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Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, Ñïà-
ñèòåëü ìèðà, ðîäèëñÿ îò Ïðå-
ñâÿòîé Äåâû Ìàðèè â öàðñòâî-
âàíèå èìïåðàòîðà Îêòàâèàíà
Àâãóñòà â ãîðîäå Âèôëååìå. Àâ-
ãóñò ïîâåëåë ñäåëàòü âñåíàðîä-
íóþ ïåðåïèñü âî âñåé ñâîåé èì-
ïåðèè, ê êîòîðîé îòíîñèëàñü
òîãäà è Ïàëåñòèíà. Ó åâðååâ áûë
îáû÷àé âåñòè íàðîäíûå ïåðå-
ïèñè ïî êîëåíàì, ïëåìåíàì è
ðîäàì; âñÿêîå êîëåíî è ðîä èìå-
ëè ñâîè îïðåäåëåííûå ãîðîäà è
ïðàîòå÷åñêèå ìåñòà, ïîòîìó
Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâà è ïðà-
âåäíûé Èîñèô, êàê ïðîèñõîäèâ-
øèå îò ðîäà Äàâèäîâà, äîëæíû
áûëè èäòè â Âèôëååì (ãîðîä Äà-
âèäà), ÷òîáû âíåñòè è ñâîè èìå-
íà â ñïèñîê ïîääàííûõ êåñàðÿ.

Â Âèôëååìå îíè íå íàøëè íè
îäíîãî ñâîáîäíîãî ìåñòà â ãîðîäñ-
êèõ ãîñòèíèöàõ. Â èçâåñòíÿêîâîé
ïåùåðå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
ñòîéëà, ñðåäè ñåíà è ñîëîìû,
ðàçáðîñàííûõ äëÿ êîðìà è ïîä-
ñòèëêè ñêîòó, ñðåäè ÷óæèõ ëþ-
äåé, â îáñòàíîâêå, ëèøåííîé íå
òîëüêî çåìíîãî âåëè÷èÿ, íî äàæå
îáûêíîâåííîãî óäîáñòâà, ðîäèë-
ñÿ Áîãî÷åëîâåê, Ñïàñèòåëü ìèðà.

Ïåðâûì î ðîæäåíèè Ñïàñèòå-
ëÿ â ïåùåðå óïîìèíàë æèâøèé
âî II âåêå ñâÿòîé Èóñòèí Ìó÷å-
íèê, à âî âðåìåíà Îðèãåíà óæå
ïîêàçûâàëè ïåùåðó, â êîòîðîé
ðîäèëñÿ Ñïàñèòåëü. Ïîñëå ïðå-
êðàùåíèÿ ãîíåíèé íà õðèñòèàí,
èìïåðàòîðîì Êîíñòàíòèíîì Âå-
ëèêèì íàä ýòîé ïåùåðîé áûë
ñîîðóæåí õðàì, î êîòîðîì ïèñàë
äðåâíèé èñòîðèê Åâñåâèé.

Ýòà ïåùåðà, êàê ñ÷èòàþò
ìíîãèå àâòîðû, íàõîäèëàñü â
ãîðå, êîòîðàÿ ñòàëà ñîîòíîñèòü-
ñÿ ñ ñàìîé Áîãîðîäèöåé, à ïå-
ùåðà – ñ åå ÷ðåâîì, âìåñòèëè-
ùåì Íåâìåñòèìîãî Áîãà.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÒÂÎÅ, ÕÐÈÑÒÅ ÁÎÆÅ ÍÀØ,
ÇÀÑÈßËÎ ÌÈÐÓ ÑÂÅÒÎÌ ÐÀÇÓÌÀ,
ÈÁÎ Â ÍÅÌ ÇÂÅÇÄÀÌ ÑËÓÆÀÙÈÅ

ÇÂÅÇÄÎÞ ÍÀÓ×ÀËÈÑÜ ÏÎÊËÎÍßÒÜÑß
ÒÅÁÅ, ÑÎËÍÖÓ ÏÐÀÂÄÛ,

È ÏÎÇÍÀÒÜ ÒÅÁß – ÂÎÑÒÎÊ ÑÂÛØÅ:
ÃÎÑÏÎÄÈ, ÑËÀÂÀ ÒÅÁÅ.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÑÂÅÒËÎÃÎ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ!

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÕÐÈÑÒÎÂÎ

Ïî äðóãîìó òîëêîâàíèþ,
ïåùåðà ïîíèìàåòñÿ êàê
òåìíîå ìåñòî, îçíà÷àþùåå
ñîáîþ ïàäøèé ìèð, â êîòî-
ðîì âîññèÿëî Ñîëíöå ïðàâ-
äû – Èèñóñ Õðèñòîñ.

Íî ñðåäè ïîëíî÷íîé òèøè-
íû, êîãäà âñå ÷åëîâå÷åñòâî
îáúÿòî áûëî ãëóáî÷àéøèì
ãðåõîâíûì ñíîì, âåñòü î
Ðîæäåñòâå Ñïàñèòåëÿ ìèðà
óñëûøàëè ïàñòóõè, áûâøèå
íà íî÷íîé ñòðàæå ó ñâîåãî ñòà-
äà. Èì ïðåäñòàë àíãåë Ãîñïî-
äåíü è ñêàçàë: «Íå áîéòåñÿ, ñå
áî áëàãîâåñòâóþ âàì ðàäîñòü
âåëèþ, ÿæå áóäåò âñåì ëþ-
äåì. ßêî ðîäèñÿ âàì äíåñü
Ñïàñèòåëü, èæå åñòü Õðèñòîñ
Ãîñïîäü, âî ãðàäå Äàâèäîâå»
(Ëê. 2: 10–11), è ñìèðåííûå
ïàñòûðè ïåðâûìè óäîñòîè-
ëèñü ïîêëîíèòüñÿ ðàäè ñïà-
ñåíèÿ ëþäåé Ñíèñøåäøåìó
äî «ðàáèÿ çðàêà».

Êðîìå àíãåëüñêîãî áëàãîâå-
ñòèÿ âèôëååìñêèì ïàñòû-
ðÿì, Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ÷ó-
äåñíîþ çâåçäîþ âîçâåùåíî
áûëî âîëõâàì-çâåçäîñëîâöàì:
ïî îáúÿñíåíèþ ñâÿòûõ îòöîâ,
çâåçäà, ñðåäè ïðî÷åãî, ÿâëÿ-
ëàñü âîïëîùåíèåì àíãåëüñêîé
ñèëû. Â ëèöå âîñòî÷íûõ ìóä-
ðåöîâ âåñü ÿçû÷åñêèé ìèð,
íåçðèìî äëÿ íåãî ñàìîãî,
ïðåêëîíèë ñâîè êîëåíà ïðåä
èñòèííûì Ñïàñèòåëåì ìèðà,
Áîãî÷åëîâåêîì.

Âîéäÿ â õðàìèíó, ãäå áûë
Ìëàäåíåö, âîëõâû «ïàäøå
ïîêëîíèøàñÿ Åìó, è îòâåðç-
øå ñîêðîâèùà ñâîÿ, ïðèíå-
ñîøà Åìó äàðû: çëàòî, è Ëè-
âàí, è ñìèðíó» (Ìô. 2: 11).

Ãåîðãèé ÁÈÒÁÓÍÎÂ,
Ïðàâîñëàâèå.Ru
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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.

Ãëàâå Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÓ

Ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ÌÃÎ
À.Ã. ÑÀÔÓÀÍÎÂÎÉ

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

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ïî ìóíèöèïàëèòåòàì
Â.Ï. ÁÐÎÇÎÂÑÊÎÌÓ

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

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

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

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

Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
ÆÈÒÅËÅÉ ÏÎÑÅËÊÀ ÈÇÓÌÐÓÄ

Ïðîñèì ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ,
äåïóòàòîâ Äóìû ÌÃÎ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè (îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ Ðîäèíà», «Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà»), ïðåä-
ñòàâèòåëåé èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòäåëåíèþ ïîñåëêà Èçóìðóä èç ÌÃÎ
ñ ïðèãëàøåíèåì íà âñòðå÷ó ïðåäñòàâèòåëåé îò àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè, îò
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, îò Îáëàñòíîé Äóìû, îò ïðåäñòàâèòåëåé îáùå-
ñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

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

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

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

òîì ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è. Ïðè îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è ïðîñèì ñîîá-
ùèòü äî 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñ òåì, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçî-
âàòü ïðàâî íà ïðîâåäåíèå äî 25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà îáùåïîñåëêîâîãî ñîáðà-
íèÿ æèòåëåé ñ îáñóæäåíèåì òåõ æå âîïðîñîâ.

Ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî 2 äåêàáðÿ 2010 ãîäà íà îáùåì ñîáðàíèè îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé «Âåòåðàí» è «Ìàëàÿ Ðîäèíà» è ïðåäñòàâèòåëåé èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû ïîñåëêà Èçóìðóä.

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

Ê. ÂÀÐØÅÐ, ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû

Óâàæàåìûé
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Â îòâåò íà Âàøå îáðàùåíèå, êîòî-

ðîå Âû âìåñòå ñ Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂÛÌ
è Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÎÌ íàïðàâèëè íà èìÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Îáëàñòíîé Äóìû Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ×Å×ÓÍÎÂÎÉ 3 äåêàáðÿ
2010 ãîäà, ñîîáùàþ, ÷òî â ïîëíîìî÷èÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè íå âõîäèò íàçíà÷åíèå
ñîáðàíèé ãðàæäàí â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí.

Ñîáðàíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïî
èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ, Äóìû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñîáðàíèå ãðàæäàí, ïðîâîäèìîå ïî
èíèöèàòèâå ãðàæäàí, íàçíà÷àåòñÿ
Äóìîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èëè ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñòàòüå 18 Óñòàâà Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îïðåäåëåíî, ÷òî
ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèé (êîíôåðåíöèé) ãðàæäàí
óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòîì Äóìû Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îí äåéñòâè-
òåëüíî óñòàíîâëåí ðåøåíèåì Äóìû
âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îò 29 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 198 «Îá
óòâåðæäåíèè “Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé è êîíôåðåí-
öèé ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà”.

Îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî
íåîáõîäèìî âíåñòè èçìåíåíèå â ðå-
øåíèå Äóìû ¹ 198 îò 29.06.2006 ãîäà
â ÷àñòè ïðèâåäåíèÿ åãî ïîëîæåíèé
â ñîîòâåòñòâèå ñî ñòàòüåé 43 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ, ñîãëàñ-
íî êîòîðûì ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, âîçãëàâëÿþùèé àäìè-
íèñòðàöèþ, èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè, à íå ïîñòàíîâëå-
íèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Óáåäèòåëüíî ïðîøó ó÷åñòü ýòè çàìå-
÷àíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå îòâåòîâ çàÿâèòå-
ëÿì è îðãàíèçàöèè ñîáðàíèé ãðàæäàí
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Ã. ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ,
äåïóòàò Îáëàñòíîé Äóìû

Óâàæàåìûå ãîñïîäà
Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ, Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ!

Íà âàø èñõîäÿùèé áåç íîìåðà îò 3 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî âîïðîñó ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ,
äåïóòàòîâ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà IV ñîçûâà, ïðåäñòàâèòåëåé
îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé «Âåòåðàí», «Ìàëàÿ Ðîäèíà», «Ìàëûøåâñêîé ãà-
çåòû», èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðåäïîëàãàåìîìó âûõîäó ïîñåëêà Èçóìðóä
èç ñîñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâèòåëåé Þæíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ è âûÿñíåíèþ ïîçèöèé î
âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ðàçäåëåíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñâÿ-
çè ñ âîçìîæíûì âûõîäîì ïîñåëêà Èçóìðóä èç ñîñòàâà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà è óõóäøåíèè îáñòàíîâêè â êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíûõ ñôåðàõ,
Äóìà Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîîáùàåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì â
äåêàáðå ìåñÿöå 2010 ãîäà â äâóõ ÷òåíèÿõ ìåñòíîãî áþäæåòà Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä, ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â áþäæåò Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 2010 ãîäà è äðóãèõ
íåîòëîæíûõ âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ïðèíÿòèÿ ýêñòðåííûõ ðåøåíèé, ó äåïóòà-
òîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íåò âîçìîæíîñòè è âðåìåíè ïî ïîäãîòîâêå ê ïðåä-
ëàãàåìîìó âàìè ñîáðàíèþ.

Âìåñòå ñ òåì äåïóòàòû Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîòîâû â
ëþáîå âðåìÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåïîñåëêîâîì ñîáðàíèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

À. ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÌÃÎ

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ
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Â ïðîäîëæåíèå òåìû

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈËÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Èòàê, 2 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â ïî-

ñåëêå èìåíè òîâàðèùà Ìàëûøåâà
ïðîõîäèëî ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Âåòå-
ðàí» è «Ìàëàÿ ðîäèíà», à òàêæå
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû æèòåëåé
ïîñåëêà Èçóìðóä. Íà çàñåäàíèè
áûëî ïðèíÿòî îáðàùåíèå ê Ãëàâå
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê
ðóêîâîäèòåëÿì îáëàñòè è ïîñåëêà ñ
ïðîñüáîé îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå
ñîáðàíèå æèòåëåé Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àâòîðû
îáðàùåíèÿ ïîëó÷èëè îòðèöàòåëü-
íûå îòâåòû ëèøü îò ïðåäñòàâè-
òåëüíîé âåòâè âëàñòè – Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è Îá-
ëàñòíîé Äóìû Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Äåëî â òîì, ÷òî ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèé (êîíôåðåíöèé) æè-
òåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà æåñòêî ðåãëàìåíòèðîâàí.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 18 Óñòàâà ÌÃÎ ïî-
ðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèé (êîíôåðåíöèé) æèòåëåé óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì Äóìû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà. È òàêîé íîðìàòèâ-
íûé àêò èìååòñÿ. Ðåøåíèåì Äóìû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
29 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 198 óòâåðæäåíî
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé è êîíôåðåíöèé
ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñîãëàñíî ýòîìó ïîëîæåíèþ, ñî-
áðàíèå (êîíôåðåíöèÿ) ãðàæäàí
ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå íàñå-
ëåíèÿ, Äóìû ÌÃÎ, ãëàâû ÌÃÎ, ïî
èíèöèàòèâå îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îäíàêî
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 äàííî-
ãî ïîëîæåíèÿ èíèöèàòèâà î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ãðàæäàí äîëæíà
áûòü  íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåíà è, â ÷àñòíîñòè, ñîäåðæàòü
ïîäïèñè (ñ óêàçàíèåì ïàñïîðòíûõ
äàííûõ) íå ìåíåå ÷åì äåñÿòè æè-
òåëåé ÌÃÎ, îáëàäàþùèõ èçáèðà-
òåëüíûì ïðàâîì. ×òî àâòîðàìè îá-
ðàùåíèÿ íå áûëî ñäåëàíî.

Èíèöèàòèâà ãðàæäàí èëè îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ðàññìàòðè-
âàåòñÿ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè
Äóìû èëè ïðèåìå ãëàâû. Ïîñëå ÷åãî
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå (èëè ïîñòà-
íîâëåíèå) î íàçíà÷åíèè ñîáðàíèÿ
(êîíôåðåíöèè) æèòåëåé. Îòêàç
âîçìîæåí â ñëó÷àÿõ, åñëè âûíîñè-
ìûé âîïðîñ íå îòíîñèòñÿ ê êîìïå-
òåíöèè ñîáðàíèÿ èëè êîíôåðåíöèè
æèòåëåé (ôîðìóëèðîâêà äîñòàòî÷-
íî ðàçìûòàÿ, âèäèìî, ñëåäóåò ïî-
íèìàòü, åñëè ðåøåíèå âûíîñèìûõ
âîïðîñîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè
äðóãèõ ñòðóêòóð), ëèáî íàðóøåíà
ïðîöåäóðà åãî ñîçûâà.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÃÐÀÆÄÀÍ

Íî ãëàâíîå íå â ýòîì. Äëÿ òîãî ÷òîáû
ñîáðàíèå æèòåëåé ñòàëî ïðàâîìî÷íûì,
â åãî ðàáîòå äîëæíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå
áîëåå 25 ïðîöåíòîâ îò ÷èñëà ãðàæäàí,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
(ïóíêò 1 ñòàòüè 10 Ïîëîæåíèÿ). Òî åñòü
â ñîáðàíèè äîëæíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå 2501
(äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò îäèí) ñîâåðøåí-
íîëåòíèé æèòåëü ÌÃÎ. Òàêîé êâîðóì
ñîáðàòü ïðîñòî íåðåàëüíî.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÃÐÀÆÄÀÍ

Ãîðàçäî ïðîùå äåëî îáñòîèò ñ ñîçû-
âîì êîíôåðåíöèè ãðàæäàí. Çäåñü, ïî
ñóòè, âñåãî äâà âàðèàíòà.

Ïåðâûé âàðèàíò. Äëÿ åãî ðåà-
ëèçàöèè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ñîáðà-
íèÿ æèòåëåé â èçáèðàòåëüíûõ îêðó-
ãàõ. Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â “îêðóæíîì” ñîáðàíèè
íå îïðåäåëåíî, íî ñêàçàíî, ÷òî îò êàæ-
äûõ 70 èçáèðàòåëåé ìîæíî âûäâèíóòü
òîëüêî îäíîãî äåëåãàòà íà êîíôåðåí-
öèþ ãðàæäàí ÌÃÎ. Ñêîëüêî âñåãî äîë-
æíî áûòü òàêèõ äåëåãàòîâ íåóñòàíîâ-
ëåííî. Íî ïî ëîãèêå, èõ äîëæíî áûòü
íå ìåíåå òðåõ ÷åëîâåê, òàê êàê êîíôå-
ðåíöèÿ ãðàæäàí ïðàâîìî÷íà, åñëè â
íåé ïðèíÿëî ó÷àñòèå íå ìåíåå 2/3 îò
÷èñëà äåïóòàòîâ (íàïðèìåð, äâà ÷åëî-
âåêà èç òðåõ èçáðàííûõ).

Òàêèì îáðàçîì, äîñòàòî÷íî ïðîâåñ-
òè ñîáðàíèÿ æèòåëåé (íå ìåíåå ÷åì â
òðåõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ) ñ ÿâêîé
â 70 è áîëåå ÷åëîâåê. À ïîñêîëüêó âñÿ
òåððèòîðèÿ ÌÃÎ òàêæå ÿâëÿåòñÿ èç-
áèðàòåëüíûì îêðóãîì (íà âûáîðàõ
ãëàâû, íàïðèìåð), òî ìîæíî ïðîâåñòè
îäíî ñîáðàíèå æèòåëåé îáùåïîñåëêî-
âîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ñ ÿâêîé íå
ìåíåå, ÷åì â 210 ÷åëîâåê îáëàäàþùèõ
èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, è âûáðàòü
òðåõ äåëåãàòîâ êîíôåðåíöèè.

Âòîðîé âàðèàíò. Äëÿ åãî ðåàëè-
çàöèè òàêæå äîñòàòî÷íî ïðîâåñòè îäíî
ñîáðàíèå â îáùåïîñåëêîâîì èçáèðàòåëü-
íîì îêðóãå (ëèáî â äâóõ èç ïÿòè èçáè-
ðàòåëüíûõ îêðóãîâ). Êîëè÷åñòâî èçáè-
ðàòåëåé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â òà-
êèõ ñîáðàíèÿõ, íå îïðåäåëåíî. Îäíàêî
ñêàçàíî (ïóíêò 1 ñòàòüè 12 Ïîëîæå-
íèÿ), ÷òî æèòåëè ïîñåëêà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â òàêîì (èëè òàêèõ) ñîáðà-
íèè, èçáèðàþò íå ìåíåå òðèäöàòè äå-
ëåãàòîâ êîíôåðåíöèè ãðàæäàí ÌÃÎ.

Òàêèì îáðàçîì, äîñòàòî÷íî ïðîâåñ-
òè îäíî ñîáðàíèå æèòåëåé ïî îáùåïî-
ñåëêîâîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñ ÿâ-
êîé â òðèäöàòü ÷åëîâåê. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÷àñòüþ 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 12 Ïîëî-
æåíèÿ, âñå ýòè òðèäöàòü ÷åëîâåê äîë-
æíû âûäâèíóòü ñâîè êàíäèäàòóðû â
äåëåãàòû êîíôåðåíöèè ãðàæäàí ÌÃÎ.

Çàòåì âñå ðåøàåòñÿ ïóòåì ïðî-
ñòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ïîáåäèòåëÿìè
ÿâëÿþòñÿ òå êàíäèäàòû, êîòîðûå
íàáðàëè áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëî-
ñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ñî-
áðàíèÿ, ïðè óñëîâèè, ÷òî çà êàæäî-
ãî èç íèõ ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëî-
âèíû ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ èìåþ-
ùèõ ïðàâî ãîëîñà. Òî åñòü,
íåîáõîäèìî, ÷òîáû êàæäûé ó÷àñò-
íèê òàêîãî ñîáðàíèÿ ïðîãîëîñîâàë çà
âñåõ êàíäèäàòîâ (âêëþ÷àÿ ñåáÿ ñà-
ìîãî), ïîïðîñòó ãîâîðÿ, ãîëîñîâàíèå
ïî âñåì êàíäèäàòóðàì äîëæíî áûòü
“åäèíîãëàñíûì”. Òîëüêî òàê âñå
òðèäöàòü ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ñìî-
ãóò ñòàòü äåëåãàòàìè êîíôåðåíöèè
ãðàæäàí ÌÃÎ. Â ýòîì âàðèàíòå ìè-
íèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
ïîñëåäóþùåé çà âûáîðíûì ñîáðà-
íèåì êîíôåðåíöèè ãðàæäàí ÌÃÎ
ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü ÷åëîâåê (2/3 îò
òðèäöàòè èçáðàííûõ äåëåãàòîâ).

ÎÁÙÅÅ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÄÂÈÆÅÍÈß

Â ñâîå âðåìÿ (êîãäà îáùåñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ “Âåòåðàí” áûëà
äâèæåíèåì) ìîæíî áûëî ïðîâîäèòü
ôàêòè÷åñêè ñîáðàíèÿ æèòåëåé ïî
äðóãîé ñõåìå. Ïîñêîëüêó äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñ-
ìîòðåíî ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîì
äâèæåíèè âñåõ æåëàþùèõ, äîñòà-
òî÷íî áûëî çàÿâèòü ïðîâåäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äâèæå-
íèÿ “Âåòåðàí”. È òóò óæå íåâàæíî,
ñêîëüêî ÷åëîâåê ïðèäåò – ñîáðàíèå
â ëþáîì ñëó÷àå áóäåò ïðàâîìî÷íûì.

Ñåé÷àñ æå, êîãäà “Âåòåðàí” ñòàë
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé ñ ôèê-
ñèðîâàííûì ÷ëåíñòâîì, äà åùå è
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì îáëàñ-
òíîãî ñîâåòà, òàêîé ïóòü ïåðåøåë â
ðàçðÿä íåðåàëüíûõ. Ïî êðàéíåé ìåðå,
äëÿ ïîñåëêîâîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.

À òàê, â ïðèíöèïå, íèêòî íå ìå-
øàåò òðåì (èëè áîëåå) ñîâåðøåí-
íîëåòíèì æèòåëÿì ÌÃÎ ñîçäàòü
ëþáîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå.

Ïî çàêîíó ëþáîå îáùåñòâåííîå
îáúåäèíåíèå (äâèæåíèå, îðãàíèçà-
öèþ, ó÷ðåæäåíèå) äàæå ðåãèñòðè-
ðîâàòü íå íàäî. Äîñòàòî÷íî ãðàìîò-
íî íàïèñàòü óñòàâ è ïðîãðàììó.

Íàïðèìåð, â ñîñåäíåì Àñáåñòå
î÷åíü óñïåøíî äåéñòâóåò ñàìîäåÿ-
òåëüíîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
“Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà”. Åãî
ëèäåð â ïðîøëîì ãîäó ñòàë ãëàâîé
ãîðîäà...

Äìèòðèé ÊÎÌÀÐÎÂ

Î ÂÛÁÎÐÀÕ
ÃÐßÄÓÙÈÕ
Ближайшие выборы, деп -

татов Гос дарственной Д мы
Федерально о Собрания Рос-
сийс ой Федерации, запла-
нированы в нашей стране на
онец наст пивше о ода.
Они пройд т 4 де абря 2011
в том сл чае, если не изме-
нится действ ющее за онода-
тельство, не б дет введено
чрезвычайное или военное
положение и Президент Рос-
сийс ой Федерации не расп -
стит Госд м раньше сро а
о ончания её полномочий.
Новшеством данных выборов
б дет то, что впервые мы б -
дем избирать деп татов ниж-
ней палаты парламента не
на четыре, а на пять лет.
Выборы всех трех ровней

(федерально о, ре ионально-
о и местно о) жд т нас в
марте 2012 ода.
4 марта 2012 ода мы б -

дем избирать Президента
Российс ой Федерации, на
этот раз не на четыре, а на
шесть лет.
В тот же день состоятся вы-

боры деп татов областно о
За онодательно о Собрания.
Напомним нашим читате-

лям, что в онце 2010 ода в
Устав Свердловс ой области
были внесены изменения,
со ласно оторым праздне-
на дв хпалатная стр т ра
ре ионально о парламента.
Если раньше мы выбирали 21
деп тата Палаты представи-
телей по та называемом
мажоритарном принцип
(из выдвин вшихся андида-
тов), а 28 деп татов Област-
ной д мы по пропорциональ-
ном (из партийных спис ов),
то 4 марта 2012 ода мы б -
дем избирать 50 деп татов
За онодательно о собрания
Свердловс ой области по сме-
шанном . Сро полномочий
деп татов За онодательно о
собрания составит не четы-
ре, а пять лет.
Та же 4 марта 2012 ода

мы б дем избирать на четы-
ре ода деп татов Д мы Ма-
лышевс о о ородс о о о р а.
Здесь, по всей видимости,
особых изменений не после-
д ет. Даже инициатива Пре-
зидента Российс ой Федера-
ции о привнесении на мес-
тный ровень пропорцио-
нальной (по партийным
спис ам) системы выборов
Малышевс о о ородс о о о -
р а не оснется. Та а зап-
ланировано, что смешанная
система выборов (часть де-
п татов избирается по мажо-
ритарном , а др ая по про-
порциональном принцип )
б дет введена лишь в тех м -
ниципальных образованиях,
де ор аны представительной
власти (д мы) состоят не
менее, чем из двадцати на-
родных избранни ов (в МГО
их все о пятнадцать).
А 7 о тября 2012 ода мы

б дем выбирать на след ющие
четыре ода лав Малышевс-
о о ородс о оо р а, если, о-
нечно, ниче о не изменится
в плане за онодательства.

Ïîëèòèêà
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Ñòðîêîé îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ
25 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â Äóìó Ìà-

ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîñòó-
ïèë «Ðàñ÷¸ò òàðèôà íà ñîäåðæà-
íèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì ÎÎÎ
«ÌÊÏ» íà 2011 ãîä» (äàëåå – Ðàñ-
÷¸ò) â äâóõ ÷àñòÿõ. Â óêàçàííîì
Ðàñ÷¸òå ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîì-
ìóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå» (ÌÊÏ)
ïðîñèò Äóìó ïîä ïðåäëîãîì «ïîä-
äåðæàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà â èñ-
ïðàâíîì ñîñòîÿíèè è îêàçàíèÿ íà-
ñåëåíèþ æèëèùíûõ óñëóã íàäëåæà-
ùåãî êà÷åñòâà... ñ ó÷¸òîì çàùèòû
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íàñåëå-
íèÿ» ïðèíÿòü ðåøåíèå ïî óòâåðæ-
äåíèþ è ââåäåíèþ â äåéñòâèå ñ
01.01.2011 ã. òàðèôà íà ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà â ðàçìåðå 18,05
ðóá. íà 1 ì2 îáùåé ïëîùàäè êâàð-
òèðû, ò.å. ïîâûñèòü åãî ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2010 ã. íà 160 % (â 2,6 ðàçà).

Ïî ìíåíèþ ÌÊÏ, ýòî îáîñíîâû-
âàåòñÿ òåì, ÷òî «â ñâÿçè ñ èíôëÿ-
öèåé, ïîñòîÿííûì ðîñòîì öåí è
òàðèôîâ íà ìàòåðèàëüíûå è ýíåð-
ãîðåñóðñû äåéñòâóþùèå ñòàâêè
ïëàòû íà æèëèùíûå óñëóãè íå âîç-
ìåùàþò ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ÎÎÎ
«ÌÊÏ» ïî îêàçàíèþ äàííûõ óñëóã.

Óáûòêè îò ïðåäîñòàâëåíèÿ æè-
ëèùíûõ óñëóã ñîñòàâèëè çà 9 ìåñÿ-
öåâ 2010 ã. 1992,8 òûñ. ðóá., îæèäàå-
ìûå çà 2010 ã. – 2792,1 òûñ.ðóá.».

Ñâî¸ îáðàùåíèå â Äóìó ÌÊÏ ìîòè-
âèðóåò òåì, ÷òî «ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé...
íåâîçìîæíî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî ïî-
âûøåíèþ òàðèôà... â ñâÿçè ñ íåÿâ-
êîé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî ïðè÷èíå âû-
åçäíîãî õàðàêòåðà ðàáîò, ó÷¸áîé è íå-
àêòèâíîñòûî ñîáñòâåííèêîâ».

