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13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
Ïåðâûå ðóññêèå ðóêîïèñíûå ãàçåòû «Âåñòîâûå ïèñüìà» è «Êó-

ðàíòû» ïîÿâèëèñü â Ðîññèè â XVII âåêå. Îíè ãîòîâèëèñü äëÿ öàðåé
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à è Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ. Èõ
îñíîâó ñîñòàâëÿëè ïåðåâîäíûå íîâîñòè èç ãîëëàíäñêèõ, íåìåö-
êèõ, øâåäñêèõ, ïîëüñêèõ ãàçåò.

Äüÿêè è ïîäüÿ÷èå Ïîñîëüñêîãî ïðèêàçà âûáèðàëè íîâîñòè, ïå-
ðåâîäèëè è ïåðåïèñûâàëè íà óçêèå äëèííûå ñòîëáöû áóìàãè. Ãà-
çåòà ÷èòàëàñü öàðþ âñëóõ, èíîãäà íåêîòîðûå ñîîáùåíèÿ ñëóøàëè
è ïðèáëèæåííûå ê öàðþ áîÿðå.

13 ÿíâàðÿ (2 ÿíâàðÿ ïî ñò. ñò.) 1703 ãîäà ïî óêàçó Ïåòðà I â Ðîñ-
ñèè âûøåë â ñâåò íîìåð ïåðâîé ïå÷àòíîé ãàçåòû «Âåäîìîñòè». Ïåð-
âûé íîìåð ãàçåòû íîñèë íàçâàíèå «Âåäîìîñòè î âîåííûõ è èíûõ
äåëàõ, äîñòîéíûõ çíàíèÿ è ïàìÿòè, ñëó÷èâøèõñÿ â Ìîñêîâñêîì ãî-
ñóäàðñòâå è âî èíûõ îêðåñòíûõ ñòðàíàõ». Ãàçåòà èçäàâàëàñü òî â
Ìîñêâå, òî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïðè ýòîì îíà ôàêòè÷åñêè íå èìå-
ëà ïîñòîÿííîãî íàçâàíèÿ – «Âåäîìîñòè», «Ðîññèéñêèå âåäîìîñ-
òè», «Âåäîìîñòè Ìîñêîâñêèå», "Ðîññèéñêèå âåäîìîñòè", "Ðåëÿ-
öèè", "Ýññåíöèÿ èç ôðàíöóçñêèõ ïå÷àòíûõ ãàçåòîâ" è äðóãèå.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 1870 ãîäà «âûñî÷àéøèì ïîâåëåíèåì» áûëî ïîçâî-
ëåíî «óñòðîèòü â âèäå îïûòà ïðèåì â ïî÷òîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïîä-
ïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ – êàê ðóññêèå, òàê è èíîñòðàí-
íûå». Â Ðîññèè ýòî áûëî ïåðâîå ðàñïîðÿæåíèå î ïðîâåäåíèè ïîä-
ïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêóþ ïå÷àòü. À óæå ê 1914 ãîäó â Ðîññèè âû-
õîäèëî ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

Äî 1991 ãîäà ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê æóðíàëèñòîâ íàçû-
âàëñÿ “Äåíü ïå÷àòè” è îòìå÷àëñÿ åæåãîäíî 5 ìàÿ. Óñòàíîâëåí îí
áûë â îçíàìåíîâàíèè âûõîäà ïåðâîãî íîìåðà ìàññîâîé áîëüøå-
âèñòñêîé ãàçåòû “Ïðàâäà” 5 ìàÿ (22 àïðåëÿ ïî ñò. ñò.) 1912 ãîäà.

Ïåðâûé äåêðåò î ãîñóäàðñòâåííîì èçäàòåëüñòâå âûøåë 29 äåêàá-
ðÿ 1917 ãîäà. Â 1918 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Â.È. ËÅÍÈÍÀ áûëà ñîçäà-
íà Öåíòðîïå÷àòü, ïðèçâàííàÿ ðàñïðîñòðàíÿòü âñå âûõîäÿùèå â Ñî-
âåòñêîé Ðîññèè èçäàíèÿ. “Ïîäïèñ÷èêàìè “Ïðàâäû” áûëè íà 9/10
ðàáî÷èå”, – ïèñàëà Í.Ê. ÊÐÓÏÑÊÀß, ñäåëàâøàÿ ïî çàäàíèþ ËÅÍÈ-
ÍÀ â êîíöå 1913 ãîäà êàðòó ðàñïðîñòðàíåíèÿ “Ïðàâäû”.

Áëàãîäàðÿ ìàññîâîé ïîääåðæêå ðàáî÷èõ áîëüøåâèñòñêàÿ ãàçåòà
“Ïðàâäà” âûõîäèëà áîëüøèì ïî òîìó âðåìåíè òèðàæîì – â ñðåä-
íåì 40 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ, à â îòäåëüíûå ìåñÿöû – äî 60 òûñÿ÷
ýêçåìïëÿðîâ åæåäíåâíî.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 1991 ãîäà ïðàçäíèê ñòàë íàçûâàòüñÿ
“Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè” è îòìå÷àòüñÿ åæåãîäíî 13 ÿíâàðÿ.

Â äåíü ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà íàèáîëåå òàëàíò-
ëèâûõ ïðåäñòàâèòåëåé îòå÷åñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè òðàäèöèîííî ÷åñòâóþò, êàê ëàóðåàòîâ åæåãîäíûõ ïðåìèé.
Â ýòîò äåíü åæåãîäíî ïðîõîäèò âðó÷åíèå ïðåìèé ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, à òàêæå âðó÷åíèå ãðàíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîä-
äåðæêó ñàìûõ çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ îòå÷åñòâåííûõ æóðíàëèñòîâ.

Ïðèñóæäàåòñÿ ïðåìèÿ ïðàâèòåëüñòâà ñ 1997 ãîäà.

ÊÎÃÄÀ ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ?
Ñëîâî «æóðíàëèñòèêà» ñâÿçàíî ñ ïå÷àòíîé, ïåðèîäè÷åñêîé ôîð-

ìîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè. ×òî æå íåîáõîäèìî áûëî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîÿâèëàñü íà ñâåò æóðíàëèñòèêà? Ðàç æóðíàëèñòèêà
ñâÿçàíà ñ ïå÷àòíîé ôîðìîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè, óæå
äîëæíû áûëè ñóùåñòâîâàòü ïå÷àòíûé ñòàíîê è áóìàãà. Òàê â XV
âåêå Èîãàíí ÃÓÒÅÍÁÅÐÃ èçîáðåë óäèâèòåëüíîå, îïðåäåëèâøåå íà
íåñêîëüêî âåêîâ íîâóþ ýðó, êîòîðóþ òàê è îêðåñòèëè «ýðîé Ãóòåí-
áåðãà». Îí èçîáðåë ïå÷àòíûé ñòàíîê. Â ñâîþ î÷åðåäü, Èâàí ÔÅ-
ÄÎÐÎÂ â XVI âåêå îñíîâàë ïå÷àòíîå äåëî íà Ðóñè.

Äàëåå æóðíàëèñòèêà ñâÿçàíà ñ ïåðèîäè÷åñêèì ðàñïðîñòðàíåíè-
åì èíôîðìàöèè, ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ýòîãî äîëæíà áûòü ñîçäàíà
íåêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ñëóæáà, êîòîðàÿ ìîãëà áû ðàñïðîñòðàíÿòü
ãàçåòû ïî ðàçëè÷íûì òåððèòîðèÿì. Â Ðîññèè ïî÷òîâîå âåäîìñòâî
ïîÿâèëîñü ïðè ïîääåðæêå íåìåöêèõ êîìèññèîíåðîâ â 1664 ãîäó.

Æóðíàëèñòèêà âîçíèêëà òîãäà, êîãäà ïîÿâèëàñü ïîòðåáíîñòü â
àêòóàëüíîé, ðåãóëÿðíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Êóïöàì,
ôàáðèêàíòàì ïðèõîäèëîñü äîáûâàòü ñâåäåíèÿ, ãäå, â êàêèõ ãîðî-
äàõ è ñòðàíàõ ìîæíî êóïèòü, íàïðèìåð, íîâûå ñòàíêè è çà êàêóþ
öåíó ìîæíî ïðîäàòü ñâîè òîâàðû. Åå âîçíèêíîâåíèþ ñïîñîáñòâî-
âàëè ãîñóäàðñòâåííûå, ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû, ïðîèñõîäèâøèå
â Åâðîïå. Ñòàíîâëåíèå íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, áîðüáà ðàçëè÷-
íûõ èäåîëîãè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ ñèë – âñå ýòî
òðåáîâàëî ìîùíîãî ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì, à òàêæå
ïðîïàãàíäû òåõ èëè èíûõ âîççðåíèé.

Åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ æóðíàëèñòèêè áûë íåîá-
õîäèì îïðåäåëåííûé óðîâåíü êóëüòóðû îáùåñòâà è, ïðåæäå âñå-
ãî, ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ âñå ýòî ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü: æóðíàëèñòèêà – ýòî
äîñòàòî÷íî ìîëîäîå ÿâëåíèå, êîòîðîå ïîÿâèëàñü â XVII âåêå, à, òàê
ñêàçàòü, “îðãàíèçàöèîííî îôîðìèëàñü” ëèøü â XVIII ñòîëåòèè.
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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

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Всвязи с о раниченностьюплоща-
ди первой полосыреда ция остав-
ляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей.Приотс тствии та овых
ре лама б дет размещаться на
анало ичном с мме вашей оплаты
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 -
ющее 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 за достоверность сведений,
содержащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кроме то о, мы оставляем за со-
бой право не п бли овать ре лам
и объявления сомнительно о со-
держания, 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 мате-
риалы, не возвращаются, не пе-
ресылаются в др ие инстанции
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.

Íîâîñòè ñïîðòà

¨ËÊÈ ÐÓÁßÒ – ØÒÐÀÔÛ ÏËÀÒßÒ

Ãîðîä î ïîñåëêå

Â õîäå îïåðàöèè “Åëü”, ïðîâåäåííîé Óïðàâëåíèåì
âíóòðåííèõ äåë ïî Àñáåñòîâñêîìó, Ìàëûøåâñêîìó è
Ðåôòèíñêîìó ãîðîäñêèì îêðóãàì, ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè áûëî ïðèâëå÷åíî íåñêîëüêî ÷åëîâåê.

Äâóõ ãðàæäàí ìèëèöèÿ çàäåðæàëà â ëåñíîì ìàññèâå
â ðàéîíå ïîñåëêà Ìàëûøåâà çà íåçàêîííóþ ïîðóáêó
ñîîòâåòñòâåííî îäíîé è äâóõ åëåé. Êàæäîìó èç íèõ
ïðåäñòîèò âûïëàòèòü êðóïíûå äåíåæíûå øòðàôû.

Áîëåå çàïóòàííàÿ ñèòóàöèÿ ñ òðåòüèì íàðóøèòåëåì.
Ìèëèöèÿ èçúÿëà ó íåãî 41 õâîéíîå äåðåâöå. Èç íèõ
òîëüêî íà ïÿòü åñòü ðàçðåøåíèå íà âûðóáêó. Ñàì ìóæ-
÷èíà óòâåðæäàåò, ÷òî îñòàëüíûå åëè ïðèîáðåë ó çà-
êîííîãî çàãîòîâèòåëÿ.

Ïîêà îí ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà òîðãîâëþ åëÿìè â íåîòâåäåííîì ìåñòå. Íî åñëè
ãîðå-ðåàëèçàòîðó íå óäàñòñÿ ïðåäñòàâèòü îïðàâäàòåëü-
íûå äîêóìåíòû î òîì, ÷òî äåðåâüÿ çàãîòîâëåíû íà çà-
êîííîì îñíîâàíèè, òî øòðàô ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èòñÿ.

Âñåãî æå ìèëèöèÿ èçúÿëà êàê íèêîãäà ìíîãî íîâî-
ãîäíèõ åëåé – 44 õâîéíûõ äåðåâöà.

Â. ÐÅÇÀÅÂ

“Àñáåñòîâñêèé ðàáî÷èé”
¹ 2 îò 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

Â íîâîãîäíèå êàíèêóëû ñïîðò-
ñìåíû íå îòäûõàëè. Â ÷åñòü 40-ëåò-
íåãî þáèëåÿ ñïîðòêîìïëåêñà
«Þíîñòü» è 50-ëåòèÿ ñòàäèîíà â ã.
Èðáèòå ôóòáîëèñòû âûøëè íà ïîëå.

Þáèëåè îòìåòèëè îáëàñòíûìè
ñîðåâíîâàíèÿìè ïî ìèíè-ôóòáîëó.

Â òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå òðè êîìàíäû âåòåðà-
íîâ èç Åêàòåðèíáóðãà, Àðòåìîâñêî-
ãî è ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Íà÷àëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ñ òîðæå-
ñòâåííîãî ïîñòðîåíèÿ ñïîðòñìå-
íîâ. Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé ÀÃÀÔÎ-
ÍÎÂ ðàññêàçàë, ÷òî â ýòîì ãîäó ê
þáèëåþ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà íà
åãî ðåìîíò âûäåëåíû äåíåæíûå
ñðåäñòâà â ðàçìåðå 15 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Áóäóò âûïîëíåíû ðåìîíò-
íûå ðàáîòû ïî çàìåíå îêîí è íà-
ïîëüíîãî ïîêðûòèÿ. À â çàêëþ÷åíèå
ïîçäðàâèë âåòåðàíîâ ôóòáîëà.

Ïî èòîãàì æåðåáü¸âêè ïåðâûìè íà
ïîëå âûøëè êîìàíäà «Óðàëìàø» èç
Åêàòåðèíáóðãà è âåòåðàíû èç ãîðîäà
Àðòåìîâñêèé. Ìàò÷ çàâåðøèëñÿ ñî ñ÷¸-
òîì 2:1 â ïîëüçó Åêàòåðèíáóðãà. Îñ-
íîâíàÿ áîðüáà ðàçðàçèëàñü ìåæäó ýòè-
ìè êîìàíäàìè.

Çðèòåëè, íàõîäÿùèåñÿ íà ìàò÷å íà-
äîëãî çàïîìíèëè èãðó ìåæäó èðáèò÷à-
íàìè è ñâåðäëîâ÷àíàìè. Ïî îêîí÷àíèþ
èãðû ñ÷¸ò áûë 1:1, ïîñëå ÷åãî íàçíà-
÷åíû ïåíàëüòè. Â òå÷åíèå 15 ìèíóò
êîìàíäû ïðîáèâàëè âîðîòà, ïûòàÿñü
çàáèòü ïîáåäíûé ìÿ÷. Óäà÷à îêàçàëàñü
íà ñòîðîíå èðáèò÷àí. Â ïîñëåäíåé
èãðå – ñ Àðò¸ìîâñêèì íàøè ôóòáîëè-
ñòû âûèãðàëè ñî ñ÷¸òîì 4:3, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî ñòàëè àáñîëþòíûìè ÷åìïèî-
íàìè. Íà âòîðîì ìåñòå âåòåðàíû ôóò-
áîëüíîãî êëóáà «Óðàëìàø» (ã. Åêàòå-
ðèíáóðã). Áðîíçà ó ôóòáîëèñòîâ èç
Àðòåìîâñêîãî.

Â ïåðåðûâàõ ìåæäó èãðàìè âåòå-
ðàíîâ, ïðîâîäèëñÿ òóðíèð ïî ìèíè-
ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä. Ðå-
áÿòà èç ïîñåëêà Ìàëûøåâà, Àñáåñ-
òà è Èðáèòà òàêæå áîðîëèñü çà çâà-
íèå ÷åìïèîíîâ. Â ïåðâîé èãðå íàøè
þíèîðû çàäàëè õîðîøèé òåìï è êî-
ìàíäó èç ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà îáûã-
ðàëè ñî ñ÷¸òîì 9:1.

Â èòîãå ñðåäè ìàëü÷èêîâ ïåðâîå
ìåñòî îäåðæàëà êîìàíäà «Ìàëàõèò»
èç Àñáåñòà, íà âòîðîì ìåñòå «Óðàë»
Èðáèò, íà òðåòüåì – ïîñåëîê Ìà-
ëûøåâà. Ïî èòîãàì òóðíèðà áûëè
îïðåäåëåíû ëó÷øèå èãðîêè. Ñðåäè
âåòåðàíîâ ëó÷øèì èãðîêîì ïðèçíàí
èðáèòñêèé âðàòàðü Àëåêñàíäð ÊÎ-
ØÅËÅÂ, èç Åêàòåðèíáóðãà – Âÿ÷åñ-
ëàâ ÂÈËÜÄßÅÂ, èç ïîñ¸ëêà Ìàëû-
øåâà – Âëàäèñëàâ ÑÒÅÊËÎËÎÁÎÂ.

Ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä: ëó÷øèé
èðáèòñêèé èãðîê – Ô¸äîð ÒÎÐÎ-
ÏÎÂ, èç Àñáåñòà áûë âûáðàí Ýäó-
àðä ÒÀÏÐÈÊÎÂ è èç Ìàëûøåâà –
Èãîðü ÊÀÁÀÍÎÂ.

Âñå ïîáåäèòåëè áûëè íàãðàæäå-
íû êóáêàìè, ìåäàëÿìè è ïî÷¸òíû-
ìè ãðàìîòàìè.

Íàñòîÿòåëü Ìàëûøåâñêîãî ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà âî
èìÿ Ñâÿòîé Ðàâíîàïîñòîëüíîé Íèíû îòåö Ãåîðãèé (ÄÓ-
ÕÀÍÈÍ) âìåñòå ñ ãðóïïîé ïàëîìíèêîâ Åêàòåðèíáóðãñêîé
åïàðõèè ïîñåòèë â äíè ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ Ñâÿ-
òóþ Çåìëþ. Îñíîâíîé öåëüþ ïîåçäêè ñòàë ãîðîä Âèôëå-
åì, ãäå ïî ïðåäàíèþ 2011 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èèñóñ Õðè-
ñòîñ. À â ñî÷åëüíèê, 6 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, îòåö Ãåîðãèé
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé
Âñåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé òåëåðàäèîêîìïàíèè
(ÂÃÒÐÊ): "Äëÿ ìíîãèõ ýòî âïåðâûå, ëþäåé ïåðåïîëíÿåò
ñ÷àñòüå, îíè èñïîëíåíû ðàäîñòè îò òîãî, ÷òî ïðèñóòñòâó-
þò â òåõ ìåñòàõ, ãäå ìå÷òàëè ïîáûâàòü âñþ æèçíü".

Æèçíü ðåëèãèîçíàÿ

ÌÀËÛØÅÂÖÛ
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÌ ÌÅÑÒÅ

ÑËÎÂÀ ÐÀÄÎÑÒÈ ÈÇ ÂÈÔËÅÅÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÐÒÀËÀ “ÌÃÎ-ÈÍÔÎ” (WWW. MGO-INFO.RU)
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Ñóä äà äåëî Âëàñòü
×ÅÐÅÄÀ ÏÐÎÈÃÐÀÍÍÛÕ ÄÅË

Ñòàëè èçâåñòíû íåêîòîðûå ïîäðîáíîñòè ñóäåáíîãî ïðî-
öåññà ïî èñêó áûâøåãî äèðåêòîðà Ìàëûøåâñêîãî Äâîðöà
ñïîðòà “Ðóáèí” Òàìàðû Íèêîëàåâíû ÃËÓÑÊÎ ê íà÷àëüíè-
êó Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ Âàëåðèþ Âàëåðèàíîâè÷ó ÙÅÊÈÍÓ.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî 8 èþëÿ ïðîøëîãî
ãîäà íà÷àëüíèêîì Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà áûë ïîäïèñàí ïðèêàç îá óâîëüíåíèè äèðåê-
òîðà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà “Ìàëûøåâñêèé Äâîðåö ñïîðòà “Ðóáèí” Ò.Í.
ÃËÓÑÊÎ ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 278 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Íîâàÿ èíôîðìàöèÿ
ÌÈÐÎÂÎÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

11 ßÍÂÀÐß
– ÄÅÍÜ

ÃÐÎÌÊÈÕ
ÎÒÑÒÀÂÎÊ

11 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà
óøåë â îòñòàâêó íà÷àëüíèê
Îòäåëà ïî êóëüòóðå, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àä-
ìèíèñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàëåðèé
Âàëåðèàíîâè÷ ÙÅÊÈÍ.

Âîò êàê îáúÿñíèë 30 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà ïðè÷èíó ñâîåé
îòñòàâêè íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ÎÊÌÏÑ ÀÌÃÎ ñàéòå ñàì
áûâøèé ðóêîâîäèòåëü:

“... Íà÷àëüíèê Îòäåëà ïî
êóëüòóðå, ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, à òàêæå àâòîð äàííîãî
ïðîåêòà, óõîäèò ñî ñâîåãî ïî-
ñòà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ
11 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Ýòî ðåøåíèå ïðèíÿòî èì ïî
ðÿäó ïðè÷èí, â îñíîâå êîòî-
ðûõ ëåæàò ðàçíîãëàñèÿ â ñè-
ñòåìå óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâè-
òèþ íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà êóëü-
òóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ñ ãëàâîé Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà...”.

