàçûâà-
åòñÿ áåëûì?

– Ïîòîìó ÷òî åãî äåëàþò èç çåë¸íîãî
âèíîãðàäà.

Êîãäà ÷åëîâåê õâàòàåòñÿ çà ñîëîìèíêó,
íå òîðîïèòåñü åìó ïîìîãàòü: ìîæåò îí
ïðîñòî ïüåò ñâîé êîêòåéëü.

Ïåðåäà÷à ïî ÒÂ:
– Ó íàñ â ñòóäèè ó÷èòåëü ÏÎÍÎÑÎÂ è

êàðäèîëîã ÕÐÅÍÎÂ... Òðåòüåãî ãîñòÿ, ìû,
óâû, â ïðÿìîì ýôèðå íàçâàòü ïî ôàìè-
ëèè íå ñìîæåì...

Ðóññêî-ãðóçèíñêàÿ âîéíà 2020 ãîä.
Ãðóçèíû îêðóæèëè Ìîñêâó âäîëü

ÌÊÀÄ: «Ðóññêèé! Ñäàâàéñÿ, ÷à÷à íàëüýì,
øàøëèê êóøàò áóäýøü!».

Ðàçãîâîð â îêîïå â Ìîñêâå ñî ñëåçàìè
íà ãëàçàõ: «Ñëóùÿé Àëèê, ãäå æå ìû åìó
ýòîãî ðóññêàãî çäåñü íàéäåì, ÷èòîáè îí
åìó ñäàëñÿ?».

– Ïðîñòèòå, à Âû íå ñêàæåòå, êàê ïðîé-
òè íà óëèöó Ëàäîæñêóþ?

– Ïðîùàþ, íå ñêàæó!

– Êàê ìîæíî ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ?

– Ïåðåèìåíîâàòü âîäèòåëåé â èçâîç-
÷èêîâ.

– ?!
– Íî âåäü êòî-òî æå âåðèò, ÷òî ïîëè-

öèÿ áóäåò ðàáîòàòü ëó÷øå, ÷åì ìèëèöèÿ!

Âîð äîëæåí ñèäåòü â òþðüìå, è òîëüêî
àáñîëþòíî ÷åñòíûå ëþäè ìîãóò ïîçâîëèòü
ñåáå êóïèòü ôóòáîëüíûé êëóá “×åëñè”.

– Ñûíîê, òû êîãäà-íèáóäü êóðèë òðàâêó?
– ß äî÷êà, ïàïà.

Ñõîäèòå ñî ñâîèì ÷àäîì â çîîïàðê. Îáÿ-
çàòåëüíî ïîêîðìèòå ñòàðîãî, áîëüíîãî,
îáëåçëîãî øèìïàíçå. Òàêîå çàïîìèíàåò-
ñÿ. Ãëÿäèøü, â ñòàðîñòè è âû ãîëîäíûì
íå îñòàíåòåñü.

Ñèæó íà ðàáîòå, åì êèòàéñêóþ ëàïøó
áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ. Êîëëåãà,
ñòðàííî ãëÿäÿ: – Ñëóøàé, à êîãäà òû óì-
ð¸øü îò ýòîé õðåíè, ìîæíî ÿ òâîé íåò-
áóê çàáåðó?
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 200

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 50

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 50

По оризонтали: 1. Роль ан . 5. Добр джа. 9. Ани. 10. Вая-
ние. 12. “Истина”. 14. Глиссандо. 15. Охра. 17. Жюри. 19. Тес-
ла. 20. Р тил. 22. Затон. 24. Кр . 26. Хлясти . 29. Лансада. 31.
Верблюд. 32. Кара ач. 33. Каверна. 35. Сиф. 37. Посол. 40. За он.
41. “Мас и”. 43. Квас. 45. Хай . 46. Вольфшпиц. 47. Не тар. 48.
Тамбов. 49. Ран. 50. Кент и. 51. И налина.

По верти али: 1. Равент х. 2. Льянос. 3. А ела. 4. Галст . 5.
Динами . 6. “Бридж”. 7. Джи ит. 8. Амазон а. 11. И ра. 13.
“Союз”. 16. Хлеста ов. 18. Рассте ай. 21. Требни . 23. Ливан.
25. Бадан. 27. Лоа. 28. Кеч. 29. Лю . 30. Дон. 32. Коперни . 34.
Анисов а. 35. Сальери. 36. Фо шани. 38. С а н. 39. Лава. 41.
Маца. 42. С об и. 44. Соро . 45. Хитон.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òâåðäîñòü, ñòîéêîñòü â æèçíåííûõ èñïûòàíèÿõ. 5. Ïðîâèíöèÿ â Àôãà-