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûé Ðàñ-
÷¸ò, äåïóòàòû ñîâìåñòíûõ êîìèñ-
ñèé Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà êîíñòàòèðóþò ñëåäóþùåå:

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòà-
òüè 156 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ,
«ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðå-
ìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå... îïðåäåëÿåòñÿ íà
îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â òàêîì äîìå... ñ ó÷¸òîì
ïðåäëîæåíèé óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèè è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñðîê
íå ìåíåå ÷åì îäèí ãîä».

Ñîãëàñíî ïóíêòó 4 ñòàòüè 158 ÆÊ,
«åñëè ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà èõ îáùåì
ñîáðàíèè íå ïðèíÿëè ðåøåíèå îá
óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñî-
äåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, òàêîé ðàçìåð óñòàíàâëèâà-
åòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ». Òàêèì îáðàçîì, îáðàùåíèå
ÌÊÏ â Äóìó ïî ïîâîäó óòâåðæäåíèÿ
òàðèôîâ ïðàâîìåðíî ïðè óñëîâèè,
÷òî áûëè ïðîâåäåíû ñîáðàíèÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óï-
ðàâëåíèåì ÌÊÏ, è íà íèõ ïî îáúåê-
òèâíûì îáñòîÿòåëüñòâàì íå áûëè ïðè-
íÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ.

Äîêàçàòåëüñòâ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé
â óïðàâëÿåìûõ äîìàõ ÌÊÏ íå ïðåä-
ñòàâèëî, ÷òî ïîäâåðãàåò ñîìíåíèþ çà-
êîííîñòü ïðîñèìîãî ÌÊÏ ðåøåíèÿ
Äóìû îá óòâåðæäåíèè íîâûõ òàðèôîâ
è äà¸ò âîçìîæíîñòü åãî ïîñëåäóþùåãî
îñïàðèâàíèÿ ñî ñòîðîíû ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé.

Òåì íå ìåíåå, ïðèíèìàÿ âî âíèìà-
íèå, ÷òî ñîäåðæàíèå ÌÊÏ ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
æèëüöîâ (íàñåëåíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà), à ïðåäñòàâëåííûå íà
ðàññìîòðåíèå òàðèôû çíà÷èòåëüíî
óùåìëÿþò èõ áëàãîñîñòîÿíèå â ñèëó íå-
ïðàâîìåðíî è íåîáîñíîâàííî ðåçêîãî ðî-
ñòà, êîìèññèè Äóìû ïðèíÿëè ðåøåíèå
ðàññìîòðåòü ïðåäñòàâëåííûé Ðàñ÷¸ò
òàðèôîâ ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïîìîùè ñîá-
ñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â óïðàâëÿåìûõ
ÌÊÏ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è îáðà-
òèòü èõ âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ôàê-
òîðû è èñõîäíûå ïàðàìåòðû, ïîëîæåí-
íûå â îñíîâó Ðàñ÷¸òà.

1. Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííîãî
áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ÌÊÏ çà 9 ìåñÿ-
öåâ 2010 ã. (÷àñòü 2, ñòð. 18-22), íà
ïðåäïðèÿòèè íåóêëîííî ðàñò¸ò êðåäè-

òîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ïðåäñòàâëåí-
íàÿ, â îñíîâíîì, çàäîëæåííîñòüþ ïå-
ðåä ïîñòàâùèêàìè. Çà äàííûé ïåðè-
îä óêàçàííàÿ çàäîëæåííîñòü âûðîñëà
íà 3,18 ìëí. ðóá., äîñòèãíóâ 17,596
ìëí.ðóá. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
(ò.å. äîëãè ïåðåä ÌÊÏ), ïðè ýòîì, ñíè-
çèëàñü è ñîñòàâèëà 6,869 ìëí.ðóá. Òà-
êèì îáðàçîì, óñëîâíàÿ «÷èñòàÿ» çà-
äîëæåííîñòü (ðàçíèöà ìåæäó êðåäè-
òîðñêîé è äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòÿ-
ìè) ïðåäïðèÿòèÿ íåïðåðûâíî ðàñò¸ò
– ñ 6,059 ìëí.ðóá. â íà÷àëå ãîäà äî
10,720 ìëí.ðóá. (íà 77 %) ê 1 îêòÿáðÿ.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîå îòñóòñòâèå ñîáñòâåííûõ àêòè-
âîâ, ÷òî íå äà¸ò âîçìîæíîñòè õîòü êà-
êèì-òî îáðàçîì óìåíüøèòü ýòó çàäîë-
æåííîñòü, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ÌÊÏ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ áàíêðîòîì.

Çàäåðæêà, î÷åâèäíî, ïîêà òîëüêî â
íåæåëàíèè îñíîâíîãî êðåäèòîðà îáðà-
òèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì èñêîì â àð-
áèòðàæíûé ñóä, òàê êàê â ñëó÷àå áàí-
êðîòñòâà ñ ÌÊÏ íå÷åãî âçÿòü äëÿ ïîãà-
øåíèÿ äîëãîâ. Òåì íå ìåíåå, íåîáõî-
äèìî ïîíèìàòü, ÷òî ÌÊÏ ìîæåò
ïðåêðàòèòü ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå â ëþ-
áîé ìîìåíò: ëèáî ïî òðåáîâàíèþ êðå-
äèòîðîâ, ëèáî ïî ñîáñòâåííîé èíèöèà-
òèâå, ÷òî ïðèâåä¸ò ê êîëëàïñó â îáñëó-
æèâàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî-
ñ¸ëêà Ìàëûøåâà.

Ó÷èòûâàÿ äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî,
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü áàí-
êðîòñòâà, êîãäà êàê áû òåðÿòü óæå
íå÷åãî, è íåâîçìîæíîñòü ïîãàøåíèÿ
íåïðåðûâíî ðàñòóùåé çàäîëæåííî-
ñòè çà ñ÷¸ò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, êðî-
ìå ïëàòû æèëüöîâ, ÿâèëàñü îñíîâ-
íûì ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâîì äëÿ
ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ òàðèôà íà îá-
ñëóæèâàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è
íàïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíî ïîëó-
÷åííûõ ñðåäñòâ, åñëè ýòî ïîëó÷èò-
ñÿ, íà ïîãàøåíèå äîëãà.

Äëÿ áîëåå òî÷íîãî ïîíèìàíèÿ ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé ñèòóàöèè â
ÌÊÏ è óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí åãî
êðàõà òðåáóåòñÿ áîëåå ãëóáîêèé àíà-
ëèç ïîêàçàòåëåé áóõãàëòåðñêîãî áà-
ëàíñà è îò÷¸òà î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ïåðâè÷íûõ
ìàòåðèàëîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è
äîãîâîðíîé äîêóìåíòàöèè, ïîñêîëüêó
ñêëàäûâàþùàÿñÿ êàðòèíà ñèëüíî
íàïîìèíàåò ïðåäûñòîðèþ áàíêðîò-
ñòâà ÀÌÓÏ «ÆÊÕ».

2. Èç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèà-
ëîâ íåâîçìîæíî ïîíÿòü, êàêîâû
ôàêòè÷åñêèå äîõîäû ÌÊÏ îò îêàçà-
íèÿ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ. Ïðèâåäåíû òîëüêî äàí-
íûå ïî ðàñõîäàì îðãàíèçàöèè, ÷òî
íå ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, íàñêîëüêî ñïðà-
âåäëèâû èëè íå ñïðàâåäëèâû äåé-
ñòâóþùèå òàðèôû.

Ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ äàííîãî íå-
äîñòàòêà ìîæíî ñ äîñòàòî÷íîé ñòå-
ïåíüþ òî÷íîñòè ïîäñ÷èòàòü ñóììó
âîçìîæíîãî äîõîäà ÌÊÏ îò îêàçà-
íèÿ æèëèùíûõ óñëóã çà 9 ìåñÿöåâ
2010 ãîäà:

– äåéñòâóþùèé òàðèô íà ñîäåð-
æàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
ïðèíèìàåì ðàâíûì â ñðåäíåì 6,83
ðóá./ì (6,73 äëÿ äîìîâ, îáîðóäîâàí-
íûõ ýëåêòðîïëèòàìè, è 6,93 äëÿ äî-
ìîâ, â êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ãàçî-
âûå ïëèòû; êîëè÷åñòâî òåõ è äðó-
ãèõ ñîãëàñíî äàííûì íà ñòð. 3, 6 è 7
÷àñòè 1 Ðàñ÷¸òà, ïðèáëèçèòåëüíî
îäèíàêîâî);

– îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîí-
äà (ñòð. 3 ÷àñòè 1) – 151,45 òûñ. ì2;

– ïîëíàÿ âûðó÷êà ÌÊÏ çà 9 ìå-
ñÿöåâ îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî îáñëóæè-
âàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà ïðè óñëî-
âèè 100-ïðîöåíòíîé îïëàòû æèòå-
ëÿìè ñîñòàâèò: 6,83x151,45x9 = 9309,6
òûñ. ðóá.;

– ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ÌÊÏ ïî
ïîëíîé ñåáåñòîèìîñòè, ñîãëàñíî äàí-
íûì íà ñòð. 3 ÷àñòè 1, ñîñòàâèëè çà
òîò æå ïåðèîä 9775,6 òûñ. ðóá.;

– ïðåâûøåíèå ôàêòè÷åñêèõ ðàñ-
õîäîâ íàä ïëàíîâûìè äîõîäàìè
(óáûòîê) ñîñòàâèëî 466 òûñ. ðóá.

Òåì íå ìåíåå, äàæå òàêîå óìåíü-
øèâøååñÿ ðàñ÷¸òíîå ïðåâûøåíèå
ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íàä ïëàíî-

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ïîñòîÿííûõ êîìèññèé

Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
è ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíòðîëÿ

òàðèôîâ íà òåððèòîðèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ïî îáðàùåíèþ â Äóìó Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå Êîììóíàëüíîå Ïðåäïðèÿòèå»,

ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ðàñ÷åòà òàðèôîâ
íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì
ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå Êîììóíàëüíîå Ïðåäïðèÿòèå»

ÍÀ 2011 ÃÎÄ
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Ñòðîêîé îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ
âûìè äîõîäàìè (óáûòîê) ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïîêàçàííûì ôàêòè÷åñêèì
óáûòêîì õàðàêòåðèçóåò íåóìåíèå
ëèáî íåæåëàíèå ðóêîâîäñòâà ÌÊÏ
ðàöèîíàëüíî ïëàíèðîâàòü ñâîè
ðàñõîäû ñîãëàñíî èìåþùèìñÿ âîç-
ìîæíîñòÿì â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ äî-
õîäîâ, ÷òî íå ïîçâîëÿåò äîâåðèòåëüíî
îòíåñòèñü ê ïðèâîäèìûì èì äîâî-
äàì è ðàñ÷¸òàì â ïîëüçó ïîâûøå-
íèÿ òàðèôîâ. Ñâîþ íèçêóþ êâàëè-
ôèêàöèþ ðóêîâîäñòâî ïûòàåòñÿ
ïîêðûòü äîïîëíèòåëüíûìè ïîáî-
ðàìè ñ íàñåëåíèÿ. Ëèáî ðàññìàò-
ðèâàåò íàñåëåíèå íå êàê ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, ñ êîòî-
ðûìè íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ îá óñëó-
ãàõ è ïëàòå çà íèõ, à êàê
áåçìîëâíûé èñòî÷íèê ëè÷íîé íà-
æèâû, äîãîâîðû ñ êîòîðûìè ìîæíî
îáîéòè ïðè ïîìîùè Äóìû.

3. Â ñîñòàâå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõî-
äîâ ÌÊÏ çà 9 ìåñ. ðàñõîäû íà óï-
ðàâëåíèå ñîñòàâèëè 4142,4 òûñ. ðóá.
èëè 42,4% (ñòð. 3 ÷àñòü 1), â òîì
÷èñëå ñîäåðæàíèå óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè – 2979,7 òûñ. ðóá. (30,5
%) è îïëàòà óñëóã ðàñ÷¸òíîãî öåíò-
ðà – 1162,7 òûñ. ðóá. (11,9 %).

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äëÿ íåáîëüøîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè äîëÿ ðàñ-
õîäîâ íà óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ íå-
ñîðàçìåðíî áîëüøîé, íåîáõîäèìî áî-
ëåå äåòàëüíîå ðàññìîòðåíèå ñòðóê-
òóðû äàííûõ çàòðàò.

Ñîäåðæàíèå óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè.

Ðàññìîòðåíèå è àíàëèç ôàêòè-
÷åñêèõ ðàñõîäîâ ïî äàííîé ñòàòüå
(ñòð. 8 è äðóãèå, ÷àñòü 1) ïðèâîäèò
ê âûâîäó î íåðàöèîíàëüíîñòè è
ïðåâûøåíèè ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ
íåêîòîðûõ âèäîâ çàòðàò.

Òàê, îêëàäû ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà (ñòð. 23
÷àñòè 2) íå ñîîòâåòñòâóþò ñëîæíîñ-
òè è îáú¸ìó ðàáîò íåáîëüøîé æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîé îðãàíèçà-
öèè, ñîäåðæàùåéñÿ çà ñ÷¸ò íàñåëå-
íèÿ, ôàêòè÷åñêè ÿâëÿþùåéñÿ ïî-
ñðåäíèêîì ìåæäó îáñëóæèâàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè è íàñåëåíèåì è ïå-
ðåäàâøåé ñâîè îñíîâíûå ôóíêöèè
ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì è ðàñ-
÷¸òíîìó öåíòðó. Ïî ìíåíèþ Äóìû,
ñ ó÷¸òîì ñóùåñòâóþùåãî óðîâíÿ îï-
ëàòû òðóäà è äåíåæíûõ äîõîäîâ îñ-
íîâíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ â ïîñ¸ëêå
ýòè îêëàäû ìîãóò ñîñòàâëÿòü ìàê-
ñèìóì 20 òûñ. è 17 òûñ. ðóá. â ìå-
ñÿö âìåñòî 30 òûñ. è 20 òûñ. ñîîò-
âåòñòâåííî. Ïðåâûøåíèå ôàêòè-
÷åñêèõ ðàñõîäîâ íàä ïðèåìëåìû-
ìè çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ñîñòàâèëî:

13 000 õ 1,2 (ïðåìèÿ) õ 1,15 (ð/ê)
õ 9 = 161,46 òûñ.ðóá.

Íåïîíÿòíû êîíñóëüòàöèîííûå
óñëóãè, êîòîðûå ïî äîãîâîðó îò
01.08.2009 ã. ¹ 03/090801 (ñòð. 125-
130 ÷àñòè 2) îêàçûâàåò ÎÎÎ «Óðàëü-
ñêàÿ òåïëîýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïà-

íèÿ», ðàñïîëîæåííàÿ â ã. Íèæíèé Òà-
ãèë, çà 63 òûñ. ðóá. åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû
(çà 9 ìåñ. 2010 ã. – 567 òûñ. ðóá.).

Ê Ðàñ÷¸òó íå ïðèëîæåí ïåðå÷åíü
ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ ýòîé îðãàíè-
çàöèåé óñëóã è òàáåëè, ïðåäóñìîòðåí-
íûå äîãîâîðîì, ïîýòîìó íåïîíÿòíî,
êîãäà, êîìó è ïî êàêîìó âîïðîñó áûëè
îêàçàíû êîíñóëüòàöèè. Òàêîé äîãîâîð
ñ òðóäîì ìîæíî áûëî îïðàâäàòü â 2009
ãîäà, â íà÷àëüíûé ïåðèîä äåÿòåëüíî-
ñòè ÌÊÏ, íî íå â 2010-ì è òåì áîëåå
2011-ì ãîäàõ. Ñòîèìîñòü êîíñóëüòàöèé
î÷åíü âåëèêà – 43 % îò ìåñÿ÷íîãî ôîí-
äà îïëàòû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî øòàò-
íîìó ðàñïèñàíèþ (ñòð. 23 ÷àñòè 2).

Åñëè ýòî äåéñòâèòåëüíî êîíñóëüòà-
öèîííûå óñëóãè, òî òîãäà âíîâü âîç-
íèêàåò âîïðîñ î íèçêîé êâàëèôèêà-
öèè óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà ÌÊÏ
è âñëåäñòâèå ýòîãî ÷ðåçìåðíî âûñîêîé
çàðàáîòíîé ïëàòå íèçêîêâàëèôèöèðî-
âàííîãî ïåðñîíàëà óïðàâëåíèÿ. Â òà-
êîì ñëó÷àå ïîðÿäî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ,
îòäàþùàÿ ñåáå îò÷¸ò â ñâîåé íèçêîé
êâàëèôèêàöèè è ïîìíÿ î òîì, ÷òî îíà
ñîäåðæèòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ,
äîëæíà ñíèçèòü íà òàêóþ æå ñóììó (63
òûñ. ðóá. â ìåñ.) ñâîè ñîáñòâåííûå ðàñ-
õîäû íà ñîäåðæàíèå øòàòà óïðàâëåí-
÷åñêîãî ïåðñîíàëà. Íî â äàííîì ñëó÷àå
ýòîãî íå áûëî ñäåëàíî.

Íå áûëî ñäåëàíî ïî ïðîñòîé ïðè÷è-
íå: íà ñàìîì äåëå íèêàêèõ «êîíñóëü-
òàöèîííûõ óñëóã» íå îêàçûâàëîñü. Äåëî
â òîì, ÷òî è ÌÊÏ, è ÎÎÎ «Óðàë ÒÝÊ»
ñîçäàíû îäíèì ó÷ðåäèòåëåì – ÇÀÎ «Óðàë
ÒÝÊ», è, ñêîðåå âñåãî, ïîñðåäñòâîì äàí-
íîãî äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñêðûòíîå
ñîäåðæàíèå îäíîé îðãàíèçàöèè çà ñ÷¸ò
äðóãîé, ò.å. íàñåëåíèå ï. Ìàëûøåâà
ñîäåðæèò, ïîìèìî ÌÊÏ, åù¸ êîãî-òî â
Íèæíåì Òàãèëå èëè Åêàòåðèíáóðãå. Ýòî
íåäîïóñòèìî è ýòè ðàñõîäû (òîëüêî â
2010 ãîäó – 567 òûñ. ðóá.) ñ 2010 ãîäà
ïîäëåæàò èñêëþ÷åíèþ èç çàòðàò íà îá-
ñëóæèâàíèå æèëüÿ.

Îïëàòà óñëóã ðàñ÷¸òíîãî öåí-
òðà (ÎÀÎ «ÑÝÃÊ-ÐÖ»).

Çà 9 ìåñ. 2010 ã. ÌÊÏ âûïëàòèëî
ðàñ÷¸òíîìó öåíòðó 1162,7 òûñ.ðóá. èëè
ïî 129,2 òûñ. ðóá. â ìåñÿö. Áîëåå 156
òûñ. ðóá. â ìåñÿö ïëàòèëî ýòîé æå îðãà-
íèçàöèè ÇÀÎ «Ðåãèîíãàç-èíâåñò» çà
îáñëóæèâàíèå ïîñåëêîâîé êîòåëüíîé.

Êàê èçâåñòíî, è äðóãèå îðãàíèçà-
öèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà ïîññåëêà Ìàëûøåâà òàêæå çàê-
ëþ÷èëè äîãîâîðû ñ ðàñ÷åòíûì öåíò-
ðîì íà ñáîð ïëàòû ñ íàñåëåíèÿ è îêà-
çàíèå äðóãèõ ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã.

Ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷¸òàì,
Ìàëûøåâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÀÎ
«ÑÝÃÊ-ÐÖ» â ñîâîêóïíîñòè ñîáèðàåò ñ
íàñåëåíèÿ 400-450 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.
Ýòî íåïîìåðíî ìíîãî äëÿ ïîñåëêîâîé
ðàñ÷¸òíîé îðãàíèçàöèè, áîëåå 2 ðóá./
ì, â ò.÷. 0,85 ðóá./ì2 ïëàòèò ÌÊÏ, âåð-
íåå, æèòåëè äîìîâ, óïðàâëÿåìûõ ÌÊÏ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Äóìà ïðåäëàãàåò
ÌÊÏ ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû ñ ðàñ÷¸ò-

íûì öåíòðîì ñ öåëüþ ïîíèæåíèÿ ðàñ-
öåíîê íà èõ óñëóãè íå ìåíåå, ÷åì â
ïîëòîðà ðàçà, ëèáî ïðåêðàòèòü äîãîâîð
è ñàìîñòîÿòåëüíî îôîðìëÿòü ñ÷åòà íà
ñâîè óñëóãè, ÷òî, ïî ìíåíèþ Äóìû, îáîé-
ä¸òñÿ ÌÊÏ íå áîëåå ÷åì â 80 òûñ. ðóá. â
ìåñÿö âìåñòî 129,2.

Òàêîé ïîäõîä ê îïòèìèçàöèè ðàñ-
õîäîâ íà óïðàâëåíèå ïðèíåñ¸ò îêîëî 50
òûñ. ðóá. ýêîíîìèè â ìåñÿö è ïîìîã áû
ñýêîíîìèòü íå ìåíåå 450 òûñ. ðóá. çà 9
ìåñ. 2010 ã. è íå ìåíåå 600 òûñ. ðóá. çà
êàæäûé ïîñëåäóþùèé ãîä.

Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåííàÿ
âûøå îïòèìèçàöèÿ òîëüêî íåêîòîðûõ
ðàñõîäîâ ÌÊÏ íà óïðàâëåíèå ïîìîãëà
áû ïðåäîòâðàòèòü íåðàöèîíàëüíîå
ðàñõîäîâàíèå äåíåã íàñåëåíèÿ â äîìàõ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì ÌÊÏ,
â ðàçìåðå íå ìåíåå ÷åì: 161,46 + 567,0
+ 450,0 = 1178,46 = 1178,5 òûñ. ðóá. çà
9 ìåñ. 2010 ã.

Òîãäà ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ÌÊÏ ïî
ïîëíîé ñåáåñòîèìîñòè (ñòð. 3 ÷àñòü 1)
ñîñòàâèëè áû: 9775,6 – 1178,5 = 8597,1
òûñ. ðóá. çà 9 ìåñ. èëè 955,23 òûñ.ðóá.
â ìåñÿö èëè 6,31 ðóá./ì ïðè äåéñòâóþ-
ùåì ñðåäíåì òàðèôå 6,83 ðóá./ì2.

Ïðèáûëü îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî îáñëó-
æèâàíèþ æèëüÿ ñîñòàâèëà áû: 9309,6 –
8597,1 = 712,5 òûñ. ðóá. (ðåíòàáåëüíîñòü
– 8,3 %) çà 9 ìåñ. 2010 ã., ãäå 9309,6 –
ïëàíîâàÿ âûðó÷êà ÌÊÏ çà 9 ìåñÿöåâ îò
îêàçàíèÿ óñëóã ïî îáñëóæèâàíèþ æè-
ëèùíîãî ôîíäà ïðè óñëîâèè 100-ïîöåí-
òíîé îïëàòû æèòåëÿìè, ñì. ï. 2).

Â çàêëþ÷åíèå Äóìà ñ÷èòàåò íåîáõî-
äèìûì äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, îáñëóæèâàåìûõ ÌÊÏ, ÷òî â
ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ èìåþò-
ñÿ è äðóãèå ôàêòû çàâûøåíèÿ ðàñõî-
äîâ íà æèëèùíûå óñëóãè.

Òàê, íàïðèìåð, ãðàæäàíèí Â.Â.
ÌÅÕÅÄ ñäàë 19.06.2009 ã. â àðåíäó ãå-
íåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÌÊÏ Â.Â. ÌÅ-
ÕÅÄÓ ïðèíàäëåæàùèé åìó íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè ëåãêîâîé àâòîìîáèëü
âûïóñêà 2007 ãîäà ñòîèìîñòüþ 530 òûñ.
ðóá. ñ àðåíäíîé ïëàòîé â ðàçìåðå 5600
ðóá./ìåñ. ëåòîì è 5900 ðóá./ìåñ. çèìîé.

Ðàñ÷¸ò óêàçàííîé ïëàòû ïðèëîæåí
ê äîãîâîðó îò 19.06.2009 ã. ¹ 1/1 (ñòð.
90-95 ÷àñòè 2).

Îäíàêî, âèäèìî, äàííûé àâòîìî-
áèëü ñ óâåëè÷åíèåì âîçðàñòà è ïðîáåãà
ïðèîáðåòàåò äîïîëíèòåëüíóþ öåí-
íîñòü, ïîñêîëüêó ñ 1 íîÿáðÿ 2010 ã. àðåí-
äíàÿ ïëàòà âûðîñëà âòðîå – äî 17250
ðóá. â ìåñ. áåç âñÿêîãî îáîñíîâàíèÿ (ñòð.
96-98 ÷àñòè 2).

Î÷åâèäíî, ãðàæäàíèí Â.Â. ÌÅÕÅÄ,
ïîëàãàÿ, ÷òî ðàç àâòîìîáèëü ñîäåðæèò-
ñÿ çà ñ÷¸ò íàñåëåíèÿ, òî íå÷åãî ñòåñ-
íÿòüñÿ, ïîòðåáîâàë îò ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà Â.Â. ÌÅÕÅÄÀ â òðè ðàçà óâåëè-
÷èòü ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, íà ÷òî
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ðàññóäèâ òàêèì
æå îáðàçîì, íåìåäëåííî ñîãëàñèëñÿ.

Ïî ìíåíèþ êîìèññèé Äóìû òàêîå
îáðåìåíåíèå æèòåëåé íåäîïóñòèìî.

Íå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò
çàêîíó ÐÔ îò 23.11.2009 ã. ¹ 261-
ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè...» ïîðÿ-
äîê ïîäãîòîâêè ê îñóùåñòâëåíèþ è
îïëàòû ðàáîò ïî ïîëó÷åíèþ òåõíè-
÷åñêèõ óñëîâèé, ïðîåêòèðîâàíèþ,
ìîíòàæó è ïóñêî-íàëàäêå îáùåäî-
ìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ îáùåé ñòîèìîñòüþ áî-
ëåå 1 ìëí. ðóá., çàëîæåííûõ â ðàñ-
÷¸ò òàðèôà íà 2011 ãîä (ñòð. 3, 33,
36 ÷àñòè 1, ñòð. 259-267 ÷àñòè 2). Â
ðåçóëüòàòå ãîäîâàÿ ñòîèìîñòü ýòèõ
ðàáîò çàâûøåíà â ïÿòü ðàç.

È òàê äàëåå.
Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâóþùèå òà-

ðèôû íà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé
ðåìîíò æèëüÿ íå óáûòî÷íû â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðè óñëîâèè ðàöèî-
íàëüíîãî è îòâåòñòâåííîãî ðàñõî-
äîâàíèÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöè-
åé ñîáèðàåìûõ ñ æèëüöîâ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ è âïîëíå ïîçâîëÿþò
ÌÊÏ è â 2011 ãîäó âûïîëíÿòü ñâîè
îáÿçàííîñòè ïî îáñëóæèâàíèþ îá-
ùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â
ïîëíîé ìåðå.

Âìåñòå ñ òåì, ó÷èòûâàÿ óðîâåíü
èíôëÿöèè 2010 ãîäà (ïî îöåíêå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, îêîëî 8% ê êîí-
öó ãîäà), êîìèññèè Äóìû ñ÷èòàþò
âîçìîæíûì ðåêîìåíäîâàòü ñîá-
ñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, íàõîäÿùèõñÿ
ïîä óïðàâëåíèåì ÎÎÎ «Ìàëûøåâ-
ñêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå»,
ñîãëàñèòüñÿ íà óâåëè÷åíèå íà 8%
äåéñòâîâàâøèõ â 2010 ãîäó òàðè-
ôîâ íà æèëèùíûå óñëóãè íà ïåðè-
îä ñ 01.01.2011 äî 31.12.2011 ã.

Îäíîâðåìåííî êîìèññèè Äóìû ñî-
÷ëè íåîáõîäèìûì îáðàòèòüñÿ ê ðó-
êîâîäñòâó ÌÊÏ ñ ïðèçûâîì ñàìî-
êðèòè÷íî îòíåñòèñü ê ïðåäñòàâëåí-
íîìó Ðàñ÷¸òó è ñ ó÷¸òîì íàñòîÿùåãî
ðåøåíèÿ êîìèññèé Äóìû ïåðåñìîò-
ðåòü ðàñõîäû íà ñâîè óñëóãè è äîãî-
âîðíûå îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè îðãà-
íèçàöèÿìè ñ öåëüþ ñîêðàùåíèÿ è
óìåíüøåíèÿ ïëàíèðóåìûõ çàòðàò,
íå âûõîäÿ çà ðàìêè ñâîåé êîìïå-
òåíöèè è ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñ-
òåé è íå äîïóñêàÿ íåîáîñíîâàííûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ íà ëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà íåáîãàòîãî íàñåëåíèÿ Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ìàëû-
øåâñêàÿ ãàçåòà».