Îòìåòèì, ÷òî Âàëåðèé Âà-
ëåðèàíîâè÷ ÙÅÊÈÍ ïðîðà-
áîòàë â äàííîé äîëæíîñòè
ïÿòü ïîëíûõ ëåò (ñ ÿíâàðÿ
2006 ãîäà).

Â òîò æå äåíü â Ìàëûøåâ-
ñêîé ìýðèè ïðîâîæàëè íà
ïåíñèþ íà÷àëüíèêà îðãàíè-
çàöèîííîãî îòäåëà àäìèíèñ-
òðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüþ Âà-
ñèëüåâíó ÊÎÐÎÌÛÑËÎÂÓ.

Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ïðî-
ðàáîòàëà â àäìèíèñòðàöèè ñ
ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íåêîòîðûå ïîñåëêîâûå
àíàëèòèêè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî
â ñèëó ïåðèîäè÷åñêèõ âñïû-
øåê “êàäðîâîãî ãîëîäà” â
ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè
áûâøèé íà÷àëüíèê îðãàíèçà-
öèîííîãî îòäåëà ìîæåò åùå
ïîðàáîòàòü...

Ñïóñòÿ ðîâíî ïÿòü ìåñÿöåâ, 8 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,
äàííûé ïðèêàç áûë îñïîðåí â Àñáåñòîâñêîì ãîðîäñ-
êîì ñóäå. Â ðåçóëüòàòå ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ ñòîðîí
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ôîðìóëèðîâêè
ïðèêàçà îá óâîëüíåíèè. Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, 9 äå-
êàáðÿ 2010 ãîäà, Ò.Í. ÃËÓÑÊÎ íàïèñàëà çàÿâëåíèå îá
óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.

Òàêèì îáðàçîì, ðå÷ü î âîññòàíîâëåíèè áûâøåãî äè-
ðåêòîðà Äâîðöà ñïîðòà “Ðóáèí” â ïðåæíåé äîëæíîñòè
(êàê ýòî ñîîáùàëîñü íàìè ðàíåå) âñå æå íå øëà. È ÷å-
ðåäû óâîëüíåíèé ñîòðóäíèêîâ Äâîðöà ñïîðòà “Ðóáèí”
óäàëîñü èçáåæàòü.

Öåëàÿ ñåðèÿ èç ÷åòûðåõ ñóäåá-
íûõ ïîöåññîâ ïðîøëà ìåæäó ïðåä-
ñåäàòåëåì Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àãçàìîì Àëåêñååâè÷åì ÕÀÌÀÒØÈ-
ÍÛÌ è ãëàâîé ÌÃÎ Îëåãîì Âàñè-
ëüåâè÷åì ÊÀÁÀÍÎÂÛÌ.

À íà÷àëîñü âñå ñ óäîâëåòâîðåíèÿ
10 ìàðòà ïîçàïðîøëîãî ãîäà ñóäü-
åé Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
À.À. ÞÐÎÂÎÉ èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ
À.À. ÕÀÌÀÒØÈÍÀ. Ïðåäìåòîì èñêà,
ïîäàíîãî 30 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, ñòà-
ëà îòìåíà ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î
äèñöèïëèíàðíîì âçûñêàíèè.

Ðåøåíèå ñóäà áûëî çàî÷íûì. À
ïîòîìó 20 ìàðòà 2009 ãîäà ãëàâà
ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ ïîäàë çàÿâëå-
íèå îá îòìåíå ðåøåíèÿ. 17 àïðå-
ëÿ 2009 ãîäà çàî÷íîå ðåøåíèå ñóäà
áûëî îòìåíåíî. Íî â òîò æå äåíü
À.À. ÕÀÌÀÒØÈÍ ïîâòîðíî ïîäàåò
àíàëîãè÷íîå èñêîâîå çàÿâëåíèå. 6
ìàÿ 2009 ãîäà ïðîõîäèò ïåðâîå ñó-
äåáíîå çàñåäàíèå.

Ñóäüÿ À.À. ÞÐÎÂÀ âíîâü âûíîñèò
ðåøåíèå â ïîëüçó èñòöà. 23 ìàÿ 2009
ãîäà ñóäåáíîå ðåøåíèå âñòóïàåò â çà-
êîííóþ ñèëó.

Â ïðîøëîì ãîäó ïîñëåäîâàëè åùå
äâà àíàëîãè÷íûõ ïðîöåññà. Èñêîâûå
çàÿâëåíèÿ, ïîäàíûå 12 ìàÿ è 25 èþíÿ
2010 ãîäà ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ èìóøåñòâîì ÌÃÎ íà îò-
ìåíó äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé ìà-
ëûøåâñêîãî ìýðà, áûëè óäîâëåòâîðå-
íû 30 èþíÿ è 11 àâãóñòà 2010 ãîäà ñó-
äüåé Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Ë.Â. ×Å×ÓËÈÍÎÉ. È òàê óæ ñîâïàëî,
÷òî îáà ðåøåíèÿ âñòóïèëè â çàêîííóþ
ñèëó 24 àâãóñòà 2010 ãîäà.

Îñîáíÿêîì âî âñåé ýòîé ñóäåáíîé
èñòîðèè ñòîèò èñê ãëàâû Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀÍÎ-
ÂÀ ê À.À. ÕÀÌÀÒØÈÍÓ î çàùèòå ÷åñòè
äîñòîèíñòâà è äåëîâîé ðåïóòàöèè, à
òàêæå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà,
ïîäàíûé 20 àïðåëÿ 2009 ãîäà.

Ïðåäìåòîì èñêà ìàëûøåâñêîãî ãðà-
äîíà÷àëüíèêà ê ñâîåìó ïîä÷èíåííîìó
ñòàëè îôèöèàëüíûå ïèñüìà À.À. ÕÀ-
ÌÀÒØÈÍÀ, îòïðàâëåííûå â àäìèíèñ-

òðàöèþ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à òàêæå â îáëàñòíóþ è ãî-
ðîäñêóþ ïðîêóðàòóðû ñ ïðîñüáîé
äàòü ïðàâîâóþ îöåíêó ðÿäó äåé-
ñòâèé ãëàâû. Ãëàâà Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ÷åë ñåáÿ îñêîð-
áëåííûì è ïîäàë íà íåïîñðåäñòâåí-
íîãî ïîä÷èíåííîãî â ñóä.

Â ðåçóëüòàòå, 7 àâãóñòà 2009 ãîäà
ñóäüÿ Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Í.Ã. ÑÎÊÎËÎÂÀ âûíåñëà ðåøåíèå îò
îòêàçå â óäîâëåòâðåíèè èñêîâûõ òðå-
áîâàíèé. Êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî
ñóäà 19 íîÿáðÿ 2009 ãîäà îñòàâèëà
äàííîå ðåøåíèå â ñèëå, à êàññàöè-
îííóþ æàëîáó Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ áåç
óäîâëåòâîðåíèÿ. Â òîò æå äåíü ðå-
øåíèå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

Òàêèì îáðàçîì, ãëàâà Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Â. ÊÀÁÀ-
ÍÎÂ ïîòåðïåë ïîðàæåíèå âî âñåõ
÷åòûðåõ ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ.

Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà
Àñáåñòîâñêîãî ãîðñóäà

Â ïðîäîëæåíèå òåìû
ÎÑÏÀÐÈÂÀÅÒÑß

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ
16 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà èñêîâîå çàÿâëåíèå â Àñáåâ-

ñòîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïîäàëà áûâøèé ðàáîòíèê àäìèíè-
ñòðàöèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð.Â. ×ÅÐÏÀÊÎ-
ÂÀ, óâîëåííàÿ èç ìýðèè â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì øòàòîâ.
Ïðåäìåòîì èñêà ñòàëî âîññòàíîâëåíèå íà ðàáîòå.

28 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñóäüÿ Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà À.À. ÞÐÎÂÀ ïðîâåëà ïðåäâàðèòåëüíîå çàñåäàíèå, à
12 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïðîøëî ïåðâîå ñóäåáíîå çàñåäàíèå.

Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà Àñáåñòîâñêîãî ãîðñóäà
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Ëèõèå 90-å

Òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ñòàíèöå
Êóùåâñêîé çàñòàâëÿþò çàäóìàòüñÿ î
òîì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî áîðþò-
ñÿ ñ áàíäèòèçìîì ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííûå äëÿ ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îïåðà-
òèâíî-ðîçûñêíîé ÷àñòè Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÓðÔÎ
ïîëêîâíèê ìèëèöèè Äåíèñ ÖÛÊÈÍ
èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê âîëíó-
þùåé îáùåñòâî ïðîáëåìå: ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì ðàçðàáàòûâàþòñÿ
ïëàíû ïî ïîèìêå îñîáî îïàñíûõ
ïðåñòóïíèêîâ, àíàëèçèðóþòñÿ ðå-
çóëüòàòû ïðîâåäåííûõ îïåðàöèé.

Ñåé÷àñ ïîäðàçäåëåíèå ðàáîòàåò
íàä èçîáëè÷åíèåì äåðçêîé ïðåñòóï-
íîé ãðóïïû, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà
õèùåíèè àâòîêðàíîâ, ñàìîñâàëîâ, áå-
òîíîñìåñèòåëåé, ëåñîâîçîâ. Ñ 2004
ïî 2006 ãîäû áàíäà èç äåâÿòè ÷åëî-
âåê ïðîìûøëÿëà ðàçáîÿìè è ãðàáå-
æàìè íà òåððèòîðèè ×åëÿáèíñêîé è
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé, íàïàäàÿ íà
âîäèòåëåé ñïåöàâòîòðàíñïîðòà.

Ñîòðóäíèêàì óæå óäàëîñü çàäåð-
æàòü àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïè-
ðîâêè è ðàçûñêàòü â Ïåðìñêîì êðàå
÷àñòü ïîõèùåííîé òåõíèêè. Ýòî íå
ïåðâîå äåëî, â êîòîðîì ôèãóðèðó-
þò «îõîòíèêè çà àâòîòðàíñïîðòîì».
Íåäàâíî ñîòðóäíèêè îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíîé ÷àñòè ëèêâèäèðîâàëè
áàíäó, â «ïîñëóæíîì» ñïèñêå êîòî-
ðîé — ðàçáîéíûå  íàïàäåíèÿ íà âî-
äèòåëåé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,
óáèéñòâî, íåçàêîííîå õðàíåíèå è
íîøåíèå îðóæèÿ. Ëèäåð ãðóïïèðîâ-
êè Äìèòðèé ÊÀÉËÜ è åãî àêòèâíûå
ñîîáùíèêè óæå ïîëó÷èëè äëèòåëü-
íûå ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ.

Íà äíÿõ Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé
ñóä âûíåñ ïðèãîâîð âòîðîé âîîðóæåí-
íîé ãðóïïå, êîòîðîé ðóêîâîäèë Ñåâàê
ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ. Ïðåñòóïíèêè, ïåðå-
îäåâàÿñü â ôîðìó ñîòðóäíèêîâ ÄÏÑ,
íàïàäàëè íà âîäèòåëåé ãðóçîâîé è
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Æåðòâ îòâîçè-
ëè â áåçëþäíûå ìåñòà, ñâÿçûâàëè, à
èõ òðàíñïîðò óãîíÿëè. 16 ÷ëåíîâ ýòî-
ãî ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà îñóæäå-
íû â îáùåé ñëîæíîñòè íà 138 ëåò.

ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ
È ÎÁÅÇÃËÀÂÈÒÜ
Äåíèñ ÖÛÊÈÍ ïðèøåë â îðãàíû

âíóòðåííèõ äåë â 1995 ãîäó, â ïå-
ðåëîìíîå íå òîëüêî äëÿ ñòðàíû, íî

è äëÿ íåãî âðå-
ìÿ. Ñ äåòñòâà
Äåíèñ ìå÷òàë
ñòàòü êàäðî-
âûì âîåííûì.

Î ê î í ÷ è ë
Ïåðìñêîå âîåí-
íîå àâèàöèîí-
íîå òåõíè÷åñ-
êîå ó÷èëèùå,
ñëóæèë îôèöå-
ðîì èíæåíåð-
íî-àâèàöèîí-
íîé ñëóæáû
ó÷åáíî-áîåâîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà ×å-
ëÿáèíñêîãî âûñøåãî âîåííîãî àâèàöèîí-
íîãî ó÷èëèùà øòóðìàíîâ. Îäíàêî â 1995
ãîäó ïîëê áûë ðàñôîðìèðîâàí.

— Åùå âî âðåìÿ âîåííîé ñëóæáû ÿ
ðåøèë ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â þðèñïðó-
äåíöèè, – âñïîìèíàåò Äåíèñ Ëüâîâè÷.
– Ðàáîòàë äîçíàâàòåëåì, çàíèìàëñÿ
ñëóæåáíûì ðàññëåäîâàíèåì êðàæ èìó-
ùåñòâà ÷àñòè è âîåííîñëóæàùèõ.

Êîãäà ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî â âîåííîé
êàðüåðå ïîñòàâëåíà òî÷êà, Äåíèñ ÖÛ-
ÊÈÍ ïðèøåë â ïîäðàçäåëåíèå ïî áîðü-
áå ñ áàíäèòèçìîì óïðàâëåíèÿ ïî áîðü-
áå ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ
ïðè ÓÂÄ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Çäåñü òîëüêî-òîëüêî ñòàëî ôîðìè-
ðîâàòüñÿ ÿäðî îïûòíûõ ïðîôåññèîíà-
ëîâ èç óãîëîâíîãî ðîçûñêà, áûâøèõ
âîåííûõ îôèöåðîâ è âûïóñêíèêîâ ïðî-
ôèëüíûõ âóçîâ.

— Òîãäà ñóùåñòâîâàëî íåãëàñíîå
ïðàâèëî — íå áðàòü ñîòðóäíèêîâ èç
òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ïî-
ñêîëüêó ñ÷èòàëîñü, ÷òî ó áîëüøèíñòâà
èç íèõ óæå ñëîæèëèñü îïðåäåëåííûå
ñòåðåîòèïû â ðàáîòå.

Íåîáõîäèìî áûëî ïåðåëîìèòü ñòà-
ðóþ ïðèâû÷êó ðàáîòàòü íå îò ïðåñòóï-
ëåíèÿ — ê ïðåñòóïíèêó, à, íàîáîðîò,
íàêàïëèâàòü èíôîðìàöèþ, ñîáèðàòü
ñâåäåíèÿ î ëèäåðàõ ïðåñòóïíîé ñðå-
äû, ÷òîáû çàòåì ïîñàäèòü èõ çà ñîâåð-
øåííîå ïðåñòóïëåíèå.

Îáåçãëàâëåííàÿ ïðåñòóïíàÿ ãðóïïè-
ðîâêà ðàçâàëèâàëàñü. Òàêîâû áûëè íî-
âûå ïðèíöèïû â ðàáîòå. Ìíîãèå «ñòà-
ðè÷êè» íå ìîãëè è íå õîòåëè òàê ðàáî-
òàòü, ê òîìó æå — íå îòêðîþ áîëüøîãî
ñåêðåòà — íåêîòîðûå ñîòðóäíèêè íà ìå-
ñòàõ îáðîñëè êîððóïöèîííûìè ñâÿçÿìè.

Áðàëè íîâûõ ðàáîòíèêîâ ñ íåçàïÿò-
íàííîé ðåïóòàöèåé è ñ ÷èñòîãî ëèñòà
íà÷èíàëè èõ ó÷èòü. ÖÛÊÈÍÓ ïîâåçëî ñ
íàñòàâíèêàìè, ñðåäè íèõ áûëè îïåðó-
ïîëíîìî÷åííûå ïî îñîáî âàæíûì äå-
ëàì Àëåêñàíäð ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÎÂ è Âà-
äèì ÑÌÈÐÍÎÂ.

Âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàí-
íûå ñûùèêè
âçðàùèâàëè èç
íèõ ìèëèöåéñ-
êóþ ýëèòó,
ñ ï î ñ î á í ó þ
ïðîòèâîñòîÿòü
ëèäåðàì êðè-
ì è í à ë ü í î ã î
ìèðà, ïåðåä
êîòîðûìè ïà-
ñóåò îáû÷íàÿ
ìèëèöèÿ.

ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÈÇÓÌÐÓÄÀÌÈ
Äåíèñ ÖÛÊÈÍ ðàññêàçàë, êàê áîðöû

ñ îðãïðåñòóïíîñòüþ äåéñòâîâàëè ïîñ-
ëå âûõîäà â ñâåò çíàìåíèòîãî ïðåçè-
äåíòñêîãî Óêàçà 1994 ãîäà î áîðüáå ñ
áàíäèòèçìîì. Óêàç ïîçâîëÿë çàäåðæè-
âàòü íà 30 ñóòîê ïîäîçðåâàåìûõ â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé áåç ïðåäúÿâ-
ëåíèÿ îáâèíåíèÿ, äàâàë øèðîêèå ïîë-
íîìî÷èÿ ìèëèöèè è ÔÑÁ.

— Êîíå÷íî, ìíîãèå ïðàâîçàùèòíèêè
òîãäà ãîâîðèëè î òîì, ÷òî òàêàÿ ïðàê-
òèêà ïðîòèâîðå÷èò Êîíñòèòóöèè, íî äåé-
ñòâîâàòü ïî-äðóãîìó, íàâåðíîå, áûëî
óæå íåëüçÿ. Èìåííî ýòîò Óêàç ïîçâîëèë
îñòàíîâèòü äåâÿòûé âàë îðãàíèçîâàí-
íîé ïðåñòóïíîñòè, çàõëåñòíóâøåé ñòðà-
íó, — ñ÷èòàåò ïîëêîâíèê. — Òàê, íàïðè-
ìåð, â êàíóí Íîâîãî 1996 ãîäà íàì óäà-
ëîñü çàäåðæàòü â Ñî÷è îäèííàäöàòü àê-
òèâíûõ ÷ëåíîâ îðãàíèçîâàííîãî
ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà «Ôîðòóíà».

Äåíèñ ÖÛÊÈÍ, òîãäà çàíèìàâøèé
äîëæíîñòü ñòàðøåãî îïåðóïîëíîìî-
÷åííîãî îòäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ áàí-
äèòèçìîì ÓÎÏ ÓÂÄ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, è åãî êîëëåãè ðàñêðûëè íåìàëî
ãðîìêèõ ïðåñòóïëåíèé. Â òîì ÷èñëå —
çàêàçíûå óáèéñòâà ðóêîâîäèòåëÿ ÎÊÁ
«Íîâàòîð», ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà Àêà-
äåìèè íàóê ÐÔ Âàëåíòèíà ÑÌÈÐÍÎ-
ÂÀ, ïðåäïðèíèìàòåëÿ Þðèÿ ÀËÜÒØÓ-
Ëß è åãî îõðàííèêà Îëåãà ÊÀÐÀÍÄÀ-
ØÎÂÀ, âèöå-ïðåçèäåíòà êîìïàíèè
«Óðàëáèçíåñíåôòü» Àëåêñåÿ ÐÅÂÒÎÂÀ.

Íàøåìó ãåðîþ îñîáåííî çàïîìíè-
ëàñü îïåðàöèÿ ïî èçîáëè÷åíèþ áàí-
äû Àíäðåÿ ÁÓÁÅÍÙÈÊÎÂÀ, íîñèâøåé
íàçâàíèå «ÀÎ «Íîâàÿ Ãèëüäèÿ». Â
1995 ãîäó ïðåñòóïíèêè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì áûâøåãî ïàðòèéíîãî ðàáîòíè-
êà ïûòàëèñü âçÿòü ïîä êîíòðîëü äî-
áû÷ó è ïåðåðàáîòêó èçóìðóäîâ íà
åäèíñòâåííîì â Ðîññèè Ìàëûøåâñ-
êîì ðóäîóïðàâëåíèè.

Â òîò ïåðèîä ÁÓÁÅÍÙÈÊÎÂ ðåøèë
ïðîâåñòè ÷èñòêó ñâîåãî ÀÎ è îðãàíè-
çîâàë íåñêîëüêî óáèéñòâ, ïðè÷åì
æåðòâàìè «ñàíàöèè» ñòàëè äàæå íå
ïðè÷àñòíûå ê êðèìèíàëüíîìó áèçíå-
ñó ëþäè. Ñíà÷àëà «ïîä ðàçäà÷ó» ïî-
ïàëè ñîó÷ðåäèòåëü îáùåñòâà, çàòåì
äèðåêòîð «Èçóìðóäíûõ êîïåé Óðàëà»,
à ïîòîì áûë óñòðàíåí è òåëîõðàíè-
òåëü ÁÓÁÅÍÙÈÊÎÂÀ ÌÀÐÒÜßÍÎÂ.