íèñòàíå. 9. Ðîìàí Âëàäèìèðà Íàáîêîâà. 10. Ðóáàøêà ñ îòêðûòûì øèðîêèì
âîðîòîì. 11. Ïîðîäà êîðîòêîøåðñòíûõ êðîëèêîâ. 12. Òðàâà ñåìåéñòâà ãâîç-
äè÷íûõ. 15. Îäíà èç ÷åòûðåõ ãëàâíûõ òî÷åê ãîðèçîíòà. 16. ×åðíîâîé íàáðî-
ñîê. 17. Âðàùàþùàÿñÿ äåòàëü ìàøèí. 20. Ãåðîé ñêàçêè Àëåêñåÿ Òîëñòîãî. 22.
Îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü ïîï-ãðóïïû “ÍÀ-ÍÀ”. 24. Íàïðàâëåíèå â èñ-
êóññòâå, èçîáðàæàþùåå æèçíü áîëüøèõ ãîðîäîâ. 26. Ðàçðûâ ñëîåâ çåìíîé
êîðû, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ èõ ñìåùåíèåì. 28. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 29.
Íàñòîÿòåëü íåáîëüøîãî êàòîëè÷åñêîãî ìîíàñòûðÿ. 30. Ñòàðèííîå íàçâàíèå
íåêîòîðûõ äðàãîöåííûõ êàìíåé. 34. Îáðàùåíèå çà ïîääåðæêîé ê îáùåñòâåí-
íîìó ìíåíèþ. 36. ßçûê ÷àñòè åâðååâ. 37. Áûâøàÿ ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. 38. Ñâÿçêà, êèïà. 39. Öåðåìîíèÿ ïðèâåäåíèÿ â èñïîëíåíèå ïðè-
ãîâîðà èíêâèçèöèè. 40. Ìíîãîëåòíÿÿ òðàâà ñåìåéñòâà êàìíåëîìêîâûõ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåðñîíàæ êîìåäèè Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà “Ãîðå îò óìà”. 2. Õâîñò (ñòà-

ðîðóññêîå). 3. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 4. Èòàëüÿíñêèé æèâîïèñåö. 5. Ïðèòîê
Èíäèãèðêè. 6. Ïðèÿòíûé, ïðèâëåêàòåëüíûé ÷åëîâåê. 7. Âàë ñ âèíòîîáðàç-
íûìè âûñòóïàìè. 8. Ðîññèéñêèé ëåò÷èê, ïåðâûé ïðèìåíèâøèé òàðàí. 13.
Ïîìóòíåíèå õðóñòàëèêà ãëàçà. 14. Æåíùèíà ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ. 18. ßùèê ñ
÷àåì âåñîì äî äâóõ ïóäîâ (óñòàð.). 19. Àðîìàòè÷åñêàÿ ñìîëà. 21. Íàòóðàëü-
íûé äåñÿòèííûé íàëîã ñ ìóñóëüìàí â ñòðàíàõ èñëàìà. 23. Ëåâûé ïðèòîê
Àíãàðû. 24. Ìóçûêàëüíûé èíòåðâàë. 25. Æàíð çàïàäíîåâðîïåéñêîãî òåàòðà
15 - 16 â.â. 26. Øòàìïîâî÷íàÿ îïåðàöèÿ. 27. Ôèëüì Ìèêåëàíäæåëî Àíòîíè-
îíè. 31. Öàðñêàÿ íåìèëîñòü. 32. Ëåò÷èê. 33. Ïòèöà îòðÿäà ãîëåíàñòûõ. 35.
Ðîìàí Èâàíà Òóðãåíåâà.

ÎÑÒÐÀß ßÈ×ÍÈÖÀ
Ñîñòàâ: 7 ÿèö, 50 ìë áåëîãî ñóõîãî âèíà, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 çóá÷èêà

÷åñíîêà, çåëåíü, ñîëü ïî âêóñó.
Ïðèãîòîâëåíèå: ßéöà âçáåéòå ñ âèíîì, âëåéòå â ñêîâîðîäó íà ðàçîãðåòîå

ìàñëî, ïîñûïüòå ìåëêî íàðåçàííûì ÷åñíîêîì è ñîëüþ. Æàðüòå 5-7 ìèíóò,
ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ. Ãîòîâóþ ÿè÷íèöó ïîñûïüòå çåëåíüþ è îñòàâü-
òå îñòûâàòü â çàêðûòîé ñêîâîðîäå.