Деп таты Д мы МГО:
А.А.ПЕТРОВ,
А.В. ГУТМАН,
Ю.П.ЗОРИН,

Е.В.ИЗМОДЕНОВА,
Э.А.САФУАНОВ,
А.А.САФУАНОВ,
А.Г.САФУАНОВА,
Л.М.ЗЕМЛЯКОВА,
С.А.СУЛТАНОВА,

К.С.ВАРШЕР
Члены омиссий

Т.И.МУРАТОВ,
Л.П.СОЗИНОВА
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Íàåçä íà ïåøåõîäà – îäèí èç ñà-
ìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ ÄÒÏ.
Ñ íà÷àëà ãîäà ïî âèíå ïåøåõîäîâ
çàðåãèñòðèðîâàíî 17 ÄÒÏ (â 2009
ãîäó – 15), èç íèõ 15 ïðîèñøåñòâèé
ñ ïîñòðàäàâøèìè, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðûõ ïîãèáëè 2 ÷åëîâåêà, ðàíåíî
– 14 ÷åëîâåê. Â çîíå äåéñòâèÿ ïå-
øåõîäíîãî ïåðåõîäà çàðåãèñòðèðî-
âàíû ÷åòûðå íàåçäà.

Ïðè÷èíîé ïðîèñøåñòâèé ïî
âèíå ïåøåõîäîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä
ïðîåçæåé ÷àñòè â íåóñòàíîâëåí-
íîì ìåñòå – 8 ÄÒÏ, õîäüáà âäîëü
ïðîåçæåé ÷àñòè â ïîïóòíîì íà-
ïðàâëåíèè – 1 ÄÒÏ, íåòðåçâîå ñî-
ñòîÿíèå – 3.

Èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ ïîñòîÿííî
çàáîòÿòñÿ î ñîõðàíåíèè æèçíè è
çäîðîâüÿ íàøèõ áåñêîëåñíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïóòåì
âûÿâëåíèÿ ñðåäè íèõ íàðóøèòå-
ëåé. Òàê, ñ íà÷àëà ãîäà àäìèíèñò-
ðàòèâíîìó âîçäåéñòâèþ ïîäâåðã-
ëèñü 5 414 ïåøåõîäîâ. Ê ñîæàëå-
íèþ, ìíîãèå èç íèõ óâåðåíû, ÷òî
ñòàëè æåðòâàìè «ïëàíà ïî îòëîâó
íàðóøèòåëåé», è ñ÷èòàþò, ÷òî ïî-
ñòóïàþò ïðàâèëüíî. Íî ïîêàçàòå-
ëè ñòàòèñòèêè íåóìîëèìî ïîëçóò
ââåðõ èç ãîäà â ãîä, ïîä êîëåñàìè
àâòîìîáèëåé ãèáíóò òûñÿ÷è ëþäåé
èç-çà ñîáñòâåííîé áåñïå÷íîñòè.  Òàê
÷òî èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ — ýòî âñå
ðàâíî, ÷òî àíãåë-õðàíèòåëü, êîòî-
ðûé, îñòàíîâèâ íàðóøèâøåãî ïå-
øåõîäà, ïðåäîòâðàòèë â î÷åðåäíîé
ðàç íåñ÷àñòüå. Íî ê êàæäîìó ó÷àñò-
íèêó äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èíñïåê-
òîðà íå ïðèñòàâèøü, ïîýòîìó î ñîá-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïåøåõîäû
îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ ñàìè.

Êàê óáåðå÷üñÿ îò íåïðèÿòíûõ
âñòðå÷ ñ àâòîìîáèëåì, ÷òî íåîáõî-
äèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåõîä äîðî-
ãè áûë áåçîïàñíûì?

Ïåðâîå, è ñàìîå âàæíîå ïðàâèëî,
ïåðåä òåì, êàê ïåðåéòè ÷åðåç ïðîåç-
æóþ ÷àñòü, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü-
ñÿ. Èìåííî îñòàíîâêà ó êðàÿ ïðîåç-
æåé ÷àñòè îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü
áîëüøèíñòâó ëþäåé. Òå æå, êòî ïðè-
âûê âûõîäèòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü,
êàê íà Áðîäâåé, ïîñòîÿííî ðèñêóþò
ñâîèì çäîðîâüåì, à ïîðîé è æèçíüþ.

Îïàñíàÿ ïðèâû÷êà âûõîäèòü íà
äîðîãó íåãëÿäÿ ôîðìèðóåòñÿ ïîñòå-
ïåííî è, ÷òî ñàìîå ñòðàøíîå, ïå-
ðåáîðîòü åå áûâàåò î÷åíü ñëîæíî. Â
ýòîé ñâÿçè ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ñ
äåòñòâà âîñïèòûâàòü ó ñâîèõ äåòåé
íàâûêè áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ, â
÷àñòíîñòè, ó÷èòü îñòàíàâëèâàòüñÿ
è íàáëþäàòü.

Â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, êîòîðîå â íà-
øåì ðåãèîíå äëèòñÿ äîâîëüíî äîëãî,
âîäèòåëü çàìå÷àåò ÷åëîâåêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ âáëèçè èëè íà ïðîåçæåé ÷àñòè,
ñ ðàññòîÿíèÿ íå áîëåå 30 ìåòðîâ. Òðè
äåñÿòêà ìåòðîâ – ýòî î÷åíü ìàëî äëÿ
òîãî, ÷òîáû âîäèòåëü ìîã ñðåàãèðîâàòü
è ïðèíÿòü ðåøåíèå – çàòîðìîçèòü èëè
îáúåõàòü. Êàæäàÿ ñåêóíäà èìååò çíà-
÷åíèå. Çà êàæäóþ ñåêóíäó àâòîìîáèëü
â ñðåäíåì ïðîåçæàåò áîëåå 17 ìåòðîâ.
Òî åñòü ìåíåå, ÷åì ÷åðåç òðè ñåêóíäû
«æåëåçíûé ìîíñòð» ìîæåò ñìÿòü ÷å-
ëîâåêà, íàõîäèâøåãîñÿ â îïàñíîé áëè-
çîñòè îò àâòîìîáèëÿ.

Áîëüøèíñòâî ïåøåõîäîâ, â òîì ÷èñ-
ëå öåëàÿ àðìèÿ äåòåé, íèêîãäà íå óï-
ðàâëÿëè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Îíè îøèáî÷íî
ïîëàãàþò, ÷òî â ñâåòå ôàð âîäèòåëü
îáÿçàí èõ âèäåòü, ïîýòîìó èäóò ïî êðàþ
ïðîåçæåé ÷àñòè, ëèáî ðåøàþòñÿ íà
ïåðåñå÷åíèå äîðîãè, ïîäâåðãàÿ ñâîþ
æèçíü ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè.

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ðåêî-
ìåíäóþò ïåøåõîäàì ïðè äâèæåíèè â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê èìåòü íà îäåæäå
ñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû, ïîçâî-
ëÿþùèå îáåñïå÷èâàòü áîëåå õîðîøóþ
âèäèìîñòü. Îäíàêî àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íåñîáëþäåíèå ýòèõ
ðåêîìåíäàöèé íåò, ïîýòîìó ëþäè, ÷àùå
âñåãî, íå îçàäà÷èâàþòñÿ ïðèîáðåòåíè-
åì ôëèêåðîâ.

Ôëèêåðû – ýòî ìàëåíüêèå çíà÷-
êè èëè íàêëåéêè, êîòîðûå ìîæíî
ðàçìåñòèòü íà ðþêçàêå, êóðòêå, ðóêå
èëè äæèíñàõ, à òàêæå íà îáóâè. Îíè
îòðàæàþò ñâåò â òåìíîòå è ïîìîãà-
þò óâèäåòü ïåøåõîäà â íî÷íîå âðå-
ìÿ ãîðàçäî ñ áîëüøåãî ðàññòîÿíèÿ.
Åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü ôëèêåð, òî îíî
óâåëè÷èâàåòñÿ äî 130-140 ìåòðîâ. À
âîäèòåëü, åäóùèé â ìàøèíå ñ
âêëþ÷¸ííûì äàëüíèì ñâåòîì, ìî-
æåò óâèäåòü ôëèêåð ñ ðàññòîÿíèÿ
400 ìåòðîâ. Ôëèêåðû èçãîòîâëåíû
èç ìÿãêîãî ïëàñòèêà è èìåþò ÿð-
êèé îòòåíîê. Îíè áûâàþò â âèäå
ñìàéëèêîâ, èãðóøåê, ïëàñòèí,
çíà÷êîâ, ïëîñêèõ áðåëîêîâ è íàêëå-
åê. Ïîýòîìó îíè ïîíðàâÿòñÿ íå òîëü-
êî ìàëåíüêèì äåòÿì, íî è ïîäðîñò-
êàì. Äèçàéí áîëüøèíñòâà èç íèõ -
ìîëîä¸æíûé. Ôëèêåðû êðåïÿòñÿ
ïðè ïîìîùè áóëàâêè èëè øíóðêà,
à íà ñàíêè è êîëÿñêè ìîæíî ïðè-
öåïèòü ñêðó÷èâàþùèéñÿ ôëèêåð.

Ïî óòâåðæäåíèþ ñïåöèàëèñòîâ,
ñàìîå ïîäõîäÿùåå ìåñòî, êóäà ñòîèò
ïîâåñèòü ôëèêåð – ýòî ãðóäü è á¸ä-
ðà, íî ÷àùå ëþäè ïðåäïî÷èòàþò
ïðèêðåïëÿòü ôëèêåðû íà êèñòè
ðóê, ñâîè ïîðòôåëè èëè ñóìî÷êè.

Ïðèîáðåñòè ñâåòîâîçâðàùàþùèå
ôëèêåðû â Àñáåñòå äîâîëüíî ñëîæ-
íî. Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ïðåä-
ëîæåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ ê ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì î çàêóïêå ïàðòèé
òàêèõ íóæíûõ âåùèö, îñòàþòñÿ
ïîêà áåç âíèìàíèÿ.

Íåò ôëèêåðà? Òîãäà èùèòå îäåæäó
ñî ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòà-
ìè. Íàøèâêè è ïîëîñêè, îòðàæàþ-
ùèåñÿ â ñâåòå ôàð, îòíîñÿòñÿ ê ñðåä-
ñòâàì ïàññèâíîé áåçîïàñíîñòè è
îáåñïå÷èâàþò áîëåå õîðîøóþ âèäè-
ìîñòü âîäèòåëþ.

Ýòè ñîâåòû îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî ê
äåòñêîé îäåæäå. Îäåæäà ñî ñâåòîâîç-
âðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè ìîæåò
î÷åíü îáëåã÷èòü æèçíü ïåíñèîíå-
ðàì. Ïîýòîìó äåòÿì è âíóêàì áóäåò
íå ëèøíèì ïîçàáîòèòüñÿ îá ýòîì.

Îáîçíà÷üòå ñåáÿ è äàéòå óâèäåòü
âàñ âîäèòåëþ! Ñòàíüòå çàìåòíûìè!

Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð

ïî ïðîïàãàíäå
îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

×ÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ ÏÅØÅÕÎÄÓ,
×ÒÎÁ ÏÐÎÉÒÈ ÏÎ ÏÅÐÅÕÎÄÓ?

×ÒÎ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ,
×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ

ÓÑÏÅØÍÛÌ ÏÅØÅÕÎÄÎÌ?
ÂÎÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ

ÏÐÎÑÒÛÕ ÑÎÂÅÒÎÂ:
1. Если Вы пешеход, от Ва-

ше о поведения на доро е за-
висит не толь о Ваша жизнь,
но и с дьбы др их частни-
ов дорожно о движения, о-
торые находятся рядом с
Вами. Помните, л чше опоз-
дать на нес оль о мин т, чем
“опоздать на всю жизнь”!
2. Переходите доро толь-
о на зеленый си нал свето-
фора. Переход доро и на рас-
ный си нал, даже если нет
машин, или в неположенном
месте, не безопасен. Да и
постепенно та ое поведение
становится просто неприлич-
ным. Мы живем в цивили-
зованном обществе и назы-
ваем себя цивилизованны-
ми людьми, а это значит,
что и поведение на доро е
должно быть рамотным.
3. Если в пределах види-

мости есть пешеходный пе-
реход – переходите толь о
там. Постепенно при чите
себя этом , если Вас еще
не выработалась эта стой ая
привыч а – идите на пеше-
ходный переход.
4. Б дьте особенно внима-

тельными, о да обзор ме-
шает препятствие: стоящий
или движ щийся автомо-
биль, сты, др ие соор же-
ния доро и. Зонт, апюшон
тоже о раничивают обзор. В
зимнее время ода види-
мость может быть о раниче-
на шап ами. Помните об
этих особенностях и, подхо-
дя проезжей части, обяза-
тельно останавливайтесь,
чтобы оценить обстанов ,
прежде чем принять решение
идти через доро .
5. Поблизости нет пеше-

ходно о перехода, а перейти
доро надо? Делать это н ж-
но толь о после то о, а Вы
бедитесь, что поблизости
нет движ щихся транспорт-
ных средств. Все да беди-
тесь, что Вас видят. Перехо-
дите доро под прямым -
лом, постоянно поворачивая
олов вправо и влево – си-
т ация на проезжей части
меняется ежесе ндно. Вы-
бирая место для перехода,
бедитесь, что оно хорошо про-
сматривается в обе стороны,
чтобы для вас не стало нео-
жиданностью внезапное по-
явление автомобиля.
6. Зеленый си нал свето-

фора толь о разрешает дви-
жение, но обеспечить свою
безопасность должны Вы
сами. Посмотрите, все ли
автомобили остановились.
Нет ли автомобиля, повора-
чивающе о направо на зеле-
н ю стрел светофора. При
переходе – продолжайте на-
блюдать за доро ой.
7. Переход доро и напе-

ререз транспортном пото
– это вы лядит л по, да и
Ваши родственни и и близ-
ие это о не оценят.
Помните все да: любой во-

дитель может совершить ошиб-
, в рез льтате оторой ваша

жизнь о ажется под розой!
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Íàøè ïåíñèè Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ

ÏÐÈ ÍÅÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎÌ
ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎÉ ×ÀÑÒÈ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ Ñ×ÅÒÀ

Êòî óïðàâëÿåò Âàøèìè ïåíñèîííûìè
íàêîïëåíèÿìè, èç êîòîðûõ  ôîðìèðóåòñÿ

íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü Âàøåé áóäóùåé ïåíñèè, ìîæíî
óçíàòü èç åæåãîäíîãî îôèöèàëüíîãî ïèñüìà ÏÔÐ

â Âàø àäðåñ (ðàçã. – «ïèñüìà ñ÷àñòüÿ»)
ñ èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè Âàøåãî èíäèâèäóàëüíîãî

ëèöåâîãî (ïåíñèîííîãî) ñ÷åòà.

Åñëè ïðî÷èòàâ ïèñüìî ÏÔÐ, Âû ñî÷òåòå, ÷òî ñðåäñòâà íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè Âàøåãî ïåíñèîííîãî ñ÷åòà ïåðåâåäåíû â ÍÏÔ íåïðàâîìåðíî, áåç
Âàøåãî íà ýòî ñîãëàñèÿ, Âàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó Âàøåãî
æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó Âàøåãî ôàêòè÷åñêîãî ïðåáûâàíèÿ. Ñïåöèàëè-
ñòû ÏÔÐ ðàçúÿñíÿò Âàøè ïðàâà ïî óïðàâëåíèþ Âàøèìè ïåíñèîííû-
ìè íàêîïëåíèÿìè, â òîì ÷èñëå ïî ïåðåâîäó Âàøèõ ïåíñèîííûõ ñðåäñòâ
îáðàòíî â ÏÔÐ èëè ÍÏÔ ïî Âàøåìó âûáîðó.

Åñëè Âû õîòèòå, ÷òîáû Âàøè ñðåäñòâà áûëè ïåðåâåäåíû îáðàòíî èç
ÍÏÔ â ÏÔÐ (â ãîñóäàðñòâåííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ – Âíåøýêî-
íîìáàíê, èëè â îäíó èç ÷àñòíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé), Âàì íåîáõî-
äèìî íàïèñàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå î ïåðåâîäå ñðåäñòâ.

Åñëè Âû õîòèòå ïåðåâåñòè ñðåäñòâà â ÍÏÔ ïî Âàøåìó âûáîðó, òî
êðîìå çàÿâëåíèÿ Âû äîëæíû ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷èòü ñ ÍÏÔ ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîãîâîð. Áëàíê çàÿâëåíèÿ ìîæíî ñêà÷àòü ñ ñàéòà ÏÔÐ (àäðåñ
ñàéòà: www.pfrf.ru) èëè ïîëó÷èòü â ëþáîì òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó Âàøåãî æèòåëüñòâà
èëè ïðåáûâàíèÿ. Òàêæå áëàíê çàÿâëåíèÿ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ëþáîì
ÍÏÔ ïî Âàøåìó âûáîðó. Ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ Âàøè ñðåäñòâà ïåíñè-
îííûõ íàêîïëåíèé áóäóò ïåðåâåäåíû â ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà.

Ïîìèìî îáðàùåíèÿ â ÏÔÐ, ìîæíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå â ÍÏÔ, â êîòî-
ðîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäÿòñÿ Âàøè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ, ñ ïðå-
òåíçèåé î íåçàêîííîì ïåðåâîäå ñðåäñòâ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè. Òåêñò
ïðåòåíçèè ñîñòàâëÿåòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå. ÍÏÔ îáÿçàí Âàñ ïðîèíôîðìè-
ðîâàòü, íà îñíîâàíèè ÷åãî Âàøè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ áûëè ïåðåâåäå-
íû â äàííûé ÍÏÔ. Â ÷àñòíîñòè, îí äîëæåí ðàñïîëàãàòü îðèãèíàëîì
äîãîâîðà ñ Âàìè î ïåðåâîäå Âàøèõ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â ÍÏÔ.

Ó Âàñ åñòü ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä ïî ìåñòó Âàøåãî æèòåëüñòâà ñ òðåáî-
âàíèåì ê ÍÏÔ ïåðåâåñòè íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü Âàøåé áóäóùåé ïåíñèè
îáðàòíî â ÏÔÐ (â ãîñóäàðñòâåííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ – Âíåøýêî-
íîìáàíê, èëè â îäíó èç  ÷àñòíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé) èëè â ÍÏÔ,
êîòîðûé ïðåæäå óïðàâëÿë Âàøèìè ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè.

Ïðè ýòîì ÏÔÐ íàïîìèíàåò âñåì çàñòðàõîâàííûì ëèöàì – äàæå â
ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî ïåðåâîäà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â ÍÏÔ îíè
íèêóäà íå ïðîïàäàþò è ãðàæäàíàì íå íàíîñèòñÿ ôèíàíñîâûé óùåðá.
Ýòè ñðåäñòâà ïî-ïðåæíåìó íàõîäÿòñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì (ïåíñèîííîì)
ëèöåâîì ñ÷åòå ãðàæäàíèíà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ è áóäóò ïåðåâåäåíû â ÃÓÊ «Âíåøýêîíîìáàíê», äðóãîé ÍÏÔ èëè
ÓÊ òîëüêî â ñëó÷àå ïîäà÷è Âàøåãî çàÿâëåíèÿ.

ÏÔÐ ïðèçûâàåò ãðàæäàí âíèìàòåëüíî ÷èòàòü äîêóìåíòû, êîòîðûå
Âàì ïðåäëàãàþò íà ïîäïèñü àãåíòû ÍÏÔ. Ïîìíèòå: Âû äîëæíû îäíî-
çíà÷íî ïîíèìàòü ñóòü ïðåäëàãàåìîé Âàì óñëóãè. Åñëè ó Âàñ åñòü ñîìíå-
íèÿ, Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè â òåððèòîðèàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå ÏÔÐ èëè ÍÏÔ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Информация
отделения Пенсионно о фонда РФ

по ород Асбест

Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

ÁÓÄÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
Â ÎÑÎÁÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòå-
ëåé, à òàêæå  óñèëåíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è ïðîòèâîäè-
âåðñèîííîé çàùèùåííîñòè ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» ñ 31
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî 11 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà áóäåò ðàáîòàòü â
îñîáîì ðåæèìå. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç ïîäïèñàë óïðàâëÿ-
þùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» Äåíèñ ÏÀÑËÅÐ.

Âî âñåõ ôèëèàëàõ ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèè íà ýòîò ïåðèîä
ïðèíèìàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî êîíòðîëþ çà ðàáî-
òîé âñåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî äèñïåò÷åðñêèõ
ñëóæá, óñèëåí êîíòðîëü çà ïðîïóñêíûì ðåæèìîì.

Íà âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâà íàçíà÷åíû îò-
âåòñòâåííûå äåæóðíûå, êîòîðûå áóäóò íåïðåðûâíî îòñëåæè-
âàòü îïåðàòèâíóþ ñèòóàöèþ ïî êîìïàíèè, è äîêëàäûâàòü îò-
âåòñòâåííîìó äåæóðíîìó.

ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈß
ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â Ðîññèè

ïðîèçîéäåò 100% ëèáåðàëèçà-
öèÿ îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðîýíåðãèè è
ìîùíîñòè. Äîëÿ ýëåêòðîýíåð-
ãèè è ìîùíîñòè, ðåàëèçóåìàÿ
íà îïòîâîì ðûíêå ïî íå ðåãó-
ëèðóåìûì ãîñóäàðñòâîì öå-
íàì, äîñòèãíåò100 % çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîêóïêè ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè
äëÿ ïîñëåäóþùåé ïîñòàâêè íà-
ñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûõ ê
íàñåëåíèþ êàòåãîðèé ïîòðå-
áèòåëåé. Íàïîìíèì, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè
Çàêîíàìè «Îá ýëåêòðîýíåðãå-
òèêå» è «Îá îñîáåííîñòÿõ ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêè â ïåðåõîäíûé ïåðè-
îä», à òàêæå Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹205 îò
07.04.2007 ã., äâà ðàçà â ãîä
ïðîèñõîäèëî îáÿçàòåëüíîå ñíè-
æåíèå äîëè ïîñòàâêè ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè ïî
ðåãóëèðóåìûì äîãîâîðàì íà
îïòîâîì ðûíêå. Ê ÿíâàðþ
2011 ãîäà ëèáåðàëèçàöèÿ îï-
òîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêà áó-
äåò çàâåðøåíà, è ýëåêòðè÷åñ-
êàÿ ýíåðãèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé þðèäè÷åñêèõ
ëèö áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ ïî
ñâîáîäíûì öåíàì. Âñëåäñòâèå
ýòîãî, õàðàêòåðíàÿ äëÿ îïòî-
âîãî ðûíêà âîëîòèëüíîñòü öåí,
êàê ïî ìåñÿöàì ãîäà, òàê è ïî
÷àñàìè ñóòîê â áîëüøåé ñòåïå-
íè áóäåò âëèÿòü íà îáúåìû
ïëàòåæåé ïîòðåáèòåëåé ðîç-
íè÷íîãî ðûíêà óâåëè÷èâàÿ èõ
íåðàâíîìåðíîñòü.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, âîçðàñòàåò
àêòóàëüíîñòü êîíòðàêòîâ ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ ñ ôèêñèðîâàí-
íûìè öåíàìè. – Õåäæèðîâà-
íèå ðèñêîâ èçìåíåíèÿ öåí ïî-
ñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðîâ «ÅÝÑ. Ãàðàíò» ïîçâîëÿò
áèçíåñ-ñåêòîðó çàñòðàõîâàòü-
ñÿ îò ñóùåñòâåííûõ èçìåíå-
íèé öåí â òå÷åíèå ãîäà, – ïîä-
÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
«ÅÝÑ. Ãàðàíò» â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Ðóñëàí ÑÒÀÐÈÍÑÊÈÉ.

– Â óñëîâèÿõ óâåëè÷åíèÿ
äîëè ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è ìîùíîñòè ïî íåðå-
ãóëèðóåìûì öåíàì è äîñòè-
æåíèÿ ýòîé äîëè 100 % â 2011
ãîäó äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé çà
èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ, ñíè-
æåíèå ýíåðãîçàòðàò ñòàíîâèò-
ñÿ íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ.

Â ôèêñàöèè öåí íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ âñå áîëüøå áóäåò íóæ-
äàòüñÿ ìàëûé è ñðåäíèé áèç-
íåñ. Ïðåäïðèÿòèÿ ñ ìåñÿ÷-
íûì îáúåìîì ïîòðåáëåíèÿ îò
1000 äî 50 000 êÂò÷ èìåþò äî-
ñòàòî÷íî íåáîëüøèå îáîðîòû è
ïðèáûëü, áóäóò ïûòàòüñÿ
ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü ñîá-
ñòâåííûå èçäåðæêè, – îòìå-
òèë Ðóñëàí ÑÒÀÐÈÍÑÊÈÉ.

Íàïîìíèì, ÷òî çà ïåðèîä ñ
ÿíâàðü ïî íîÿáðü 2010 ãîäà,
íåðåãóëèðóåìûå öåíû óâåëè-
÷èëèñü íà 5% îòíîñèòåëüíî
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2009
ãîäà, ïðè ýòîì â îòäåëüíûå
ìåñÿöû ðîñò ïðåâûøàë 10%.

Пресс-сл жба
ОАО«Свердловэнер осбыт»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Котено ”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:10 “В с жизни”
13:20 Новый “Ералаш”
13:40 “КВН 2010”. От рытый
бо СНГ

16:20 Юбилейный онцерт Л.
О анезова
18:20 Х/ф “Пираты Карибс-
о о моря: Про лятие “Черной
жемч жины”
21:00 “Время”
21:15 Комедия “Ново одний
дете тив”
23:10 Х/ф “Лар о Винч”.
01:10 Х/ф “Деловая дев ш а”
03:20 Триллер “Пропавшие”

ÐÎÑÑÈß
05:35 Дете тив “Возвращение
“Свято о Л и”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Холод”
12:10 Т/с “Дояр а из Хацапе-
тов и. Вызов с дьбе”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Дояр а из Хацапе-
тов и. Вызов с дьбе”
18:05 “Измайловс ий пар ”
20:00 “Вести”
20:20 Юбилейный вечер Рай-
мондаПа лсана “Новой волне”
22:55 Х/ф “Что с рывает лю-
бовь”
00:50 Х/ф “История о нас”
02:50 Комедия “Заряженное
ор жие”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
05:10 Т/с “Взять Тарантин ”
06:00 “Л чший ород Земли”
08:00 “Се одня”
08:20 Комедия “Вовоч а”
10:00 “Се одня”
10:20 Жив т же люди!
10:55 Х/ф “Жил-был дед”
13:00 “Се одня”
13:20 “Самые ром ие “Р с-
с ие сенсации”
16:00 “Се одня”
16:20 “Самые ром ие “Р с-
с ие сенсации”
19:00 “Се одня”
19:30 “Самые ром ие “Р с-
с ие сенсации”
23:00“БорисМоисеев.Десерт”.
Юбилейный онцерт Бориса
Моисеева
00:55 “Квартирный вопрос”
01:55Боеви “Шпионс иеи ры”
04:00 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
07:20 Комедия «ДЕД МОРОД
ПОНЕВОЛЕ»
08:40 Фэнтези «ДЕСЯТОЕ КО-
РОЛЕВСТВО»
16:40Мюзи л«ВОЛЬНЫЙВЕТЕР»
19:00Х/ф«МАЛЕНЬКИЙБЕГЛЕЦ»
21:00Комедия«ЛУНА-ОДЕССА»
22:50Х/ф«НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ»
01:20 Комедия «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
03:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Битва ар тичес-
их и антов”
09:00 Д/с “Живая история”.
“Водочные т ристы”
09:50 М/ф “Следствие вед т
Колоб и. Похищение ве а”,
“Р салоч а”
10:25 Х/ф “При лючения Пет-
рова и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные”
12:45Фантасти а“Кин Кон жив”
14:50 “В наш авань захо-
дили орабли...”
15:50 Комедия “Чародеи”
18:55 Дете тив “Чисто ан -
лийс ие бийства”
21:00 “Сейчас”
21:30 Дете тив “Чисто ан -
лийс ие бийства”
23:35 Дете тив “Сыщи ”
02:15 Х/ф “Двадцатый ве ”

ÒÂÖ
06:30Х/ф“Женс аяинт иция2”
09:00 Д/ф “Сафари Намибии”
09:45 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”
10:10 Х/ф “После дождич а, в
четвер ...”
11:30 “События”
11:40 Х/ф “Тайна дв х о еанов”
14:30 “События”
14:40Д/ф“ОчеммолчалаВан а”
15:25 “Десятьднейбезработы”
17:00 Х/ф “СиндромФени са”
21:00 “События”
21:15 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
23:05 “События”
23:20 Х/ф “Все б дет хорошо”
01:25 Х/ф “Би орн, апрал
Франции”
03:05 Х/ф “Железнодорожный
романс”
05:05 Д/ф “Сафари Намибии”

7 ÒÂ
09:10Х/ф“Со ровищаДамас а”
10:30 Х/ф “Возвращение Ход-
жи Насреддина”
12:00 Х/ф “Лиловый шар”
13:20 Х/ф “Ма ар-следопыт”
16:30 Х/ф “Остров со ровищ”
18:00 Х/ф “Вольный ветер”
21:00 Х/ф “Малень ий бе лец”
23:00 Х/ф “Л на - Одесса”
00:50Осторожно,модерн!Воз-
вращение
01:30 По ер: ис сство войны
02:30Жажда с орости
03:00 Х/ф “Вольный ветер”
05:10 Х/ф “Команда”
06:15 М зы а на 7ТВ
08:20 Х/ф “Возвращение Ход-
жи Насреддина”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Ф тбол. К бо Ан лии.
“Манчестер Юнайтед” - “Ли-
верп ль”
09:45 “Все в лючено”
10:45 “Железный передел”
11:35 “Вести-Спорт”
11:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:55 “Моя планета”
13:00 “В мире животных”
13:30 “На а 2.0”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Ф тбол Ее Величества”
14:55 “Техноло ии спорта”
15:25 Биатлон. К бо мира
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Атлант”
(Мос овс ая область) - “Ди-
намо” (Минс )
21:15 “Все в лючено”
21:55 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Ри а) - “Динамо” (Мос ва).
Прямая трансляция
00:15 “Неделя спорта”
01:00TopGear
02:00 “Вести-Спорт”
02:10 “На а 2.0”
02:40 “Моя планета”
05:35 “Неделя спорта”
06:15 “Железный передел”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:25 М/ф “Щел нчи ”
11:45 М/ф “Парасоль а в цир-
е”, “Впервые на арене”, “Ло-
шари ”
12:20 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
12:50 Х/ф “Дев ш а с хара -
тером”
14:10 Д/ф “Баллада о Тарбо-
завре”, 2 серия
15:00Концерт
15:50 Л.Ч рсина. Творчес ий
вечер в Доме а тера
16:30 “Три мф оперетты”
17:20 Спе та ль “Привет от
Цюр пы!”
18:55Д/ф “ЛеонидУтесов. Есть
песни тайна...”