ÁÓÁÅÍÙÈÊÎÂ, åãî çàìåñòèòåëü
ÑÌÈÐÍÎÂ è åùå òðîå îõðàííèêîâ
ÀÎ âûâåçëè ÌÀÐÒÜßÍÎÂÀ â ëåñ è
óáèëè. Âî âðåìÿ êàçíè äèðåêòîð
«Íîâîé ãèëüäèè» ïîòðåáîâàë ëè÷íî-
ãî ó÷àñòèÿ â íåé êàæäîãî èç ïðèñóò-
ñòâóþùèõ: îäèí îòðåçàë óøè ó ñâÿ-
çàííîãî ÌÀÐÒÜßÍÎÂÀ, îñòàëüíûå
ñäåëàëè ïî âûñòðåëó èç ïèñòîëåòà
ÒÒ. Òðóï óáèéöû ñáðîñèëè â íåçà-
ìåðçàþùåå ðóñëî ðåêè Àÿòü.

— Â 1995 ãîäó ìû ñîáðàëè äîñ-
òàòî÷íûé îáúåì èíôîðìàöèè, ïîä-
òâåðæäàþùåé ïðåñòóïíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ÀÎ «Íîâàÿ ãèëüäèÿ». Çà ó÷àñ-
òíèêàìè ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêè
áûëî óñòàíîâëåíî ñêðûòîå íàáëþ-
äåíèå, ïðîñëóøèâàëèñü èõ òåëå-
ôîííûå ðàçãîâîðû. Ïîëó÷åííûå
äàííûå ïîçâîëèëè ðàñøèðèòü êðóã
ïîäîçðåâàåìûõ, óñòàíîâèòü èõ ìå-
ñòîíàõîæäåíèå è çàäåðæàòü.

Âî âðåìÿ äîïðîñîâ ïîäîçðåâàå-
ìûõ ïîÿâèëèñü íîâûå äàííûå î ñî-
âåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ. Ê ïðè-
ìåðó, óäàëîñü ðàñêðûòü óáèéñòâî
Åëåíû ÊÎÌÎÐÍÈÊÎÂÎÉ, êîòîðàÿ,
ïî ïðåäïîëîæåíèþ ðóêîâîäñòâà
«Íîâîé ãèëüäèè», ìîãëà îáëàäàòü
êîìïðîìåòèðóþùåé èõ èíôîðìàöè-
åé. Â îêòÿáðå 1994 ãîäà ó÷àñòíèêè
ïðåñòóïíîé ãðóïïû ÏÎÄÊÈÍ è ÃÎ-
ÐßÅÂ âûâåçëè æåíùèíó â ëåñ ïîä
Ñûñåðòü. Äîëãîå âðåìÿ íàä íåé èç-
ìûâàëèñü. Çàòåì Åëåíó çàäóøèëè,
áðîñèëè â âûðûòóþ ó íåå íà ãëàçàõ
ÿìó, îáëèëè áåíçèíîì è ïîäîæãëè.

— Ýòî áûëà ìîÿ ïåðâàÿ êîìàíäè-
ðîâêà, — ðàññêàçûâàåò ìîé ñîáåñåä-
íèê. — Ïîìíþ, ïðèåõàëè ìû â Íåâüÿí-
ñêèé ðàéîí, ïûòàåìñÿ îòûñêàòü òåëî
ÌÀÐÒÜßÍÎÂÀ â ðóñëå ðåêè Àÿòü. È
îáíàðóæèâàåì åùå íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ áåçâåñòíûõ òåë — êòî-òî áåç ãî-
ëîâû, êòî-òî çàêîâàí íàðó÷íèêàìè…

Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî çäåñü êðèìè-
íàëèòåò èçáàâëÿëñÿ îò íåóãîäíûõ
ëþäåé. ×óòü ïîçæå ìû ñ ðåáÿòàìè
îòûñêàëè è òåëî ÌÀÐÒÜßÍÎÂÀ. Ýòî
áûëà ïñèõîëîãè÷åñêè î÷åíü òÿæåëàÿ
ðàáîòà, òàêèå ìîìåíòû îñòàþòñÿ â
ïàìÿòè íàâñåãäà.

ÁÀÍÄÈÒÀÌ ÍÀÏÅÐÅÐÅÇ
ÃÄÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ËÈÍÈß ÔÐÎÍÒÀ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜÞ ÍÀ ÓÐÀËÅ
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Êðèìèíàë
ÇËÎÄÅÈ ÍÅ ÓØËÈ

Â 2002 ãîäó Äåíèñà ÖÛÊÈÍÀ ïðèãëàñèëè
â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ Ðîññèè ïî Óðàëü-
ñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ãäå îí ñíà÷àëà
ðàáîòàë îïåðóïîëíîìî÷åííûì, à çàòåì âîç-
ãëàâèë îòäåë ïî áîðüáå ñ áàíäèòèçìîì.

Íà ñ÷åòó ðóêîâîäèìîãî èì ïîäðàçäåëåíèÿ
ëèêâèäàöèÿ ðÿäà áàíä è ïðåñòóïíûõ ñîîáùåñòâ.

Òàê, ïîíåñëè çàñëóæåííîå íàêàçàíèå ëèäå-
ðû è ó÷àñòíèêè áàíäû ÁÓØÌÀÍÎÂÀ è ËÀÏÒÅ-
ÂÀ, êîòîðûå ñ 2001 ãîäà ñîâåðøèëè áîëåå ïî-
ëóñîòíè òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.
Â òîì ÷èñëå — êðàæè, ðàçáîéíûå íàïàäåíèÿ,
óãîíû àâòîìîáèëåé, õèùåíèÿ îðóæèÿ, ïîäæî-
ãè è óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå èìóùåñòâà.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïîõèùåííîãî ïðåñòóïíè-
êàìè èìóùåñòâà ïðåâûñèëà 12 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, à ïîòåðïåâøèìè îò äåÿòåëüíîñòè
áàíäû ïðèçíàíî áîëåå 100 ÷åëîâåê.

Íàñòèãëî âîçìåçäèå è áàíäó ÒÈÕÎÌÈÐÎ-
ÂÀ, íà ñ÷åòó êîòîðîé áûëî áîëåå äâàäöàòè
âîîðóæåííûõ íàëåòîâ íà ñîñòîÿòåëüíûõ ãðàæ-
äàí, âëàäåëüöåâ äîðîãèõ àâòîìîáèëåé, à òàê-
æå íà ïðèäîðîæíûå ìàãàçèíû Ñâåðäëîâñêîé
è Òþìåíñêîé îáëàñòåé.

— Áàíäó èç øåñòè ÷åëîâåê, âîçãëàâëÿåìóþ
æèòåëåì Òþìåíè Ñåðãååì ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÛÌ,
ìû îáåçâðåäèëè â îêòÿáðå 2004 ãîäà. Ýòî ïðî-
èçîøëî ÷åðåç ÷åòûðå äíÿ ïîñëå òîãî, êàê ÒÈ-
ÕÎÌÈÐÎÂ è Àáóáàêàð ÑÓÐÕÎÅÂ îêàçàëè âîî-
ðóæåííîå ñîïðîòèâëåíèå ñîòðóäíèêàì ÏÏÑÌ
ÓÂÄ Åêàòåðèíáóðãà.

Ìèëèöèîíåðàì ýòà ïàðî÷êà ïîêàçàëàñü ïî-
äîçðèòåëüíîé, ïðåäúÿâëåííûå äîêóìåíòû âûç-
âàëè ó ñòðàæåé ïîðÿäêà ñîìíåíèÿ â èõ ïîä-
ëèííîñòè. Ïîïðîñèëè îáîèõ ìóæ÷èí ïðîåõàòü
â îòäåëåíèå. Êîãäà çàäåðæàííûå ñåëè â ìè-
ëèöåéñêèé óàçèê, Ñåðãåé ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ âûõâà-
òèë ïèñòîëåò ÒÒ è íåñêîëüêî ðàç âûñòðåëèë â
ñåðæàíòà ìèëèöèè Ñåðãåÿ ËÛÑÎÂÀ, ïîëó÷èâ-
øåãî ñìåðòåëüíûå ðàíåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ïå-
ðåñòðåëêè ìàøèíà ïîòåðÿëà óïðàâëåíèå è âðå-
çàëàñü â äåðåâî. Âîñïîëüçîâàâøèñü ñèòóàöè-
åé, ïîäñóäèìûé ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ, îòñòðåëèâàÿñü,
ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ, à åãî íàïàð-
íèê áûë çàäåðæàí âòîðûì ìèëèöèîíåðîì.

Â ðåçóëüòàòå íàïðÿæåííîé ðàáîòû ñîòðóä-
íèêîâ îêðóæíîãî ãëàâêà è ðåãèîíàëüíîãî ÃÓÂÄ
íàìè çàäåðæàí ñíà÷àëà ëèäåð áàíäû ÒÈÕÎ-
ÌÈÐÎÂ, à âñëåä çà íèì è äðóãèå àêòèâíûå
ó÷àñòíèêè áàíäû. ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ ïðèãîâîðåí ê
ïîæèçíåííîìó ñðîêó çàêëþ÷åíèÿ, à îñòàëü-
íûå ïîëó÷èëè îò òðåõ ëåò óñëîâíî äî 20 ëåò
êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Íî ýòî óæå èñòî-
ðèÿ, — ïîäâîäèò èòîã Äåíèñ Ëüâîâè÷. — Ê ñî-
æàëåíèþ, êðèìèíàëüíûé ìèð âîñïðîèçâîäèò
íîâûõ ïðåñòóïíèêîâ, ïîýòîìó ðàññëàáëÿòüñÿ
íàì íå ïðèõîäèòñÿ.

Ðàáî÷èé äåíü ÖÛÊÈÍÀ îáû÷íî çàêàí÷èâàåò-
ñÿ äàëåêî çà ïîëíî÷ü, ïîýòîìó îí îñîáåííî äî-
ðîæèò òåìè ðåäêèìè ìãíîâåíèÿìè, êîòîðûå åìó
óäàåòñÿ ïðîâåñòè â êðóãó ñåìüè, ñ äåòüìè.

Ñâåòëàíà ÍÎÂÈÊ,
“Óðàëüñêèé ðàáî÷èé”

Ëèõèå 90-å
Ó ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÎÃÎ

ÆÈÒÅËß
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
ÈÇÚßÒÎ ÄÅÑßÒÜ

ÈÇÓÌÐÓÄÎÂ
ÏÎ ÑËÎÂÀÌ ÇÀÄÅÐÆÀÍÍÎÃÎ,

ÊÀÌÍÈ ÎÍ ÍÀØÅË ÍÀ ÎÒÂÀËÀÕ
ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÓÄÍÈÊÀ

Ïàðòèþ äðàãîöåííûõ êàìíåé, ïåðâóþ
â íàñòóïèâøåì ãîäó, èçúÿëè èç íåçà-
êîííîãî îáîðîòà ñîòðóäíèêè åêàòåðèí-
áóðãñêîé ìèëèöèè.

Äåñÿòîê íåîáðàáîòàííûõ èçóìðóäîâ
îáíàðóæåí ó áåçðàáîòíîãî ìåñòíîãî æè-
òåëÿ, ñîîáùèë JustMedia ïðåññ-ñåêðå-
òàðü ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âà-
ëåðèé ÃÎÐÅËÛÕ.

Íàêàíóíå â ìèëèöèþ îáðàòèëèñü ðà-
áîòíèêè êàôå «Õàóñ», ðàñïîëîæåííîãî
íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà â ñòîëèöå Ñðåä-
íåãî Óðàëà. Îíè ïîæàëîâàëèñü, ÷òî
îäèí èç ïîñåòèòåëåé, íàõîäÿùèéñÿ â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íå
æåëàåò ïëàòèòü ïî ñ÷åòó.

Ïî âûçîâó â êàôå ïðèáûë íàðÿä
ÏÏÑÌ ÓÂÄ Åêàòåðèíáóðãà. Íåòðåçâûé
ãðàæäàíèí, ïðåäñòàâèâøèéñÿ Àëåêñàí-
äðîì Ø. 1968 ãîäà ðîæäåíèÿ, íåðàáî-
òàþùèì, áûë äîñòàâëåí äëÿ äàëüíåé-
øåãî ðàçáèðàòåëüñòâà â îòäåë ìèëèöèè
¹ 1. Ïðè ëè÷íîì äîñìîòðå ó íåãî îá-
íàðóæèëè äåñÿòü íåîáðàáîòàííûõ ïðè-
ðîäíûõ êàìíåé çåëåíîãî öâåòà. Ïðîâå-
äåííîå â ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñ-
êîì öåíòðå ÃÓÂÄ èññëåäîâàíèå ïîêàçà-
ëî, ÷òî êàìíè ÿâëÿþòñÿ èçóìðóäàìè.

Â áåñåäå ñ ñîòðóäíèêàìè ÁÝÏ ìóæ-
÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà
âìåñòå ñî ñâîèì ïðèÿòåëåì èç Ìîñêâû,
áûâøèì îäíîêàøíèêîì ïî Ñâåðäëîâñ-
êîìó æåëåçíîäîðîæíîìó òåõíèêóìó,
äîëãîå âðåìÿ ïðîâåë íà îòâàëàõ Ìàëû-
øåâñêîãî ðóäíèêà, îòûñêèâàÿ èçóìðó-
äû. «Ñòàðàòåëÿì» ïîâåçëî — âñåãî îíè
íàøëè 12 êàìíåé, äâà èç êîòîðûõ óâåç
â Ìîñêâó ïðèÿòåëü çàäåðæàííîãî, à äå-
ñÿòü çàáðàë ñàì Àëåêñàíäð. Ïî ñëîâàì
ìóæ÷èíû, ñ êàìíÿìè îí íå ðàññòàâàë-
ñÿ, ïîêà íå âñòðåòèë ìèëèöèîíåðîâ.

Ïî ôàêòó íåçàêîííîãî îáîðîòà äðà-
ãîöåííûõ êàìíåé âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 191 ÓÊ ÐÔ.
«Ñòàðàòåëü» îòïóùåí ïîä ïîäïèñêó î
íåâûåçäå.

Èíôîðìàöèÿ ÈÀÏ «JustMedia»

Ýòî èíòåðåñíî
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ
ÌÈÍÅÐÀËÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÈÇÓÌÐÓÄ
Ïåðâûé «çåëåí êàìåíü» íàøåë â êîðíÿõ ïî-

âàëåííîãî äåðåâà íà ðåêå Òîêîâîé (ñåé÷àñ ðó-
÷åé Ñðåòåíñêèé) óðàëüñêèé ñìîëîêóð Ìàêñèì
ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ.

Ýòî ñëó÷èëîñü â 1830 ãîäó. Íà ýòîì ìåñòå è
âîçíèêëè èçóìðóäíûå Ìàëûøåâñêèå êîïè, êî-
òîðûå ïðîòÿíóëèñü òåïåðü íà 14 êèëîìåòðîâ
îò ãîðîäà Àñáåñòà äî ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Â ìèðå íåìíîãî ìåñòîðîæäåíèé èçóìðóäîâ.
Ìàëûøåâñêîå íà Ñðåäíåì Óðàëå — åäèíñòâåí-
íîå â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Òîëüêî çäåñü ðàçðàáîòàíà
óíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ ïîäçåìíîé äîáû÷è ñà-
ìîöâåòîâ. Âî âñåì ìèðå èçóìðóäû äîáûâàþò
êàðüåðíûì ñïîñîáîì.

ÑÀÌÛÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ
ÈÇÓÌÐÓÄ

Áûë íàéäåí âåñíîé 1833 ãîäà íà Ñðåòåíñ-
êîì ïðèèñêå Óðàëüñêèõ èçóìðóäíûõ êîïåé. Åãî
âåñ ñîñòàâëÿë ïðèìåðíî “ôóíò” (400 ãðàììîâ),
ïîýòîìó ïåðâîíà÷àëüíî èìåíîâàëñÿ “Ôóíòî-
âûé”. Îäíàêî ïîçäíåå îí ñòàë èçâåñòåí ïîä
èìåíåì “Èçóìðóä Êîêîâèíà”.

Êðèñòàëë áåññëåäíî ïðîïàë åùå â 1835
ãîäó. Åñòü âåðñèÿ, ÷òî òåïåðü îí íàõîäèòñÿ â
îäíîì èç àìåðèêàíñêèõ ìóçååâ.

ÄÂÓÕÊÈËÎÃÐÀÌÌÎÂÛÉ
ÈÇÓÌÐÓÄ

Äî íà÷àëà ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XX âåêà ýòî
áûë ñàìûé êðóïíûé èçóìðóäíûé øòóô â ÑÑÑÐ.
Âåñ åãî 2 êèëîãðàììà 226 ãðàììîâ. Íàéäåí
ïðåäïîëîæèòåëüíî íà Ñðåòåíñêîì ïðèèñêå
çíàìåíèòûõ óðàëüñêèõ êîïåé â ïåðèîä ñ 1831
ïî 1835 ãîäû.

Íàõîäèòñÿ «Èçóìðóä Êî÷óáåÿ» â êîëëåêöèè
Ìèíåðàëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ èìåíè À.Å. ÔÅÐÑ-
ÌÀÍÀ.

ÑÀÌÛÉ ÊÐÓÏÍÛÉ
ÈÇÓÌÐÓÄ

Ñåíñàöèåé 1990 ãîäà ñòàë íàéäåííûé íà Ìà-
ëûøåâñêîì ðóäíèêå èçóìðóäíûé øòóô âåñîì
øåñòü ñ ïîëîâèíîé êèëîãðàììîâ. Øòóô — ýòî
áîëüøîé êóñîê ïîðîäû ñ âêðàïëåííûìè â íåå
êðèñòàëëàìè (â ìàëûøåâñêîì èõ 16 — âåëèêî-
ëåïíûå èçóìðóäû òåìíî-çåëåíîãî öâåòà). Òà-
êîé øòóô íå òîëüêî áîëüøàÿ ìàòåðèàëüíàÿ
öåííîñòü, íî ïðåæäå âñåãî ìèíåðàëîãè÷åñêàÿ
ðåäêîñòü, ôåíîìåí ïðèðîäû. Íàøåäøèé èçóì-
ðóä êîëëåêòèâ äàë åìó íàçâàíèå «Øàõòåðñêàÿ
ñëàâà». Ïî ãàììå öâåòîâ, ðàçìåðàì è êà÷å-
ñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì óðàëüñêàÿ íàõîäêà
ïîñòàâëåíà ñïåöèàëèñòàìè íà ïåðâîå ìåñòî â
ìèðå ñðåäè ñàìûõ èçâåñòíûõ èçóìðóäîâ.

Ýòî ñàìàÿ öåííàÿ íàõîäêà çà âñå 180 ëåò
ñóùåñòâîâàíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ðóäíèêà.

Ïî ìàòåðèàëàì Âñåìèðíîé ñåòè
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Äîëãîñòðîé

Ïàññàæèðû ìåæäóãîðîä-
íåãî òðàíñïîðòà âûíóæäå-
íû äîïëà÷èâàòü çà áèëåòû,
÷òîáû äîáðàòüñÿ äî Åêàòå-
ðèíáóðãà â îáúåçä.

Äâèæåíèå ïî ìîñòó ÷å-
ðåç ïîñåëîê Áåëîÿðñêèé
áóäåò îòêðûòî â êîíöå ÿí-
âàðÿ. Çà ñðûâ ñðîêîâ ðå-
ìîíòà ïîäðÿä÷èê — ÎÎÎ
«Àýðîñòðîéòåõíîëîãèè» —
âûïëàòèò øòðàô îêîëî 2
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ðåìîíò ìîñ-
òà ÷åðåç ïîñåëîê íà÷àëñÿ
åùå â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà.
Â êîíöå íîÿáðÿ äâèæåíèå
ïî íåìó áûëî çàêðûòî.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïî
ïðîëåãàþùåé ÷åðåç ìîñò
òðàññå äâèãàëñÿ ïàññàæèð-
ñêèé è ãðóçîâîé òðàíñïîðò
èç Àñáåñòà, Ìàëûøåâà,
Ðåôòèíñêîãî è äðóãèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ. Èç-çà ðå-
ìîíòà îí áûë íàïðàâëåí â
îáúåçä. Â ðåçóëüòàòå öåíû
íà áèëåòû íà ìåæäóãîðîä-
íûå ðåéñû Àñáåñò—Åêàòå-
ðèíáóðã âûðîñëè ïðèáëè-
çèòåëüíî íà 30 ðóáëåé.

Ðåìîíòíûå ðàáîòû íà
ìîñòó ïîäðÿä÷èê äîëæåí
áûë çàêîí÷èòü åùå 1 äåêàá-
ðÿ, îäíàêî îíè ïðîäîëæà-
þòñÿ äî ñèõ ïîð.