ÈÊÐÀ ÈÇ ÃÐÈÁÎÂ
ÑÎ ÑÌÅÒÀÍÎÉ

Ñîñòàâ: 500 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 2 ãîëîâêè ðåï÷à-
òîãî ëóêà, 2 ñëàäêèõ ïåðöà, 1 ñòàêàí ñìåòàíû,
ñîëü, çåëåíîå ïåðî ÷åñíîêà.

Ïðèãîòîâëåíèå: Âàðåíûå ãðèáû ïåðåêðóòèòü
íà ìÿñîðóáêå, ñìåøàòü ñ ìåëêî íàðåçàííûìè ëó-
êîì, ñëàäêèì ïåðöåì, äîáàâèòü ñìåòàíû. Âûëî-
æèòü ãîðêîé, ñâåðõó óêðàñèòü çåëåíüþ ÷åñíîêà.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ДЕКАБРЯ
–29 –190С
облачно

755-757 мм рт. ст.
ветер 1-3 м/с

южный

ВТОРНИК
28 ДЕКАБРЯ
–20 –140С

сне
745 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

СРЕДА
29 ДЕКАБРЯ

–140С
облачно

745-750 мм рт. ст.
ветер 1-5 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
30 ДЕКАБРЯ
–19 –160С

ясно
745-749 мм рт. ст.
ветер 2-4 м/с
западный

ПЯТНИЦА
31 ДЕКАБРЯ
–21 –170С

ясно
748-749 мм рт. ст.

ветер 1-2 м/с
западный

СУББОТА
1 ЯНВАРЯ
–21 –190С
облачно

750-751 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ЯНВАРЯ
–24 –220С

ясно
744-745 мм рт. ст.

ветер 3-4 м/с
южный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ
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.

*водитель на а/м
«ГАЗель», знаю-
щий . Е атерин-
б р , рабочий
строительных
профессий. Тел.
8-908-635-08-00.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, сейф-двери,
телефон,домофон.Тел.
8-908-900-60-01.
* 3- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилистов,
17; общая пл. 68 в. м,
хня - 12 в. м, две

лоджии, солнечная сто-
рона илиМЕНЯЮна 1-
омн. /п с доплатой в
этом же р-не. Тел. 36-
23 (после19-00).
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен о,
50,9 в. м, 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, общая пл.
58,9 в. м, 750000 р б.
Тел. 8-908-921-74-32.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
в ирпичном доме по
л. Автомобилистов,
17. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, общей пл. 49 в.
м, лоджия засте л.,
800000 р б. Тел. 10-33
или 8-904-388-49-80.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Пионерс ой, 15;
общей пл. 50 в. м.
Тел. 8-908-634-71-40.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-19-37.
* 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,
750000 р б. Тел. 10-33
или 8-904-388-49-80.
* 2- омн., 1 этаж, по
л. Азина, 13; общая
пл. 45 в.м, 650000р б.
Тел. 8-908-636-87-42.
* 2- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой, общая
пл. 45 в. м, бал он.
Тел. (9)-7-03-51 или
(9)-6-28-64.

* 2- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, омнаты
смежные, с бал оном,
не ловая, 750000 р б.,
тор . Тел. 10-33 или 8-
904-388-49-80.
* 2- омн., 5 этаж, по л.
Восточной, 9; 700000р б.
Тел. 8-950-637-25-83.
* 2- омн. в п. Рефтинс-
ий, по л. Га арина, 1
этаж, без бал она, ом-
натысмежные, не ловая.
Тел. 8-904-388-49-80.
* 1- омн., 3 этаж, по л. Ав-
томобилистов,бал он,теп-
лая.Тел.8-904-175-91-04.
* 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.
* садовый часто в /с
№ 3 “Ив ш а”, 4 сот и,
теплица 5 х 7 под сте -
лом и 3 х 5 - под плен-
ой, плодоносящие на-
саждения, часто хо-
жен, дом обитый, ры-
ша новая. Тел.
8-904-545-91-85.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
*3- омн. /п, 1этажнадве
1- омн. Рассмотрим вар-
ты.Тел.8-902-879-99-84.
* 3- омн. /п, 3 этаж +
доплата на две 2- омн.,
вартирывдерев.и1этаж
не предла ать. Тел. 14-12
или8-950-199-43-78.
* 3- омн., 1 этаж на 2-
омн. + доплата. Тел. 8-
912-032-80-69.
* 3- омн. в центре, высо-
ие потол и, теплая,
большая хня, ванна, 2-
тарифный счетчи , 80 в.
м на 2-х и 1- омн. Рас-
смотрим все вар-ты. Тел.
39-84или8-950-659-05-64.
* 2- омн. /п, 5 этаж, по
л. Автомобилистов, 9 на
3- омн. /п, в этом же р-
не, с доплатой. Тел. 8-
922-030-37-89.