19:45 Х/ф “Веселые ребята”
21:20 Концерт “Гранд-ор-
естр Поля Мориа”
22:05 Х/ф “Ребе а”
01:15 М/ф “Ка один м жи
дв х енералов про ормил”
01:35 Про рамма передач
01:40 М. М сор с ий. Фанта-
зия “Ночь на Лысой оре” и
“Картин и с выстав и”
02:35 Д/ф “А с м”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Х/ф “Антиб мер”
05:30 Х/ф “От 180 и выше”
07:20 Х/ф “Код Апо алипсиса”
09:30 Т/с “Тан ер “Тан о”
15:50 Х/ф “Особенности наци-
ональной полити и”
17:30Концерт“Породнойстране”
20:00 Х/ф “Про лятие робни-
цы Т танхамона”
23:30 Х/ф “Особь 4”
01:20Эроти а“Ура анвп стыне”
03:10 Х/ф “Особь 4”

ÑÒÑ
06:00Х/ф“Бес онечноеРожде-
ство”
07:45 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”, “Зима в
Просто вашино”

08:30 М/с “С би Д ”
09:00 М/ф “Том и Джерри”
10:30 М/ф “С би Д и при-
зра ведьмы”
11:45 М/ф “Черепаш и-ниндзя”
13:25 Х/ф “Звездная пыль”
15:45 “6 адров”
17:00 У раинс ий вартал
18:30 “6 адров”
19:30 Х/ф “Тр дный ребено ”
21:00 Х/ф “Тр дный ребено 2”
22:45 Х/ф “Форрест Гамп”
01:25 Т/с “Тайны Смолвиля”
04:45М зы а на СТС

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”
09:05 Т/с “V-визитеры”
10:00 “Битва э страсенсов”
17:00 Боеви “Блэйд 2”
19:30 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00Боеви “Блэйд3: Троица”
22:30 “Комеди Клаб”
23:30 “Дом 2. Город любви”
00:30 “Дом 2. После за ата”
01:00 Т/с “V-визитеры”
01:55 “Комеди Клаб”
02:55 “ComedyWoman”
03:55 “Дом 2. Город любви”
04:55 “Ш ола ремонта”. “Али-
са в Стране Ч дес”

ÒÂ-3
06:00 Х/ф “Возвращение в за-
терянный мир”
08:00 М/ф “Ба ан”
09:00 Х/ф “Ниже н ля. Бэтмен
и мистер Фриз”
10:30Х/ф“Операция“Праведни ”
12:30 “Домашний ресторан”
13:30 “Тайны вели их ма ов”
14:30 “Дале о и еще дальше”
с М. Кож ховым
15:30 Х/ф “Чародеи”
17:00 “Тайны вели их ма ов”
18:00 Х/ф “П тешествие
центр Земли”
22:00 Х/ф “Разыс ивается в
Малиб ”
01:00 Т/с “Звездные врата”

ÎÒÂ
05:15 Концерт «Святая Е ате-
рина»
06:20, 10:20 "Патр льный ча-
сто . На доро е".
06:55, 09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 17:00, 18:00 "События.
Каждый час".
09:10 "Ювелирная про рамма".
09:30, 11:45, 13:45 "De facto".
11:10 "Автоэлита".
12:30 "Вопрос с пристрастием"
13:10"Что?"
14:00 Т/с "Зимняя вишня", 7 с
15:05 Д/ф "Молчание артин.
В поис ах траченно о"
15:35 "Ком отличный ре-
монт?!".
16:00 Т/с "Зимняя вишня", 8 с
17:10 "Деп татс ое расследо-
вание".
17:30 "Рецепт".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
18:30 Т/с "Нежная зима", 1 с
19:30,23:00,01:20,04:10"Собы-
тия. Ито и".
20:00,23:30,01:50,04:40"Собы-
тия. А цент".

20:30, 03:40 "Прямая линия.
Тр довые отношения".
21:00, 02:20Спецпрое т ТАУ.
22:00 Т/с "Медвежья охота", 1 с
00:00 "Автобан".
00:15 "Действ ющие лица".
00:55 "Зачетная неделя".

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Учитель пения”
08:00М/ф“Двенадцатьмесяцев”
09:00 Д/с “Фильм профильм”.
“Джентльмены дачи. Нели-
ричес ая омедия”
10:00 Т/с “Д`Артаньян и три
м ш етера”
13:00Новости
13:15 Т/с “Д`Артаньян и три
м ш етера”
15:25 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
18:00Новости
18:15 Т/с “Тени исчезают в
полдень”
01:40 Х/ф “Полет птицы”
04:40 Т/с “Ира . По оление
бийц”. “Конта т”, 1 серия

ÒÍÂ
05:00 “7 дней”
06:00 “Хэерле иртэ!”
08:00 “Доброе тро!”
09:00 Т/с “Все ре и те т”
10:00 Д/с “За ад и истории”
10:30 “Оныта алмыйм...”
11:00 “Адэм белэн hава”
11:30 “Кара- аршы”
12:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
13:00 “7 дней”
14:00 “Новости Татарстана”
14:15 “Хоч м льтфильм!”
14:30 “К чтэнэч”
14:45 “Тамчы-шо ”
15:15 “Йо лыймы енчы лар?”
15:40 “Колдермеш”
15:55Спе та ль “Асылъяр”, ч. 1
16:45 “Татарстан хэбэрлэре”
17:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
18:00 “К чтэнэч”
18:15 “Хоч м льтфильм!”
18:30 “Новости Татарстана”
19:00 Д/ф “Первый импера-
тор. Челове , создавший Ки-
тай”, 1 серия
20:00 “Татарстан хэбэрлэре”
20:30 “Хал ым минем...”
21:00 “К чтэнэч”
21:15 “Хоч м льтфильм!”
21:30 “Новости Татарстана”
22:00 Т/с “Черная борода”
23:00 Т/с “Ре ламная па за”
00:00 Х/ф “Напрям ю”
01:20Спе та ль “Асылъяр”, ч. 1
02:10 “Адэм белэн hава”
02:40 “Кара- аршы”
03:05 “Жырларымда йларым”

ÌÈÐ
08:00 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”
10:30 “Э спериментаторы”
10:45 “Миллион вопросов о
природе”
11:00М/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
12:00НовостиСодр жества
12:10 Х/ф “Визит Минотавр ”
18:00 Новости Содр жества
18:15 Х/ф “Визит Минотавр ”
19:00 Т/с “Дама с амелиями”
20:00 “По волне моей памяти.
А. Свиридова”
21:00НовостиСодр жества
21:15 “Большой репортаж”
21:50 Х/ф “Небо. Самолет. Де-
в ш а”
23:20 Х/ф “Ша реневая ожа”
01:10 “Пол ночни и”
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01:35 Х/ф “Не бойся, я с тобой”
04:00 “По волне моей памяти.
А. Свиридова”
04:50 Х/ф “Небо. Самолет. Де-
в ш а”
06:20 Х/ф “Вели олепная чет-
вер а”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Расс азы о
Кеш е и е о др зьях”
09:20, 13:20 М/ф “Винни-П х
и день забот”
10:00, 14:00 М/ф “Двенадцать
месяцев”
10:55, 14:55М/ф “В не отором
царстве...”
16:00 Х/ф “При лючения Эле -
трони а”
17:05 М/ф “Винни-П х и день
забот”
18:00 Х/ф “Юр а - сын оман-
дира”
19:15 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”
20:00 М/ф “Ри и-ти и-тави”
21:00 М/ф “Подр ж а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Биби - ма-
лень ая олд нья”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45,08:40,09:35,12:00,13:55,
03:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25М/с “Сержант По-
лосатый”
08:25 “Ч доп тешествия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 03:10 “Бериля а чится
читать”
09:20, 04:00 М/с “Письма от
Фели са”
09:50, 15:30 “Просто праздни ”
10:05,05:05М/ф“МашаиМедведь”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 06:20 М/ф “С аз а про
Комара Комаровича”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:30, 19:45 М/с “Малыши
Юрс о о периода. П теше-
ствия черно о метеорита”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 22:45 “Пора в осмос!”
12:25 М/ф “Ле енда о сне о-
ви е Фрости”
13:30, 22:00 “Копил афо сов”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05, 23:15 “Жизнь замеча-
тельных зверей”
15:45Х/ф“Властелинышторма”
17:55 М/ф “Бюро находо ”
19:15 Ви торина “Большие
б вы”
20:05М/с “Ар ай”
20:30 “Почем ч а”
21:20 М/ф “Алиса в Стране
ч дес”
21:30 “Забавная на а”
21:45 “А адемия х дожеств”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Г си-лебеди”
23:35М/с “Слон по имениБен-
джамин”
00:00 “Говорим без ошибо ”
00:10 “За семью печатями”
00:45 “Мастер спорта”
00:55 Т/с “Своя оманда”

01:25 “Головасти и”
01:40 “Про палитры и пюпитры”
01:50 “Нарисованныеи100рии”
02:05“ИсторияРоссии.Ле ции”
02:30Т/с “Вместе аждыйдень”
04:15 “Вопрос на засып ”
04:50 Т/с “При лючения зве-
р ше ”
05:25 М/ф “При лючения ота
Леопольда”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Комедия “Большая пе-
ремена”
16:10 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Пробизнесме-
на Фом ”
01:05 Т/с “Лалола”
02:00 Т/с “Сильное ле арство”
02:55 “Дело Астахова”
04:55 “С ажи, что не та ?!”

ÄÒÂ
06:00М/ф
07:40 Х/ф “Три ореш а для
Зол ш и”
09:05 Х/ф “Ответный дар”
11:00 “Самое смешное видео”
12:00 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен”
13:30Комедия“ДМБ.Сновавбою”
15:00 Комедия “ДМБ-002”
16:30 Комедия “ДМБ-003”
18:00 Комедия “ДМБ-004”
19:15“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Улетное видео”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Х/ф “М танты 3”
02:10 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 8”
03:05 Т/с “Зверь”
05:00 “Самоесмешноевидео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Хоттабыч”
09:50 “Плюс ино”
10:20 Драма “Платон”
12:15Х/ф“Механичес аясюита”
14:15Дете тив“Тот, то аситсвет”
16:15Мелодрама“Малахольная”
18:15 Комедия “Семей а Ады”
20:15Боеви “Мальтийс ий рест”
22:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
00:15 Драма “Сайд-степ”
02:15 Комедия “Хоттабыч”
04:15 Драма “Платон”
06:15Х/ф“Механичес аясюита”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Драма “Кр пная став а”
05:50 Ужасы “Белый ш м 2:
сияние”
08:10 Мелодрама “Разрисо-
ванная в аль”
10:20 Триллер “Братья”
12:10 Комедия “Мистер Бин”
13:45 Боеви “Звездный п ть:
возмездие”

15:50Мелодрама “Разрисован-
ная в аль”
18:00Триллер“Внеполязрения”
20:00 Драма “Все вместе”
22:00 Триллер “Остров про-
лятых”
00:20 Комедия “Удачи, Ча !”
01:55 Ужасы “Левый бере ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30От наше ошефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25 Горнаяфорель
10:30, 01:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45Подводныерепор-
тажи Гая Харви
12:20 При лючения в Казахста-
не:охотана озеро овимаралов
13:30,04:30Мотолод и
14:00, 05:00Поре амРоссии
14:40Охота на рев щих оленей
15:45,18:55,06:45Особенности
охоты на Р си
16:15, 22:00, 07:15 Охота и ры-
бал а с Д. Томасом
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
17:00Клевоеместо
17:30 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:00, 20:40 Охота без раниц
19:10 Планета рыба а
19:35С доч ойвот рытомо еане
20:00 Личный опыт
21:45Мастер- ласс
22:30 Следопыт
22:45 Р жье
00:25Ловля лососевых на Кам-
чат е
03:20Ис сствострельбыизл а
05:40 Лесные рейнджеры

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:20, 00:20Нет проблем
09:50,21:55,00:50Садоводство
сМар ом Калленом
10:30, 01:30 Новый двор
11:00, 02:00 Ваш дом
12:00, 03:00Интерьерныеидеи
12:40, 17:00, 03:40 Баня
13:30, 04:30 В сад Марты
14:00, 05:00Малень аяферма
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20Урожай
15:50, 06:50 Райс ие сады
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:25 Зеленая апте а
17:55Мойпосело
18:10 Мир цветов
18:35Моядомашняяоранжерея
18:50 Сад за один день
19:30Малень ие хитрости
20:00Сад
20:40 В доме звезды
21:25 Пейзаж под о нами
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

08:00 Инженерные идеи
09:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
10:00, 15:00Ночь льва
11:00, 16:00 Армия львов
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00 Граница
14:00 Зона строительства
14:30 Я не знал это о
17:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
18:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
19:00, 07:00 Граница
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00 Зона строительства
22:30 Я не знал это о
23:00,02:00,05:00Зло лючения
за раницей
00:00, 03:00, 06:00Охотни и за
нацистами
01:00Десять азнейе ипетс их
04:00 Тайны истории
04:30 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет, машина!
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05, 22:00, 23:00, 03:00 Вы-
жить любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
00:00Страшныеисторииво еане
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Дневни и охотни а за
ро одилами
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Кош и Кло-Хилл
11:05 Ка выжить животным?
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Ка выжить животным?
16:30Переводчи с собачье о
17:30 При лючения Корвина
18:25 Прое т “Щен и”
19:20 При лючения Остина
Стивенса
20:15, 02:40 Введение в соба-
оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 04:30 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:00, 03:35Невероятныеп те-
шествия соСтивомЛеонардом
23:55, 05:25Добыча - челове

00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Львы и вели аны

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:00 Кр тые бобры
07:25Котопес
07:50 Г б а Боб
08:15 Тач на про ач
08:40 Тайные соблазны -
рортно о отеля
09:05След ющий
09:30 Свидание на выживание
09:55 Бешеные пред и
10:20 Ужеможно
10:45 Подр ж а Пэрис Хилтон
11:35 Битва визажистов
12:25 Тренди
12:55Шопо оли и
13:50Се с в большом ороде
15:20 Т/с “Ранет и”
18:10С пердис оте а90-хсMTV
21:00MTVMovie Awards 2010
23:00Music

MUSIC BOX
00:00, 12.00Олюбви
00:20, 13.20, 23.30ПодRUжись
02:0090-e
02:20, 03.20 Ночной патRUль
03:00 RUсс ий ро
06:00, 08.20По тRU
08:00, 15.00, 22.00Свежачо
09:00,10.00,11.30,12.20,15.20,
17.00, 22.20 RUчной эфир
09:45, 14.45Mobius
11:00 Fasion Fishka
13:00 Клип личности
16:00 КRUтой хит
21:40 П тев а в жизнь

EUROSPORT
12:30 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 7
13:00 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Али-
стер Картер (Ан лия) - Пи-
тер Эбдон (Ан лия). 1 день
15:00 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 7
15:30 Прыж и с трамплина.-
К бо мира в Чехии (Гара-
хов). HS 205
16:30 Биатлон. К бо мира в
Германии (Оберхоф). М жчи-
ны. Масс-старт
17:00 Биатлон. К бо мира в
Германии (Оберхоф). Жен-
щины. Масс-старт
17:30 Дартс. ЧМ в Вели обри-
тании (Фримли Грин). Финал
18:30 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Мар
Джеймс Уильямс (Уэльс) - Дин
Дж ньх (Китай). 2 день
21:30 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Али-
стер Картер (Ан лия) - Пи-
тер Эбдон (Ан лия). 1 день
23:00 Ф тбол. Церемония на-
раждения л чше о ф тболи-
ста ода по версии FIFA (Цю-
рих, Швейцария)
00:15 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 8
00:50 Вот это да!
01:00Прорестлин .ОбзорWWE
01:30 Про рестлин . Vintage
Collection. США
02:30 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 8
03:00 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Джон
Хи инс (Шотландия) - Грэм
Дотт (Шотландия). 2 день
05:00 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 8
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ÂÒÎÐÍÈÊ
11 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “До тор Тырса”
22:20 “Владимир М лявин.
Горь ое счастье песняра”
23:30 Ночные новости
23:50Т/с“Подпольнаяимперия”
00:45 Х/ф “Ди ая рация”
02:35 Комедия “Официант а”
03:00Новости
03:05 Комедия “Официант а”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Аида Ведищева. Где-то
на белом свете...”
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 “Ч до”
23:45 “Деж рный по стра-
не”.М. Жванец ий
00:50 “Вести +”
01:10 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Выше холма”
03:45 “Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Жив т же люди!
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Эра стрельца”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:30 “СделановСССР”
04:00 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
05:25 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая»
06:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00Х/ф«НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ!»
12:00Х/ф«МАЛЕНЬКИЙБЕГЛЕЦ»
14:05Комедия«ЛУНА-ОДЕССА»
16:00 М льтфильмы
17:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Волчья стая»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Таблет и смерти. По-
жар на Красной оре»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «БУМБАРАШ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
00:50Мюзи л«ВОЛЬНЫЙВЕТЕР»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М з. про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/ф “Золотой пес”
09:00 Д/с “Ме а дви атели”
10:00 “Сейчас”
10:30 Дете тив “Сыщи ”
13:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Фантасти а “Продавец
возд ха”
17:00 “Сейчас”
17:30 Драма “У рюм-ре а”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Опасные встречи.-
С ольз ие твари”
23:00 Т/с “А ент национальной
безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:30 Фантасти а “Продавец
возд ха”
03:30 Комедия “Ти ры в б-
ной помаде”
05:25 Д/ф “Историчес ие мя-
тежни и. Ганнибал”
06:15 Д/ф “Воссоздать тира-
нозавра”
07:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Салон расоты”
10:10 Х/ф “СиндромФени са”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “СиндромФени са”
14:30 “События”
14:50 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Мошенни и”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “С аз а о рыба е и
рыб е”
18:45 Т/с “Три пол рации”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.”-
Ка в ино”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Ворожея”
22:55 “Женс ая жизнь”
23:45 “События. 25-й час”
00:15Х/ф “Запре расныхдам!”
01:35 Х/ф “У ол зонти ом”

03:25 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
05:10 Д/ф “Любовь и лянец”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Х/ф “Не бойся, я с тобой”
14:00 Х/ф “Малень ий бе лец”
16:05 Х/ф “Л на - Одесса”
18:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Х/ф “Юн а Северно о
флота”
22:40 Х/ф “Незна омое ор -
жие, или Крестоносец 2”
00:15 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Х/ф “Команда”
04:25 Х/ф “Сдел а”
06:10 М зы а на 7ТВ
07:15 Х/ф “Вольный ветер”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0”
11:45 “Моя планета”
13:10 “Там, денаснет. Ан лия”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 “Все в лючено”
15:55 Биатлон. К бо мира
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Аван ард”
(Омс ая область)
21:15 “Основной состав”
21:45 Д/ф “Белый лебедь”
22:15 Х/ф “Король ор жия”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
01:05TopGear
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “Моя планета”
03:15 “Вести.ru”
03:30 “Моя планета”
05:05TopGear
06:05 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
06:35 “Техноло ии спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Капитан Кидд”
12:30Д/ф“ДревнийКведлинб р ”
12:45 Д/ф “Неизвестный Ви-
талий Вилен ин”
13:25 “Мой Эрмитаж”
13:55 Х/ф “Морс ой вол ”, 1 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф: “Вареж а”, “Ти-
мош ина ел а”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”.
“Деревянная соба а”, 1 серия
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 Д/ф “Зна вечности”
17:45 Концерт “Гранд-ор естр
Поля Мориа”
18:35Д/ф “К восто отЭдема.
Образ жизни в аменном ве е”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. Плане-
та автомобилей
20:45 Д/ф “Ядерная любовь”
21:40 Д/ф “Мой др Андрей
Болтнев”
22:20 “Апо риф”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 1 серия

01:35 Про рамма передач
01:40 Д. Мац ев и рает про-
изведения С. Рахманинова
02:25 Д/ф “Остров Сен-Л и.
Город женщин”
02:40 Д/ф “Жюль Верн”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Беседы о тайных обще-
ствах”, часть 1
05:30 “Гром ое дело”: “Зверь
на свободе”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 1
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”. Подробности
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Ис атели потерян-
но о орода”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты 2”
22:00 “Жадность”: “Прод -
ты с сюрпризом”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Корень все о зла”
02:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
03:00 Т/с “Р сс ое средство”
04:00 “Жадность”: “Прод ты
с сюрпризом”

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 “Даешь молодежь!”
09:00 “6 адров”
10:15 Х/ф “Тр дный ребено ”
11:45 Х/ф “Тр дный ребено 2”
13:30М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30Галилео
18:30 “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Любовь-мор овь”
23:35 “6 адров”
00:30 Кино в деталях
01:30 Т/с “Тайны Смолвиля”
04:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ч деса и фо сы”
07:00М/с “Дет и подросли”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “V-визитеры”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:45М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2.Live”
15:25Боеви “Блэйд3: Троица”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
19:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
21:00Комедия“Крысиныебе а”
23:00 “Дом 2. Город любви”

00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 Т/с “V-визитеры”
01:55 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2.Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Дом
х дожни ов”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М/ф
06:15 М/ф “Бэтмен б д ще о”
06:45 Т/с “Альф”
07:15 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
07:45 “Ка это сделано”
08:15 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
09:15 Х/ф “П тешествие еди-
норо а”
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. С харевс ая пло-
щадь”
13:30 Х/ф “Разыс ивается в
Малиб ”
15:30 “Разр шители мифов”
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Похищенные
лыб и Моны Лизы”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
22:00 Х/ф “Челове , оторый
слиш ом мало знал”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
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. Тр до-
вые отношения".
06:35 "Патр льный часто ".
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 "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".
10:20 "События УрФО".
11:10 "Доро а в Азербайджан".
11:45 "De facto".
12:30 "События. А цент".
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Вопрос с пристрастием"
14:05 Т/с "Нежная зима", 1 с
15:05Д/ф"Столица, оторойне
было"
15:35 "Мед.Э сперт".
16:05 Т/с "Медвежья охота", 1 с
17:10 "Авиа ревю".
17:30 "У ол зрения".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
18:30 Т/с "Нежная зима", 2 с
19:30, 01:20, 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. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Е атерин-
б р ) - "Нефтехими " (Ниж-
не амс ).
00:00 "Автобан".
00:15 "Действ ющие лица".
00:50 "СобытияУрФО".

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф "Учитель пения"
08:00М/ф"Двенадцатьмесяцев"
09:00 Д/с "Фильм профильм".
"Джентльмены дачи. Нели-
ричес ая омедия"
10:00 Т/с "Д`Артаньян и три
м ш етера"
13:00Новости
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13:15 Т/с "Д`Артаньян и три
м ш етера"
15:25Т/с "Тениисчезают впол-
день"
18:00Новости
18:15 Т/с "Тени исчезают в
полдень"
01:40 Х/ф "Полет птицы"
04:40 Т/с "Ира . По оление
бийц". "Конта т", 1 серия

ÒÍÂ
06:00 “Хэерле иртэ!”
08:00 “Доброе тро!”
09:00 Т/с “Все ре и те т”
10:00 Д/с “За ад и истории”
10:30 “Жырлый эле!”
11:15 “Елмай!”
11:30 “Хал ым минем...”
12:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
13:00 Д/ф “Потерянные о-
рабли Кол мба”
14:00 “Новости Татарстана”
14:15 “Хоч м льтфильм!”
14:30 “К чтэнэч”
14:45 “Яшьлэр т талышы”
15:15 Концерт фестиваля
“Одаренный подросто ”
15:40 “TAT-music”
15:55Спе та ль “Асылъяр”, ч. 2
16:45 “Татарстан хэбэрлэре”
17:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
18:00 “К чтэнэч”
18:15 “Хоч м льтфильм!”
18:30 “Новости Татарстана”
19:00 Д/ф “Первый импера-
тор. Челове , создавший Ки-
тай”, 2 серия
20:00 “Татарстан хэбэрлэре”
20:30 “Татар халы жырла-
ры”. “Рамай”
21:00 “К чтэнэч”
21:15 “Хоч м льтфильм!”
21:30 “Новости Татарстана”
22:00 Т/с “Черная борода”
23:00 Т/с “Ре ламная па за”
00:00 “Автомобиль”
00:30 Д/ф “Первый импера-
тор.Челове , создавший Ки-
тай”, 1 серия
01:20Спе та ль “Асылъяр”, ч. 2
02:10 “Жырлый эле!”
02:55 “Хал ым минем”
03:20 “Кил эле...” Эстрада он-
церты

ÌÈÐ
08:00НовостиСодр жества
08:05 Т/с “Принцесса цир а”
09:00НовостиСодр жества
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:00НовостиСодр жества
10:05 “Диаспоры”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:00НовостиСодр жества
11:05“Живаяистория:АльдоМоро”
12:00НовостиСодр жества
12:05 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:00НовостиСодр жества
13:05 Т/с “Волчица”
14:00НовостиСодр жества
14:05 Х/ф “Женщина в белом”
15:00НовостиСодр жества
15:05 Х/ф “Женщина в белом”
16:05М/с “Миллион лет до на-
шей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Земля ениев”
18:00 Новости Содр жества
18:20 “Гений места с Петром
Вайлем”
19:00НовостиСодр жества
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
20:00НовостиСодр жества
20:05 “Словозаслово”
21:00НовостиСодр жества
21:20 “А центы”
21:30 “Се ретные материалы”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
22:50 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:00НовостиСодр жества
00:20 “Земля и люди”
01:00НовостиСодр жества
01:05 “Живая история: Альдо
Моро”

02:00НовостиСодр жества
02:05Т/с “Исцелениелюбовью”
03:00НовостиСодр жества
03:05“Словозаслово”
04:00НовостиСодр жества
04:05 Т/с “О неборцы”
05:00 “Се ретные материалы”
05:30 Т/с “Волчица”
06:30 Х/ф “Женщина в белом”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Юр а -
сын омандира”
09:15, 13:15М/ф “Гирлянда из
малышей”
10:00, 14:00 М/ф “Ри и-ти -
и-тави”
11:00, 15:00 М/ф “Подр ж а”
17:15 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”
18:00 Х/ф “Тайна железной
двери”
19:10 М/ф “Обезьян и и ра-
бители”
20:00 М/ф “Кот, оторый -
лял сам по себе”
21:00 М/ф “Пре расная пери”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Биби - ма-
лень ая олд нья”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45,08:40,09:35,12:00,13:00,
13:55, 03:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25М/с “Сержант По-
лосатый”
08:25, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля а
чится читать”
09:20, 12:50, 04:00М/с “Письма
отФели са”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20М/ф “Алиса
в Стране ч дес”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45 М/с “Малыши
Юрс о о периода. П теше-
ствия черно о метеорита”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 Т/с “При лючения
звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина “Боль-
шие б вы”
13:30, 23:35М/с “Слон по име-
ни Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:40 “За семью печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:25, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Головасти и”
17:10 “Про палитры и пюпитры”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Сразись с нацией”
01:35 “ПоющаяФа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”

09:00 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с“Возьмименяссобой”
12:00 Комедия “Эта женщина
в о не”
13:45 “В сы мира”
14:00 Д/ф “Моя правда”
16:00 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Старший
сын”, 2 серия
02:10 Т/с “Лалола”
03:10 Т/с “Сильное ле арство”
04:05 “Незвездное детство”
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”
09:30Х/ф “ДонСезардеБазан”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00“Улетноевидеопо-р сс и”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00“Спо ойнойночи,м жи и!”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво. П ть
справедливости”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Д/ф “Тайны тела. В по-
ис ах детей”
01:45Х/ф “ДонСезардеБазан”
03:55 Д/с “Самые ж т ие а-
тастрофы”
04:40 Д/ф “Тайны тела. В по-
ис ах детей”
05:10 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Боеви “Мальтийс ий рест”
10:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
12:15 Драма “Сайд-степ”
14:15 Комедия “Хоттабыч”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Драма “Платон”
18:15Х/ф“Механичес аясюита”
20:15 Драма “Ловитор”
22:15 Мелодрама “Двое под
дождем”
00:15 Триллер “Лов ш а”
02:15Боеви “Мальтийс ий рест”
04:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
06:15 Драма “Сайд-степ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Все вместе”
05:05Триллер“Островпро лятых”
07:25 Триллер “Зиззи с Ро д”
08:50 Комедия “Удачи, Ча !”
10:35 Ужасы “Левый бере ”
12:25 Драма “Все вместе”
14:05 Триллер “Остров про-
лятых”
16:35 Комедия “Удачи, Ча !”
18:20 Ужасы “Левый бере ”
20:00 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
22:00 Боеви “Проро ”
00:00 Х/ф “Семьянин”
02:00 Триллер “Обнаженный
страх”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:30,12:05,23:30,03:05Се ре-
ты рыбал и с Б. Вин ель-
маном
09:00, 14:10, 17:40, 00:00, 05:10
Охота без раниц
09:55,21:45Особенностиохоты
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 Бен альс ие лодочни и
15:20, 06:20Вишневая осточ а
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
16:15, 07:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
16:45, 07:45 Ам ниция и снасти
17:00 Личный опыт
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 в орах Тянь-Шаня
22:35Охота вНовомСвете
00:55 На рюч е
04:05 У ри