«Äîïóùåíû îøèáêè ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, òàêæå îøèáêè
ñî ñòîðîíû íàøåé êîìïà-
íèè. Áûëè çàäåðæêè ñ ïî-
ñòàâêàìè ìàòåðèàëîâ, —
ãîâîðèò äèðåêòîð «Àýðî-
ñòðîéòåõíîëîãèé» Ðóñòàì
ÃÀÁÄÓËÃÀËÅÅÂ. — Ðåìîíò
ôèíàíñèðóåòñÿ èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà. Çà ñðûâ ñðî-
êîâ ìû äîëæíû áóäåì âûï-
ëàòèòü øòðàô îêîëî 2 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Â êîíöå ÿí-
âàðÿ ðàññ÷èòûâàåì îòêðûòü
äâèæåíèå ïî îäíîé ñòîðî-
íå ìîñòà. Ïî íåé ñìîæåò
äâèãàòüñÿ âåñü òðàíñïîðò,
êðîìå ãðóçîâîãî».

Ïîëíîñòüþ îòêðûòü äâè-
æåíèå ïî ìîñòó â «Àýðî-
ñòðîéòåõíîëîãèÿõ» ðàññ÷è-
òûâàþò â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ.

                   Èíôîðìàöèÿ
ÈÀÏ  «JustMedia»

ÌÎÑÒ
Â ÏÎÑÅËÊÅ

ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ
ÍÅ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀËÈ

Ê ÎÁÅÙÀÍÍÎÌÓ
ÑÐÎÊÓ

Êîììóíàëüùèíà

Â êîíöå äåêàáðÿ 2010 ãîäà ðåäàê-
öèÿ «Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû» îïóáëè-
êîâàëà ìàòåðèàë, ïðÿìî ñêàæåì,
äàëåêî íå ðàäîñòíîãî ñîäåðæàíèÿ.

Åãî àâòîð, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ðàáîòíèê ïåðå-
äâèæíîãî âîåííîãî ãîñïèòàëÿ, à íûíå
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Àííà Âàñèëüåâíà
ßÊÎÂËÅÂÀ, êîòîðîé â ÿíâàðå ýòîãî
ãîäà èñïîëíèëîñü 87 ãîäî÷êîâ!

Ìàòåðèàë Àííû Âàñèëüåâíû (“Ìà-
ëûøåâñêàÿ ãàçåòà” îò 25 äåêàáðÿ
2010 ãîäà) èçîáèëóåò ãîðå÷üþ è îáè-
äîé (è ýòî íåóäèâèòåëüíî – àâòîð) è
ïîâåñòâóåò î íûíåøíèõ «ïðåëåñòÿõ»
ÆÊÕ, êîòîðûå êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ
âàëÿòñÿ íà íàøè ðóêè, ïëå÷è è íîãè.
À â òîì ÷èñëå è íà áûâøóþ ôðîíòî-
âè÷êó, êîòîðàÿ îñëàáëåíà ôèçè÷åñ-
êè, íî åùå ñèëüíà äóõîì.

Â ñâîåì ïèñüìå îíà ñïðàøèâàåò
î òîì, êòî ðàçðóøèë ÆÊÕ è ðàçäåëèë
íà êàêèå-òî êîìïàíèè, òåì ñàìûì
ñîçäàâ öåëûé âååð êîììóíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé è îáåñïå÷èâ õîæäåíèå
ïî ìóêàì, â ÷àñòíîñòè, ïî îïëàòå êâè-
òàíöèé çà ïðåëåñòü óñëóã ÆÊÕ? Ïî-
÷åìó èçìîæäåííûå ôèçè÷åñêè ó÷àñ-
òíèêè ÂÎÂ, êîòîðûì çà 80 ëåò, ñòîÿò
â îáùåé î÷åðåäè, ÷òîáû îïëàòèòü ýòè
ñàìûå ÷óäî-óñëóãè ÆÊÕ? Ïî÷åìó â
íåäàëåêîì ïðîøëîì ïîñåëîê áûë
îáðàçöîâûì, à ñåé÷àñ âñå ïðèäîìî-
âûå òåððèòîðèè çàâàëåíû ñíåãîì,
âåçäå ñâàëêè ìóñîðà? Ïî÷åìó ôðîí-
òîâèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ëèøàþò óæå ìíîãî ëåò
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ?

Âîïðîñû Àííû Âàñèëüåâíû êàñà-
þòñÿ óõóäøåíèÿ æèçíè ôðîíòîâèêîâ
è íå òîëüêî èõ, à ïðàêòè÷åñêè âñåãî
íàñåëåíèÿ Èçóìðóäíîãî êðàÿ, êðî-
ìå, êîíå÷íî, çàâñåãäàòàåâ ÂÈÏ-êëó-
áà (êîòîðûé íàõîäèòñÿ â çäàíèè
ïðåäïðèÿòèÿ “Êóõíè”, áûâøåãî ÑÌÓ
ÌÐÓ – àâòîð).

Â êîíöå ñâîåé ñòàòüè Àííà Âàñè-
ëüåâíà âîïðîøàåò: “Êóäà, ê êîìó, è
ïî êàêîìó àäðåñó îáðàùàòüñÿ ñ íà-
áîëåâøèìè âîïðîñàìè (òî åñòü ïðî
ïðåëåñòè ÆÊÕ, ñâàëèâøèõñÿ íà íåå
êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ – àâòîð).

Óâàæàåìàÿ Àííà Âàñèëüåâà è âñå
æèòåëè Èçóìðóäíîãî êðàÿ, ïîëüçó-
þùèåñÿ íûíå ÷óäî-óñëóãàìè ÆÊÕ!
Ïîñëå òîãî, êàê îò ÀÌÓÏ «ÆÊÕ» îñ-
òàëèñü ðîæêè äà íîæêè (êòî ïðèëî-
æèë ðó÷êè ê äàííîìó ôåíîìåíó ÷óòü
ïîçæå – àâòîð) ñ èþíÿ ìåñÿöà 2009
ãîäà íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî ÌÃÎ
â êîëè÷åñòâå áîëåå ñòà ìíîãîêâàð-

òèðíûõ äîìîâ íàõîäÿòñÿ ïîä ýãèäîé
ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêîå êîììóíàëüíîå
ïðåäïðèÿòèå», òî áèøü óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Âè-
òàëèÿ ÌÅÕÅÄÀ, êîòîðûé íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì èç-
áðàííèêîì èõ æèòåëåé.

Àííà Âàñèëüåâíà! Äàííûé ìîëîäåö
êóðèðóåò, â ÷àñòíîñòè, âàø ìíîãîêâàð-
òèðíûé äîì ïî óëèöå Ìàëûøåâà. Òàê
÷òî âñåì âîïðîñàì ÷óäî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã, êîòîðûå Âû ïîëó÷àåòå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ, îáðàùàéòåñü â ÎÎÎ
«ÌÊÏ» ê Â. ÌÅÕÅÄÓ, íî òîëüêî â ïèñü-
ìåííîì âèäå. Îáðàùåíèå îáÿçàòåëü-
íî ñîñòàâëÿéòå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ýòî
êàñàåòñÿ âñåõ æèòåëåé äîìîâ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ýòîé, äà è äðóãèì ÓÊ – àâòîð).

Ïàðàëëåëüíî ñîñòàâëÿéòå îáðàùåíèå
î ïðåëåñòÿõ ÆÊÕ (è íå òîëüêî) íàðîäíî-
ìó èçáðàííèêó – ãëàâå Èçóìðóäíîãî êðàÿ
Îëåãó ÊÀÁÀÍÎÂÓ. Ïî÷åìó? Âî-ïåðâûõ,
ïîòîìó ÷òî îí ãëàâà. À âî-âòîðûõ, Î. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂ ñòîÿë ó êîëûáåëè çàðîæäåíèÿ
(âíåäðåíèÿ) íà òåððèòîðèè ÌÃÎ óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè. Â-òðåòüèõ, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ Ðîññèåé ïðàâÿò ðåôîðìàòî-
ðû, â ðÿäàõ êîòîðûõ ðîäèëàñü ïîëèòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”, íûíå
ÿâëÿþùàÿñÿ ïðàâÿùåé ïàðòèåé âñåÿ
Ðóñè (ïðîòîòèïîì ñîøåäøåé íà íåò
ÊÏÑÑ áûâøåãî ÑÑÑÐ – àâòîð).

Òàê âîò, ÅÐ âñåÿ Ðóñè ïîñòîÿííî äó-
ìàÿ è çàáîòÿñü î ðîññèÿíàõ â íà÷àëå
äâóõòûñÿ÷íûõ ãîäîâ âûíåñëà “ñîëîìî-
íîâî ðåøåíèå”, ÷òî âìåñòî ÀÌÓÏ ÆÊÕ
è åìó ïîäîáíûõ ïî âñåé Ðîññèè, ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè äîëæíû óïðàâ-
ëÿòü ÷àñòíûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
ïîñëå ÷åãî, íåìíîãî ïîäóìàâ, âíåñëà
â ñâîå ðåøåíèå “äîáàâêó” – êîíòðîëü
çà óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè äîëæ-
íû îñóùåñòâëÿòü ãëàâû ìåñòíûõ àäìè-
íèñòðàöèé. Â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå ýòà ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü âîç-
ëîæåíà íà Î. ÊÀÁÀÍÎÂÀ, òåì áîëåå ÷òî
íàø ãëàâà ÿâëÿåòñÿ âåðíûì è ïðåäàí-
íûì ñûíîì “Åäèíîé Ðîññèè”.

Äàëåå ïðî ÷óäî-ÆÊÓ, êîòîðûå Âû,
Àííà Âàñèëüåâíà, è âñå æèòåëè ìîæåòå
îáðàòèòüñÿ ê ÿðêîìó ïðåäñòàâèòåëþ
àäìèíèñòðàöèè íàøåãî ÌÃÎ, ïèñàòåëþ
¹ 1, ïðîæèâàþùåìó ó èñòîêà ðåêè
Ñòàðêè, ãðàæäàíèíó Âëàäèñëàâó ÅÐÅ-
ÌÈÍÓ, àâòîðó íàñûùåííûõ è ïîó÷àþ-
ùèõ ñòàòåé, íó òàêèõ, êàê, íàïðèìåð “Î
ïðîèãðàííîì èñêå Ïðåäñåäàòåëÿ”.

Ýòîò òîæå âåðíûé ñûí ïàðòèè ÅÐ
(èëè ÿ îøèáàþñü? – àâòîð) óæ òî÷íî
ïîÿñíèò Âàì, Àííà Âàñèëüåâíà, è äðó-
ãèì æèòåëÿì ÌÃÎ êòî ðàçðóøèë ÆÊÕ,
êàê óæèâàòüñÿ ñ ðàñïëîäèâøèìñÿ íà
òåððèòîðèè ÌÃÎ äåñÿòêîì ÷àñòíûõ
êîìïàíèé âìåñòî îäíîãî ÀÌÓÏ ÆÊÕ!

È, íàêîíåö, ïðî ïðåëåñòè è ÷óäî-
óñëóãè ÆÊÕ Âû, Àííà Âàñèëüåâíà,
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â íàøó Äóìó.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷åòñÿ ïðÿ-
ìî-òàêè ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèòü çà
òèòàíè÷åñêèé òðóä è ïðîÿâëåííóþ
ðåøèòåëüíîñòü â ïóáëèêàöèè ñâîå-
ãî òðóäà «Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå»,
ðàçìåùåííîãî â “ÌÃ” îò 6 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà â ðóáðèêå “Ñòðîêîé îôè-
öèàëüíûõ äîêóìåíòîâ» íàøó Äóìó.

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ãðóïïà
ïîñòîÿííûõ êîìèññèé (â ëèöå äåñÿ-
òè äåïóòàòîâ) íà ñîâìåñòíîì çàñå-
äàíèè îòêëîíèëà îáðàùåíèå ÎÎÎ
«ÌÊÏ» (Â. ÌÅÕÅÄÀ è åãî êîìàíäû)
î ïîâûøåíèè òàðèôîâ, â ÷àñòíîñòè,
íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà íà 2011 ãîä àæ íà 160%.

Îäèí èç ïðèìåðîâ ÿâíî çàâûøåí-
íîãî õàðàêòåðà ðàñõîäîâ – çàêëþ-
÷åíèå Â. ÌÅÕÅÄÎÌ äîãîâîðà ñ Â.
ÌÅÕÅÄÎÌ îá àðåíäå ëåãêîâîãî àâ-
òîìîáèëÿ. Íåóæòî â ïîñåëêå ïî-
ÿâèëñÿ åùå îäèí Â. ÌÅÕÅÄ? Îò-
íþäü, ÿñíûé ñîêîë çàêëþ÷èë äîãî-
âîð… ñ ñàìèì ñîáîé.

À ÷òî ïîáóäèëî îñòàëüíûõ äåïîâ
(òàêèõ, êàê Ò. ÁÀÇÀÍÎÂÀ, Â. ÁÐÓÑ-
ÍÈÖÛÍ, Â. ÔÎÔÀÍÎÂ, À. ÓÍÅÑÈ-
ÕÈÍ, À. ÏÈÄÆÀÊÎÂ) íå ïîäïèñûâàòü
ñîâìåñòíîå ðåøåíèå? Èñòîðèÿ, êàê
ãîâîðèòñÿ, ïîêà óìàë÷èâàåò.

Îäíèì ñëîâîì, íàøà äóìà ïîä çà-
íàâåñ óøåäøåãî ãîäà çàñëóæèëà
áîëüøîå áðàâî.

Íó, à âû, äîðîãèå æèòåëè Èçóì-
ðóäíîãî êðàÿ, êîëü âñåíàðîäíî
âûáðàëè ïðåäïðèÿòèå äîáðîãî ìî-
ëîäöà Â. ÌÅÕÅÄÀ ñâîåé óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèåé, ðàâíî êàê è Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂÀ ãëàâîé ÌÃÎ íà î÷åðåä-
íîé ñðîê, òî ñïðàøèâàéòå ñ íèõ
äåííî è íîùíî, íî îáðàùàéòåñü
òîëüêî â ïèñüìåííîì âèäå (ñîñòàâ-
ëÿÿ ïèñüìà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ) è
íèêàê èíà÷å.

Íå çàáûâàéòå â ñâîèõ îáðàùå-
íèÿõ âûñêàçûâàòü ïðåäëîæåíèÿ îá
óëó÷øåíèè æèçíè â íàøåì Èçóì-
ðóäíîì êðàå.

Ìîå ëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòî-
èò â òîì, ÷òîáû êàê ìîæíî áûñò-
ðåå íàø Èçóìðóäíûé êðàé âíîâü
îáúåäèíèëñÿ ñ íàøèì ãëàâíûì ãî-
ðîäîì, òî åñòü ñ Àñáåñòîì.

Ñ óâàæåíèåì,
Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ

ÊÎÌÓ È ÊÓÄÀ
Ñ ×ÅËÎÁÈÒÍÎÉ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß?

ÎÒÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÍÀ ÑÒÀÒÜÞ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
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ÏÔÐ ñîîáùàåòÁåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ
ÊÀÊ ÃÎÄ ÍÀ×ÀËÈ?
Â îòíîøåíèè äîðîæíîé îáñòàíîâêè íà÷àëî ãîäà

âûäàëîñü îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíûì. Â òå÷åíèå ïåðâûõ
äåñÿòè äíåé ñòðàäàëè òîëüêî ìàøèíû.

Âñåãî íà äîðîãàõ ãîðîäà è ïîñåëêîâ ïðîèçîøëî òðèäöàòü äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â ñðàâíåíèè ñ òåì æå ïåðèîäîì óøåäøåãî ãîäà
ýòî íà ïÿòíàäöàòü ïðîèñøåñòâèé ìåíüøå. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÄÒÏ ñòàëà
ñêîðîñòü, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîíêðåòíûì äîðîæíûì óñëîâèÿì, è íå ïðå-
äîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè äðóãèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì.

Òàê, â ïåðâûé äåíü íîâîãî ãîäà, â 6 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî ïîñåëêó Ìàëû-
øåâà äâèãàëñÿ ÂÀÇ-21140. Ïðèáëèæàÿñü ê ïåðåêðåñòêó Òèìèðÿçåâà —
Àâòîìîáèëèñòîâ, âîäèòåëü ýòîãî àâòî íå çàìåòèë ïðèáëèæàþùóþñÿ ïî
ãëàâíîé äîðîãå «äåâÿòêó» è íå óñòóïèë åé äîðîãó. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî
ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå àâòîìîáèëåé, ëþäè â êîòîðîì íå ïîñòðàäàëè.

Ñïóñòÿ ïÿòü ÷àñîâ âñå â òîì æå ïîñåëêå Ìàëûøåâà íà ïåðåêðåñòêå Ñîâåò-
ñêàÿ — Ëåðìîíòîâà âíîâü ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå äâóõ àâòîìîáèëåé. Âî-
äèòåëü “Ìèöóáèñè” çàáûë, ÷òî â òîì ìåñòå ãëàâíàÿ äîðîãà ìåíÿåò íàïðàâëå-
íèå, è íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâà ÂÀÇ-21113, ïðèáëèæàþùåéñÿ ñïðàâà.
Ýòî è ïðèâåëî ê ñòîëêíîâåíèþ, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ñòàëî ïîìÿòîå æåëåçî.

Êðîìå ïðîèñøåñòâèé åùå îñòàíîâèìñÿ íà íàøèõ âîäèòåëÿõ. Â òå÷å-
íèå âñåõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé íà äîðîãàõ ãîðîäà è ïîñåëêîâ èíñïåêòîðàìè
ÄÏÑ áûëè îñòàíîâëåíû ñåìü âîäèòåëåé â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, ïðè÷åì, äâîå èç íèõ âûÿâëåíû áëàãîäàðÿ ãðàæäàíàì, ïîçâîíèâ-
øèì â äåæóðíóþ ÷àñòü ÃÈÁÄÄ. Åùå âûÿâëåíî äåâÿòü âîäèòåëåé, êîòî-
ðûå óïðàâëÿëè àâòîìîáèëÿìè áåç âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé, òî åñòü
íèêîãäà èõ íå ïîëó÷àëè â ÃÀÈ.

Âîò òàêèå ó íàñ îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî âîæäåíèÿ â çèìíèé ïåðèîä.

ÃÈÁÄÄ ÂÂÎÄÈÒ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÀ

Ñ 1 ìàðòà 2011 ãîäà âî âñåõ ýêçàìåíàöèîííûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ áóäóò âûäàâàòü âîäèòåëüñêèå

óäîñòîâåðåíèÿ íîâîãî îáðàçöà.
Íå ïàíèêóéòå: î÷åðåäåé íà îáìåí óäîñòîâåðåíèé ñòàðîãî îáðàçöà íå áó-

äåò, òàê êàê îíè äåéñòâèòåëüíû äî îêîí÷àíèÿ óêàçàííîãî â íèõ ñðîêà äåé-
ñòâèÿ. Íàïðèìåð, åñëè âû ïîëó÷èëè ïðàâà â ÿíâàðå 2010 ãîäà, òî ïîìåíÿþò
âàì èõ íà óäîñòîâåðåíèå íîâîãî îáðàçöà ëèøü â ÿíâàðå 2020 ãîäà.

Â ÷åì æå ãëàâíîå îòëè÷èå íîâîãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ? Íà
íîâûõ ïðàâàõ ïîÿâèòñÿ øòðèõ-êîä, êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ àâòîìàòèçè-
ðîâàííîãî ó÷åòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÃÈÁÄÄ, à òàêæå âî âñåõ ýêçàìåíàöèîííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ ÃÈÁÄÄ  áóäóò ïðèíÿòû ìåðû ïî îñíàùåíèþ èõ íåîáõîäè-
ìûì êîëè÷åñòâîì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ îôîðìëåíèÿ
âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé.

Íîâûå ïðàâà ñ îáðàòíîé ñòîðîíû áóäóò èìåòü òàáëèöó, â êîòîðîé áó-
äóò ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ î êàòåãîðèÿõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ãäå
êàæäàÿ áóäåò îòîáðàæàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïèêòîãðàììîé. Òàêæå â
òàáëèöó áóäóò çàíåñåíû  äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðàâà è îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåé-
ñòâèÿ óäîñòîâåðåíèÿ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Âîò, ïîæàëóé, è âñå îñíîâíûå îòëè÷èÿ.

×òî æå êàñàåòñÿ öâåòîâîé ãàììû, òî çäåñü íàäî îòìåòèòü, ÷òî íîâûé
îáðàçåö âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé áóäåò êóäà áîëåå êðàñî÷íûì: îò
ãîëóáîãî äî ðîçîâîãî è ñèðåíåâîãî. Èçãîòàâëèâàòüñÿ íîâûå ïðàâà áóäóò
íà ïëàñòèêîâîé îñíîâå, è ðàçìåðû èõ ñîñòàâëÿþò 85,6 õ 54 ìì.