* дом, три омнаты,
вода, с/ , построй и, два
аража, построй и на 3-
х или 2- омн. и араж.
Тел. 8-902-870-82-62.

ÊÓÏËÞ
* 2-х или 1- омн., в лю-
бом сост., недоро о, не
а ентство. Тел. 8-908-
909-75-09.
* омнат в п. Малышева,
жел-но 2 этаж, или вар-
тир в п. Из мр д, бла .
или пол бла . Тел. 35-40
или8-922-227-14-47.

ÑÄÀÌ
* 3- омн., по л. Осипен-
о. Тел. 10-15.
* вартир за мерен-
н ю плат . Тел. 8-953-
004-51-69.

ÑÍÈÌÓ
* 2-х или 1- омн. на
длительный сро . Опла-
т и порядо арант. тел.
8-908-917-59-99.
* 1- омн. на длитель-
ный сро . Тел. 8-909-
006-17-82.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* азовое обор дование
на а/м ВАЗ и си нали-
зацию “Пантера”. Тел.
8-908-908-44-96.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Юрю-
зань” 2- амерный, в хо-
рошем сост. Тел. 12-70.
* домашний инотеатр
“Samsung”, 5 олоно +
сабв фер, 3000 р б.; те-
левизор“Elekta”,1000р б.
Тел. 8-906-810-63-12.
* паровар “Philips”,
новая. Тел. 28-99.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* спальный арнит р, ,
пять предметов, 10000
р б. Тел. 36-42.

* ровать 2-спальн ю;
т мб бельев ю; ст л
для омпьютерно о сто-
ла. Тел. 12-70.
* диван- анапе и рес-
ло, в отличном сост.; два
ресла, по 500 р б. зашт.
Тел. 8-953-004-51-69.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап жен. нор ов ю,
черно о цв.; ш б ис-
сств. нор а, р. 48; ос-

тюмжен., сарафан с ар-
ди аном, р. 44-46; брюч-
ный остюм летний,
трой а,зелено оцв.,р.46.
Тел. 8-902-267-22-40.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет. “Балери-
на”, зимний, летний о-
роб, дождеви , сине о
цв. Тел. 8-908-639-75-81.
* оляс дет. зимне-
летнюю, трансформер,
три положения спин и,
темно-зелено о цв., рем-
ни, с м а-перенос а,
пере идная р ч а, дож-
деви , на омарни . Тел.
8-952-726-20-64.
* роват дет. метал. с
мя ими чехлами, для
ребен а до 6 лет, транс-
формер, с матрасом,
балдахином, переносная
люль а, пеленальный и
от идной столи . Тел. 8-
952-726-20-64.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* щен а, мальчи , 2 мес.,
от небольшой омнатной
собач и, о рас черный с
белым.Ул.Осипен о,9-70
(после18-00). Тел. 37-22.
* отят 4 мес. от ош и-
мышелов и. Тел. 8-953-
603-03-43.
* отят, 1,5мес., веселые,
от ош и-мышелов и,
едят все. Тел. 15-10 или
8-908-908-21-61.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* лю ометрCONTOUR
+ полос и, две баноч-
и, все недоро о. Тел.
8-902-267-22-40.
* о рцы и помидоры
онсервиров.Тел.11-48.

ÊÓÏËÞ
* ход н и для взрос-
ло оспереломомшей-
и бедра. Тел. 25-94
или 8-904-168-78-21.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н
“Зеленый”, с сани-
тарной ниж ой, з/п
10000 р б. Тел. 8-904-
168-14-90.

* б х алтер, тех-
ноло общепита,
администрато-
ры, официанты-
бармены, ор-
ничные, двор-
ни – в «Эсме-
ральд -Отель »
(п. Малышева).
Тел. 28-47 или
8-919-382-10-01
(с 8-00 до 17-00).

ÄÅËÀ
ÃÀÇÅÒÍÛÅ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
×ÈÒÀÒÅËÈ!
Реда ция

независимо о
еженедельни-
а «Малы-
шевс ая азе-
та» извещает
вас о предпо-
л а а е м о м
рафи е вы-
хода очеред-
ных номеров.
Выход пос-

ледне овэтом
од празд-
нично о номе-
ра азеты пла-
нир ется на
вечер 30 или
тро 31 де аб-
ря 2010 ода.
Выход пер-

во о в новом
од номера
азеты пла-
нир ется на
вечер 5 или
тро 6 января
2011 ода.
По вопросам

размещения
ре ламы и
платных час-
тных объяв-
лений обра-
щайтесь по
телефон ре-
да ции

8-908-638-19-98.