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
09:00, 18:55,00:00Садоводство
сМар ом Калленом
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, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40Мойпосело
11:55,02:55Зачарованныесады
12:10, 03:10Сделано с мом
12:50, 03:50 Вашдом
14:00,05:00Хозяин
14:40,21:50,05:40Райс иесады
15:20, 06:20Строимдом
15:50 Цветы а ч до
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00Сад
17:40 В доме звезды
18:25 Пейзаж под о нами
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь
06:55Садовые решения

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 Наши дети “Все о родах”
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
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00Твойдом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей
11:00, 16:00 Охотни и за на-
цистами
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00 Граница
14:00 Зона строительства
14:30 Я не знал это о

17:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
18:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
19:00, 07:00 Граница
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00Ме амоллД бая
22:00Ме аполисы
22:30 Я не знал это о
23:00,02:00,05:00Ме а-слом
00:00, 03:00, 06:00Тр днейший
в мире ремонт
01:00Десять азнейе ипетс их
04:00 Тайны истории
04:30 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет, машина!
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
22:00,03:00Строительнаяпомощь
23:00 Ги антс ие орабли
00:00 Кр тые взрывы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 При лючения Корвина
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Прое т “Щен и”
11:05 Ка выжить животным?
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Ка выжить животным?
16:30Переводчи с собачье о
17:30 Планета малышей
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
20:15, 02:40 Введение в соба-
оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Необычныеживот-
ные Ни а Бей ера
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 Нападение а л
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Возвращение на волю

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
07:25 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:20 Ма ия Криса Энджела
08:45 Правда жизни
09:35Беременна в 16
10:25Невозможноевозможно
11:15 News Бло
11:25MTVVideoMusicAwards2010
13:10 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35 Т/с “Избалованные”
15:30Шопо оли и
16:30 Прое т “Поди м”
17:25 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
17:50 News Бло
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 След ющий
22:05Подомам: золотыедет и
22:30 Бешеные пред и
22:55 Ма ия Криса Энджела
23:20Music
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ÑÐÅÄÀ
12 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “До тор Тырса”
22:20 “Раймонд Па лс. Воз-
вращение маэстро”
23:30 Ночные новости
23:50Т/с“Подпольнаяимперия”
00:50Комедия “До торД литл”
02:20 Х/ф “Моя жизнь в Айдл-
вайлде”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Моя жизнь в Айдл-
вайлде”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Первые на Марсе. Не-
спетая песняСер еяКоролева”
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 “Ч до”
23:55 “Вести +”
00:15 Комедия “Божественные
тайны сестриче Я-Я”
02:30 Т/с “Старый Новый од”
04:00 “Первые на Марсе. Не-
спетая песняСер еяКоролева”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Жив т же люди!
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Эра стрельца”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:35 “К линарный поедино ”
02:35 “Др зья встречаются
вновь”
04:00 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
05:25 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Таблет и смерти. По-
жар на Красной оре»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00Комедия«БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
13:40 Х/ф «НЕЗНАКОМОЕОРУ-
ЖИЕ, ИЛИ КРЕСТОНОСЕЦ 2»
15:15 М льтфильмы
17:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Таблет и смерти»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Алая роза печали»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ДАЖЕНЕДУМАЙ 2:
ТЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
00:50Х/ф«КОМАНДА»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Опасные встречи.
С ольз ие твари”
09:00 Д/с “Ме а дви атели”
10:00 “Сейчас”
10:30 Х/ф “Пропавшая э спе-
диция”
13:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Киноповесть “Однажды
двадцать лет сп стя”
16:35 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
17:00 “Сейчас”
17:30 Драма “У рюм-ре а”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Дж н ли”
23:00 Т/с “А ент национальной
безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:25 Киноповесть “Однажды
двадцать лет сп стя”
03:00 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
04:55 Д/ф “Подземный мир
острова Пасхи”
05:50Д/ф “Шимпанзе Г ало о”
06:40 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
07:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Дайте жалобн ю
ни ”
10:20 Д/ф “Анатолий К зне-
цов. До и после С хова”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Доро а”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Мошенни и”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”

17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”
18:45 Т/с “Три пол рации”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Ворожея”
22:55 Д/ф “Раймонд Па лс.
Все, что было, не исправишь”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Тайна дв х о еанов”
03:05 Х/ф “При лючения Ар-
сена Люпена”
05:05 “Дело принципа”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Х/ф “Юн а Северно о
флота”
13:50Мас и-шо
14:45Х/ф“Беспо ойноехозяйство”
16:25 Х/ф “Незна омое ор -
жие, или Крестоносец 2”
18:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Х/ф “Е ор а”
22:25 Х/ф “Даже не д май 2:
Тень независимости”
00:30 Диало и о рыбал е. На-
родный прое т. Рыбал а
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Х/ф “Сдел а”
04:30 Х/ф “И пришел он”
06:20 М зы а на 7ТВ
08:30Х/ф“Беспо ойноехозяйство”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “Там, денаснет. Ан лия”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Начать сначала”
14:45 “Хо ей России”
15:15 Х/ф “Бой насмерть”
17:10 “Все в лючено”
18:05 Биатлон. К бо мира. Ин-
дивид альная он а. М жчины
20:00 “Вести-Спорт”
20:15 “Техноло ии спорта”
20:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. УНИКС (Россия) - “Ле-
т вос Ритас” (Литва)
22:45 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05TopGear
02:05 “Вести-Спорт”
02:15 “Моя планета”
03:15 “Вести.ru”
03:30 “Моя планета”
05:05TopGear
06:05 “Там, денаснет. Ан лия”
06:35 “Начать сначала”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 1 серия
12:30Д/ф “К восто отЭдема.
Образ жизни в аменном ве е”
13:25 “Ле ендыЦарс о о села”
13:55 Х/ф “Морс ой вол ”, 2 с
15:00 Д/ф “Знамя и ор естр,
вперед!.”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “Зверопорт”
15:50М/ф “Бременс ие м зы-
анты”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”.
”И ральная ость”, 2 серия
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Те, с оторыми я...”
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 1
17:35 Д/ф “Сан-Х ан де П эр-
то-Ри о. Испанс ий бастион
в Карибс ом море”
17:55 Концерт “Волшебный
са софон”

18:35 Д/ф “Тайны Э ейс о о
Апо алипсиса”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 Д/ф “Большая выстав-
а пятьдесят девято о”
21:25 Д/ф “Сы рай, маэстро,
жизнь свою...”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Те, с оторыми я...”
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 2 серия
01:35 Д/ф “Тринидад и доли-
на де-Лос-Инхеньос. Горь ий
сахар”
01:50 Про рамма передач
01:55 Симфоничес ие арти-
ны из опер Н. Римс о о-Кор-
са ова. Исполняет Российс ий
национальный ор естр. Ди-
рижер М. Плетнев
02:40 Д/ф “Лахор. Слепое зер-
ало прошло о”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Беседы о тайных обще-
ствах”, часть 2
05:30 “Гром оедело”: “Собачье
дело: Четвероно ие бомжи”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Корень все о зла”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты 2”
22:00 “Гениальный сыщи ”:
“Опасно для жизни”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Ущерб”
02:00 “Несправедливость”
03:00 Т/с “Р сс ое средство”
04:00 “Гениальный сыщи ”:
“Опасно для жизни”

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 “Даешь молодежь!”
09:00 “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Любовь-мор овь”
12:35 “6 адров”
13:30М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30Галилео
18:30 “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Любовь-мор овь 2”
23:20 “6 адров”
00:00 “6 адров”
00:30Инфомания
01:00 Хорошие ш т и
04:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Поис иинопланетно ораз ма”
07:00М/с “Дет и подросли”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “V-визитеры”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:45М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”

14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
15:55Комедия“Крысиныебе а”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
19:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
21:00 Комедия “Эйс Вент ра:
Розыс домашних животных”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 Т/с “V-визитеры”
01:55 Т/с “Др зья”
02:45 “Дом 2.Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Вет-
а са ры для любимой”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М/ф “Бэтмен б д ще о”
06:45 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 “Разр шители мифов”
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Меди м”
11:00 Т/с “Винтовая лестница”
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Неизвестное метро семьи Ро-
мановых”
13:30 Х/ф “Челове , оторый
слиш ом мало знал”
15:30 “Разр шители мифов”
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “О рабление под
прися ой”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Сти-
хийные бедствия”
22:00 Х/ф “Глаз”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30"Действ ющиелица"
05:35Д/ф"Столица, оторойнебыло"
06:05"Прямаялиния.Здоровье"
06:35 "Патр льный часто ".
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 "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"
11:45,00:55"De facto"
12:30 "События. А цент"
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы"
13:10 "У ол зрения".
14:05 Т/с "Нежная зима", 2 с
15:05 Д/ф "В переплетах пас-
портизации".
15:35"Деп татс оерасследование"
16:10Д/ф "Специальная олим-
пиада".
17:10 "Все оЖ.К.Х.".
17:30 "Кабинет министров".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
18:30 Т/с "Нежная зима", 3 с
19:30,23:00,01:20,04:10"Собы-
тия. Ито и".
20:00, 01:50, 04:40 "События.
А цент".
20:30, 03:40 "Прямая линия.
Образование".
21:00,02:20НовостиТАУ"91/2"
22:00 Т/с "Медвежья охота", 2 с
23:00 "События. Ито и".
23:30 "СобытияУрФО".
00:00 "Автобан".
00:15 "Действ ющие лица".
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.
“Гаваи. О онь и вода”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Ор жие ХХ ве а”.
“Артиллерия”
07:40 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Рис - бла ородное
дело”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”
13:15Д/с“Кремль-9”. “ДачаСта-
лина. Се ретный объе т № 1”
14:15 Х/ф “Она вас любит”
16:15 Х/ф “Ветер “Надежды”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Морс ой патр ль”
22:30 Т/с “Спасите нашид ши”
00:30Х/ф“К даисчезФомен о?”
01:55 Х/ф “Она вас любит”
03:50 Д/с “Кремль-9”. “Чисто
партийное бийство”
04:40 Т/с “Ира . По оление
бийц”. “Кр то”, 3 серия

ÒÍÂ
06:00 “Хэерле иртэ!”
08:00 “Доброе тро!”
09:00 Т/с “Все ре и те т”
10:00 Д/с “За ад и истории”
10:30 “Кил эле...”
11:00 “Китап”
11:30 “Яшэсен театр!”
12:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
13:00“Се ретытатарс ой хни”
13:30 “Среда обитания”
14:00 “Новости Татарстана”
14:15 “Хоч м льтфильм!”
14:30 “К чтэнэч”
14:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
15:15“Сезин зэл ешеи энсез!”
15:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
16:00 Спе та ль “Ял ыз аен
зе”, часть 1

16:45 “Татарстан хэбэрлэре”
17:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
18:00 “К чтэнэч”
18:15 “Хоч м льтфильм!”
18:30 “Новости Татарстана”
19:00 Д/ф “Потерянные о-
рабли Кол мба”
20:00 “Татарстан хэбэрлэре”
20:30 “Кара- аршы”
21:00 “К чтэнэч”
21:15 “Хоч м льтфильм!”
21:30 “Новости Татарстана”
22:00 Т/с “Черная борода”
23:00 Т/с “Ре ламная па за”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 Д/ф “Первый импера-
тор. Челове , создавший Ки-
тай”, 2 серия
01:20 Спе та ль “Ял ыз аен
зе”, часть 1

02:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
02:25 Спе та ль “Юллар ярда
озелэ”

ÌÈÐ
08:00НовостиСодр жества
08:05 Т/с “Принцесса цир а”
09:00НовостиСодр жества
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:00НовостиСодр жества
10:05 “Се ретные материалы”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:00НовостиСодр жества
11:05 “Живая история: Вилли
Брандт”
12:00НовостиСодр жества
12:05 “Добро пожаловать”
12:35 “Кыр ызстан в лицах”
13:00НовостиСодр жества
13:05 Т/с “Волчица”
14:00НовостиСодр жества
14:05 Х/ф “Женщина в белом”
15:00НовостиСодр жества
15:05 Х/ф “Женщина в белом”
16:05М/с “Миллион лет до на-
шей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Реальные истории”
18:00 Новости Содр жества
18:20 “История создания”
19:00НовостиСодр жества
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
20:00НовостиСодр жества
20:05 “Словозаслово”

21:00НовостиСодр жества
21:20 “А центы”
21:30 “Добро пожаловать”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
22:50 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:00НовостиСодр жества
00:20 “Се ретные материалы”
01:00НовостиСодр жества
01:05 “Живая история: Вилли
Брандт”
02:00НовостиСодр жества
02:05Т/с “Исцелениелюбовью”
03:00НовостиСодр жества
03:05“Словозаслово”
04:00НовостиСодр жества
04:05 Т/с “О неборцы”
05:00 “Добро пожаловать”
05:30 Т/с “Волчица”
06:30 Х/ф “Женщина в белом”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Тайна
железной двери”
09:10, 13:10, 17:10М/ф“Обезь-
ян и и рабители”
10:00, 14:00М/ф “Кот, оторый
лял сам по себе”

11:00, 15:00 М/ф “Пре расная
пери”
18:00 Х/ф “Что бы ты выбрал?”
19:20М/с “Обезьян и, вперед!”
20:00 М/ф “К знец- олд н”
21:00 М/ф “Три меш а хитро-
стей”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Биби - ма-
лень ая олд нья”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45,08:40,09:35,12:00,13:00,
13:55, 03:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25М/с “Сержант По-
лосатый”
08:25, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля а
чится читать”
09:20, 12:50, 04:00М/с “Письма
отФели са”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20М/ф “Алиса
в Стране ч дес”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45 М/с “Малыши
Юрс о о периода. П теше-
ствия черно о метеорита”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 Т/с “При лючения
звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина “Боль-
шие б вы”
13:30, 23:35М/с “Слон по име-
ни Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:25, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Головасти и”
17:10 “ПоющаяФа-Соль”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “История России.
Ле ции”
18:05, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15Телеи ра “Властелин ма”
01:40 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с“Возьмименяссобой”
12:00Мелодрама “Мыжили по
соседств ”
13:30 “Города мира”
14:00 Д/ф “Моя правда”
16:00 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Улица полна
неожиданностей”
00:50 Т/с “Лалола”
01:45 Т/с “Сильное ле арство”
02:35 “Дело Астахова”
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”
09:30Х/ф“ПиратыТихо оо еана”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00“Улетноевидеопо-р сс и”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00“Спо ойнойночи,м жи и!”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00 “Улетное видео”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво. П ть
справедливости”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Без следа”
01:55 Т/с “Рыцарь доро ”
02:55 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Ловитор”
10:15 Х/ф “Двое под дождем”
12:15 Триллер “Лов ш а”
14:15Боеви “Мальтийс ий рест”
16:15 Мелодрама “Они танце-
вали одн зим ...”
18:15 Драма “Сайд-степ”
20:15Мелодрама “Королева”
22:15 Триллер “Запах жизни”
23:45 “Плюс ино”
00:15 Боеви “Жм р и”
02:15 Драма “Ловитор”
04:15 Х/ф “Двое под дождем”
06:15 Триллер “Лов ш а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
05:15 Боеви “Проро ”
07:05 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
08:35 Х/ф “Семьянин”
10:45 Триллер “Обнаженный
страх”
12:40 Комедия “Убийство
ш ольно о президента”
14:20 Боеви “Проро ”
16:05 Х/ф “Семьянин”
18:15 Триллер “Обнаженный
страх”
20:00 Комедия “Дин Спэнли”
22:00 Ужасы “Гипноз”
00:00Триллер“Утвое опоро а”
01:35Боеви “Испытаниео нем”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 20:10, 23:40 Охота без
раниц
09:45, 00:45Мастер- ласс
10:00, 19:15, 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 ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
11:30, 02:30От наше ошефа
11:45, 02:45 Большая охота
12:25 Горная форель
13:30, 04:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45Подводныерепор-
тажи Гая Харви
15:20 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
16:30,07:30Мотолод и
17:00По ре амРоссии
17:40Охота на рев щих оленей
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:35Охота вНовомСвете
21:20 Вишневая осточ а
21:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
22:45 Ам ниция и снасти
03:25Ловля лососевых на Кам-
чат е
06:20Ис сствострельбыизл а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Сад
08:40, 23:40 В доме звезды
09:25, 00:25Пейзажподо нами
09:55, 12:50, 00:55, 03:50Садо-
водство сМар ом Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40 Цветы а ч до
12:20, 03:20 Нет проблем
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00 Вашдом
15:00, 06:00Интерьерныеидеи
15:40, 06:40 Баня
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00Малень 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
21:55 Садовые решения

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

08:00Ме амоллД бая
09:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
10:00,15:00Ме а-слом
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 У си меня, или п те-
шествия вир соло а
13:00 Граница
14:00Ме аполисы
14:30 Я не знал это о
17:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Граница

20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00Ме аполисы
22:30 Я не знал это о
23:00,02:00,05:00П тешествие
по планетам
00:00,03:00,06:00Тайныдревности
01:00С персоор жениядревности
04:00 Тайны истории
04:30 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет, машина!
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 19:00, 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, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
23:00 М жчина, женщина,
природа
00:00 Амери анс ие лесор бы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Планета малышей
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Разр шители сте-
реотипов
11:05 Ка выжить животным?
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Ка выжить животным?
16:30Переводчи с собачье о
17:30 При лючения панды
18:25 Самые несносные р ч-
ные животные Британии
19:20 Необычные животные
Ни а Бей ера
20:15, 02:40 Введение в соба-
оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 04:30С оростьжизни
23:55, 05:25Красота змей
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Нашествие альмаров

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
07:25 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:20 Ма ия Криса Энджела
08:45 Правда жизни
09:35Беременна в 16
10:25Невозможноевозможно
11:15 News Бло
11:25 Прое т “Поди м”
12:20 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35 Т/с “Избалованные”
15:30Шопо оли и
16:30 Прое т “Поди м”
17:25 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
17:50 News Бло
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 След ющий
22:05Подомам: золотыедет и
22:30 Бешеные пред и
22:55 Ма ия Криса Энджела
23:20Music
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×ÅÒÂÅÐÃ
13 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “До тор Тырса”
22:20 Старый Новый од на
Первом. “Большая разница”
00:10 Старый Новый од на
Первом. “Ле енды Ретро FM”
02:00 Х/ф “Призра и Марса”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Призра и Марса”
04:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Первая леди советс о о
ино. Тамара Ма арова”
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!”
21:00Ново одний ол бой о о-
не - 2011
00:50 Х/ф “История любви,
или Ново одний розы рыш”
02:40 Т/с “Старый Новый од”
03:55 “Горячая десят а”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 Жив т же люди!
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 Т/с “Ментовс ие войны”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Эра стрельца”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
03:25 “Здравств й, Дед ш а
Мороз!”

4 ÊÀÍÀË
05:25 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Алая роза печали»
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»
9.55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00Х/ф«МОЙПАПА–КАПИТАН»
13:20 Х/ф «ДАЖЕНЕДУМАЙ 2:
ТЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ»
15:25 М льтфильмы
17:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«Пожар на Красной оре»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «К либи-
ны». Смертельный зел»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КРИК»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
00:50 Х/ф «СДЕЛКА»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Дж н ли”
09:00 Д/с “Ме а дви атели”
10:00 “Сейчас”
10:30 Х/ф “Старый Новый од”
13:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Мелодрама “Зимняя
вишня”
17:00 “Сейчас”
17:40 Драма “У рюм-ре а”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Дж н ли”
23:00 Т/с “А ент национальной
безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:25 Х/ф “Зимняя вишня”
03:15 Комедия “Черная ош-
а, белый от”
05:40 Х/ф “Старый Новый од”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Все б дет хорошо”
10:20 Д/ф “Любовь и лянец”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Ворожея”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Мошенни и”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Ореховый пр -
ти ”, “Впервые на арене”
18:45 Т/с “Три пол рации”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “С женый-ряженый”
22:50 “Танц ем в Новый од!”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 “Танц ем в Новый од!”
01:30 Х/ф “Любовь еще, быть
может...”
03:20 Х/ф “Дайте жалобн ю
ни ”
05:05Д/ф“ОчеммолчалаВан а”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Х/ф “Е ор а”
13:30Мас и-шо
14:40 Х/ф “Мой папа - апитан”
16:00 Х/ф “Даже не д май 2:
Тень независимости”
18:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
00:00 Х/ф “Три м ш етера”
02:00ВстречаемНовый одпо-
старом
02:05 Х/ф “Зол ш а”
04:10 Х/ф “Три м ш етера”
06:00 Х/ф “Зол ш а”
08:40 Х/ф “Мой папа - апитан”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:20 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р” (Ха-
баровс ) - “Барыс” (Астана)
16:15 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. М ж-
чины
18:10 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. Жен-
щины
20:00 “Вести-Спорт”
20:15 “Основной состав”
20:55 Хо ей. КХЛ. “А Барс”
(Казань) - “Автомобилист”
(Е атеринб р )
23:15Профессиональныйбо с.
Але сандр Повет ин (Россия)
против Н. Фирты (США)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:30 Д/ф “Непри асаемые”
01:05TopGear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “На а 2.0”
02:50 “Моя планета”
03:20 “Вести.ru”
03:35 “Моя планета”
05:10TopGear
06:05 “Там, денаснет. Ан лия”
06:35 “Основнойсостав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Дэвид Коппер-
фильд”, 2 серия
12:30 Д/ф “Тайны Э ейс о о
Апо алипсиса”
13:15Д/ф “Виль ельмРент ен”
13:25Третья ов а -дарбесцен-
ный! “Дом передвижни ов”
13:55 Х/ф “Морс ой вол ”, 3 с
15:00 Д/ф “Советс ий с аз
Павла Бажова”
15:30 “Новости льт ры”
15:40М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Земляни а под
сне ом”, “Р сс ие напевы”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”.
“Карандаш”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Те, с оторыми я...”
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 2
17:35 “Три ве а м зы и”.
Юбилейный онцерт АОРНИ
ВГТРК. Дирижер Н. Не расов
18:35 Д/ф “Раз ад а тайны
пирамиды Хеопса”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Смехоносталь ия”.А.
Миронов
20:35 Ново одний онцерт
Венс о о филармоничес о о
ор естра 2011

23:00 “Те, с оторыми я...”
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Двойная невер-
ность”
01:25 “Смехоносталь ия”. А.
Миронов
01:50 Про рамма передач
01:55С.Рахманинов.Симфония
№ 3. Дирижер А. Лазарев
02:40 Д/ф “Тон ариро. Свя-
щенная ора”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Прич дливые зоры абба-
лы”, часть 1
05:30 “Гром оедело”: “Др ие”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 3
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Ущерб”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты 2”
22:00 До ментальный прое т
23:00 “Э стренный вызов”
23:30“Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “П ть войны”
01:45 “Честно”: “Побе из
тюрьмы”
02:45 Т/с “Р сс ое средство”
03:40 До ментальный прое т
04:40 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Даешь молодежь!”
09:00 “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Любовь-мор овь 2”
12:20 “6 адров”
12:30Снимитеэтонемедленно!
13:30М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30Галилео
18:30 “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Ирония любви”
23:15 “6 адров”
00:30Инфомания
01:00 Х/ф “Засада”
02:35 Хорошие ш т и
04:20 М/ф “За олдованный
мальчи ”
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Бессонница”
07:00М/с “Дет и подросли”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “V-визитеры”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:45М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:20 Комедия “Эйс Вент ра:
Розыс домашних животных”
18:00 Т/с “Универ”

18:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
19:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
21:00 Комедия “Эйс Вент ра:
Ко да зовет природа”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Ш ола ремонта”. “Ост-
ров для Робинзона”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00 М/ф “Бэтмен б д ще о”
06:45 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 “Разр шители мифов”
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Меди м”
11:00 Т/с “Винтовая лестница”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Сти-
хийные бедствия”
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. УсадьбаКоломенсо е”
13:30Х/ф“КопицаряСоломона”
15:30 “Разр шители мифов”
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Фальшив и на
миллион”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Кис-
лородное олодание”
22:00“Новый од:М рзил иLIVE”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/ф“Современныеч деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30"Действ ющиелица"
05:35 Д/ф "В переплетах пас-
портизации".
06:05 "Прямая линия. Образо-
вание".
06:35 "Патр льный часто ".
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 "Хорошеенастроение".
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
"События. Каждый час".
09:10"Резонанс".
10:20 "События УрФО".
11:10 "Минем илем"
11:45 "De facto".
12:30 "События. А цент".
12:45, 13:45 "События. Обзор
прессы".
13:10 "Национальный про ноз"
13:25 "Наследни и Урарт ".
14:05 Т/с "Нежная зима", 3 с
15:05 Д/ф "Беспризорни и.
Ш ола выживания".
15:35"ДобровестЪ".
16:05 Т/с "Медвежья охота", 2 с
17:10 "Имеюправо"
17:30 "У ол зрения".
18:10, 00:30, 03:20 "Патр льный
часто ".
18:30 Т/с "Нежная зима", 4 с
19:30,23:00,01:20,04:10"Собы-
тия. Ито и".
20:00, 01:50, 04:40 "События.
А цент".
20:30,03:40"Прямаялиния.ЖКХ"
21:00,02:20НовостиТАУ"91/2"
22:00 Т/с "Медвежья охота", 3 с
23:30 "СобытияУрФО".
00:00 "Автобан".
00:15 "Действ ющие лица".
00:55 "ВсеоЖ.К.Х.".
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.
“В л аны Ван ат ”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Ор жие ХХ ве а”.
“Про”
07:40 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15, 00:25 Х/ф “Признать
виновным”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “П ли
для Брежнева”
14:15 Х/ф “Ша навстреч ”
16:15Х/ф“К даисчезФомен о?”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Морс ой патр ль”
22:30 Т/с “Спасите нашид ши”
02:00 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
03:20 Д/с “Дет и в лет е”
03:50 Д/с “Кремль-9”. “Снай-
перы на башнях”
04:35 Т/с “Ира . По оление
бийц”. “Комбат Дже ”, 4 с

ÒÍÂ
06:00 “Хэерле иртэ!”
08:00 “Доброе тро!”
09:00 Т/с “Все ре и те т”
10:00 Д/с “За ад и истории”
10:30 “М зы аль айма ”
11:15 “Елмай!”
11:30 “Татар халы жырла-
ры”. “Эрэмэ”
12:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
13:00 “А ра любви”
13:30 Х/ф “Зер ало и зима”
14:00 “Новости Татарстана”
14:15 “Яна ел мажарасы”
15:50 “TAT-music”
16:00 Спе та ль “Ял ыз аен
зе”, часть 2

16:45 “Татарстан хэбэрлэре”
17:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
18:00 “К чтэнэч”
18:15 “Хоч м льтфильм!”
18:30 “Новости Татарстана”
19:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Автомоби-
лист” (Е атеринб р )
21:15 “Хоч м льтфильм!”
21:30 “Новости Татарстана”
22:00 “Татарлар”
22:30 “Татарстан хэбэрлэре”
23:00 Т/с “Ре ламная па за”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 ТВ фондыннан.”Х ш
илэсен, Яна Ел!”
02:20 Спе та ль “Ял ыз аен
зе”, часть 2

03:00 “Сэхнэ моннары”
03:25 “Татар халы жырла-
ры”. “Эрэмэ”

ÌÈÐ
08:00НовостиСодр жества
08:05 Т/с “Принцесса цир а”
09:00НовостиСодр жества
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:00НовостиСодр жества
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:00НовостиСодр жества
11:05 “Живаяистория:Ататюр ”
12:00НовостиСодр жества
12:05 “Здесь был я”
12:35 “Содр жество LIVE”
13:00НовостиСодр жества
13:05 Т/с “Волчица”
14:00НовостиСодр жества
14:05 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
15:00НовостиСодр жества
15:05 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
16:05М/с “Миллион лет до на-
шей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “От ровенный раз овор”
18:00 Новости Содр жества
18:20 “К льт рный слой с
Львом Л рье”
19:00НовостиСодр жества
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”