Âñå ýòè èçìåíåíèÿ ðîññèéñêîãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ îáóñ-
ëîâëåíû Êîíâåíöèåé î äîðîæíîì äâèæåíèè ÎÎÍ, êîòîðóþ íàøà ñòðàíà
ïîäïèñàëà åùå â 2005 ãîäó. Òîãäà îäíèìè èç ïåðâûõ øàãîâ ñòàëè òðåáî-
âàíèÿ ê ïåðåâîçêå äåòåé â ñïåöèàëüíûõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâàõ
(êðåñëàõ), çàòåì áûë  ââåäåí áëèæíèé ñâåò ôàð íà àâòîìîáèëÿõ â äíåâ-
íîå âðåìÿ. Ñåé÷àñ ìåíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê âîäèòåëüñêèì óäîñòîâåðå-
íèÿì... Ìåäëåííî, íî âåðíî ìû ïðèáëèæàåìñÿ ê öèâèëèçîâàííîìó ìèðó.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Íàòàëüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ,

ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ
1. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòå-

ðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà ïîãàøåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ, âêëþ÷àÿ èïîòå÷íûå êðåäèòû, ïðåäîñòàâëåííûå ãðàæäàíàì ïî
êðåäèòíîìó äîãîâîðó (äîãîâîðó çàéìà), çàêëþ÷¸ííîìó ñ îðãàíèçàöèåé, â
òîì ÷èñëå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ìîæåò áûòü ïîäàíî íåçàâèñèìî îò äàòû
çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðà çàéìà). Ñîîòâåòñòâóþùèå èç-
ìåíåíèÿ  âíåñåíû  Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ÷àñòü 6.1 ñòàòüè 7 è ÷àñòü 6
ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2006ã. ¹ 256–ÔÇ «Î äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé». Ïîä-
ïèñàííûé Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâûì Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12
2010 ¹ 440–ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 7 è 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìå-
þùèõ äåòåé» âñòóïèë â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

2. Íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà, ïðåäåëüíûé ðàçìåð ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà
ïîãðåáåíèå åæåãîäíî ïîäëåæèò èíäåêñàöèè, â ñâÿçè ñ ÷åì, ñ 1 ÿíâàðÿ
ðàçìåð ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå â íàøåì ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò 4899 ðóáëåé.
Ïðè îáðàùåíèè ïîëó÷àòåëÿ â 2011 ãîäó çà ïîñîáèåì íà ïîãðåáåíèå ïåí-
ñèîíåðà, óìåðøåãî â 2010 ãîäó âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â íîâîì ðàçìåðå.

3. Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà â 2011 ãîäó ñîñòàâèò
365 698,4 ðóáëÿ.

Ðàçìåð îñòàâøåéñÿ, ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ âëà-
äåëüöà ñåðòèôèêàòà î ðàñïîðÿæåíèè, ÷àñòè ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà ïåðåñìàòðèâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà ñ ó÷¸òîì óñòàíîâëåííîãî ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 12.12.2010 ¹ 357-ÔÇ «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» óðîâíÿ èíôëÿöèè 6,5 ïðîöåíòà
(äåêàáðü 2011 ê äåêàáðþ 2010 ãîäà).

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 18.10.2010
ãîäà ¹ 82-03 óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè, ïðåäóñìîòðåííîé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì “Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè”, â ðàçìåðå 4813 ðóá.00 êîï. â ìåñÿö.

5. Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.12.2010 ãîäà ¹ 345-

ÔÇ ñ 01.01.2011 ãîäà âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó íàáîðà ñîöèàëüíûõ
óñëóã, âûäåëèâ êàê îòäåëüíóþ ñîöèàëüíóþ óñëóãó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò òî, ÷òî ãðàæäàíèí ìîæåò
îòêàçàòüñÿ îòäåëüíî îò ëåêàðñòâà èëè îò ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ
èëè âîçîáíîâèòü òó èëè èíóþ óñëóãó. Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî åñëè
ãðàæäàíèí ïîäàâøèé çàÿâëåíèå äî 01.10.2010 ãîäà îá îòêàçå îò ïîëó-
÷åíèÿ óñëóã ëèáî î âîçîáíîâëåíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã, ìîæåò ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå äî 01.04.2011 ãîäà î âîçîáíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îäíîé èëè
äâóõ îäíîâðåìåííî èç ñîöèàëüíûõ óñëóã.

Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ãðàæäàí çàÿâëåíèå îá îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ ÍÑÓ
ïîäàþòñÿ â ïðåæíåì ïîðÿäêå äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Èíôîðìàöèÿ Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ã. Àñáåñòå
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
Профила ти а
11:45 “Ералаш”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с “След”
19:00 “Давай поженимся!”
20:00 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “До тор Тырса”
22:20 Спецрасследование.
“Неле алы”
23:30 Ночные новости
23:50Т/с“Подпольнаяимперия”
00:50 Х/ф “Толь о она - един-
ственная”
02:40 Комедия “Ми с”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Ми с”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Артист забыто о жан-
ра. Владимир Ш барин”
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 “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пятая р ппа рови”
23:45 “Городо ”
00:50 “Вести +”
01:10Х/ф“ПисьмасИводзимы”
04:00 “Артист забыто о жан-
ра. Владимир Ш барин”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 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...”
01:25 “Главная доро а”
02:00 “До с да”
03:00 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Мертвые до вос-
требования”

4 ÊÀÍÀË
05:35 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «У ол ма а»
06:25 «Сл жба Спасения
«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»

11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 Комедия «УДАЧИ ВАМ,
ГОСПОДА!»
15:00 М льтфильмы
16:45«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
17:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
17:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «У ол ма а»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ха еры на тропе вой-
ны. Р блевая зона»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
01:05 Триллер «БЕШЕНЫЕ
АКУЛЫ»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Дж н ли”
09:00 Д/с “Невероятные пост-
рой и”
10:00 “Сейчас”
10:30 Х/ф “Звезда пленитель-
но о счастья”
13:50 Драма “Любовь с при-
виле иями”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Любовь с при-
виле иями”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач С.
Соро иной и А. Ма симова”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00Д/с “Жить на воле. Эвер-
лейдс, болотные ро одилы”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:25 Х/ф “Последний из мо-
и ан”
03:45 “Ша и спех ”
04:45 Д/с “Календарь приро-
ды. Зима”
05:15Драма “Малень аяВера”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Вий”
09:55 Комедия “Амери анс-
ий дед ш а”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Лов ш а платной медицины”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Первая попыт а”,
1 серия
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 “К льт рный обмен”
00:45 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
02:30 Х/ф “Шизофрения”
05:30 М/ф “Р салоч а”

7 ÒÂ
08:20Х/ф“Рождественс иепри-
лючениянеп тево о ан ела”
10:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 “Мас и-шо ”
14:00 Х/ф “Дети Ванюшина”
16:00Х/ф“Удачивам, оспода!”
18:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
23:00 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
00:50 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т “Рыбал а”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
02:50 Х/ф “Бешеные а лы”
04:30 Х/ф “Амери анс ое
прест пление”
06:00 “М зы а на 7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:15 “Моя планета”
12:40 “В мире животных”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Ф тбол Ее Величе-
ства”
15:00 Top Gear. “Тысяча миль
по Афри е”
16:00 “Все в лючено”
16:50 Биатлон. К бо мира
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) - “Ат-
лант” (Мос овс ая область)
21:15Профессиональный бо с
22:10 Х/ф “Иностранец 2.
Черный рассвет”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “На а 2.0”
02:50 “Моя планета”
03:25 “Вести.ru”
03:40 “Моя планета”
04:40 Top Gear
05:40 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Ма аров”
12:30 Д/ф “Воло одс ие мо-
тивы”
12:40 “Линия жизни”. В. Ба-
ринов
13:35 Д/ф “Т н сс ая соната”
14:20 Т/с “От рытая ни а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Зимовье зверей”,
“Ч жие следы”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “Моноло д ши. Борис
Тищен о”
17:50 “Российс ие звезды
мировой оперы”. Д. Штода
18:40 “Ис атели”. “Последний
приют Апостола”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 85 лет Герц Фран .
“Острова”
21:25 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, часть 1
22:15 “Тем временем”
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т. Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Эм а Мандель с
Колборн Ро д, 28”

00:45 Д/ф “Кинообразование:
за и против”
01:30 Д/ф “Дже Лондон”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Ис атели”. “Последний
приют Апостола”
02:25 С. Про офьев. Сюита из
м зы и балета “Ромео и Дж -
льетта”. Дирижер Ю. Башмет
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:30 Гром ое дело. “Возвра-
щение Боин а”
06:00 Неизвестная планета, ч.
1. “Остров на э ваторе”
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 “Смертельный дар”
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 “Мы все замерзнем?”.
“Дело особой важности”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным”
00:00 Х/ф “Черный рыцарь”
01:55 Х/ф “Хороший”
03:50 Дело особой важности
“Мы все замерзнем?”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
10:30 Х/ф “Дар”
12:40 Т/с “6 адров”
13:30 М/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”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
07:00 “Дет и подросли”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, 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 “Счастливы вместе”
11:45М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Х/ф “Предч вствие”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
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 Т/с “Реальные пацаны”
21:00Комедия“Местьп шистых”
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 Х/ф “Кимберли”
05:00 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00 М/с “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
09:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
10:00 Х/ф “Европейс ие ани-
лы прид р ов”

12:00 Д/ф “Властители. Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. С здаль По ровс ий мо-
настырь”
13:30 Х/ф “Солярис”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Ка делать день и”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Э о-
ло ичес ий ризис”
22:00 Х/ф “Партнеры”
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”
03:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00Т/с“Зена- оролевавоинов”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55 По ода
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. Каж-
дый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Патр льный часто .
Про рат ра»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Т/с «Амапола», 1 серия
15:05 Д/ф «Королевс ая рать.
Тра едия и тайны»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7»
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 02.00, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
19:00 Хо ей. Ре лярный
чемпионат КХЛ. «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (Е атеринб р ) - «АК
БАРС» (Казань)
21:50, 04.10 «События. Ито и»
22:20, 04.40 «События. А -
цент»
22:40, 02.20НовостиТАУ «91/2»
23:20 Мини-ф тбол. Товари-
щес ий матч. РОССИЯ - БРА-
ЗИЛИЯ
01:00 «События УрФО»
01:30 «Автобан»
01:45 «Действ ющие лица»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.”-
Ван ат - потерянный в л ан”
07:00 Обзор прессы
07:05 Д/с “Кремль-9”. “Пол
специально о назначения”
07:55 Т/с “Маршр т”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Маршр т”
10:20 Д/с “За далью време-
ни”. “Я выбрал человече-
ство... Жорж Па ”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Гараж
особо о назначения”
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14:15 Х/ф “Здравств йте, я
ваша тетя!”
16:15Х/ф “ВМос вепроездом”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Морс ой патр ль”
22:30 Т/с “Маршр т”
00:35Х/ф“С ровые илометры”
02:30 Х/ф “Ветер странствий”
04:05 Д/с “Дет и в лет е”
04:45 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Мы ведь сможем?”, ч. 1

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:00 Д/с “За ад и истории”
12:30 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн hава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 М/ф
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:45 Спе та ль “Син бит ми-
нем бер енэм”, ч. 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ. “Авто-
мобилист” (Е атеринб р ) -
“А Брас” (Казань)
21:15 “Новости Татарстана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Золотой телено ”
01:00 Т/с “Ермоловы”
02:00 Д/с “За ад и истории”
02:30 Д/ф “Але сандрия”
03:20 Спе та ль “Син бит ми-
нем бер енэм”, часть 1
04:20 “Адэм белэн hава”
04:45 “Кара- аршы”
05:10 “Гомерлэрне лмэс
жырлар итэе ...”, часть 1

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 03:00, 04:00 Но-
вости Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Союзни и”
10:35 “Общий рыно ”
11:05 “Живая история: Крем-
левс ий онцерт”
12:05 “Вместе”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “При-
знать виновным”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Охота переменемест”
18:20 “Дом с историей”
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
20:05, 03:05 “Слово за слово”
21:20 “А центы”
21:30, 05:00 “Общий интерес”
22:50, 04:05 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Межд народный т рнир
по ф тбол “К бо Содр же-
ства-2011”. “Шахтер” (Бела-
р сь) - “Зенит” (Россия)

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “В
моей смерти прош винить
Клав К.”
09:15, 13:15 М/ф “Ч чело-мя-
чело”, “Ка львено и чере-
паха пели песню”, “Нич ть не
страшно”
10:00, 14:00 М/ф “Коне - ор-
б но ”
11:15, 15:15 М/ф “Утено , о-
торый не мел и рать в ф т-
бол”, “Баб ш ин зонти ”
17:15 М/ф “Ч чело-мя чело”,

“Ка львено и черепаха пели
песню”
18:00 Х/ф “Чехарда”
19:10М/ф “Кто я та ой?”, “Но-
вичо ”, “Веселая ар сель”
20:00 М/ф “Ля шоно ищет
пап ”, “Следы на асфальте”,
“Ка лечить дава?”
21:00 М/ф “До свидания, ов-
ра ”, “При люченияМ рзил и”

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 оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Сержант
Полосатый”
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, 04:00 М/с “Пись-
ма от Фели 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 “Тай-
на зам а “Черная роза”
10:50, 06:20 М/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 люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “ГОЛОВАсти и”
17:10 “Ш ола волшебства”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “История России.
Ле ции”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:20 М/ф “При лючения
Мюнх а зена”
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 Ви ториан “За семью
печатями”
01:40 “Пропалитрыипюпитры”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с “Возьмименяссобой”
12:00 Х/ф “Два бере а”
13:30 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
14:00 Т/с “Неродись расивой”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Х/ф “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00 Д/ф “Незвездное дет-
ство”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “На бере боль-
шой ре и”
00:55 Т/с “Лалола”

01:50 Т/с “Предательство”
03:50Д/ф“Неотре аютсялюбя”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “На о оБо пошлет”
12:10“Улетноевидеопо-р сс и”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
15:00“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 “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 ”
02:45 Т/с “За он и порядо 9”
03:45 Т/с “Ищей а”
04:40 “Самое смешное видео”
05:05 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Х/ф“Гречес ие ани лы”
10:15 Х/ф “Дневни е о жены”
12:15 М/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
13:25 Х/ф “Петерболд”
14:15Х/ф“Невесталюбойценой”
16:15 Х/ф “Течет ре а Вол а”
18:15 Х/ф “Питер FМ”
20:15 Х/ф “Переправа”
22:15 Х/ф “Три истории”
00:15 Х/ф “Личный номер”
02:15Х/ф“Гречес ие ани лы”
04:15 Х/ф “Дневни е о жены”
06:15 Х/ф “С аз а про темнот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Комедия “Героймесяца”
04:45 Триллер “Запятнанная
реп тация”
07:20 Х/ф “Меня там нет”
09:30 Боеви “Клятва”
11:20 Ужасы “Хостел”
13:00 Комедия “Героймесяца”
14:45 Триллер “Запятнанная
реп тация”
16:40 Боеви “Клятва”
18:30 Ужасы “Хостел”
20:00 Комедия “Бестол овый”
22:00 Боеви “Ударная р ппа”
00:00 Драма “Дрянные дев-
чон и”
01:35 Ужасы “Рестлер-манья ”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25 Ловля лососевых на
Камчат е
10:30, 01:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20Ис сствострельбыизл а
13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 По ре ам России
14:40 Лесные рейнджеры
15:45, 18:55, 06:45 Особенно-
сти охоты на Р си
16:15, 22:00, 07:15 Охота и
рыбал а с Д. Томасом
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и с Б.
Вин ельманом
18:00, 20:40 Охота без раниц

19:10 Планета рыба а
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Личный опыт
21:45 “Мастер- ласс”
22:30 Следопыт
22:45 Р жье
00:25 Серф астин - настоя-
щая страсть
03:20 На охоте с соба ой
05:40Охота в орах Тянь-Шаня

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:20, 00:20 Нет проблем
09:50, 18:00, 21:55, 00:50 Са-
доводство
10:30, 01:30 Новый двор
11:00 Ваш дом
12:00, 03:00Интерьерныеидеи
12:40, 17:00, 03:40 Баня
13:30, 04:30 В сад Марты
14:00 Малень ая ферма
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20 Урожай
15:50, 06:50 Райс ие сады
16:30, 07:30 За ородная жизнь
17:25 Зеленая апте а
18:35Моядомашняяоранжерея
18:50 Сад за один день
19:30 Малень ие хитрости
20:00 Сад
20:40 В доме звезды
21:25 Пейзаж под о нами
22:30 Р сс ая садьба
02:00 Особый в с
02:35 Зачарованные сады
05:00 Р чная работа

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 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,
00:30, 06:00 “Ваш до тор”
09:00 “С добрым тром, Лю-
бимая!”
11:00 “П ть спеха”
14:00, 03:00 “Наши дети”
15:00 “Имею право”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00 “Красот а”
20:00, 23:50 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Жан-Мишель К сто:
о еанс ие при лючения
10:00, 15:00 Голлив дс ий
медведь- бийца
11:00, 16:00 Охота на охотни а
12:00 Опасные встречи
13:00 Вз ляд изн три
14:00 Ме аполисы
14:30 Веселая на а
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Амери анс ие
он и
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 С персоор жения
22:00 Ме аполисы
22:30 Веселая на а
23:00, 02:00, 05:00 Зло люче-
ния за раницей
00:00, 03:00, 06:00 Охотни и
за нацистами
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
строено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о
это сделано?

10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
22:00, 03:00 Речные монстры
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 Смертельные л бины
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
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Кош и Кло-Хилл
11:05 Гиппопотам по имени
Джесси а
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 Рождение панды
16:30 Переводчи 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 о-
товодство
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Невероятныеп те-
шествия соСтивомЛеонардом
23:00, 04:30 Я выжил
23:55, 05:25 Добыча - челове
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Вели олепная семер а

MTV
04:00 “Musiс”
05:00 “Стерео_ тро”
06:35 “Р сс ая десят а”
07:30 “Бешеные пред и”
07:55 “Ма ия Криса Энджела”
08:20 “Правда жизни: Я жив
с родителями...”
09:10 “Беременна в 16”
10:00 “Невозможноевозможно”
10:50 “Кто р че”
11:15 “News бло ”
11:25 “Прое т “Поди м”
12:20 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
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”
15:30 “Дерись и пой”
16:30 “Прое т “Поди м”
17:25 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
17:50 “News бло ”
18:00 Т/с “”Ранет и”
19:00Т/с “Насл жбе дьявола”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “”Два с половиной
челове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 “Тренди”
22:05 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
22:30 “Бешеные пред и”
22:55 “Ма ия Криса Энджела”
23:20 “Телепорт”
23:50 “Musiс”

MUSIC BOX
01.00, 21.00 90-e
01.20, 07.00, 12.20, 18.00,
19.20, 21.20 Р чной эфир
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
16.00 Кр той хит.Топ 10
19.00 Клип Арт
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ÂÒÎÐÍÈÊ
18 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
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 “Спасти любой ценой”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:40 Х/ф “Дерево Джош а”
02:40 Х/ф “Фа тот м”
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Фа тот м”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Р сс ие без России.
Отец Михаил. История одной
семьи”
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 “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пятая р ппа рови”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “В последний раз”
01:55 “Честный дете тив”
02:30 Х/ф “Предс азание”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чистосердечное при-
знание”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 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...”
01:40 “К линарный поедино ”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ха еры на тропе вой-
ны. Р блевая зона»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»

09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 Комедия «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
14:45 М льтфильмы
16:45«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
17:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
17:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Ха еры на тропе вой-
ны. Р блевая зона»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Не найдете! Убийца»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Триллер «29 ПАЛЬМ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
01:05 Триллер «ГЛАЗ. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00Д/с “Жить на воле. Эвер-
лейдс, болотные ро одилы”
09:00 Д/ф “Невероятные по-
строй и”
10:00 “Сейчас”
10:30Дете тив “Контра т ве а”
13:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Мелодрама “Здрав-
ств й и прощай”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
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 “Жить на воле. Юж-
наяАфри а, епардывп стыне”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:25Триллер“Тайнар описи”
03:55 Триллер “Похороны”
05:45 Д/ф “Удивительная пла-
нета”
06:40 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25Комедия“Ты-мне,я-тебе”
10:00 Дете тив “Подр а осо-
бо о назначения”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Подр а особо о
назначения”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Потребитель все да прав!”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Первая попыт а”,
2 серия
22:55 Д/ф “Пласидо Домин-
о. Про лятье оперы”
23:45 “События. 25-й час”
00:15 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
02:00 Х/ф “Ошиб а резидента”
04:20 Х/ф “С дьба резиден-
та”, 1 серия