20:00НовостиСодр жества
20:05 “Словозаслово”
21:00НовостиСодр жества
21:20 “А центы”
21:30 “Здесь был я”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
22:50 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:00НовостиСодр жества
00:20 “Диаспоры”
01:00НовостиСодр жества
01:05 “Живаяистория:Ататюр ”
02:00НовостиСодр жества
02:05Т/с “Исцелениелюбовью”
03:00НовостиСодр жества
03:05“Словозаслово”
04:00НовостиСодр жества
04:05 Т/с “О неборцы”
05:00 “Здесь был я”
05:30 Т/с “Волчица”
06:30Х/ф“Сне роч вызывали?”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Что бы ты
выбрал?”
09:20, 13:20, 17:20М/с “Обезь-
ян и, вперед!”
10:00,14:00М/ф“К знец- олд н”
11:00, 15:00 М/ф “Три меш а
хитростей”
16:00 Х/ф “Что бы ты выбрал?”
18:00 Х/ф “Остров со ровищ”
19:25 М/ф “Кро одил Гена”
20:00 М/ф “Храбрый порт-
няж а”
21:00М/ф“Соломенныйбычо ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Биби - ма-
лень ая олд нья”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45,08:40,09:35,12:00,13:00,
13:55, 03:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25М/с “Сержант По-
лосатый”
08:25, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля а
чится читать”
09:20, 12:50, 04:00М/с “Письма
отФели са”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:40 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 05:55 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 06:20М/ф“АлисавСтра-
не ч дес”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45 М/с “Малыши
Юрс о о периода. П теше-
ствия черно о метеорита”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 Т/с “При лючения
звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина “Боль-
шие б вы”
13:30, 23:35М/с “Слон по име-
ни Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Телеи ра“Властелин ма”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:25, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Головасти и”
17:10 “Чаепитие”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:20М/ф“АлисавЗазер алье”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”

22:30“Спо ойнойночи,мальши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Лови момент”
01:40 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с“Возьмименяссобой”
12:00Комедия “Ша навстреч ”
13:30 “Спросите повара”
14:00 Д/ф “Моя правда”
16:00 “Дела семейные с Е.
Дмитриевой”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Предла аю
р и сердце”
01:15 Т/с “Лалола”
02:10 Т/с “Сильное ле арство”
03:05 “ДелоАстахова”
04:05 “Незвездное детство”
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 Х/ф “Кин-дза-дза!”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00“Улетноевидеопо-р сс и”
15:00 “Улетное видео”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00“Спо ойнойночи,м жи и!”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво. П ть
справедливости”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Без следа”
01:55 Т/с “Рыцарь доро ”
02:55 Т/с “За он и порядо 9”
03:55 Т/с “Ищей а”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Королева”
10:15 Триллер “Запах жизни”
11:45 “Плюс ино”
12:15 Боеви “Жм р и”
14:15 Драма “Ловитор”
16:15 Мелодрама “Двое под
дождем”
18:15 Триллер “Лов ш а”
20:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
22:15 Драма “Д х”
00:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
02:15Мелодрама “Королева”
04:15 Триллер “Запах жизни”
06:15 Боеви “Жм р и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “Дин Спэнли”
04:45 Ужасы “Гипноз”
06:50Боеви “Испытаниео нем”
08:20 Ужасы “Гипноз”
09:50Триллер“Утвое опоро а”
11:35Боеви “Испытаниео нем”
13:15 Комедия “Дин Спэнли”
15:05 Ужасы “Гипноз”
16:45Триллер“Утвое опоро а”
18:30Боеви “Испытаниео нем”
20:00Комедия“СержантБил о”
22:00 Триллер “Наве и моя”
00:00Боеви “Налезвиибритвы”
01:40 Мелодрама “Любовь
сл чается”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00По ре амРоссии
08:40 Лесные рейнджеры
09:45,12:55,00:45Особенности
охоты на Р си
10:15, 01:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00,02:00Клевоеместо
11:30,15:05,02:30,06:05Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
12:00, 17:10, 03:00 Охота без
раниц
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 Бен альс ие лодочни и
18:20 Вишневая осточ а
18:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
19:15 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
19:45 Ам ниция и снасти
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 На охоте с соба ой
22:30Мотолод и
23:40Охота в орах Тянь-Шаня
03:55 На рюч е
07:05У ри

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00Малень аяферма
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20Урожай
09:50,17:40,00:50Райс иесады
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 21:40, 02:00 Баня
11:25, 02:25 Зеленая апте а
12:00,03:00СадоводствосМар-
ом Калленом
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, 05:00Все о цветах
14:40,05:40Мойпосело
14:55, 20:35, 05:55 Зачарован-
ные сады
15:10, 06:10Сделано с мом
15:50, 06:50Вашдом
17:00Хозяин
18:20 Строим дом
18:50 Цветы а ч до
19:30 Прое т мечты
20:00Особый в с
21:00 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты
23:00 Р чная работа

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

08:00С персоор жения
09:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
10:00, 15:00 П тешествие по
планетам
11:00, 16:00 Тайны древности
12:00 Опасные встречи
13:00 Граница
14:00Ме аполисы
14:30 Я не знал это о
17:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
18:00 Опасные встречи

19:00, 07:00 Граница
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00Ме аполисы
22:30 Веселая на а
23:00,02:00,05:00Жизнь олибри
00:00,03:00,06:00Одино еан
01:00 С персоор жения древ-
ности
04:00 Тайны истории
04:30 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет, машина!
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15, 19:00, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05, 22:00, 03:00 Ор -
жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
23:00 Нефтяная атастррфа
00:00 Выжить в атастрофе
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 При лючения панды
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Самые несносные
р чные животные Британии
11:05 Ка выжить животным?
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Дэвид Эттенборо: воз-
вращение ориллам
16:30Переводчи с собачье о
17:30 Ка стать... ти ром
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15, 02:40 Введение в соба-
оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Охотни за ядом
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25Мед за- бийца
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Нападение ти ров

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
07:25 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:20 Ма ия Криса Энджела
08:45 Правда жизни
09:35Беременна в 16
10:25Невозможноевозможно
11:15 News Бло
11:25 Прое т “Поди м”
12:20 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35 Т/с “Избалованные”
15:30Шопо оли и
16:30 Прое т “Поди м”
17:25 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
17:50 News Бло
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 След ющий
22:05Подомам: золотыедет и
22:30 Бешеные пред и
22:55 Ма ия Криса Энджела
23:20Music
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ÏßÒÍÈÖÀ
14 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30Ново одние “Две звезды”
23:40 Х/ф “Kislorod”
02:20 Х/ф “Та ешиз”
04:20 Т/с “Жизнь на Марсе”
05:10 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Геор ий Б р ов”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 “Настоящая жизнь”
13:45 “Деж рная часть”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “К ла ин и партнеры”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Слово женщине”
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 “Аншла . Старый Новый
од”
00:35 “Девчата”
01:30 Комедия “Бархатные
р ч и”
03:35 Х/ф “Молчаливый
странни ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30 Т/с “Эра стрельца”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:20 Новый од в деревне
“Гл харево”
04:40 “Карнавальная ночь с
Ма симом Авериным”

4 ÊÀÍÀË
05:25 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «К либи-
ны». Смертельный зел»
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»

09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00Т/с «АВТОНОМКА»
15:00 М льтфильмы
17:20«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
18:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «К либины»
19:00НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «У ол ма а»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Триллер «БЕШЕНЫЕ
АКУЛЫ»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Дж н ли”
09:00 Д/ф “Невероятные пост-
рой и”
10:00 “Сейчас”
10:30 Х/ф “Достояние респ б-
ли и”
13:15 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Боеви “Свой среди ч -
жих, ч жой среди своих”
17:00 “Сейчас”
17:30 Драма “У рюм-ре а”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Дж н ли”
23:00 Т/с “А ент национальной
безопасности”
01:00Мелодрама“Ди оесердце”
03:05Драма “Мысмерти смот-
рели в лицо”
04:35 Драма “Б н ер”
07:15 Д/ф “На а о зле”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Зи за дачи”
10:15Д/ф“Ев енийЕвсти неев.
Постороннимвход воспрещен”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Ворожея”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:50 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Мошенни и”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Капризная прин-
цесса”, “Ум а”
18:45 Т/с “Три пол рации”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Комедия “Папаши”
02:15 Х/ф “Доро а”
04:10Х/ф “Запре расныхдам!”

7 ÒÂ
10:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”

13:00Жажда с орости
14:00Мас и-шо
14:55 Х/ф “Нахалено ”
16:00Х/ф“Удачивам, оспода!”
18:00Осторожно,модерн!Воз-
вращение
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
23:00 Х/ф “Чародеи”
01:50 По ер: ис сство войны
02:40Жажда с орости
03:10 Х/ф “Чародеи”
05:50 Х/ф “И пришел он”
07:25 Х/ф “Нахалено ”
08:20Х/ф“Беляноч аиРозоч а”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Начать сначала”
14:45Профессиональныйбо с.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Мар о Х а (Германия)
16:00 “Все в лючено”
16:50 Биатлон. К бо мира. Ин-
дивид альная он а. Женщины
18:35 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 Д/ф “Непри асаемые”
21:05 “Основной состав”
21:35 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Сан т-Петерб р )
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:50TopGear
01:50Профессиональный бо с
02:50 “Вести-Спорт”
03:00 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”. Пятница
04:30 “Моя планета”
05:35TopGear
06:30 “Спортивная на а”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Двойная невер-
ность”
12:15 “Се реты старых мас-
теров”. Абрамцево
12:30 Д/ф “Раз ад а тайны
пирамиды Хеопса”
13:25 “Странствия м зы анта”
13:55 Х/ф “Морс ой вол ”, 4 с
15:10Д/ф “Нойзидлерзее.Ни -
де нет та о о неба”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:55М/ф“Сл чилосьэтозимой”,
“С аз а о белой льдин е”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”.
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Те, с оторыми я...”
“Р сс ий м жи Михаил Уль-
янов”, часть 3
17:35 “Билет в Большой”
18:20 Д/ф “Властелины оль-
ца. История создания синх-
рофазотрона”
18:45 Вспоминая Геор ия Га-
раняна. Джазовые импрови-
зации на лассичес ие темы
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Д/ф “Прах и пепел”
20:30 Д/ф “Амальфитанс ое
побережье”
20:50Х/ф“За адочные бийства
А аты Кристи. Дом розы”
22:30 “Линия жизни”. В. Ба-
ринов
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Пресс- л б XXI
00:45 “Кто там...”
01:10 “Замет и нат ралиста
с А. Хаб р аевым”

01:40 “М зы альный мо-
мент”. И.С. Бах. Бранден-
б р с ий онцерт № 3
01:50 Про рамма передач
01:55 Джазовые импровиза-
ции на лассичес ие темы
02:35Д/ф “Ан ор-Тхом. Вели-
ий ород храмов Камбоджи”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Прич дливые зоры абба-
лы”, часть 2
05:30 “Гром ое дело”: “Дет и в
сет е. Затравить до смерти”
06:00 “Неизвестная планета”:
“Возвращение пап асам”,
часть 4
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:20 Х/ф “П ть войны”
16:00 “Э стренный вызов”
16:30 “Новости 24”
17:00 “Давайте разберемся!”
18:00 “В час пи ”
19:30 “Новости 24”
20:00 Т/с “Солдаты 2”
22:00 До ментальный прое т
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Квартет И”
01:00 Эроти а “Далила”
02:45Т/с“Се ретныематериалы”
04:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 “Даешь молодежь!”
09:00 “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Ирония любви”
12:15 “6 адров”
12:30Снимитеэтонемедленно!
13:30М/с “Семья почем че ”
14:00М/с“Ясони ероиОлимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30Галилео
18:30 “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 “6 адров”
21:00 Х/ф “Ме си анец”
23:15 “Сл чайные связи”
00:00 “Уральс их пельменей”
01:30Х/ф “Пере рест имиров”
03:15 Хорошие ш т и
05:00М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“С перзвери”
07:00М/с “Дет и подросли”
07:55 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
11:00 Т/с “Счастливы вместе”
11:45М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Эйс Вент ра:
Ко да зовет природа”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Комедия “Реальные па-
цаны”
19:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Comedy Баттл. Т рнир”

23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Др зья”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Ш ола ремонта”. “По-
ода в доме”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00 М/ф “Бэтмен б д ще о”
06:45 Т/с “Альф”
07:00 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
07:30 “Ка это сделано”
08:00 “Разр шители мифов”
09:00Д/ф“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Меди м”
11:00 Т/с “Винтовая лестница”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Кис-
лородное олодание”
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Арбат. Азарт и алчность”
13:30Х/ф“КопицаряСоломона”
15:30 “Разр шители мифов”
16:30 “Ка это сделано”
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Х/ф “Славные парни”
00:00“Европейс ийпо ерныйт р”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Х/ф “Семьмечей”
05:15Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30“Действ ющиелица”
05:35 Д/ф “Беспризорни и.
Ш ола выживания”.
06:05 “Прямая линия. ЖКХ”.
06:35 “Патр льный часто ”.
06:55,09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:55, 19:25 По ода на «ОТВ».
07:00 “Хорошее настроение”.
09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“События. Каждый час”.
09:10 “De facto”.
10:20 “События УрФО”.
11:10 “Кабинет министров”.
11:45 “Свой дом”.
12:30 “События. А цент”.
12:45, 13:45 “События. Обзор
прессы”.
13:10 “У ол зрения”.
14:05 Т/с “Нежная зима”, 4 с
15:05Д/ф “Красота по-советс-
и. Испытание модой”.
15:35 “Бильярд Урала”.
16:05 Т/с “Медвежья охота”, 3 с
17:10 “Ст дия при лючений”
17:30 “Национальный про-
ноз”.
17:45 “Горные вести”.
18:10, 00:30, 03:20 “Патр ль-
ный часто ”.
18:30 Т/с “Амапола”, 1 с
19:30,23:00,01:20,04:10 “Со-
бытия. Ито и”.
20:00, 01:50, 04:40 “События.
А цент. К льт ра”.
20:30, 03:40 “Прямая линия.
Право”.
21:00,02:20НовостиТАУ“91/2”
22:00 Д/ф “Бойцы рын а
поддело ”.
23:00 “События. Ито и”.
23:30 “События УрФО”.
00:00 “Автобан”.
00:15 “Действ ющие лица”.
00:55 “ДобровестЪ”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.
“Ван ат - взрывоопасный
в л ан”
07:00Обзорпрессы
07:05 Д/с “Ор жие ХХ ве а”.
“Про”
07:40 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Ветер “Надежды”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 1 îò 6 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà 17

13:15 Д/с “Кремль-9”. “Чисто
партийное бийство”
14:15 Х/ф “Слад ая женщина”
16:15 Х/ф “Сне роч вызы-
вали?”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Кремль-9”. “Снай-
перы на башнях”
20:20 Х/ф “Вирт альныйроман”
22:30 Т/с “Спасите нашид ши”
00:30 Х/ф “С венир для про-
рора”

02:15 Х/ф “Балтийс ая слава”
04:30 Т/с “Ира . По оление
бийц”. “Горящий пес”, 5 с

ÒÍÂ
05:50 “Жом а вэ азе”
06:00 “Хэерле иртэ!”
07:50 “А т альный ислам”
08:00 “Доброе тро!”
09:00 “Жырлый эле!” тап-
шыр ына - 10 яшь!”
11:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Мэ чэчэ е”
11:20 “Жом а вэ азе”
11:30 “Нэсыйхэт”
12:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
13:00 “А ра любви”
13:25 “Ре визитыбылой с еты”
13:40 “НЭП”
14:00 “Новости Татарстана”
14:15 “Хоч м льтфильм!”
14:30 “К чтэнэч”
14:45 “Выходной для Деда
Мороза”
15:40 “Жырлыйбыз да, биибез!”
16:00 Спе та ль “Ял ыз аен
зе”, часть 3

16:45 “Татарстан хэбэрлэре”
17:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
18:00 “К чтэнэч”
18:15 “Хоч м льтфильм!”
18:30 “Новости Татарстана”
19:00 Д/ф “Але сандрия”
20:00 “Татарстан хэбэрлэре”
20:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
21:00 “К чтэнэч”
21:15 “Хоч м льтфильм!”
21:30 “Новости Татарстана”
22:00 Т/с “Черная борода”
23:00 Х/ф “Эйр Амери а”
01:00 “Джазовый пере ресто ”
01:30 Х/ф “Вол а-Вол а”
03:10 Спе та ль “Ял ыз аен
зе”, часть 3

ÌÈÐ
08:00НовостиСодр жества
08:05 Д/с “Леонардо да Вин-
чи: Челове -за ад а”
09:00НовостиСодр жества
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:00НовостиСодр жества
10:05 “Здесь был я”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:00НовостиСодр жества
11:05 “Живая история: Моше
Даян”
12:00НовостиСодр жества
12:05 “В сный мир. Корейс-
ая хня”
12:35 “Респ бли а се одня”
13:00НовостиСодр жества
13:05 Т/с “Волчица”
14:00НовостиСодр жества
14:05Х/ф“Затерянныевпес ах”
15:00НовостиСодр жества
15:05Х/ф“Затерянныевпес ах”
16:05М/с “Миллион лет до на-
шей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
18:00 Новости Содр жества
18:20 “П теводитель”
19:00НовостиСодр жества
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
20:00НовостиСодр жества
20:05 Д/с “Леонардо да Вин-
чи: Челове -за ад а”
21:00НовостиСодр жества
21:20 “А центы”
21:30 “Техноло ия прорыва”
22:00 Х/ф “А ент пришельцев”
00:00НовостиСодр жества
00:20 “Звездная жизнь”
01:20Х/ф“Приют омедиантов”

03:00НовостиСодр жества
03:05Т/с “Исцелениелюбовью”
04:00НовостиСодр жества
04:05 “По волне моей памяти:
В. Лев ин”
05:00 “Техноло ия прорыва”
05:30 Т/с “Волчица”
06:30Х/ф“Затерянныевпес ах”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Остров
со ровищ”
09:25, 13:25, 17:25М/ф “Кро о-
дил Гена”
10:00, 14:00 М/ф “Храбрый
портняж а”
11:00, 15:00 М/ф “Грибо -те-
ремо ”
18:00 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
19:10 М/ф “Чеб раш а”
20:00 М/ф “Капризная прин-
цесса”
21:00 М/ф “Ч деса в решете”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Биби - ма-
лень ая олд нья”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45,08:40,09:35,12:00,13:00,
13:55, 03:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25М/с “Сержант По-
лосатый”
08:25, 23:20 “Ч доп теше-
ствия”
08:50, 19:00 М/с “Др жная
омпания”
09:05, 13:10, 03:10 “Бериля а
чится читать”
09:20, 12:50, 04:00М/с “Письма
отФели са”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20М/ф “Алиса
в Зазер алье”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45 М/с “Малыши
Юрс о о периода. П теше-
ствия черно о метеорита”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 Т/с “При лючения
звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина “Боль-
шие б вы”
13:30, 23:35М/с “Слон по име-
ни Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:25, 00:55Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Головасти и”
17:10 “Танцы под Фа-Соль”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:05, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45,04:15“Вопросназасып ”
00:15 “Ст пени”.Телеви торина
01:40 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
09:00 “ДелоАстахова”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Провинци-
ал а”

18:00 “Одна за всех”
18:30 “С ажи, что не та ?!”
19:30Мелодрама “Рифм ется
с любовью”, 2 серия
21:30 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Стари и-раз-
бойни и”
01:15 Т/с “Лалола”
02:10 Т/с “Сильное ле арство”
03:05 “ДелоАстахова”
04:05 “Незвездное детство”
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 Х/ф “Фаворит”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “С дебные страсти”
18:00“Спо ойнойночи,м жи и!”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Вне за она”
20:00“Улетноевидеопо-р сс и”
21:00 “Дорожные войны”
22:00 “Брачное чтиво. П ть
справедливости”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Без следа”
01:55 Т/с “Рыцарь доро ”
02:55 Т/с “За он и порядо 9”
03:55 Т/с “Ищей а”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
10:15 Драма “Д х”
12:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
14:15Мелодрама “Королева”
16:15 Триллер “Запах жизни”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Боеви “Жм р и”
20:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
22:15 Боеви “Рысь”
00:15 Х/ф “Ко да все свои”
01:25 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”
02:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
04:15 Драма “Д х”
06:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:25 Триллер “Наве и моя”
05:20Боеви “Налезвиибритвы”
07:10Мелодрама “Любовь сл -
чается”
08:55 Боеви “На лезвии
бритвы”
10:45 Мелодрама “Любовь
сл чается”
12:40Комедия“СержантБил о”
14:20 Триллер “Наве и моя”
16:25 Триллер “На лезвии
бритвы”
18:15 Мелодрама “Любовь
сл чается”
20:00 Комедия “Однажды в
Версале”
22:00 Триллер “Не ловимый”
00:00 Х/ф “Меня там нет”
02:25 Ужасы “Глю и”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 11:40, 23:10, 02:40Охота
без раниц
09:20, 00:20Вишневая осточ а
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:15,14:00,01:15,05:00Се ре-
ты охоты с Б. Вин ельманом

10:45, 01:45 Ам ниция и снасти
11:00, 02:00 Личный опыт
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
14:30, 05:30От наше ошефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:25 Горнаяфорель
16:30, 07:30Афри анс аяохота
с С. Ястржембс им
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20 При лючения в Казах-
стане: охота на озеро ов и
маралов
19:30Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
21:35 Дичь и охотни
22:05 Рыбные места Атланти и
06:25Ловля лососевых на Кам-
чат е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20Строимдом
09:55, 00:55Садовыерешения
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00,02:00Сад
11:40, 02:40 В доме звезды
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55, 15:50, 03:55, 06:50Садо-
водство сМар ом Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40 Цветы а ч до
15:20, 06:20 Нет проблем
16:30, 07:30Новый двор
17:00 Ваш дом
18:00 Интерьерные идеи
18:40 Баня
19:30 В сад Марты
20:00 Все о цветах
20:40Мойпосело
20:55 Зачарованные сады
21:10 Сделано с мом
21:55 Нью-Йор на рыше
22:35 Ан лийс ие сады

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

08:00С персоор жения
09:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
10:00, 15:00Жизнь олибри
11:00, 16:00Один о еан
12:00 Опасные встречи
13:00 Граница
14:00Ме аполисы
14:30 Веселая на а
17:00Жан-Мишель К сто: о е-
анс ие при лючения
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Вз ляд изн три
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00С персоор жения
22:00Ме аполисы
22:30 Веселая на а
23:00,02:00,05:00Вели иеми -
рации
00:00,03:00,06:00Вз лядизн три

01:00 С персоор жения древ-
ности
04:00 Тайны истории
04:30 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00 Р хлядь? Нет, машина!
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о это
сделано?
10:15,19:00,23:00,04:50Разр -
шители ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
22:00, 03:00Отдыхающаянация
00:00Предел прочности
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Ка стать... ти ром
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Соба и, ош и и
др ие любимцы - началь-
ный рс
11:05 Дэвид Эттенборо: воз-
вращение ориллам
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Общество по спасению
животных: а вы смо ли бы?
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Гиппопотам по имени
Джесси а
16:30Переводчи с собачье о
17:30 Дневни и охотни а за
ро одилами
18:25 Кош и Кло-Хилл
19:20 Охотни за ядом
20:15, 02:40 Введение в ото-
водство
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения Ос-
тина Стивенса
23:00, 04:30 Китовые войны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 В ло ово дра онов

MTV
04:00Music
05:00Стерео_Утро
07:00 Тайные соблазны рор-
тно о отеля
07:25 След ющий
07:50 Бешеные пред и
08:20 Ма ия Криса Энджела
08:45 Правда жизни
09:35Беременна в 16
10:25Невозможноевозможно
11:15 News Бло
11:25 Прое т “Поди м”
12:20 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35 Т/с “Избалованные”
15:30Шопо оли и
16:30 Прое т “Поди м”
17:25 Прое т “Поди м”: Бит-
вамоделей
17:50 News Бло
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Т/с “Избалованные”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 След ющий
22:05Подомам: золотыедет и
22:30 Бешеные пред и
22:55 Ма ия Криса Энджела
23:20World Stage
00:20Music
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ÑÓÁÁÎÒÀ
15 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:40 Х/ф “Фантазия 2000”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Фантазия 2000”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”, “Черный плащ”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “Инебылол чшебрата...”
12:00Новости
12:10 “Ново одние ф ршеты”
13:10 “Мояродословная. Алена
Свиридова”
14:00 “Народная мар а” в
Кремле.
15:30Х/ф “Приходите завтра...”
17:30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:30 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “М льт личности”. Но-
во одний вып с
21:40Х/ф“По анесы ралвящи ”
23:30 Комедия “Красавчи ”
01:40Х/ф“Франц зс ийсвязной”
03:40 Триллер “Трон для р -
сал и”
05:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:05Дете тив “Черныйпринц”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:45 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Женить Казанов ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Женить Казанов ”
16:15 “С бботний вечер”
18:45 “Десять миллионов”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40“Ново однийпарадзвезд”
22:45 Х/ф “Хрони и измены”
00:50 Комедия “Тринадцать
др зей О шена”
03:15Х/ф“Амери анс иемолнии”
05:25 “Городо ”

ÍÒÂ
06:20 Т/с “Вос ресенье вженс-
ой бане”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Их нравы”
09:25 Жив т же люди!
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Особоопасен!”
14:00 “Таинственная Россия:
Инопланетяне в Ростове-на-
Дон ?”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Дете тив “Ре вием для
свидетеля”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”

19:30 “Р сс ие сенсации”
20:30 Х/ф “Гарри Поттер и
тайная омната”
23:30 Х/ф “Вол одав”
02:10 “С перстар” представ-
ляет: “Тодес” - л чший балет
страны”
04:15 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
05:00НОВОСТИ
05:45 «СТЕНД»
06:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:30НОВОСТИ
07:00 Х/ф «АКАДЕНИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ»
10:15 М льтфильмы
11:00Х/ф«ПОДНЯТАЯЦЕЛИНА»
17:10 Комедия «ЧАРОДЕИ»
20:00«БЮРОЖУРНАЛИСТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.Последние в
тай е. Фабри а бездомных»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»
23:40 «Новости. Ито и недели»
00:10Х/ф«ПОДНЯТАЯЦЕЛИНА»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Охотни и на обе-
зьян”
10:00 “Кл б знаменитых х -
ли анов”
10:25 М/ф “Интервью с отом
Леопольдом”, “Тайна Третьей
планеты”
11:20 Х/ф “Кани лы Петро-
ва и Васеч ина, обы новен-
ные и невероятные”
13:35 Х/ф “Отряд особо о на-
значения”
15:05 “Личные вещи. Але сей
Лысен ов”
16:05“Челове ,Земля,Вселенная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:25 Дете тив “Чисто ан -
лийс ие бийства”
22:35 “Ле енды “Ретро FM”
01:25Драма “Малень аяВера”
04:05 Драма “С рытое”
06:15 Вестерн “Нед Келли”

ÒÂÖ
05:50 Х/ф “С женый-ряженый”
07:35 “Марш-бросо ”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “А лий риф”
09:45 М/ф “Н , по оди!”
09:55 Х/ф “Храбрый портняж а”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 Х/ф “Вий”
14:00 “Кл б юмора”
15:20 Х/ф “Мо чий Джо Ян ”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Сер ей Захаров. Бла-
одарю тебя!”
19:00 “События”
19:10 Х/ф “Ш т а”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “Не язвимый”
00:15 “События”
00:35 Х/ф “Шизофрения”
03:30 Х/ф “Зи за дачи”
05:10М/ф “Мойдодыр”

7 ÒÂ
09:45 Х/ф “П тешествие пана
Кля сы”
13:00Драма “Поднятаяцелина”
19:10Драма “Поднятая целина”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Х/ф “Три цвета: синий”
04:30 Х/ф “Три цвета: синий”
06:45Х/ф“Беляноч аиРозоч а”
08:00Х/ф“Рождественс иепри-
лючениянеп тево оан ела”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:40 “Моя планета”
11:00 “В мире животных”
11:30 “Вести-Спорт”
11:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:50 “Там, де нас нет.Швей-
цария”
12:20 Х/ф “Баллисти а”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Техноло ии спорта”
14:45 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:55Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ма нито орс ) - “Ло омотив”
(Ярославль)
18:20 “Вести-Спорт”
18:35 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
20:15Волейбол.ЧемпионатРос-
сии.М жчины. “Динамо” (Мос-
ва) - “Ис ра” (Одинцово)
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Вест Хэм” - “Арсенал”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Cпорт. Местное
время”
00:45 Х/ф “Крах”
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40Х/ф“Песняпервойлюбви”
12:20 “Личное время”. Н. Б р-
ляев
12:50 Х/ф “Златовлас а”
14:05 М/ф “Корабли ”, “Аист”
14:25 “Замет и нат ралиста
с А. Хаб р аевым”
14:55“Очевидное-невероятное”
15:20 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. Л. Бернстайн
16:20 Д/ф “У рощение оня.
Петр Клодт”
17:00 Д/ф “Обычай этничес-
ой р ппы чин”
17:55 Спе та ль “Соло для ча-
сов с боем”
19:55 “Романти а романса”.
Гала- онцерт
22:25 Д/ф “В р ах бо ов”
00:50А.Ф.С ляр. “Я споюсвою
жизнь”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Обычай этничес-
ой р ппы чин”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”, ч. 1
05:30 “Гром ое дело”: “Запах
дене ”
06:00 Т/с “КГБ в смо ин е”
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”
10:30 “Несправедливость”
11:30 “В плен Ашрама”
12:00 “НеМенты”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00Т/с “Сверхъестественное”
15:40 “Мошенни и”