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 “Мас и-шо ”
15:00, 08:45 Х/ф “Ехали в
трамвае Ильф и Петров”
16:15 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
18:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
23:00 Х/ф “Челове ниот да”
00:30 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т “Рыбал а”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
02:50 Х/ф “Амери анс ое
прест пление”
04:30 Х/ф “Глаз. Бес онеч-
ность”
06:00 “М зы а на 7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 Top Gear
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”
12:40 “На а 2.0”
13:10 “Там, де нас нет.
Швейцария”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Неделя спорта”
15:00 “Все в лючено”
15:50 Биатлон. К бо мира
19:25 “Вести-Спорт”
19:40 Х/ф “Стальные тела”
21:40Хо ей.КХЛ. “Витязь” (Че-
хов) - “Северсталь” (Череповец)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
03:45 “Вести.ru”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Возвращение”
12:10 Д/ф “Ли и неба и земли”
12:20 “Полон верой и любо-
вью”. Н. Солдатен ов
13:00 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, часть 1
13:50 “Пятое измерение”
14:20 Т/с “От рытая ни а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50М/ф“Вяран е орито онь”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т.Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 1
17:30 Д/ф “Шарль Перро”
17:40 “Российс ие звезды
мировой оперы”. Е. Щерба-
чен о и В. Ладю
18:40 “Ис атели”. “Золотые
ворота Владимира”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Право
на любовь”
20:45 “Больше, чем любовь”.
А. Митта
21:25 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, часть 2
22:15 То -шо “Апо риф”
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...” “Профессор Т.Черни-
овс ая о проблемах мышле-
ния”, часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 1 серия
01:25 “Лето Господне”. “Свя-
тое Бо оявление. Крещение
Господне”
01:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:00 Неизвестная планета, ч.
2. “Ма ичес ий Алтай”
05:30 Гром оедело “Грабовой.
История одно о мошенни а”
06:00 Неизвестная планета, ч.
2. “Остров на э ваторе”
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 “Черный рыцарь”
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 “Внимание! Распрода-
жа”. “Жадность”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30Новости24”сМ.Осо иным
00:00 Х/ф “Универсальный
солдат 2: Братья по ор жию”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода”
12:50 Т/с “6 адров”
13:30 М/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”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Затерянный мир.
Пар Юрс о о периода 2”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00Х/ф“Ле ендаобис ателе”

ÒÍÒ
06:00 “Оборотная сторона про-
ресса”. “Необъяснимо,нофа т”
07:00 “Дет и подросли”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, 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 “Новый од под-
рался незаметно”
11:45М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Х/ф “Месть п шистых”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
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 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Х/ф “Повелитель еды”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с” с А. Чеховой
01:00 “Комеди Клаб”

ÒÂ-3
06:00 М/с “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. Э о-
ло ичес ий ризис”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Новодевичье ладбище. В
поис ах женс о о счастья”
13:30 Х/ф “Партнеры”

15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Ор жейная мас-
терс ая “Фантомасов”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Сол-
нечный дар”
22:00 Х/ф “Ярость ризли”
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 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.25 По ода
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 «ГУРМЭ»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:45 «События. Образование»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
14:05 Молодежная про рам-
ма «Что!»
14:40 «De facto»
15:05 Д/ф «Счастье по-совет-
с и. Испытание форт ной»
15:35 «Мед. Э сперт»
16:05 Д/ф «Холодная дипло-
матия 53- о...»
16:35 «Полит л б»
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Амапола», 2 серия
19:30, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:00, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Медвежья охота»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.
“Афри анс ий Ро - еоло и-
чес ий рай”
07:00 Обзор прессы
07:05 Д/с “Кремль-9”.”Гараж
особо о назначения”
07:55 Т/с “Маршр т”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Маршр т”
10:20 Д/с “За далью времени”.
“Тайны ненаписанной ни и”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”
13:15 Д/с “Кремль-9”. “Пол
специально о назначения”
14:15 Х/ф “Звезда”
16:15 Х/ф “Ветер странствий”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Морс ой патр ль”
22:30 Т/с “Маршр т”
00:35 Х/ф “Тихое следствие”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:00 Д/с “За ад и истории”
12:30 “Жырлый эле!”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00 Д/ф “Влады а морей”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 “Жырлыйсы илеп тора”
18:00 Спе та ль “Син бит ми-
нем бер енэм”, ч. 2
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18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Бессмертная ар-
мия императора”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Алтын читле ”. “Зо-
Лэй-Лэ” триосы, Р. Низамов,
А. Хэйри жырлыйлар
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Золотой телено ”
01:00 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Д/ф “Бессмертная ар-
мия императора”
03:20 Спе та ль “Син бит ми-
нем бер енэм”, часть 2
04:05 “Жырлый эле!”
04:50 “Кол еханэ”
05:10 “Гомерлэрне лмэс
жырлар итэе ...”, часть 2

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 04:00 Но-
вости Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Диаспоры”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Т. О невс ая”
12:05, 21:30 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05 Х/ф “Челове
свиты”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Земля ениев”
18:20 “Гений места с Петром
Вайлем”
19:05Т/с “Исцелениелюбовью”
20:05 “Слово за слово”
21:20 “А центы”
22:50 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Земля и люди”
02:05 Межд народный т рнир
по ф тбол “К бо Содр же-
ства-2011”. “Интер” (Азер-
байджан) - “Ис ра-Сталь”
(Молдова)

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Василиса
Пре расная”
09:10, 13:10, 17:10 М/ф “Кто
я та ой?”, “Новичо ”, “Весе-
лая ар сель”
10:00, 14:00 М/ф “Ля шоно
ищет пап ”, “Следы на ас-
фальте”, “Ка лечить дава?”
11:00, 15:00 М/ф “До свида-
ния, овра ”, “При лючения
М рзил и”, “Про Б ”
16:00 Х/ф “Чехарда”
18:00 Х/ф “Плыви, ораб-
ли ...”
19:10 М/ф “Ка ой зв изда-
ет омар?”, “Подаро для са-
мо о слабо о”, “Ветеро ”
20:00 М/ф “Охотни до с а-
зо ”, “При лючения запятой и
точ и”, “Времена ода”
21:00 М/ф “Зер альце”, “Ве-
селая ар сель” № 19, “Пос-
ледняя охота”

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 оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”

08:15, 03:25 М/с “Сержант
Полосатый”
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, 04:00 М/с “Пись-
ма от Фели 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 “Тай-
на зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20 М/ф “При-
лючения Мюнх а зена”
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 люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Ви ториан “За семью
печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “ГОЛОВАсти и”
17:10 “Пропалитрыипюпитры”
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 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Сразись с нацией”
01:40 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00Т/с “Возьмименяссобой”
12:00 Х/ф “Двое в новом доме”
13:35 “Спросите повара”
14:00 Т/с “Неродись расивой”
15:00 Д/с “Моя правда”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Х/ф “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00 Д/драма “Незвездное
детство”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Следы на сне ”
01:05 Д/с “Необы новенные
с дьбы”
01:35 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Постарайся ос-
таться живым”
12:05“Улетноевидеопо-р сс и”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
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”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Переправа”
10:15 Х/ф “Три истории”
12:15 Х/ф “Личный номер”
14:15Х/ф“Гречес ие ани лы”
16:15 Х/ф “Дневни е о жены”
18:15 М/ф “Добрыня Ни итич
и Змей Горыныч”
19:25 Х/ф “Петерболд”
20:15 Х/ф “С масшедшая по-
мощь”
22:15 Х/ф “Золотой ве ”
00:15 Х/ф “Меченосец”
02:15 Х/ф “Переправа”
04:15 Х/ф “Три истории”
06:15 Х/ф “Личный номер”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:50 Боеви “На лезвии
бритвы”
04:30 Боеви “Ударная р ппа”
06:15 Ужасы “Рестлер-манья ”
07:30 Ужасы “Гипноз”
09:00 Боеви “Ударная р ппа”
10:30 Ужасы “Гипноз”
12:10 Ужасы “Рестлер-манья ”
13:35 Комедия “Бестол овый”
15:20 Боеви “Ударная р ппа”
17:00 Драма “Дрянные дев-
чон и”
18:45 Ужасы “Рестлер-манья ”
20:00 Драма “Париж, я люб-
лю тебя”
22:00 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
00:00Ужасы“Сдел асдьяволом”
01:35 Триллер “Идеальный
вариант”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:30, 12:05, 23:30, 03:05 Се -
реты рыбал и с Б. Вин ель-
маном
09:00, 14:10, 17:40, 20:40,
00:00, 05:10 Охота без раниц
09:55, 00:55 На рюч е
10:10, 01:10 Планета рыба а
10:35, 01:35 С доч ой в от-
рытом о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
том море
11:35, 02:35 История охоты
12:35, 03:35 Дичь и охотни
13:05 У ри
15:20, 06:20Вишневая осточ а
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой
16:15, 07:15 Се реты охоты с
Б. Вин ельманом
16:45, 07:45 Ам ниция и снасти
17:00 Личный опыт
18:45 “Мастер- ласс”
19:00, 22:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
19:30 Следопыт
19:45 Р жье
20:00 По ре ам России
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:35 Охота в Новом Свете
04:05 Рыбныеместа Атланти и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
09:00,18:55,00:00Садоводство
09:35, 13:40, 00:35 Моя до-
машняя оранжерея
09:50, 00:50 Сад за один день

10:30, 01:30 Малень ие хит-
рости
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40 Мой посело
11:55,02:55Зачарованныесады
12:10, 03:10 Сделано с мом
12:50 Ваш дом
14:00, 05:00 Хозяин
14:40,21:50,05:40Райс иесады
15:20, 06:20 Строим дом
15:55, 06:55 Садовые решения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Сад
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
03:55 Нью-Йор на рыше
04:35 Ан лийс ие сады

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 “Советы ТДК”
07:25, 10:00, 16:00 “Все л ч-
шее, для Вас”
08:25, 13:00, 19:00, 00:30,
06:00 “Ваш до тор”
09:00 “С добрым тром, Лю-
бимая!”
11:00 “П ть спеха”
14:00 “Нашидети “Всеородах”
15:00 “Имею право”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00 “Красот а”
20:00, 23:30 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
23:00 “Философия здоровья”
03:00 “Наши дети”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей
11:00, 16:00 Охотни и за на-
цистами
12:00 Опасные встречи
13:00 Амери анс ие он и
14:00 Ме аполисы
14:30 Веселая на а
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Амери анс ие
он и
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 С персоор жения
22:00 Ме аполисы
22:30 Веселая на а
23:00, 02:00, 05:00 Ме а-слом
00:00, 03:00, 06:00 Тр дней-
ший в мире ремонт
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
строено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о
это сделано?
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
22:00, 03:00 Строительная
помощь
23:00 Дерз ие прое ты
00:00 Кр тые взрывы
05:45 Молниеносные атаст-
рофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 При лючения Корвина
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Прое т “Щен и”
11:05 Рождение панды
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 Саба и се рет носоро а
16:30 Переводчи 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 со-
ба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 А лья приман а
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Мир природы

MTV
04:00 “Musiс”
05:00 “Стерео_ тро”
06:35 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
06:50 “След ющий”
07:30 “Бешеные пред и”
07:55 “Ма ия Криса Энджела”
08:20 “Правда жизни: Меня
чморят...”
09:10 “Беременна в 16”
10:00 “Невозможноевозможно”
10:50 “Звезды на ладони”
11:15 “News бло ”
11:25 “Прое т “Поди м”
12:20 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35Т/с “Насл жбе дьявола”
15:30 “Дерись и пой”
16:30 “Прое т “Поди м”
17:25 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
17:50 “News бло ”
18:00 Т/с “”Ранет и”
19:00Т/с “Насл жбе дьявола”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “”Два с половиной
челове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 “След ющий”
22:05 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
22:30 “Бешеные пред и”
22:55 “Ма ия Криса Энджела”
23:20 “Нереальные и ры”
23:50 “Musiс”

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
21.20 Р чной эфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
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ÑÐÅÄÀ
19 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
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 “Среда обитания”. “Га-
дание на офейной ще”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:40 Комедия “До тор Д -
литтл 2”
02:15 Триллер “И холмов
есть лаза”
03:00 Новости
03:05 Триллер “И холмов
есть лаза”
04:20 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Разбитые мечты а три-
сы Ни ищихиной”
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 “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пятая р ппа рови”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Ужин в четыре р и”
02:00 “Горячая десят а”
03:10 Т/с “За он и порядо ”

ÍÒÂ
Профила ти а
10:00 “Се одня”
10:20 “Особо опасен!”
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...”
01:40 “Квартирный вопрос”
02:45 “С д присяжных”
03:45 “Особо опасен!”
04:10 Т/с “Мертвые до вос-
требования”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Не найдете! Убийца»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 ««Бизнес се одня»
С 9.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16:00 М льтфильмы
16:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
16:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
17:50 Т/с «АВТОНОМКА»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Та си на тот свет»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Триллер «АМЕРИКАНС-
КОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
01:05 Триллер «29 ПАЛЬМ»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Жить на воле. Юж-
наяАфри а, епардывп стыне”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Ремонт дви-
ателя РСУ”
10:00 “Сейчас”
10:30Дете тив“Мертвыйсезон”
13:10 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:05Х/ф“Ихзналитоль овлицо”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
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 “Жить на воле. Ама-
зония, лесные ош и”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:30 Дете тив “Зна четырех”
03:15 Вестерн “При лашение
перестрел е”

05:05Триллер“Тайнар описи”
07:05 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
05:45 Х/ф “С дьба резиден-
та”, 2 серия
07:30 Х/ф “Возвращение ре-
зидента”
09:40 Х/ф “Конец операции
“Резидент”
12:00 Дете тив “Одино ий
автоб с под дождем”
14:30 “События”
14:50 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:55 “Петров а, 38”

19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Главное - спеть”
22:50Д/ф “Давай помиримся!”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Боеви “Че ”
02:15 Х/ф “Стрелец непри а-
янный”
04:05 Х/ф “Амери анс ий де-
д ш а”
05:40 М/ф “Самый лавный”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 “Мас и-шо ”
14:30, 08:20 Х/ф “Жди меня”
16:20 Х/ф “Челове ниот да”
18:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
23:00 Х/ф “Сыс ное бюро
“Фели с”
00:45 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т “Рыбал а”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
02:50Х/ф“Глаз.Бес онечность”
04:30 Х/ф “29 пальм”
06:00 “М зы а на 7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
Профила ти а
12:00 “Моя планета”
13:10 “Там, де нас нет.
Швейцария”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15Профессиональный бо с
15:15 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
15:45 Биатлон. К бо мира
17:25 “Хо ей России”
17:55 Хо ей. КХЛ. “Аван ард”
(Омс ая область) - “Нефтехи-
ми ” (Нижне амс )
20:15 “Вести-Спорт”
20:25 “Основной состав”
20:55 Хо ей. КХЛ. СКА
(Сан т-Петерб р ) - “Метал-
л р ” (Ма нито орс )
23:15 Д/ф “Непри асаемые”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 Top Gear
02:10 “Вести-Спорт”
02:20 “Моя планета”
03:25 “Вести.ru”
03:40 “Моя планета”
04:55 Top Gear
05:55 “Там, де нас нет.
Швейцария”
06:25 “Техноло ии спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профила ти а
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 1 серия
12:15 “Лето Господне”. “Свя-
тое Бо оявление. Крещение
Господне”
12:45 Д/ф “Троиц ий монас-
тырь в Сер иевом посаде”
13:00 Д/ф “Вся правда о Ган-
нибале”, часть 2
13:50 “Ле ендыЦарс о о села”
14:20 Т/с “От рытая ни а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Ч ффы ”, “Прихо-
ди на ато ”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т. Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 2
17:30 Д/ф “Старый ород
Иер салима и христианство”
17:45 “Российс ие звезды

мировой оперы”. Д. Корча
18:35 Д/ф “Вас о да Гама”
18:40 “Ис атели”. “Советс ий
Голлив д”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 Д/ф “Ев ений Колобов”
21:25 Д/ф “Ко да римляне
правили Е иптом”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т.Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 2 серия
01:25 Д/ф “И о лян лся я на
дела мои...”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Советс ий
Голлив д”
02:40 Д/ф “Гальштат. Соля-
ные опи”

ÐÅÍ
Профила ти а
14:00 Х/ф “Универсальный
солдат 2: Братья по ор жию”
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 “Списо можно продол-
жать”. “Гениальный сыщи ”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным”
00:00 Х/ф “Универсальный
солдат 3: Снова в деле”
01:50 “Любовь зла”. “С дьба
челове а”
02:50 Т/с “Р сс ое средство”
03:45 Гениальный сыщи
“Списо можно продолжать”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Затерянный мир.
Пар Юрс о о периода 2”
13:00 Т/с “6 адров”
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Ясон и ерои
Олимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода 3”
23:15 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:40 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:40 М/ф “Молодильные яб-
ло и”
05:05 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
Профила ти а
12:10М/с “Тасманс ийдьявол”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:10 Х/ф “Повелитель еды”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
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 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Х/ф “Дневни и няни”

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 Х/ф “Списо ”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “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
09:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
10:00 Т/с “Меди м”
11:00 Т/с “Винтовая лестница”
12:00 Д/ф “Апо алипсис. Сол-
нечный дар”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Марьина роща”
13:30 Х/ф “Ярость ризли”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Миллион в молоч-
ном бидоне”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
21:00 Д/ф “Апо алипсис.
Эле тронный раз м”
22:00 Х/ф “Выжившее зло”
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”
03:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
04:00 Т/с “Ан ел”
05:00 Т/с “Зена - оролева
воинов”

ÎÒÂ
05:20,09:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.25 По ода
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»
10:00–16.00 Профила тичес-
ие работы в Е атеринб р е
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
14:05 Т/с «Амапола», 2 серия
15:05 Д/ф «Холодная дипло-
матия 53- о...»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Медвежья охота»
17:10 «Все о Ж.К.Х.»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Амапола»
19:30, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:00, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало». Фильм первый
«Царевич Але сей», часть 1
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Вопросспристрастием»

ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 Д/с “Герои вели ой
войны”
14:15 Х/ф “Ищ др а жизни”
16:05Х/ф“С ровые илометры”
18:00, 22:00 Новости
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18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Морс ой патр ль”
22:30 Т/с “Маршр т”
00:35 Х/ф “Звезда”
02:25 Х/ф “Ищ др а жизни”
04:10 Д/с “Дет и в лет е”
04:45 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Аполлон-1”, ч. 2

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”, 3 с
12:00 Д/с “За ад и истории”
12:30 “Сон димэ ез”. Ай ол
Бариева жырлый
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 Т/с “Мэхэббэт травы”
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Син - мине е, мин -
сине е”
17:15 М/ф
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:45 Спе та ль “Урлан ан
мэхэббэт”, часть 1
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Чемпионат КХЛ.”Ю ра”
(Ханты-Мансийс ) - “А Барс”
(Казань)
21:15 “Новости Татарстана”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Золотой телено ”
01:00 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Ан ел”
03:20 Спе та ль “Урлан ан
мэхэббэт”, часть 1
04:20 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:45 Спе та ль “Е етле э
бер адым”

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Рин ”
15:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 Новости Содр -
жества
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “Реальные истории”
18:20 “История создания”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05, 03:05 “Слово за слово”
21:20 “А центы”
21:30, 05:00 “Добро пожало-
вать”
22:00 Т/с “Принцесса цир а”
22:50, 04:05 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Се ретные материалы”
01:05 “Живая история: Р. Ни-
олсон”
05:30 Т/с “Волчица”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Плы-
ви, орабли ...”
09:10, 13:10, 17:10 М/ф “Ка-
ой зв издает омар?”, “По-
даро для само о слабо о”,
“Ветеро ”
10:00, 14:00 М/ф “Охотни до
с азо ”, “При лючения запя-
той и точ и”, “Времена ода”
11:00, 15:00 М/ф “Зер аль-
це”, “Веселая ар сель”№ 19,
“Последняя охота”, “Ка это
сл чилось”
18:00 Х/ф “Каштан а”
19:05 М/ф “В лесной чаще”,
“Страна ор естрия”

20:00 М/ф “Бо атырс ая
аша”, “Золоченые лбы”,
“Влюбчивая ворона”
21:00 М/ф “Рыжая ош а”

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, 13:00,
13:55, 03:50 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Сержант
Полосатый”
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, 04:00 М/с “Пись-
ма от Фели са”
09:50 М/ф “Паровози из Ро-
маш ова”
10:00, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:25, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:40, 21:00, 06:00 Т/с “Тай-
на зам а “Черная роза”
11:00, 21:20, 06:20 М/ф “При-
лючения Мюнх а зена”
11:10, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:25, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:40, 19:45 М/с “Малыши
Юрс о о периода. П теше-
ствия черно о метеорита”
11:55,18:30,03:35“FunnyEnglish”
12:10, 04:50 Т/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “ГОЛОВАсти и”
17:10 “Поющая Фа-Соль”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии”
17:35, 02:05 “История России.
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 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Властелин ма”
01:40 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
Профила ти а
14:00 Т/с “Неродись расивой”
15:00 Д/с “Моя правда”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Х/ф “Наш домашний
ма азинн”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00Д/ф“Незвездноедетство”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Единождысол ав...”
01:25 Т/с “Лалола”
02:20 Т/с “Предательство”
03:15Д/ф“Неотре аютсялюбя”
04:10 “С ажи, что не та ?!”
05:10 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
Профила ти а
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
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 ”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:45 “Самое смешное видео”
05:05 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “С масшедшая по-
мощь”
10:15 Х/ф “Золотой ве ”
12:15 Х/ф “Меченосец”
14:15 Х/ф “Переправа”
16:15 Х/ф “Три истории”
18:15 Х/ф “Личный номер”
20:15 Х/ф “Изображая жертв ”
22:15 Х/ф “Четыре имени”
00:15 Х/ф “Ди ое поле”
02:15 Х/ф “С масшедшая по-
мощь”
04:15 Х/ф “Золотой ве ”
06:15 Х/ф “Меченосец”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:55 Драма “Париж, я люб-
лю тебя”
04:50 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
06:55 Триллер “Идеальный
вариант”
08:15 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
09:50Ужасы“Сдел асдьяволом”
11:35 Триллер “Идеальный
вариант”
13:05 Драма “Париж, я люб-
лю тебя”
15:10 Боеви “Иностранец 2:
черный рассвет”
16:55Ужасы“Сдел асдьяволом”
18:40 Триллер “Идеальный
вариант”
20:00 Комедия “Перемот а”
22:00 Ужасы “Б имен: цар-
ство ночных ошмаров”
00:00 Триллер “Кто Вы, мис-
тер Бр с?”
01:55 Боеви “Во имя ороля:
история осады подземелья”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 20:10, 23:40 Охота без
раниц
09:45, 00:45 “Мастер- ласс”
10:00, 19:15, 01:00 Охота и
рыбал а с Д. Томасом
10:30, 01:30 Следопыт
10:45, 01:45 Р жье
11:00, 22:15, 02:00 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
11:30, 02:30 От наше о шефа
11:45, 02:45 Большая охота
12:25 Ловля лососевых на
Камчат е
13:30, 04:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
15:20Ис сствострельбыизл а
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 По ре ам России
17:40 Лесные рейнджеры
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:35 Охота в Новом Свете
21:20 Вишневая осточ а
21:50Впо онеза р пнойрыбой
22:45 Ам ниция и снасти
03:25 Серф астин - настоя-
щая страсть
06:20 На охоте с соба ой

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Сад
08:40, 23:40 В доме звезды
09:25, 00:25Пейзажподо нами
09:55, 12:50, 00:55, 03:50 Са-
доводство
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 Ваш дом
15:00, 06:00Интерьерныеидеи
15:40, 06:40 Баня
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00 Малень ая ферма
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50, 20:40 Райс ие сады
19:30 За ородная жизнь
20:00 Хозяин
21:20 Строим дом
21:55 Садовые решения
05:00 Особый в с
05:35 Зачарованные сады

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 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,
00:30, 06:00 “Ваш до тор”
09:00Сдобрым тром,Любимая!
11:00 “П ть спеха”
14:00, 03:00 “Наши дети”
15:00 “Имею право”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00 “Красот а”
20:00, 23:30 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 Ме а-слом
11:00, 16:00 Тр днейший в
мире ремонт
12:00 Опасные встречи
13:00 Амери анс ие он и
14:00 Ме аполисы
14:30 Веселая на а
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Опасные встречи
19:00,07:00Амери анс ие он и
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 С персоор жения
22:00 Ме аполисы
22:30 Веселая на а
23:00, 02:00, 05:00 П теше-
ствие по планетам
00:00, 03:00, 06:00 Вампиры
в Венеции
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
строено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о
это сделано?
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05, 22:00, 03:00 Выжить
любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10,01:00Безопасность раниц
23:00 М жчина
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
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Разр шители
стереотипов
11:05 Саба и се рет носоро а
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 Спасение видов
16:30 Переводчи 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 со-
ба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 04:30 С орость жизни
23:55, 05:25 В поис ах оро-
левс ой обры
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Мед за- бийца

MTV
04:00 “Musiс”
05:00 “Стерео_ тро”
06:35 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
06:50 “След ющий”
07:30 “Бешеные пред и”
07:55 “Ма ия Криса Энджела”
08:20 “Правда жизни: Я жив
в интернете...”
09:10 “Беременна в 16”
10:00 “Невозможноевозможно”
10:50 “Кто р че”
11:15 “News бло ”
11:25 “Прое т “Поди м”
12:20 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35Т/с “Насл жбе дьявола”
15:30 “Дерись и пой”
16:30 “Прое т “Поди м”
17:25 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
17:50 “News бло ”
18:00 Т/с “”Ранет и”
19:00Т/с “Насл жбе дьявола”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “”Два с половиной
челове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 “След ющий”
22:05 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
22:30 “Бешеные пред и”
22:55 “Ма ия Криса Энджела”
23:20 “И она видеои р”
23:50 “Musiс”

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
21.20 Р чной эфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 2 îò 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà14

×ÅÒÂÅÐÃ
20 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00 Новости
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 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:40 Х/ф “Ма симальное с-
орение”
02:40 Комедия “Тихий ом т”
03:00 Новости
03:05 Комедия “Тихий ом т”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Индийс ие йо и, то
они? 40 лет сп стя”
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 “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пятая р ппа рови”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 Х/ф “Морфий”
02:35 Х/ф “Дельцы”
04:25 “Городо ”

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 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...”
01:25 “Дачный ответ”
02:25 “С д присяжных”
03:30 “Особо опасен!”
04:05 Т/с “Мертвые до вос-
требования”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Та си на тот свет»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС»
14:50 М льтфильмы
16:45«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
17:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
17:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Та си на тот свет»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под мас ой ти ра. Зо-
лотая лихорад а»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ГАННИБАЛ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
01:05 Х/ф «ГОРОД ЗЛА»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Жить на воле. Ама-
зония, лесные ош и”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Реа тивный
дви атель “Боин а”
10:00 “Сейчас”
10:30 Дете тив “Миссия в Ка-
б ле”
13:05 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:05 Дете тив “Кольцо из
Амстердама”
17:00 “Сейчас”
17:35 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
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 “Жить на воле. Во-
сточная Афри а, земля рови
и о ня”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 “С д времени”
01:25 “Дете тив За ад а Эн-
дха за”
03:30 Драма “Частная жизнь
Пиппы Ли”
05:25 Комедия “Мел ие мо-
шенни и”
07:00 Д/ф “Удивительная пла-
нета”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Дете тив “С м а ин ас-
сатора”
10:20 Д/ф “Геор ий Б р ов.
Гамлет советс о о ино”

11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Первая попыт а”,
1 серия
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Тихие сосны”
22:50 Д/ф “М чительная про-
фессия”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Х/ф “Час пи ”
02:20 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
04:00 Х/ф “Тревожная моло-
дость”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 “Мас и-шо ”
14:10, 08:15 Х/ф “Наш дом”
16:10 Х/ф “Сыс ное бюро
“Фели с”
18:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
23:00 Х/ф
00:30 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т “Рыбал а”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
02:50 Х/ф “29 пальм”
04:30 Х/ф “Город зла”
06:00 “М зы а на 7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Моя планета”
13:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Спортивная на а”
14:55 “Начать сначала”
15:25Профессиональный бо с
16:25 Х/ф “Теневой челове ”
18:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
20:00 “Вести-Спорт”
20:15 “Все в лючено”
21:00 “Основной состав”
21:30 Хо ей.КХЛ. “Динамо”
(Мос ва) - “Динамо” (Ри а)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Стилет”
00:55 Top Gear
02:00 “Вести-Спорт”
02:10 “На а 2.0”
02:40 “Моя планета”
03:25 “Вести.ru”
03:40 “Моя планета”
04:55 Top Gear
05:55 “Там, де нас нет.
Швейцария”
06:30 “Начать сначала”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 2 серия
12:15 Д/ф “Береста-Береста”
12:25 Д/ф “По т сторон
с аз и. Борис Рыцарев”
13:05 Д/ф “Ко да римляне
правили Е иптом”
13:50 Ве Р сс о о м зея
14:20 Т/с “От рытая ни а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”

15:50 М/ф “Шайб ! Шайб !”
16:10 Т/с “Волшебное дерево”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т. Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 3
17:30 Д/ф “Кар ассонн. Гре-
зы одной репости”
17:45 “Российс ие звезды ми-
ровой оперы”. Динара Алиева
18:40 “Ис атели”. “Р сс ая
Атлантида: Китеж- рад - в по-
ис ах исчезн вше о рая”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Сотворивший танец”
21:25 Д/ф “Гладиаторы”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т.Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 4
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 3 серия
01:35 “М зы альный момент”.
Пьесы для с рип и исполня-
ет Н. Борисо лебс ий
01:50 Про рамма передач
01:55 “Ис атели”. “Р сс ая
Атлантида: Китеж- рад - в по-
ис ах исчезн вше о рая”
02:40 Д/ф “Ор -Прет . Чер-
ное золото Бразилии”

ÐÅÍ
05:30Гром оедело“Родноверы”
06:00 Неизвестная планета, ч.
3. “Остров на э ваторе”
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”
14:10 Х/ф “Универсальный
солдат 3: Снова в деле”
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 ментальныйпрое т”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным”
00:00 Х/ф “Шестой день”
02:15 Честно “Ушли и не вер-
н лись”
03:15 Т/с “Р сс ое средство”
04:00 “До ментальныйпрое т”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “С би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода 3”
12:15 Т/с “6 адров”
12:30 “Снимите это немед-
ленно!”
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Ясон и ерои
Олимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Мар оша”
21:30 Х/ф “Кровавый спорт”
23:15 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “В л чах славы”
03:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”

ÒÍÒ
07:00 “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”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:00 Х/ф “Дневни и няни”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
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 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Х/ф “С пер Ма р бер”
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”
02:50Х/ф “Последнийповорот”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/с “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
09:00 Д/ф “Современные ч -
деса”
10:00 Т/с “Меди м”
11:00 Т/с “Винтовая лестница”
12:00 Д/ф “Апо алипсис.
Эле тронный раз м”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Сан т-Петерб р . Михай-
ловс ий замо ”
13:30 Х/ф “Выжившее зло”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Ордена оптом и в
розниц ”
19:00 Т/с “Меди м”
20:00 Т/с “Винтовая лестница”
21:00 Д/ф “Апо алипсис. Тер-
роризм”
22:00 Х/ф “Точ а прерывания”
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
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.25 По ода
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. Каж-
дый час»
09:10 «Резонанс»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
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 «Амапола»
15:05 Д/ф «Беженцы. Остать-
ся в живых»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало». Фильм первый
«Царевич Але сей», часть 1
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30 Т/с «Амапола»
19:30, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:00, 01.50, 04.40 «События.
А цент»
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20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало». Фильм первый
«Царевич Але сей», часть 2
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Все о Ж.К.Х.»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.
“ЭртаАле-мистичес ийв л ан”
07:00 Обзор прессы
07:05, 13:15 Д/с “Кремль-9”.
“Василий Сталин. Взлет”
07:55 Т/с “Маршр т”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Маршр т”
10:20 Д/с “За далью време-
ни”. “Волонтеры”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”
14:15 Х/ф “Вера, Надежда,
Любовь”
16:15 Х/ф “Тихое следствие”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
19:55 Т/с “Морс ой патр ль”
22:30 Т/с “Маршр т”
00:35 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова”
02:20 Х/ф “Вера, Надежда,
Любовь”
04:10 Д/с “Дет и в лет е”
04:45 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Мы отошли от башни”, ч. 3

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:00 Д/с “За ад и истории”
12:30 “М зы аль айма ”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Яшьле ем язы”
14:00 Х/ф “Кап а”, 1 серия
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “У исто ов жизни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 Спе та ль “Ат оре эн
шомлы тон”. “Э ият”
17:40 “TAT-music”
17:55 Спе та ль “Урлан ан
мэхэббэт”, часть 2
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 “Генеральная бор а”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Влады а морей”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Золотой телено ”
01:00 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “Влады а морей”
03:20 Спе та ль “Урлан ан
мэхэббэт”, ч. 2
04:05 “Ут эннэр са ындыра”
04:30 Спе та ль “И, машина,
машина,життеминембашыма...”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости Содр жества
08:05, 22:00 Т/с “Принцесса
цир а”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Добро пожаловать”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Яр зельс ий”
12:05, 21:30, 05:00 “Здесь
был я”
12:35 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Кража”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Люба, дети и завод”
17:30 “От ровенный раз овор”
18:20 “К льт рный слой с
Львом Л рье”

19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05, 03:05 “Слово за слово”
21:20 “А центы”
22:50, 04:05 Т/с “О неборцы”
23:45 “ХХ ве : величайшие
моменты истории”
00:20 “Диаспоры”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Ч жая ом-
пания”
09:05, 13:05, 17:05 М/ф “В
лесной чаще”, “Страна ор е-
стрия”
10:00, 14:00 М/ф “Бо атырс-
ая аша”, “Золоченые лбы”,
“Влюбчивая ворона”
11:00, 15:00 М/ф “Рыжая ош-
а”, “Мальчи а мальчи ”,
“Вол и телено ”, “Сл чилось
это зимой”
16:00 Х/ф “Каштан а”
18:00 Х/ф “Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы”
19:05 М/ф “Самый младший
дожди ”, “Веселая ар сель”№
11, “Паровози из Ромаш ова”
20:00 М/ф “Раз - орох, два -
орох...”, “Айболит и Барма-
лей”, “Перемен а №6”
21:00 М/ф “Салют, Олимпиа-
да!”, “В порт ”, “Камаринс ая”

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 оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Сержант
Полосатый”
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, 04:00 М/с “Пись-
ма от Фели 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 “Тай-
на зам а “Черная роза”
10:50, 21:20, 06:20 М/ф “При-
лючения Мюнх а зена”
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“FunnyEnglish”
12:10, 04:50 Т/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 “Властелин ма”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/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”
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 “Лови момент”
01:40 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”

11:00Т/с“Возьмименяссобой”
12:00 Х/ф “Единождысол ав...”
14:00 Т/с “Неродись расивой”
15:00 Д/с “Моя правда”
16:00 “Дела семейные”
17:00 Т/с “Та сист”
18:00 Х/ф “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
20:00Т/с“Возьмименяссобой”
21:00Д/ф“Незвездноедетство”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Тюремный романс”
01:25 Т/с “Лалола”
02:20 Т/с “Предательство”
03:15Д/ф“Неотре аютсялюбя”
04:15 “С ажи, что не та ?!”
05:15 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Мой м ж - иноп-
ланетянин”
12:15“Улетноевидеопо-р сс и”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
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”
01:50 Т/с “Рыцарь доро ”
02:45 Т/с “За он и порядо 9”
03:45 Т/с “Ищей а”
04:40 “Самое смешное видео”
05:05 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Изображая жертв ”
10:15 Х/ф “Четыре имени”
12:15 Х/ф “Ди ое поле”
14:15 Х/ф “С масшедшая по-
мощь”
16:15 Х/ф “Золотой ве ”
18:15 Х/ф “Меченосец”
20:15 Х/ф “Заза”
22:15 Х/ф “Лиса Алиса”
00:15 Х/ф “Метеоидиот”
02:15 Х/ф “Изображая жертв ”
04:15 Х/ф “Четыре имени”
06:15 Х/ф “Ди ое поле”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Комедия “Перемот а”
05:45 Ужасы “Б имен: цар-
ство ночных ошмаров”
08:00 Триллер “Кто Вы, мис-
тер Бр с?”
10:05 Боеви “Во имя ороля:
история осады подземелья”
12:20 Комедия “Перемот а”
14:15 Ужасы “Б имен: цар-
ство ночных ошмаров”
15:50 Триллер “Кто Вы, мис-
тер Бр с?”
17:55 Боеви “Во имя ороля:
история осады подземелья”
20:00 Комедия “Пойманные с
поличным”
22:00 Триллер “Матадор”
00:00 Драма “Залечь на дно в
Брю е”
01:45 Ужасы “Потревоженные”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 По ре ам России
08:40Охота в орах Тянь-Шаня
09:45, 00:45 Особенности
охоты на Р си
10:15, 01:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
10:35,01:35ОхотавНовомСвете

11:00, 02:00 Клевое место
11:30,15:05,02:30,06:05Се ре-
ты рыбал и с Б. Вин ельманом
12:00, 17:10, 21:20, 23:40,
03:00 Охота без раниц
12:55, 03:55 На рюч е
13:10, 04:10 Планета рыба а
13:35, 04:35 С доч ой в от-
рытом о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
том море
14:35, 05:35 История охоты
15:35, 06:35 Дичь и охотни
16:05 У ри
18:20 Вишневая осточ а
18:50Впо онеза р пнойрыбой
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
22:30 Мотолод и
07:05 Рыбныеместа Атланти и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Р чная работа
08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20 Урожай
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, 03:00 Садоводство
12:35, 16:40, 03:35 Моя до-
машняя оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
13:30, 04:30 Малень ие хит-
рости
14:00, 05:00 Все о цветах
14:40, 05:40 Мой посело
14:55, 20:35, 05:55 Зачаро-
ванные сады
15:10, 06:10 Сделано с мом
15:50 Ваш дом
17:00 Хозяин
18:20 Строим дом
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00 Особый в с
21:00 Интерьерные идеи
22:30 В сад Марты
06:55 Нью-Йор на рыше
07:35 Ан лийс ие сады

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 13:49, 15:10,
17:55, 18:49, 19:49, 02:30 “Со-
веты ТДК”
07:25, 10:00, 16:00, 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 “Философия здоровья”
14:30, 03:00 “Наши дети”
15:30 “Имею право”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00 “Красот а”
20:00, 23:30 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Вели ие ми рации
10:00, 15:00 П тешествие по
планетам
11:00,16:00ВампирывВенеции
12:00 Опасные встречи
13:00 Амери анс ие он и
14:00 Ме аполисы
14:30 Веселая на а
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Амери анс ие
он и
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 С персоор жения
22:00 Ме аполисы
22:30 Веселая на а
23:00, 02:00, 05:00 К ба: Сл -
чайный рай
00:00, 03:00, 06:00 Один о еан
01:00 С персоор жения древ-
ности
04:00 Реальность или фанта-
сти а?
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
строено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о
это сделано?
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия 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, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10, 01:00, 01:30 Безопас-
ность раниц
23:00 SOS! Берин ово море
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
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Самые несносные
р чные животные Британии
11:05 Спасение видов
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 У меня завелся носоро !
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Ка стать...
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15, 02:40 Введение в со-
ба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Охотни за ядом
23:00, 04:30 На свобод с пит-
б лем
23:55, 05:25 Добыча - челове
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Возд шные челюсти

MTV
04:00 “Musiс”
05:00 “Стерео_ тро”
06:35 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
06:50 “След ющий”
07:30 “Бешеные пред и”
07:55 “Ма ия Криса Энджела”
08:20“Правдажизни:Я- ений...”
09:10 “Беременна в 16”
10:00 “Невозможноевозможно”
10:50 “Провер а сл хов”
11:15 “News бло ”
11:25 “Прое т “Поди м”
12:20 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35Т/с “Насл жбе дьявола”
15:30 “Дерись и пой”
16:30 “Прое т “Поди м”
17:25 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
17:50 “News бло ”
18:00 Т/с “”Ранет и”
19:00Т/с “Насл жбе дьявола”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “”Два с половиной
челове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 “След ющий”
22:05 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
22:30 “Бешеные пред и”
22:55 “Ма ия Криса Энджела”
23:20 “Киночарт”
23:50 “Musiс”