17:00 “С дьба челове а”: “Лю-
бовь зла”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Спецпрое т “Недели” и
“Репортерс их историй”
20:00 Х/ф “Робин Г д - принц
воров”
22:45 Х/ф “Зорро”
01:00 Эроти а “Опасный се с”
02:20Т/с“Се ретныематериалы”

ÑÒÑ
06:00 Хорошиеш т и
07:50 М/ф “В яран е орит
о онь”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Финес иФерб”
09:00 Х/ф “Остров Ним”
10:50 М/с “Том и Джерри”
11:00Этомой ребено !
12:00 Т/с “Воронины”
13:30 Х/ф “Ме си анец”
15:45 “6 адров”
16:30Т/с “6 адров.Новый од!”
17:00 “Уральс их пельменей”
18:30 “6 адров”
18:45 Х/ф “Кейт и Лео”
21:00М/ф “Шрэ . Страшил и”
21:25 М/ф “Шрэ 2”
23:10 Смех в большом ороде
00:15 “Даешь молодежь!”
00:45 “Лавровая ветвь”
01:45 Х/ф “Хранители сети”
03:20 Хорошие ш т и
05:10М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:00 М/с “Битлдж с”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “От-
радное жилище”
11:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00 “Comedy баттл.Отбор”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Мелодрама “Любовь и
танцы”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Западня”
22:05 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2”. Спецвып с
02:00 “Дом 2. После за ата”
02:30 “Се с” с А. Чеховой
03:00 “Дом 2. Город любви”
04:00 “Ш ола ремонта”.
“Спальня из прошло о”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М/с“Ли асправедливости”
06:30М/ф “Годзила”
07:00 М/ф “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
08:00 М/ф “Ба ан”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Т/с “Мерлин”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 “Тайны вели их ма ов”
14:00 Х/ф “П тешествие цен-
тр Земли”
18:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
19:00 Х/ф “Кани лы”
21:00 Х/ф “О ненный дождь”
23:30 Т/с “Пси-фа тор”
00:30 Х/ф “В зимнюю ст ж ”
02:30 Х/ф “Славные парни”
05:30 “Комната страха”

ÎÒÂ
05:15 “De facto”.
05:35Д/ф “Красота по-советс-
и. Испытание модой”.
06:05 “Прямая линия. Право”.
06:40 “Патр льный часто ”.
07:00 “События. Ито и”.
07:30 “События. А цент. К ль-
т ра”
08:00 “Минем илем”.
08:30 “Доро а в Азербайджан”
09:00 “Мед. Э сперт”.
09:20 “ГУРМЭ”.
09:40 “Ком отличный ре-
монт?!”.
10:00, 13:00,14:55, 15:55, 17:00,
18:55, 00:10 По ода на «ОТВ».
10:05 М/ф “Тайна третьей
планеты”, “Про озла”.
11:15 “Вся правда о сердце”.
11:30 “Рецепт”.
12:05 “Автоэлита”.
12:40 “События. К льт ра”.
12:50 “События. Интернет”.
13:05 Т/с “Медвежья охота”
16:00 “События. Спорт”.
16:10 “События. Парламент”.
16:25 Д/ф “Красота по-совет-
с и. Испытание модой”.
17:05Х/ф“Деревенс аяистория”
18:40“ОбратнаясторонаЗемли”
19:00, 03:05 “События. Ито и
недели”.
20:00, 04:05 “Полит л б”.
20:30 Х/ф “Дом летающих
инжалов”.
22:40 “Вопрос с пристрастием”
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:30 “Имею право”.
23:50 “Ювелирная про рамма”
00:15 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
00:40Х/ф “Вра общества№1”
02:50 “Автобан”.
04:35 Д/ф “Бойцы рын а
поддело ”.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Ша навстреч ”
07:30 Х/ф “Армия “Трясо з-
и”
09:00 Д/с “Вселенная”. “П те-
шествие в осмос”
10:20 Т/с “Морс ой патр ль”
13:00, 18:00Новости
13:40 Т/с “Морс ой патр ль”
17:05 Д/с “Вселенная”. “Поис
инопланетно о раз ма”
18:15 Х/ф “Бло ада”
01:10 Х/ф “Слад ая женщина”
03:20 Т/с “Ира . По оление
бийц”. “Б дь наче ”, 7 с.
“Бомба в сад ”

ÒÍÂ
06:00 “Татарстан хэбэрлэре”
06:15 “Новости Татарстана”
06:45 “П ть”
07:00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
09:00М/ф
09:20 Фильм-детям “При лю-
чения тайных а ентов”
11:00 “М жс ое дело”
11:30 “Видеоспорт”
12:00 “Бэхет”
12:30 “Яшэсен театр!”
13:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
13:15 “Йолдыз б ласым илэ!”
15:45 “Елмай!”
16:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
16:30“Се ретытатарс ой хни”
17:00 “КВН 2011”
18:00М/ф
18:35 Х/ф: “Казань и азахи”
и “Армянс ие орни татар-
станс ой земли”
19:00 “Среда обитания”
19:30 “Оныта алмыйм...”
20:00Татарстан.Атналы зэт
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20:30 “Жырлый эле!”
21:15 “Страхование се одня”
21:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
22:00 Х/ф “Рэмбо”
23:40 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
00:10 “Яшьлэр т талышы”
дис эт е”
00:40Ночнойм зы альный анал
02:00 Х/ф “Адмирал Нахимов”
03:30 “Яшэсен театр!”

ÌÈÐ
08:00 Т/с “КомиссарМе рэ”
08:50“Очемнепринято оворить”
09:20 Д/ф “Живая планета”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 Т/с “Ле енда оВиль ель-
ме Телле”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “В сный мир. Казахс-
ая хня”
13:10 “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Седьмой джин”
15:50 Т/с “КомиссарМе рэ”
16:50 “До азательства вины”
17:30 “Союзни и”
18:00 Новости Содр жества
18:10 Х/ф “Иной”
20:00 “Простые числа”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20 Х/ф “Янтарные рылья”
23:00 “По волне моей памяти:
В. Лев ин”
00:00 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”
00:40 Х/ф “Иной”
02:40 “До азательства вины”
03:25 “Союзни и”
04:00 Х/ф “Янтарные рылья”
05:50 “Живая история: Моше
Даян”
06:50 Д/ф “Живая планета”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00,16:00Х/ф“Ново одние
при лючения Маши и Вити”
09:10, 13:10, 17:10М/ф “Чеб -
раш а”
10:00, 14:00 М/ф “Капризная
принцесса”
11:00, 15:00М/ф “Ч деса в ре-
шете”
18:00 Х/ф “Р салоч а”
19:20 М/ф “Шапо ля ”
20:00М/ф “Снежная оролева”
21:05 М/ф “Кентервильс ое
привидение”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 12:55, 03:40 “Давайте
рисовать!”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35М/с “При лючения
отважных зенов”
09:20М/ф “Веселый о ород”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20М/ф “Алиса
в Зазер алье”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:30 Х/ф “При лючения
Шайло”

13:15, 04:25 Ви торина “Боль-
шие б вы”
13:40 М/ф “Ч до-мельница”
14:00 “Копил а фо сов”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Ново одние при-
лючения Маши и Вити”
16:50 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”
17:25, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:40, 02:05 Д/ф “Хранители
Рима”, 1 серия
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30 “К линарная а адемия”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00М/ф“Тримеш ахитростей”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “С аз а про храб-
ро о зайца...”
00:15 Х/ф “Се рет Ноэми”
03:30 М/ф “Желтый аист”
04:15 М/ф “Плюх и Плих”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 Д/ф “Счастливы вместе”
11:00 Комедия “Хан ма”
13:50 “Одна за всех”
14:30 “Спросите повара”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Мелодрама “Рифм ется
с любовью”, 2 серия
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
20:40Мелодрама“ДжейнОстин”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Ч жаяродня”
01:25 Т/с “Лалола”
02:20 “Дело Астахова”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:05 Х/ф “О но в Париж”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Дантисты тоже плач т”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба”
16:30Т/с “Пот сторон вол ов”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Т ннель”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Х/ф “Вирт озы”
01:35 Х/ф “Т ннель”
03:35 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
10:15 Боеви “Рысь”
12:15 Х/ф “Ко да все свои”
13:25 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”
14:15Мелодрама “Время зем-
ляни и”
16:15 Драма “Д х”
18:15 Боеви “Второе дыха-
ние: На р беже ата и”
20:15 Комедия “Невеста любой
ценой”

22:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
00:15 Комедия “Питер FМ”
02:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
04:15 Боеви “Рысь”
06:15 Х/ф “Ко да все свои”
07:25 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Комедия “Однажды в
Версале”
05:55 Триллер “Не ловимый”
07:45 Х/ф “Меня там нет”
10:05 Ужасы “Глю и”
11:55 Комедия “Однажды в
Версале”
13:55 Триллер “Не ловимый”
15:45 Х/ф “Меня там нет”
18:20 Ужасы “Глю и”
20:00Боеви “Противостояние”
22:00 Комедия “Лав а ч дес”
00:00 Триллер “Паства”
01:45 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45Подводныерепор-
тажи Гая Харви
09:20Ис сствострельбыизл а
10:30,01:30Мотолод и
11:00, 02:00По ре амРоссии
11:40 Лесные рейнджеры
12:45,15:55,03:45Особенности
охоты на Р си
13:15, 04:15 Охота и рыбал а с
Д. Томасом
13:35,04:35ОхотавНовомСвете
14:00,05:00Клевоеместо
14:30, 18:05, 05:30 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
15:00, 06:00Охота без раниц
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 Бен альс ие лодочни и
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30От наше ошефа
20:45 Большая охота
21:25 Серф астин - настоя-
щая страсть
22:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
00:20На охоте с соба ой
02:40Охота в орах Тянь-Шаня
06:55 На рюч е

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 18:50 Ваш дом
09:00, 00:00Интерьерныеидеи
09:40, 14:00, 00:40, 05:00Баня
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00Малень 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
15:00,21:50,06:00Садоводство
сМар ом Калленом
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
17:40Мойпосело
17:55,23:35Зачарованныесады
18:10 Сделано с мом
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:20 Нет проблем
22:30 Новый двор
23:00Особый в с
02:00 Р чная работа

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

08:00С персоор жения
09:00 Калахари: затопленная
п стыня
10:00 Звери вед т себя х же
11:00 В поис ах сине о ита
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 Вели ие ми рации
14:00 В поис ах а л
15:00Опасные встречи
16:00 Вели ие ми рации
17:00 Ди ая природа России
18:00 По р жение в лабиринт
19:00Авианосец
20:00 Граница
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00,04:00Особостро ийрежим
00:00, 05:00 Охотни и за наци-
стами
01:00, 06:00Заnpeты
02:00, 07:00 Зло лючения за
раницей

DISCOVERY
08:00, 15:20Заезды
08:55, 03:55М жчина, женщи-
на, природа
09:50, 10:45, 02:00 Выжить лю-
бой 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, 07:05 Амери анс-
ий чоппер
18:05, 05:45 Ка это строено?
18:30Из че о это сделано?
01:00, 04:50 Страшные исто-
рии в о еане
03:00 Рай, оберн вшийся адом

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Дневни и охотни а за
ро одилами
09:15 Планета ди их
09:40Всео соба ах
10:10 При лючения панды
11:05, 07:10 Кош и Кло-Хилл
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
15:40 Ветеринары ново о по-
оления со Стивом Ирвином
20:15, 02:40 Введение в соба-
оведение
22:05, 03:35Ш ола орилл
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Я выжил
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Мир природы

MTV
04:00Music
04:40Котопес
05:05 Кр тые бобры
05:30Котопес
05:55 Кр тые бобры
06:20Котопес
06:45 Кр тые бобры
07:10Котопес
07:35 Кр тые бобры
08:00 Незлобин и Г д ов
08:30 13 Кинолаж
09:00 Нереальные и ры
09:30Телепорт
10:00 Кто р че
10:30 Киночарт
11:00 News Бло Weekly
11:30 Т/с “Ранет и”
13:30 Топ-модель
15:30 Плохие девчон и
17:10 Ужеможно
18:00 Обыс и свидание
18:50 След ющий
19:40 Тач на про ач
20:30 Клини а
21:20 Южный пар
22:10 Р сс ая десят а
23:10Music

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

EUROSPORT
12:30 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 12
13:00 Прыж и с трамплина.
К бо мира в Японии (Сап-
поро). HS 134
14:45 Горные лыжи. К бо
мира в Словении (Марибор).
Женщины. Слалом- и ант. 1
попыт а
15:45 Лыжное двоеборье. К -
бо мира в Австрии (Зее-
фельд). HS 140
16:30 Горные лыжи. К бо
мира в Швейцарии (Вен ен).
М жчины. С оростной сп с
18:00 Горные лыжи. К бо
мира в Словении (Марибор).
Женщины. Слалом- и ант. 2
попыт а
18:45 Биатлон. К бо мира в
Германии (Р польдин ).
Женщины. Спринт.
20:00 Лыжное двоеборье. К -
бо мира в Австрии (Зее-
фельд). Гон а по системе Г н-
дерсена
20:30 Лыжные он и. К бо
мира в Чехии (Либерец).
М жчины и женщины.
Спринт вольным стилем
21:20 Снежный выходной. Об-
зор. Ж рнал
21:25 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). 1/2
финала
23:00 Прыж и с трамплина.
К бо мира в Японии (Сап-
поро). HS 134
00:15 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 13.
00:45 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). 1/2
финала
03:30 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 13
04:00 Боевые ис сства. Бой-
цовс ий л б. Гран-При. К-1.
(То ио, Япония). Финал
05:35 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Этап 13
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10Дете тив “Свидетельство
о бедности”
07:50 “Армейс ий ма азин”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:20 “В с жизни”
13:20“КВН.50вирт альныхи р”
14:20 Х/ф “Артист а”
16:20 “Мада ас ар”
17:50 “Мада ас ар”. Ново од-
ний вып с
18:10 Х/ф “Пираты Карибс-
о о моря: С нд мертвеца”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Ка ие наши оды!
1982”
23:20 Х/ф “Ромео +Дж льетта”

ÐÎÑÑÈß
05:55Х/ф“Прощаниеславян и”
07:35 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:55 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Влюбиться в челове а.
И орь Ни олаев”
12:10 Т/с “Женить Казанов ”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Женить Казанов ”
16:10 “Смеяться разрешается”
18:00 Х/ф “Любовь на сене”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Мороз о”
23:05 “Специальный оррес-
пондент”
00:05 Х/ф “Невеста”
02:00 Триллер “Шепот”
03:50 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:05 Т/с “Вос ресенье вженс-
ой бане”
07:00 М/ф “Зол ш а”, “Воз-
вращение бл дно о поп ая”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Р сс ий Голлив д:
Бриллиантовая р а 2”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Я тебя обожаю”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 Дете тив “Ре вием для
свидетеля”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:30 Х/ф “Гарри Поттер и
бо о ня”

23:30 Х/ф “Расследование”
01:50 “Авиаторы”
02:25 “Хорошо сидим!”
04:00 Т/с “Мертвые до востре-
бования”

4 ÊÀÍÀË
06:30 «Новости. Ито и недели»
07:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ»
10:15 М льтфильмы
11:00 Мелодрама «СИНЬОР
РОБИНЗОН»

13:00Х/ф«ОСТРОВСОКРОВИЩ»
17:10«БЮРОЖУРНАЛИСТСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. Фабри а
бездомных»
17:30 «Новости. Ито и недели»
18:00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Мелодрама «ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30Мелодрама«СИНЬОРРО-
БИНЗОН»
01:30Х/ф«ОСТРОВСОКРОВИЩ»
04:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голли-
в да вместе сТабомХантером”
09:00 Д/ф “Бизон. Лесной тя-
желовес”
10:00 М/ф “Синдбад-море-
ход”, “При лючения Васи
К ролесова”
10:45 Х/ф “Андрей и злой ча-
родей”
12:00 Д/ф “Метеориты: Небо в
о не”
12:55 “Ша и спех ”
13:55 “Истории из б д ще о”
14:45 “В наш авань захо-
дили орабли...”
15:45 “Встречи на Моховой”.
Геор ий Греч о
16:45 Дете тив “Сержант ми-
лиции”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом. Он и
Она: вели ая история Двоих”
21:40 Д/ф “Он и Она: вели ая
история Двоих”
22:40 “Картина маслом.Он и
Она: вели ая история Двоих”
23:30 Драма “Любовь с при-
виле иями”
02:05 Комедия “Любовь после
пол дня”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “Ш т а”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Алли аторы”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Раймонд Па лс.
Все, что было, не исправишь”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:50Х/ф“Свадьбасприданым”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Е. Князев
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25“Смехсдостав ойнадом”
16:15 “Реальные истории”.”-
По т сторон э рана”
16:50 Д/ф “Подр а особо о
назначения”
21:00 “В центре событий”
22:00 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
23:50 “События”
00:10 Х/ф “Стрелец непри а-
янный”
01:55 Х/ф “Я, следователь...”
03:40 Х/ф “Папаши”
05:25 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”

7 ÒÂ
09:45 Х/ф “А адемия пана
Кля сы”
13:00 Х/ф “Синьор Робинзон”
15:00 Х/ф “Остров со ровищ”
19:10 Х/ф “Остров со ровищ”
23:15 Х/ф “Синьор Робинзон”
01:30 По ер: ис сство войны
02:20Жажда с орости
02:50 Д/с “Смертельный лов”
05:05 Д/с “Смертельный лов”

ÑÏÎÐÒ
07:05Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Вест Хэм” - “Арсенал”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:25 “Моя планета”
10:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 “Страна спортивная”
11:45 “Там, де нас нет.Швей-
цария”
12:15 Х/ф “Наводчи ”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 ЛотоМетрополитен
14:15 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:00 “Техноло ии спорта”
16:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
17:05 Биатлон. К бо мира.
Гон апреследования.М жчины
17:55 “Вести-Спорт”
18:05 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
19:10Биатлон.К бо мира.Гон-
а преследования. Женщины
19:55Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Эвертон”
21:05 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Тоттенхэм” - “Манче-
стер Юнайтед”
23:05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “Динамо”
(Мос ва) - “Динамо” (Казань)
00:55 “Вести-Спорт”
01:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
01:20 М-1. ЧМ по смешанным
единоборствам
02:20 “Ф тбол Ее Величества”
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
04:15 “Моя планета”
05:05Ф тбол. Чемпионат Ан -
лии. “Ливерп ль” - “Эвертон”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40Х/ф“Обы новенноеч до”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Альберто Сорди
12:45 Х/ф “Большое осмичес-
ое п тешествие”
13:45 М/ф “Медвежий ол”
14:00 Д/ф “Бобры - строите-
ли плотин”
14:50 “Что делать?”
15:40 “Письма из провин-
ции”. Пенза
16:10 Фильм-балет “Манон”
18:15 Х/ф “Ма аров”
19:55Д/ф“Пам але.Ч допри-
роды антично о Иераполиса”
20:10 “За ад а Н.Ф.И и др -
ие стные расс азы Ира лия
Андрони ова”
21:15 “Ч лпан Хаматова. Сл -
чайный вечер... на Страстном”
22:00 “Конте ст”
22:40 Д/ф “Жизнь поп-идо-
ла. Гендель”
23:35 Режиссеры мира в аль-
манахе “У аждо о свое ино”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”: “Выйти
из подземелья”
06:00 Т/с “КГБ в смо ин е”
07:00М/с “Бен 10”
07:50 Т/с “КГБ в смо ин е”
08:40 “Карданный вал”
09:10 “В час пи ”
10:10 Х/ф “Зорро”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Спецпрое т “Недели” и
“Репортерс их историй”
14:00 Х/ф “Робин Г д - принц
воров”
17:00 “Жадность”: “Отрава
праздничном стол ”
18:00 “В час пи ”

19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Смертельный дар”
21:50 Х/ф “Опасная астроль”
23:45 Т/с “Последняя мин та”
01:00Эроти а “Падшиеан елы”
02:45Т/с“Се ретныематериалы”
04:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 Хорошиеш т и
07:45 М/ф “Разные олеса”,
“Три дровосе а”, “Стре оза и
м равей”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Финес иФерб”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00Галилео
12:00Снимитеэтонемедленно!
13:00 Х/ф “Кейт и Лео”
15:15М/ф “Шрэ . Страшил и”
15:45 “6 адров”
16:00Т/с “6 адров.Новый од!”
16:30 М/ф “Шрэ 2”
18:15 Смех в большом ороде
19:15 М/ф “Обитель зла. Вы-
рождение”
21:00 Х/ф “План на и р ”
23:00 “Уральс их пельменей”
00:30 Х/ф “Истории ю а”
03:30 Хорошиеш т и
05:20М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Битлдж с”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55 “Лото Спорт С пер”
09:00 Т/с “Др зья”
09:50Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 Д/ф “Не все со ласны на
любовь”
13:00 Х/ф “Любовь и танцы”
14:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
17:00 Боеви “Западня”
19:05 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Триллер “Предч вствие”
21:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “ComedyWoman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой
02:00 “Дом 2. Город любви”
03:00 “Ш ола ремонта”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М/ф
06:30М/ф “Годзила”
07:00 М/ф “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/ф “Я - орностай”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30М/ф “Герой”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Кани лы”
12:00 “Домашний ресторан”
13:00 “Тайны вели их ма ов”
14:00 Т/с “Бессмертный”,
15:30 Х/ф “О ненный дождь”
17:00 Д/ф “Властители. Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии”
19:00 Х/ф “Европейс ие ани-
лы прид р ов”

21:00 Х/ф “Солярис”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “Одиннадцатый час”
02:00 Х/ф “В зимнюю ст ж ”
04:00 Т/с “Бессмертный”
05:30 “Комната страха”

ÎÒÂ
05:35, 13:40 “Обратная сторо-
на Земли”.
05:50 “События УрФО”.
06:20 “De facto”.
06:55 “Патр льный часто .
На доро е”.
07:30 “Земля Уральс ая”.

08:00 “Наследни и Урарт ”.
08:15, 10:00,12:00,13:55, 17:55,
22:20, 23:55 По ода на «ОТВ».
08:20“Национальноеизмерение”
08:55 “ДобровестЪ”.
09:15 “Вестни евразийс ой
молодежи”.
09:30 “Рецепт”.
10:05М/ф“Снежная оролева”.
11:15М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “По следам бремен-
с их м зы антов”.
12:05Х/ф“Деревенс аяистория”
14:00 “События. К льт ра”.
14:10 “События. Образование”
14:20 “События. Спорт”.
14:30 Х/ф “Дом летающих
инжалов”.
16:45 “Действ ющие лица”.
Ито овая про рамма.
17:20 “Горные вести”.
17:35 “Авиа ревю”.
18:00 Бас етбол. Премьер-
ли а. “УГМК” (Е атеринб р )
- “Динамо” (Мос ва)
19:40 “Полит л б”
20:10 “Зачетная неделя”
20:30, 01:40 “События. Ито и
недели”
21:30 “Что?”.
22:05 “Свой дом”.
22:25 Всё о Ж.К.Х.”.
22:45 “Патр льный часто .
Про рат ра”.
23:00 “Патр льный часто .
Ито и недели”.
23:35 “Резонанс”.
00:00 “Ст дия при лючений”
00:20 “Бильярд Урала”.
00:40 Про рамма “7” с Петром
Марчен о.
02:50 “Автобан”.
03:05Х/ф “Вра общества№1”
04:55 “De facto”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Балтийс ая слава”
07:45 Х/ф “Мария,Мирабелла”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Поис
инопланетно о раз ма”
10:00, 04:45 Д/ф “Э спедиция
на Марс. Попыт а оролева”
10:55 “Военный Совет”
11:15 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
13:00, 18:00Новости
13:15 Т/с “Челове в проход-
ном дворе”
17:05 Д/с “Вселенная”. “П -
тешествие в осмос”
18:15 Х/ф “Здравств йте, я
Ваша тетя!”
20:15 Х/ф “С венир для про-
рора”

22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Жизнь а при о-
вор”. “Найди свое счастье”, 2
с. “Все... и все да”, 3 с. “Биз-
нес, творящий ч деса”
01:30 Х/ф “Вирт альныйроман”
03:10Х/ф “ВМос вепроездом”

ÒÍÂ
06:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
06:30Татарстан.Атналы зэт
07:00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
09:00“Се ретытатарс ой хни”
09:30 “Колдермеш”
09:45 “Мэ тэп”
10:00 “Тамчы-шо ”
10:30 “Яшьлэр т талышы”
11:00 “Бас ет-ТВ”
11:30 “Автомобиль”
12:00 Х/ф “Минем тормыш -
аралама: М. Цветаева”
12:30 “Татарлар”
13:00 “Татар халы жырла-
ры”. “Тан ат анда”
13:30 Спе та ль “Мэдэният
доньясында”
14:30 Спе та ль “Хэфизэлэм,
ир эм!”
16:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
16:30 Х/ф “Мымра”
18:30 “7 дней”
19:30 “А ра любви”
20:00 “М зы аль айма ”
20:45 “Елмай!”
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21:00 “Батырлар”
21:20 “Доро а без опасности”
21:30 “7 дней”
22:30 “Видеоспорт”
23:00 Х/ф “Челове -с елет”
00:35 Х/ф “Ба ровые ре и 2.
Ан елы апо алипсиса”
02:10 Спе та ль “Мэдэният
доньясында”

ÌÈÐ
08:00 Т/с “КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20 Д/ф “Живая планета”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
бла опол чно завершившееся
сто лет назад”
15:50 Т/с “КомиссарМе рэ”
16:50 “До азательства вины”
17:30 “Диаспоры”
18:00 Новости Содр жества
18:10 Т/с “За он Мерфи”
21:10 Х/ф “Просто вместе”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Ре ина”
02:40 “До азательства вины”
03:25 “Диаспоры”
04:00 Х/ф “Просто вместе”
06:00 “Новости содр жества.
К льт ра”
06:50 Д/ф “Живая планета”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00,16:00Х/ф“Р салоч а”
09:20, 13:20, 17:20 М/ф “Ша-
по ля ”
10:00, 14:00М/ф “Снежная о-
ролева”
11:05, 15:05М/ф “Кентервиль-
с ое привидение”
18:00 Х/ф “Вмоей смерти про-
ш винить Клав К.”
19:15 М/ф “Чеб раш а идет в
ш ол ”
20:00 М/ф “Коне - орб но ”
21:15 М/ф “Зол ш а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55, 18:30, 03:40 “Давайте
рисовать!”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35М/с “При лючения
отважных зенов”
09:20М/ф“Тримеш ахитростей”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Тайна
зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20М/ф “Алиса
в Зазер алье”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:30 Х/ф “Новые при люче-
ния Шайло”
12:55 “Пры -с о оманда”
13:05, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:25 М/ф “Желтый аист”
13:35М/ф“Историясединицей”
13:45 “Пора в осмос!”
14:00 “Смешные праздни и”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”

15:45 М/ф “П тешествие пин-
винен а Джаспера”
17:10 М/ф “Почем зайцев
ши длинные”
17:25, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:40, 02:05 Д/ф “Хранители
Рима”, 2 серия
19:00 “Вопрос на засып ”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Песочные часы”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 М/ф “Дон Кихот”
01:30 М/ф “При лючения ота
Леопольда”
03:30 М/ф “Запис и пирата”
04:15М/ф “Лосено ”
04:25 Ви торина “Большие
б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“ЕдасАле сеемЗиминым”
07:00 “Одна за всех”
07:35Мелодрама“Ч жаяродня”
09:30 “В сы мира”
10:00 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
10:30 Дете тив “Колье Шар-
лотты”, 3 серия
14:30 Х/ф “Раз м и ч вства”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
20:40 Мелодрама “Одино ие
сердца”
22:40 “Одна за всех”
23:30 Драма “Страна л хих”
01:50 Т/с “Лалола”
02:45 “Дело Астахова”
04:45 “Незвездное детство”
05:15 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30М/ф
09:05 Х/ф “Б хта смерти”
11:30 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Дантисты тоже плач т”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Сыщи и районно о
масштаба”
16:30Т/с “Пот сторон вол ов”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Демоны прошло о”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Х/ф “Вирт озы”
01:35 Х/ф “Демоны прошло о”
03:30 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”
10:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
12:15 Комедия “Питер FМ”
14:15Мелодрама “Повелитель
эфира”
16:15 Боеви “Рысь”
18:15 Х/ф “Ко да все свои”
19:25 Мелодрама “Сидеть в
ш аф ”
20:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
22:15Драма“Дневни е ожены”
00:15Драма“С аз апротемнот ”
02:15 Комедия “Невеста любой
ценой”
04:15 Мелодрама “Течет ре а
Вол а”
06:15 Комедия “Питер FМ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20Боеви “Противостояние”
05:20 Комедия “Лав а ч дес”
07:00Боеви “Противостояние”
09:00 Триллер “Паства”
10:55 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
12:40Боеви “Противостояние”
14:50 Комедия “Лав а ч дес”
16:30 Триллер “Паства”
18:25 Мелодрама “Частная
жизнь Пиппы Ли”
20:00 Комедия “Героймесяца”
22:00 Триллер “Запятнанная
реп тация”
00:00 Боеви “Клятва”
01:40 Ужасы “Хостел”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:30, 00:05Се ретыры-
бал и с Б. Вин ельманом
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05 У ри
11:10, 14:40, 21:00, 02:10, 05:40
Охота без раниц
12:20, 03:20Вишневая осточ а
12:50, 03:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
13:15,17:00,04:15Се ретыохо-
ты с Б. Вин ельманом
13:45, 04:45 Ам ниция и снасти
14:00, 05:00 Личный опыт
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
17:30От наше ошефа
17:45 Большая охота
18:25 Горная форель
19:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
20:00Клевоеместо
21:55 На рюч е
22:10 Планета рыба а
22:35С доч ойвот рытомо еане
01:05 Рыбныеместа Атланти и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10Сделанос мом
09:50 Вашдом
10:40, 21:35 Моя домашняя
оранжерея
11:00, 02:00Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Строим дом
12:55, 03:55Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00,05:00Сад
14:40, 05:40 В доме звезды
15:25, 06:25Пейзажподо нами
15:55, 18:50, 21:00, 06:55Садо-
водство сМар ом Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 Цветы а ч до
18:20 Нет проблем
19:30 Новый двор
20:00 Баня
20:25 Зеленая апте а
21:50 Сад за один день
22:30 Малень ие хитрости
00:55 Нью-Йор на рыше
01:35 Ан лийс 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 Тайны ди ой природы
Японии
09:00 Грифы: на рани ибели
10:00Доисторичес ие хищни и
11:00 П ти эволюции
12:00 Первозданная природа
13:00 Жизнь до рождения
14:00Ме а-слом
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00Стая
17:00 Ата а насе омых
18:00 Т земцы в Ан лии
19:00 В поис ах сине о ита
21:00 Вели ие ми рации:
22:00, 07:00 Удивительный
мир с Nat Geo
23:00,02:00,05:00Голлив дс ий
медведь- бийца
00:00,03:00,06:00Охотанаохот-
ни а
01:00, 04:00Вели иеми рации

DISCOVERY
08:00, 05:45Ка это строено?
08:25Из 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
11:40Страшныеисторииво еане
12:35 Выжить любой ценой
13:30 М жчина, женщина,
природа
16:15 Отдыхающая нация
17:10, 18:05, 19:00,20:00,21:00,
06:10 Кр тые взрывы
23:00РоссКемпвАф анистане
00:00 Рай, оберн вшийся адом
01:00 Нефтяная атастррфа
02:00 Выжить в атастрофе
03:00 Безопасность раниц
07:05 Ги антс ие орабли

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать... ти ром
09:15 Планета ди их
09:40Всео соба ах
10:10, 15:40 Планета малышей
11:05, 07:10 Прое т “Щен и”
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
16:35 При лючения панды
17:30 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
18:25 С орость жизни
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15, 02:40 Введение в соба-
оведение
22:05, 03:35Необычныеживот-
ные Ни а Бей ера
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 Китовые войны
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 В ло ово дра онов

MTV
04:00Music
04:40Котопес
05:05 Кр тые бобры
05:30Котопес
05:55 Кр тые бобры
06:20Котопес
06:45 Кр тые бобры
07:10Котопес
07:35 Кр тые бобры
08:00 Незлобин и Г д ов
08:30 News Бло Weekly
09:00 И она Видеои р
09:30 Звезды на ладони
10:00 Тренди
10:30 13 Кинолаж
11:00 Провер а сл хов

11:30 Т/с “Ранет и”
13:30 Топ-модель
15:30 Плохие девчон и
17:10 Ужеможно
18:00 Обыс и свидание
18:50 След ющий
19:40 Тач на про ач
20:30 Клини а
21:20 Южный пар
22:10 Тренди
22:40Music

MUSIC BOX
00:00 Танцплощад а
02:0090-e
02:20, 20.20 КRUтой хит
03:00, 12.00Олюбви
03:20, 04.20 Ночной патRUль
04:00 RUсс ий ро
06:00, 08.20По тRU
08:00, 22.00Свежачо
09:00,10.00,12.20,15.20RUчнойэфир
09:45, 14.45Mobius
13:00Music Box News
13:30М зпро ноз
13:40, 14.20, 22.20 ПодRUжись
14:00 Рас RUт а
15:00 П тев а в жизнь
20:00Автобо с

EUROSPORT
12:30 Прыж и с трамплина.
К бо мира в Японии (Сап-
поро). HS 134
13:30 Горные лыжи. К бо
мира в Словении (Марибор).
Женщины. Слалом. 1 попыт а
15:15 Горные лыжи. К бо
мира в Швейцарии (Вен ен).
М жчины. Слалом. 1 попыт а
15:00 Санный спорт. К бо
мира. Женщины. 2 попыт-
а. Прямая трансляция
16:00 Горные лыжи. К бо
мира в Словении (Марибор).
Женщины. Слалом. 2 попыт а
17:15 Биатлон. К бо мира в
Германии (Р польдин ). М ж-
чины. Гон а преследования
18:00 Лыжные он и. К бо
мира в Чехии (Либерец).
Спринт. Командные соревнова-
ния
19:15 Биатлон. К бо мира в
Германии (Р польдин ). Жен-
щины. Гон а преследования
19:55 Снежный выходной. Об-
зор. Ж рнал
20:00 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Фи-
нал. Прямая трансляция
22:00 Прыж и с трамплина.
К бо мира в Японии (Сап-
поро). HS 134
23:00 Биатлон. К бо мира в
Германии (Р польдин ). М ж-
чины. Гон а преследования
23:30 Биатлон. К бо мира в
Германии (Р польдин ). Жен-
щины. Гон а преследования
00:00 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Финал
01:00 Сн ер. Мастерс (Лон-
дон, Вели обритания). Финал
04:00 Ралли. Ралли-рейд (Да-
ар). Обзор
04:30 Теннис. Л чшие момен-
ты сезона WTA. Ж рнал
05:00 Теннис. От рытый чем-
пионат Австралии (Мель-
б рн). Т рнир Большо о
шлема. 1 день
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с 10 по 16 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)

Творчес ий поис , возни новение новых идей способств ют реализации ваших планов на этой неде-
ле. Бла оприятное время для д ховно о и профессионально о роста. Сейчас вы сможете репить
позиции на сл жбе и в бизнесе. Не забывайте о орячо любимом доме. Может быть, стоило зад мать-
ся хотя бы о незначительном ремонте – онечно, если это вам по силам. Постарайтесь вы роить
немно о времени, чтобы пообщаться с родными или выбраться да-ниб дь вместе с ними.

Пора немно о сбавить темп. Хоть немно о отдохните от напряжения последних дней. Если возможно –
возьмите отп с или нес оль о дней от лов. Напряженный тр д на этой неделе противопо азан. Если
же отдохн ть невозможно, то постарайтесь хотя бы со ратить объем работы в перв ю половин недели.
Пост пит мно о полезной информации, б д т дачны деловые встречи. Старые связи продолжают
развиваться, вероятно, они еще принес т хорошие плоды, хотя это сл чится не на этой неделе.

Тщательно анализир йте происходящие события, опираясь на собственный жизненный опыт и
ло и . Не идите на повод ч жо о мнения. Постарайтесь воздержаться от от рытой рити и
олле . Возможен арьерный рост и переход на нов ю должность. Постарайтесь избежать звездной
болезни. Впереди вот-вот замаячит что-то новень ое, и оно с лит вам настоящий спех и л чше-
ние финансово о положения. Ваши планы мо т отличаться от планов о р жающих, та что веро-
ятны определенные расхождения, если вы вовремя не сверите направление.

Вам срочно необходимо пол чить новые профессиональные знания, заполнить пробелы и про-
явить способность творчеств , чтобы не поч вствовать себя на этой неделе нелов о из-за соб-
ственной не омпетентности в определенных вопросах. Для репления же свое о авторитета вам
необходимо набраться терпения и ни в оем сл чае не торопить происходящие во р вас события.

Успех ваших дальнейших силий б дет зависеть от то о, нас оль о хорошо вы ним под отови-
тесь, нас оль о чет о и подробно спланир ете свои действия – до мелочей. Вам помо т последова-
тельность и осторожность, а поспешность и расчет на то, что все пол чится само собой, наверня а
привед т потерям и поражению. Не самая дачная неделя для а тивных действий. Возможно
непонимание со стороны начальства и олле , вплоть до от рытых онфли тов. Не ативная сит -
ация на работе может отрицательно с азаться на вашем авторитете в олле тиве, та что б дьте
дипломатичнее. Близ ие люди потреб ют себе мно о внимания – возможно, вам придется зани-
маться решением семейных проблем.

На этой неделе вам придется по азать о р жающим, на что вы способны. Надо б дет отстаивать
свои интересы, а та же, возможно, интересы др зей, родных или деловых партнеров. Подходящий
момент для ос ществления зад манно о наст пит во второй половине недели.

В начале недели вам придется напряженно тр диться, чтобы добиться желаемо о рез льтата.
Присл шайтесь олос инт иции и найдите лючи сердц начальства, то да наверня а вас
появится возможность продвижения по сл жбе. От дальних поездо и омандирово в четвер и
пятниц л чше от азаться, та а они не оправдают ваших надежд. Ближе онц недели
опасайтесь интри , оторые мо т возни н ть в непосредственной близости от вас.

Вам б дет тр дно заниматься тем, что вы запланировали на эт неделю, та что л чше сраз
при отовиться возможности не оторых изменений в планах. Вероятно, вам придется мно о
времени потратить на решение ч жих проблем. Особо о энт зиазма это занятие не вызовет, зато
даст бесценный опыт терпеливо о сл жения и самоотверженно о от аза от личных притязаний. В
своей деятельности не бойтесь новизны, та а перемены оберн тся для вас бла ом.

Наиболее правильным подходом на этой неделе б дет побольше работать – поменьше раз овари-
вать. Это б дет вполне отвечать вашем собственном настроению, лавное – с меть воплотить в
жизнь та ю схем действий. Нельзя доп с ать эмоциональных срывов. В начале недели возможна
рат ая поезд а или омандиров а.

На этой неделе одним из важных вопросов станет со ласование с работодателем предельно о объема
сверх рочных работ и изменения в вашем рабочем рафи е.

На этой неделе при миним ме силий вы сможете серьезно изменить свою жизнь л чшем . Стоит
зад маться о повышении профессионально о ровня.

Неразбериха, оторая вас о р жала до сей поры, постепенно отст пает, и начинают проясняться
отношения с близ ими, родными, др зьями и просто зна омыми. Та же наверня а наладятся
потихонь дела на работе, одна о в этой сфере не стоит форсировать события.

Îäèí íîâîáðàíåö ñïðàøèâàåò ó äðóãîãî:
– Òû êàê çàãðåìåë?
– Èç-çà Äåäà Ìîðîçà.
– Â ñìûñëå?
– Îí âî âñ¸ì âèíîâàò. ß ïÿòíàäöàòü

ëåò íàçàä ó íåãî ãèìíàñò¸ðêó ïîïðîñèë.
– È ÷òî?
– Íó âîò è ïîëó÷èë.

Â ðåéòèíãå ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ áëþä
ðîññèéñêîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà ñ áîëüøèì
îòðûâîì ïîáåäèëî “Ëèöî â ñàëàòå”.

Ñåé÷àñ ñóâåíèð ïîäàðèëè, ñêàçàëè, ÷òî
ýòî ñèìâîë íàñòóïàþùåãî ãîäà.

Âåðþ. È ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ãîäîì ïëîñ-
êîãî ïëàñòìàññîâîãî çàéöà ñ ìàãíèòèêîì.

– Ýòî ïðàâäà, ÷òî êîðåéöû åäÿò ñîáàê?
– Ïðàâäà, íî òîëüêî þæíûå.
– Ñòðàííî, ïî÷åìó æå ñåâåðíûå êî-

ðåéöû ñîáàê íå åäÿò?
– Ïîòîìó ÷òî äàâíî óæå âñåõ ñúåëè!

Ñâåðõýôôåêòèâíàÿ ìîäíàÿ äèåòà
“ÊÍÄÐ”: 50 ãðàìì ðèñà â äåíü, êàæäûé
äåíü, äî ïîñëåäíåãî äíÿ.

Ìîäåðíèçàöèÿ – ýòî êîãäà ëàìïî÷êè
ñòîÿò â ïÿòü ðàç äîðîæå ñýêîíîìëåííîé
èìè ýëåêòðîýíåðãèè.

Åñëè õî÷åøü ïîòåðÿòü äðóãà – îäîëæè
åìó äåíåã, à ëó÷øå ñàì ó íåãî çàéìè –
òàê ýêîíîìíåå...

Åñëè æåíà – øîïîãîëèê, òî ìóæ, êàê
ïðàâèëî, – ãîëîæîïèê.

×òî ÿ áóäó èìåòü çà ñâîå áåñêîðûñòèå?

Æåíà, çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì, ñèëü-
íî ðàññòðîåííàÿ: – ß æå õîòåëà â ïîäàðîê
íå êðîëè÷üþ, à íîðêîâóþ øóáêó!

Ìóæ: – Áóäåò ãîä íîðêè, íîðêîâóþ ïî-
äàðþ!

– Òû ìåíÿ ñèëüíî ëþáèøü, äîðîãîé?
– Äà, êàê òû ìåíÿ.
– Íó çíàåøü, òàêîãî áåçäóøèÿ ÿ îò òåáÿ

íå îæèäàëà!

Æåíà: – Óæàñ! Êàê òû âûãëÿäèøü!
– À êàê ÿ äîëæåí âûãëÿäåòü â ãîä êðî-

ëèêà? Ìåæäó ïðî÷èì, äëÿ êðîëèêîâ õà-
ðàêòåðíû êðàñíûå ãëàçà, áîëüøèå óøè
è ëåãêàÿ íåáðèòîñòü.

Íå âñå òî æåíà, ÷òî ðóãàåòñÿ...

×åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ
èíòåðíåòà ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèë äîìà
æåíó, ñûíà è òåëåâèçîð...

Íàðîäíàÿ ïðèìåòà: åñëè ïðîãðàììèñò
â ðàáî÷åå âðåìÿ èãðàåò, çíà÷èò, ëèáî ó
íåãî ìàëî ðàáîòû è áîëüøàÿ çàðïëàòà,
ëèáî ìíîãî ðàáîòû è ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà.

Äîêòîð – áëîíäèíêå: – Íå äûøèòå.
– À âû ÷òî, ïóêíóëè ÷òî ëè?

– Ê ñîæàëåíèþ, íè÷åì íå ìîãó âàì
ïîìî÷ü, – âçäîõíóë ÷åñòíûé äàíòèñò,
ìðà÷íî ãëÿäÿ íà ñîâåðøåííî çäîðîâûå
çóáû ïàöèåíòà.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 202
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ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Áàëüíûé òàíåö. 10. Ðóññêîå íàçâàíèå âåðõíåé ìóæñêîé îäåæäû, êîòîðàÿ

áûëà ðàñïðîñòðàíåíà ó ìíîãèõ íàðîäîâ Êàâêàçà. 11. Êàæäûé èç òåõ, êòî ñîâåð-
øàë íàáåãè â ñîñòàâå âîîðóæåííûõ äðóæèí íà ðå÷íûõ ñóäàõ â Äðåâíåé Ðóñè. 12.
Êðûøà íà ñòîëáàõ äëÿ çàùèòû îò ñîëíöà è íåïîãîäû. 13. Ïåðñîíàæ îïåðåòòû
Èñààêà Äóíàåâñêîãî “Âîëüíûé âåòåð”. 14. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 15. Æåíñ-
êîå èìÿ. 16. Îäíîãëàçûé âåëèêàí. 18. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ. 19.
Ìàñòåð ïî âîåííîìó ñíàðÿæåíèþ. 22. Ñòàðèííàÿ ìóæñêàÿ âåðõíÿÿ îäåæäà. 23.
Âå÷íîçåëåíîå òðîïè÷åñêîå äåðåâî ñ àðîìàòè÷åñêîé, áîãàòîé ýôèðíûìè ìàñëàìè
äðåâåñèíîé. 25. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèè. 26. Ñèþìèíóòíàÿ ïîïóëÿðíîñòü. 27.
Äðåâíååãèïåòñêèé ãîðîä. 30. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 33. Îòðàñëü ãåîëîãèè. 37. Òðàãåäèÿ
ôðàíöóçñêîãî äðàìàòóðãà Æàíà Ðàñèíà. 38. Ðåêà Äîí â äðåâíîñòè. 39. Ìëàäøèé
ïàëåö. 40. Íå÷òî ïîäîáíîå. 42. Äîëÿ, ñóäüáà. 43. Êàçà÷èé ÷èí. 44. Ñîðò ÿáëîíè. 45.
Ðàáîòíèê ðåñòîðàíà. 46. Áîêîâîé óäàð â áîêñå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Èåðàðõè÷åñêàÿ ... 2. Ñïîðòñìåí-àëüïèíèñò. 3. Èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü.

4. Ãîñóäàðñòâî â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà. 5. Ôðàíöóçñêèé àñòðî-
íîì, ïðåäñêàçàâøèé ñóùåñòâîâàíèå ïëàíåòû Íåïòóí. 6. Êîìó ïîñâÿùåíà
îïåðà Ìèõàèëà Ãëèíêè “Æèçíü çà öàðÿ”?. 7. Ñàìîðàçãðóæàþùèéñÿ êîâø
äëÿ ïîäà÷è ðóäû è óãëÿ èç øàõò. 8. Ôèçèê-òåîðåòèê, îäèí èç îñíîâàòåëåé
ñîâðåìåííîé ôèçèêè. 9. Íå÷èñòàÿ ñèëà â æåíñêîì îáðàçå. 17. Áðþøíàÿ ... 18.
Ñîëü ùàâåëåâîé êèñëîòû. 20. Ìóæñêàÿ èëè æåíñêàÿ îäåæäà áåç ðóêàâîâ. 21.
Àíãëèéñêèé êðåñòüÿíèí èç ñòàðèííîé æèçíè. 22. Þæíîêîðåéñêèé àâòîìî-
áèëü. 24. Øåêñïèðîâñêèé êîðîëü. 28. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ñîáàê. 29. Áûñòðîå
âåäåíèå ìÿ÷à ñ ðåçêèìè ïåðåìåíàìè íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ. 31. Öèòðóñî-
âîå äåðåâî. 32. Æèòåëè îäíîé èç àôðèêàíñêèõ ñòðàí. 34. Ðàññòîÿíèå ìåæäó
íèæíåé òî÷êîé àâòîìîáèëÿ è äîðîãîé. 35. Áóìàæíîå ðóêîäåëèå. 36. Òåîðåòèê
ïàðòèè. 41. Íàñòèë èç áðåâåí. 42. Òðàïåçà íà ñîí ãðÿäóùèé.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïðåëþäèÿ. 5. Îòõîäíàÿ. 9. Çîâ. 10. Íåâå-
ñòêà. 14. “Àëüöåñòà”. 19. Ñèäîð. 20. “Ïðàäî”. 21. Íàóêà. 23.
Ðàìáóéå. 24. Êðîâàòü. 25. Íîðêà. 26. Öåäèëêà. 28. Âîðîæáà. 30.
Íàäèð. 31. Ìàðïë. 32. Ôîðìà. 33. Êàëèäàñà. 37. Ãîâÿäèíà. 41.
Ôðó. 42. Ñêàìåéêà. 43. Ñëàñò¸íà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïëàí. 2. Ëîæå. 3. Äæóò. 4. ßçâà. 5. Îâöà. 6. Õàíü.
7. Äîäå. 8. ßéâà. 11. “Âàäèì”. 12. Ñåðîóãëåðîä. 13. Êàïòåíàðìóñ.
15. Ëåîíêàâàëëî. 16. Öèíêîãðàôèÿ. 17. Ñàóíà. 18. Íàòþðìîðò. 19.
Ñåðèöèí. 22. Àëüïàêà. 27. Äåäàë. 29. Æèðøè. 33. Êðèñ. 34. Èçþì.
35. Àíþé. 36. Àðôà. 37. Ãíóñ. 38. Âåãà. 39. Äóýò. 40. “Àññà”.

ÑÎ×ÈÂÎ (ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÁËÞÄÎ)
Ñîñòàâ: 500 ã ðèñà, 200 ã èçþìà, 200 ã îðåõîâ (ìèíäàëü, àðàõèñ, ãðåö-

êèå), 50 ã ñàõàðà, 1 ÷.ë. êîðèöû, ñàõàðíàÿ ïóäðà (ïî âêóñó).
Ïðèãîòîâëåíèå: Èçþì çàëèòü êèïÿòêîì, äëÿ íàáóõàíèÿ. Ðèñ ïðîìûòü,

çàëèòü õîëîäíîé âîäîé è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Îòêèíóòü ðèñ íà ñèòî, ÷òîá
ñòåêëà âîäà. Ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé. Ñíîâà çàëèòü ðèñ
õîëîäíîé âîäîé (áîëüøèì êîëè÷åñòâîì) è âàðèòü,
íå ïîìåøèâàÿ, äî ãîòîâíîñòè. Âîäó ñëèòü, äàòü
ðèñó íåìíîãî îñòûòü. Î÷èñòèòü îðåõè (åñëè
èñïîëüçóåòå ìèíäàëü ïðåäâàðèòåëüíî îøïà-
ðèòü åãî êèïÿòêîì, òîãäà ëåã÷å ñõîäèò øêóð-
êà), ñìîëîòü â êîôåìîëêå èëè ðàñòîëî÷ü. Ñìå-
øàòü îðåõè ñ ñàõàðîì. Äîáàâèòü íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî êèïÿ÷åíîé âîäû, ÷òîáû ïîëó÷è-
ëàñü êàøèöà. Ñìåøàòü îðåõîâóþ ìàññó ñ ðè-
ñîì, äîáàâèòü èçþì. Ñìåøàòü ñàõàðíóþ ïóäðó
ñ êîðèöåé. Âûëîæèòü êàøó íà áîëüøóþ òà-
ðåëêó, ñâåðõó ïðèñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ЯНВАРЯ
–19 –150С
облачно

752-754 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

ВТОРНИК
11 ЯНВАРЯ
–15 –60С

сне
746-747 мм рт. ст.

ветер 4 м/c
западный

СРЕДА
12 ЯНВАРЯ
–7 –60С
облачно

737-746 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
13 ЯНВАРЯ
–12 –90С

ясно
738-740 мм рт. ст.

ветер 3 м/с
южный

ПЯТНИЦА
14 ЯНВАРЯ
–14 –110С
облачно

740-741 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

СУББОТА
15 ЯНВАРЯ
–14 –110С
облачно

742-743 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ЯНВАРЯ
–18 –150С

ясно
742-743 мм рт. ст.

ветер 3 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

Ñóä äà äåëî

* 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. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен о,
50,9 в. м, в хорошем
сост.,недоро о.Срочно!
Тел. 8-904-986-26-84.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
в ирпичном доме по
л. Автомобилистов,
17. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 3 этаж, по
л. Малышева, треб -
етсяремонт.Тел.36-01.
* 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. 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., 2 этаж, по
л. Советс ой, 45 в. м
общей пл., бал он.
Тел. (9)-7-03-51 или
(9)-6-28-64.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, омна-
ты смежные, с бал о-
ном, не ловая, 750000
р б., тор . Тел. 10-33
или 8-904-388-49-80.
* 2- омн. в п. Рефтин-
с ий, по л. Га арина,
1 этаж, без бал она,
омнаты смежные, не-
ловая. Тел. 10-33 или

8-904-388-49-80.
* 1- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилис-
тов,13;650000р б.Тел.
8-908-635-02-71.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Минс -
15М”, в отличном сост.,
3000р б. Тел. 36-01.
* эле троплит мар и
ЗВИ, в пре расном сост.,
недоро о. Тел. 13-44 или
8-902-257-71-61.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* шап жен. нор ов ю,
темно- оричнево о цв.,
р. 57-58, б/ один сезон,
цена до овор. Тел. 18-40
или 8-950-197-28-46.
* пол ш бо м ж. овчи-
на, р. 48-50; нты на-
т р., р. 40-41. Тел. 8-
908-910-45-80.
* пальто м ж. зимнее, с
ара левымворотни ом,
р.50,недоро о.Тел.13-44
или8-902-257-71-61.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* омбинезоннаис сств.
мех , яр о- ол бо о цв.
Тел. 8-904-549-73-44 или
8-963-442-40-11.
* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
сине о цв., ороб, с м-
а, дождеви , на омар-
ни . Тел. 8-904-549-73-44
или 8-963-442-40-11.
* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
над вные олеса, пере-
идная р ч а, люль а,
с м а, в хорошем сост.,
2300 р б. Тел. 23-77.
* балдахин для дет. ро-
ват и, бело о цв.; бо о-
в ш и для тепления
дет. роват и. Тел. 8-
904-549-73-44или8-963-
442-40-11.

ÊÓÏËÞ
* вален и дет., в нор-
мальном сост., недо-
ро о. Тел. 13-44 или 8-
902-257-71-61.
* онь и дет., роли-
овые, однополозные,
р. 34, в хорошем сост.,
недоро о. Тел. 13-44
или 8-902-257-71-61.

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ

* самовар, растапли-
ваемый дровами, по-
с д старинн ю, в т.ч.
подста анни и, часы
старые. Тел. 8-902-
870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н
“Зеленый”, с сани-
тарной ниж ой, з/п
10000 р б. Тел. 8-904-
168-14-90.
* продавец в павиль-
он п. Из мр д. Тел. 8-
904-986-52-48.

ÂÏÅÐÅÄÈ ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
29 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â Àñáåñòîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå ïðîõîäèëî

ïðåäâàðèòåëüíîå çàñåäàíèå ïî èñêó ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðà-
öèè ÌÃÎ Âëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷à ÅÐÅÌÈÍÀ ê äåïóòàòó Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êîíñòàíòèíó Ñåìåíîâè÷ó ÂÀÐ-
ØÅÐÓ î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è äåëîâîé ðåïóòàöèè.

Ñóòü èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ â íàëîæåíèè íà îòâåò÷èêà îáÿçàí-
íîñòè îïðîâåðãíóòü íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â
ñòàòüå Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ «Î áàðèíå è êîå ÷åì åùå» («Ìàëûøåâ-
ñêàÿ ãàçåòà» ¹ 44 îò 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà), ðàçìåùåííîé ïîä
ðóáðèêîé «Ïîëèòè÷åñêèé ðèíã».

Â ïðåäâàðèòåëüíîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè èñòöîì è îòâåò÷è-
êîì áûë çàÿâëåí ðÿä õîäàòàéñòâ. Â ÷àñòíîñòè, â êà÷åñòâå ïðåä-
ñòàâèòåëÿ èñòöà â ïðîöåññå âûñòóïèò Ã.Ë. ÅÐÅÌÈÍÀ, à ñî ñòî-
ðîíû îòâåò÷èêà – Ë.Â. ÔÈËÀÒÎÂÀ. Êðîìå òîãî, îòâåò÷èê çàÿ-
âèë õîäàòàéñòâî î ïðèîáùåíèè ê äåëó âîçðàæåíèé íà èñê, à
òàêæå ïîïðîñèë ñóä çàïðîñèòü äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè ñïå-
öèàëèñòà ìýðèè ïî ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòå Â.Ï. ÅÐÅÌÈÍÀ.

Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, â êà÷åñòâå ñîîòâåò÷èêà ê ó÷àñòèþ
â ñóäåáíîì ïðîöåññå áûë ïðèâëå÷åí ó÷ðåäèòåëü è ðåäàêòîð
åæåíåäåëüíèêà “Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” Ä.Ì. ÊÎÌÀÐÎÂ.

Ïî ýòîìó âîïðîñó ìíåíèÿ ñòîðîí ðàçîøëèñü. Èñòåö çàÿâèë
î ñâîåì íåæåëàíèè ïðèâëåêàòü ÑÌÈ â êà÷åñòâå îòâåò÷èêà.
Ïðåäñòàâèòåëü îòâåò÷èêà Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐÀ áûë ïðÿìî ïðîòè-
âîïîëîæíîãî ìíåíèÿ. Ñóä áûë âûíóæäåí îáúÿâèòü ïåðåðûâ.

Âî âðåìÿ ïåðåðûâà Ë.Â. ÔÈËÀÒÎÂÀ ïðåäëîæèëà èñòöó çàê-
ëþ÷èòü ìèðîâîå ñîãëàøåíèå. Äàííîå ïðåäëîæåíèå áûëî èñò-
öîì ñ íåãîäîâàíèåì îòâåðãíóòî.

Ïîñëå ïåðåðûâà ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ È.Â. ÀÐÕÈÏÎÂ îãëà-
ñèë îïðåäåëåíèå î ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå ñîîòâåò÷èêà ó÷ðå-
äèòåëÿ è ðåäàêòîðà “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû”.

Ïåðâîå ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî èñêó ñïåöèàëèñòà àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÃÎ Âëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷à ÅÐÅÌÈÍÀ ê äåïóòàòó Äóìû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êîíñòàíòèíó Ñåìåíîâè÷ó
ÂÀÐØÅÐÓ î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è äåëîâîé ðåïóòàöèè
íàçíà÷åíî íà 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.

ÈÑÊ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍ
29 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñóäüÿ Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà

Ë.Â. ×Å×ÓËÈÍÀ óäîâëåòâîðèëà èñêîâîå çàÿâëåíèå ïðîêóðàòó-
ðû ãîðîäà Àñáåñòà, ïîäàííîå íà àäìèíèñòðàöèþ Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö
îá îáåñïå÷åíèè óñòðîéñòâà òðîòóàðîâ íà òåððèòîðèè óëèö
Ñâåðäëîâà è 1 Ìàÿ ïîñåëêà Èçóìðóä.