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
21.20 Р чной эфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
20.00 Концерт р."Couple"
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ÏßÒÍÈÖÀ
21 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:10 “Контрольная за п а”
09:40 “Жить здорово!”
10:50 “ЖКХ”
12:00 Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять.Простить”
15:00 Новости
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“20л чшихпесен2010 ода”
21:00 “Время”
21:30“20л чшихпесен2010 ода”
23:20 Комедия “Ка ра и”
02:35 Комедия “К север от
Аляс и”
04:50 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Инна Ульянова”
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 “Ефросинья”
17:55 Т/с “Все л чшем ”
18:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Пятая р ппа рови”
22:55 “Девчата”
23:50 “Золотой Орел”. Пря-
мая трансляция
02:15 Х/ф “Террорист”
04:30 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 “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 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
22:00 Х/ф “Е ор ш а”
23:55 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:50 Х/ф “Залезь на л н ”
03:35 “С д присяжных”
04:40 Т/с “Мертвые до вос-
требования”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под мас ой ти ра. Зо-
лотая лихорад а»
06:20 НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 НОВОСТИ
09:30 «СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
13:00 Комедия «ЗДРАВИЯ
ЖЕЛАЮ»
14:40 М льтфильмы
16:45«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
17:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
17:50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Под мас ой ти ра. Зо-
лотая лихорад а»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Яд по сходной цене.
Тр п в ма азине»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Комедия «ШТРАФНОЙ
УДАР»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
01:05 Триллер «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
02:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:50 НОВОСТИ
03:20 «СТЕНД»
03:35М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Жить на воле. Во-
сточная Афри а, земля рови
и о ня”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы. Т рбина”
10:00 “Сейчас”
10:30 Драма “Визит дамы”
13:20 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”
14:00 “Сейчас”
14:30 “Реальный мир”
15:00 Х/ф “Земля Санни ова”
17:00 “Сейчас”
17:30 Т/с “Адъютант е о пре-
восходительства”
19:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Про рамма передач
Светланы Соро иной”
21:00 “Сейчас”
21:30 “Реальный мир”
22:00 Д/с “Жить на воле. Аме-
ри анс ие равнины, земля
ойотов”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00Дете тив“СмертьнаНиле”
03:50Драма “ГрафиняБатори”
06:20 Д/ф “Удивительная пла-
нета”
07:15 Д/с “Подводная одис-
сея оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Где 042?”
09:50 Х/ф “Безбилетная пас-
сажир а”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Первая попыт а”,
2 серия

13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Комедия “Бе лецы”
02:10 Х/ф “Тихие сосны”
04:00 Х/ф “М жчина для мо-
лодой женщины”
05:30 М/ф “Трое на острове”

7 ÒÂ
10:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
14:00 “Мас и-шо ”
14:35, 07:50 Х/ф “Парень из
наше о орода”
16:20 Х/ф
18:00 “Осторожно, модерн!
Возвращение”
19:00 Т/с “Неотлож а”
21:00 Т/с “Автоном а”
23:00 Х/ф “Штрафной дар”
00:45 “Диало и о рыбал е.
Народный прое т “Рыбал а”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
03:00 Х/ф “Город зла”
04:30 Х/ф “Убийство первой
степени”
06:40 “М зы а на 7ТВ”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:25 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Моя планета”
13:10 “На а 2.0”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 “Техноло ии спорта”
14:45 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
16:30 Х/ф “Крах”
18:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
20:00 “Вести-Спорт”
20:15 “Все в лючено”
20:55 “Основной состав”
21:30 Хо ей. КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва)-“СалаватЮлаев”(Уфа)
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:45 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:50Профессиональныйбо с
01:55 “Вести-Спорт”
02:05 “Моя планета”
03:05 “Вести.ru”. Пятница
03:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 3 серия
12:25Д/ф “О юстМонферран”
12:55 Д/ф “Гладиаторы”
13:50 “Странствия м зы анта”
14:20 Т/с “От рытая ни а”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “Василиса Ми -
лишна”
16:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:40 Д/с “Поместье С ри ат”
17:05 “По ажем зер ало при-
роде...”. “Профессор Т. Чер-
ни овс ая о проблемах мыш-
ления”, часть 4

17:35 “Царс ая ложа”. Мари-
инс ий театр
18:20 Д/ф “Ни олай Голова-
нов. Главный дирижер Совет-
с о о Союза”
19:00 “Смехоносталь ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 Т/с “Ни оля ле Фло ”.
“Челове сосвинцовымчревом”
21:30 “Линияжизни”. А. Карпов
22:25 Концерт “Любовь - ис-
точни моей жизни”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:10 “Замет и нат ралиста”
01:35 “М зы альный момент”.
Пьесы для итары
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Ни олай Голова-
нов. Главный дирижер Совет-
с о о Союза”
02:35 Д/ф “Вайль Мюстер,
де Карла вели о о считают
святым”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:30 Гром ое дело “Бездом-
ные по за он ”
06:00 Неизвестная планета, ч.
4. “Остров на э ваторе”
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”
13:45 Х/ф “Шестой день”
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 3”
22:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Квартет И”
01:00 Х/ф “Да Винчи”
03:15Т/с“Се ретныематериалы”

ÑÒÑ
06:00М/с“РосомахаилюдиИ с”
06:55 М/с “Смешари и”
07:00 М/с “13 призра ов С -
би Д ”
07:30 Т/с “Папины доч и”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “6 адров”
09:30 Т/с “Мар оша”
10:30 Х/ф “Кровавый спорт”
12:15 Т/с “6 адров”
12:30“Снимитеэтонемедленно!”
13:30 М/с “Семья почем че ”
14:00 М/с “Ясон и ерои
Олимпа”
14:30 М/с “Дж манджи”
15:00 М/с “Каспер, оторый
живет под рышей”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “История рыцаря”
23:30 “Сл чайные связи”
00:15 Т/с “Даешь молодежь!”
01:15Х/ф“Мояперваясвадьба”
03:00 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:00 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
07:00 “Дет и подросли”
07:55М/с “При люченияДжим-
миНейтрона, 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”
11:45 М/с “Мишн Хилл”
12:40 “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”

14:00 Т/с “Женс ая ли а”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Х/ф “С пер Ма р бер”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
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 Х/ф “Причина смерти”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М/ф
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. Тер-
роризм”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Ре а Не лин а”
13:30 Х/ф “Точ а прерывания”
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”
21:00Х/ф“Воинынебаиземли”
23:30 Т/с “Вавилон-5”
00:30Европейс ийпо ерныйт р
01:30 Т/с “Черная мет а”
02:30 Т/с “Альф”
03:00 Д/ф “Третья планета от
Солнца”
03:30Д/ф“Современныеч деса”
04:30 Т/с “Ан ел”
05:30 Комната страха

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.25 По ода
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. Каж-
дый час»
09:10 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 Телепрое т о строи-
тельстве «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Т/с «Амапола»
15:00 «События. Каждый час»
15:05 Д/ф «Красота по-совет-
с и. Испытание модой»
15:35 «Бильярд Урала»
16:05 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало». Фильм первый
«Царевич Але сей», часть 2
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»
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 «Генералы ородс-
их дж н лей»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “В л аны мира”.
“Далол - ислотный в л ан”
07:00 Обзор прессы
07:05, 13:15 Д/с “Кремль-9”.
“Василий Сталин. Падение”
07:55 Т/с “Маршр т”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Маршр т”
10:20 Д/с “За далью времени”.
“Седьмое письмо разведчи ”
10:55 Т/с “Морс ой патр ль”
14:15Х/ф“Мыжилипососедств ”
15:30 Д/с “За далью време-
ни”. “Волонтеры”
16:15 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 “Двенадцать месяцев
тан о”
20:30 Х/ф “Непобедимый”
22:30 Т/с “Гон и по верти али”
02:35 Х/ф “Авария”
04:50 Т/с “С Земли до Л ны”.
“1968 од”, часть 4

ÒÍÂ
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
09:50 “А т альный ислам”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 “Оныта алмыйм...”
12:00 “Мэдэният доньясында”
13:00 “Татар халы жырлары”.
“Б мобарэ жом а он”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 Х/ф “Кап а”, 2 серия
15:00 “А ра любви”
15:25 “Ре визитыбылой с еты”
15:40 “НЭП”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 Х/ф “Учим татарс ий”
17:15 М/ф
17:45 “Алмач ар”
18:00 Чемпионат КХЛ. “Аван-
ард” (Омс ) - “А Барс” (Ка-
зань). В перерыве - “Татар-
стан хэбэрлэре”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”. “Baulux”:
по пай татарстанс ое!”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Адэм белэн hава”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “С пр жество”
01:40 “Джазовый пере ресто ”
02:10 Х/ф “Четвертый вид”
03:45 Спе та ль “Весельча и”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,
19:00, 20:00, 00:00, 03:00, 04:00
НовостиСодр жества
08:05, 20:05 Д/с “Се реты
Марии Ма далены”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Здесь был я”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история: Шарль
Де Голь”
12:05 “В сный мир. Казахс-
ая хня”
12:35 “Респ бли а се одня”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Кража”
16:05 М/с “Миллион лет до
нашей эры”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
18:20 “П теводитель”
19:05, 03:05 Т/с “Исцеление
любовью”
21:00 Межд народный т рнир
по ф тбол “К бо Содр же-
ства-2011”. Пол финал
22:50, 00:20 Х/ф “Смотритель”
01:20Х/ф“Ка живете, араси?”
04:05 “По волне моей памя-
ти: С. Галанин”
05:00 “Техноло ия прорыва”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Незнай а с
наше о двора”
09:05, 13:05, 17:05 М/ф “Са-
мый младший дожди ”, “Ве-
селая ар сель”№ 11, “Паро-
вози из Ромаш ова”, “Ка
верблюжоно и осли в ш о-
л ходили”
10:00, 14:00 М/ф “Раз - орох,
два - орох...”, “Айболит и
Бармалей”, “Перемен а№ 6”
11:00, 15:00 М/ф “Салют,
Олимпиада!”, “В порт ”, “Ка-
маринс ая”, “Веселая ар -
сель” № 27
16:00, 18:00 Х/ф “Веселое сно-
видение, или Смех и слезы”
19:05 М/ф “Толь о не сейчас”
20:00 М/ф “Пин вины”
21:00 М/ф “Наш добрый мас-
тер”, “Ле енды пер анс их
индейцев”, “Невиданная, не-
слыханная”

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 оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Сержант
Полосатый”
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, 04:00 М/с “Пись-
ма от Фели са”
09:50, 20:05, 05:05М/с “Ар ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 06:00 Т/с “Тайна зам а
“Черная роза”
10:50, 06:20 М/ф “При люче-
ния Мюнх а зена”
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 люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина
“Большие б вы”
13:30, 23:35 М/с “Слон по
имени Бенджамин”
14:50, 18:45, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:30, 00:00 “Говорим без
ошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/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”
18:00, 02:30 Т/с “Вместе аж-
дый день”
20:30, 05:30 “Почем ч а”
21:00 Т/с “Зоопар в об вной
ороб е”
22:00 М/с “Во р света за 80
дней с Вилли Фо ом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:45, 04:15 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Ст пени”
01:40 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Еда”
07:00 “Одна за всех”
08:00Т/с“Онанаписала бийство”
09:00 “Дело Астахова”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Д/ф “Право быть отцом”
12:00 Х/ф “Тюремный романс”
14:00 “Дела семейные”
18:00 “Адво аты”. “Профессии”
18:30 Д/с “Моя правда”

19:30 Х/ф “Наследницы”
21:30 Т/с “Коломбо”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
01:25 Т/с “Лалола”
02:20 Т/с “Предательство”
03:15Д/ф“Неотре аютсялюбя”
04:10 “С ажи, что не та ?!”
05:10 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М/ф
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Исчезновение”
12:30 “Самое смешное видео”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления: Лас-Ве ас 10”
15:00“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”
02:00 Т/с “Рыцарь доро ”
02:55 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:45 “Самое смешное видео”
05:05 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Заза”
10:15 Х/ф “Лиса Алиса”
12:15 Х/ф “Метеоидиот”
14:15 Х/ф “Изображая жертв ”
16:15 Х/ф “Четыре имени”
18:15 Х/ф “Ди ое поле”
20:15 Х/ф “Сосед”
22:15 Х/ф “Поцел й падших
ан елов”
00:15 Х/ф “День радио”
02:15 Х/ф “Заза”
04:15 Х/ф “Лиса Алиса”
06:15 Х/ф “Метеоидиот”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Комедия “Пойманные с
поличным”
04:50 Триллер “Матадор”
07:25 Боеви “Во имя ороля:
история осады подземелья”
09:30 Драма “Залечь на дно в
Брю е”
11:25 Ужасы “Потревоженные”
13:05 Комедия “Пойманные с
поличным”
14:50 Триллер “Матадор”
16:35 Драма “Залечь на дно в
Брю е”
18:30 Ужасы “Потревоженные”
20:00Боеви “Последнийле ион”
22:00 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
23:55 Триллер “Соперни ”
02:00 Ужасы “30 дней ночи”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 11:40, 23:10, 02:40
Охота без раниц
09:20, 00:20 Вишневая ос-
точ а
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты с Б. Вин ельманом
10:45, 01:45 Ам ниция и снасти
11:00, 02:00 Личный опыт
12:45, 03:45 “Мастер- ласс”
13:00, 04:00 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:30, 04:30 Следопыт

13:45, 04:45 Р жье
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:25 Ловля лососевых на
Камчат е
16:30, 07:30 Афри анс ая охо-
та с С. Ястржембс им
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
18:20Ис сствострельбыизл а
19:30 Мотолод 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 Дичь: от р жья до при-
лав а
06:25 Серф астин - настоя-
щая страсть

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20 Строим дом
09:55, 00:55 Садовые решения
10:30, 14:00, 01:30, 05:00
Прое т мечты
11:00, 02:00 Сад
11:40, 02:40 В доме звезды
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55, 15:50, 03:55, 06:50 Са-
доводство
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40 Цветы а ч до
15:20, 06:20 Нет проблем
16:30, 07:30 Новый двор
17:00 Ваш дом
18:00 Интерьерные идеи
18:40 Баня
19:30 В сад Марты
20:00 Все о цветах
20:40 Мой посело
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,
00:30, 06:00 “Ваш до тор”
08:48 “Се реты здоровья”
09:00 “С добрым тром, Лю-
бимая!”
11:00 “П ть спеха”
14:00, 03:00 “Наши дети”
15:00 “Имею право”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00 “Красот а”
20:00, 23:30 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00, 23:00, 02:00, 05:00 Ве-
ли ие ми рации
10:00,15:00К ба:Сл чайныйрай
11:00, 16:00 Один о еан
12:00 Опасные встречи
13:00 Амери анс ие он и
14:00 Ме аполисы
14:30 Веселая на а
17:00 Вели ие ми рации
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Вертолетные ба-
талии
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 С персоор жения
22:00 Ме аполисы
22:30 Веселая на а
00:00, 03:00, 06:00 Миссия по
спасению ти ров
01:00 С персоор жения древ-
ности
04:00 Реальность или фанта-
сти а?
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
строено?
09:50, 20:30, 06:40 Из че о
это сделано?
10:15, 19:00, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Лаборато-
рия взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10, 17:35, 01:00, 01:30 Бе-
зопасность раниц
22:00, 03:00Отдыхающаянация
00:00 Предел прочности
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Планета ди их
08:50 Ка стать...
09:40 Все о соба ах
10:10,07:10Соба и, ош иидр -
иелюбимцы -начальный рс
11:05 У меня завелся носоро !
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары-стажеры
15:40 Остров ди их соба
16:30 Переводчи 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 со-
ба оведение
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 При лючения
Остина 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 Лицом лиц с белым
медведем

MTV
04:00 “Musiс”
05:00 “Стерео_ тро”
06:35 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
06:50 “След ющий”
07:30 “Бешеные пред и”
07:55 “Ма ия Криса Энджела”
08:20 “Правда жизни: У меня
любовь на расстоянии...”
09:10 “Доч и-матери”
10:00 “Невозможноевозможно”
10:50 “Тренди”
11:15 “News бло ”
11:25 “Прое т “Поди м”
12:20 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
12:45 Т/с “Два с половиной
челове а”
13:10 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:35 Т/с “Ранет и”
14:35Т/с “Насл жбе дьявола”
15:30 “Дерись и пой”
16:30 “Прое т “Поди м”
17:25 “Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей”
17:50 “News бло ”
18:00 Т/с “”Ранет и”
19:00Т/с “Насл жбе дьявола”
19:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
20:25 Т/с “”Два с половиной
челове а”
20:50 Т/с “Клини а”
21:15 Т/с “Клава, давай!”
21:40 “След ющий”
22:05 “Тайные соблазны -
рортно о отеля”
22:30 “Бешеные пред и”
22:55 “Ма ия Криса Энджела”
23:20 “Кто р че”
23:50 “Musiс”

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
19.30, 21.20 Р чной эфир
01.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
19.00 Music Box News
19.20 М зпро ноз
21.00 Клип Арт
22.00 Кр той хит.Топ 10
23.00 Танцплощад а
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ÑÓÁÁÎÒÀ
22 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:30 Х/ф “Обочина”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Обочина”
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”
10:00 Новости
10:10 “Сма ”
10:50 “Ев ения Ханаева. С ан-
тра том на любовь”
12:00 Новости
12:10 “Восстание чайни ов”
13:10 “Моя родословная. Ма-
рия Киселева”
14:00 Анимационный фильм
“Мада ас ар. Побе в Афри ”
15:30 Комедия “Китайс ая
баб ш а”
17:10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:10Х/ф“Про л апоПариж ”
19:50 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
22:00 “Оле Таба ов. Юбилей
среди др зей”
23:30 Комедия “Красавчи 2”
01:50 Х/ф “Франц зс ий связ-
ной 2”
04:10Комедия“Моя жаснаяняня”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Дете тив “Тайна запис-
ной ниж и”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Точ а ипения”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Точ а ипения”
16:20 “С бботний вечер”
18:15 “Десять миллионов”
19:20 Х/ф “Ко да на ю ле-
тят ж равли...”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Ко да на ю ле-
тят ж равли...”
23:45 Х/ф “Вра № 1”
01:45 Х/ф “Валь алла: Са а о
ви ин е”
03:40 Х/ф “Л овые собач и”

ÍÒÂ
06:05 Т/с “Вос ресенье в жен-
с ой бане”
07:05 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
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 “Особо опасен!”
14:00 “Таинственная Россия:
Ульяновс ая область. Земля
м тантов?”

15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Последнее слово”
17:30 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55 “Ма сим м. Расследова-
ния, оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 Х/ф “Правос дие вол ов”
00:35 Боеви “Ретро рад”
02:25 “Советс ие био ра-
фии”. В. Ленин
03:25 “Женщина цвета тан о”
04:15 Т/с “Мертвые до вос-
требования”

4 ÊÀÍÀË
05:35 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:45 НОВОСТИ
06:15 «СТЕНД»
06:30 «Бюро ж рналистс их
исследований»
07:00 НОВОСТИ
07:30 С аз а «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»
08:55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
10:40 М льтфильмы
11:45 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
15:00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18:00 Комедия «ШТРАФНОЙ
УДАР»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00Кино омедия«СЕМЬЯНИН»
23:30 «Новости. Ито и недели»
00:00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
03:15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
09:00 Д/ф “Гениальная рыса”
10:00 “Кл б знаменитых х ли-
анов”
10:25 М/ф: “Вели олепный
Гоша”, “Чипполино”
11:10 Х/ф “Если верить Лопо-
т хин ...”
13:25 Х/ф “Вольный ветер”
15:05 “Личные вещи. Татьяна
Доронина”
16:05 “Челове , Земля, Все-
ленная”
17:05 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
18:00 “Сейчас”
18:25 Дете тив “Чисто ан -
лийс ие бийства. Биржа для
бийства”
20:30 Дете тив “Чисто ан лий-
с ие бийства. Талант жизни”
22:35 Дете тив “Зер ало
тресн ло”
00:40 Драма “Амадей”
03:55 Драма “Кво вадис”
06:25 Д/ф “Тайная жизнь
Иис са”
07:15 Д/с “С поправ ой на
неизвестность. Се ретные
материалы”

ÒÂÖ
05:50 Х/ф “Главное - спеть”
07:35 “Марш-бросо ”
08:10 “День аиста”
08:30 “Православная энци -
лопедия”

09:45 М/ф “Зима в Просто -
вашино”
10:00 Х/ф “Корти ”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 В. С хор ов “Сто воп-
росов взрослом ”
13:20 Д/ф “Арно Бабаджанян.
Солнцем опьяненный”
14:10 Х/ф “Я объявляю вам
войн ”
15:55 “Таланты и по лонни и.
Леонид Ярмольни ”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
19:00 “События”
19:10 Х/ф “А Вы ем то?”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Месть”
00:00 “События”
00:15Х/ф“Охранни длядочери”
02:30 Х/ф “Где 042?”
04:00 Х/ф “Безбилетная пас-
сажир а”

7 ÒÂ
09:35 Х/ф “Золотой лючи ”
11:00 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
12:45, 19:00 Х/ф “Привалов-
с ие миллионы”
16:00, 22:15 Х/ф “Демидовы”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
02:50, 04:20 Х/ф “Три цвета:
белый”
05:50 “М зы а на 7ТВ”
08:00 Х/ф “Гиперболоид ин-
женера Гарина”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:50 “В мире животных”
11:20 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:40 “Инд стрия ино”
12:10 Х/ф “Черный ром”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:15 Х/ф “Ультрафиолет”
16:55 Биатлон. К бо мира.
Эстафета. Женщины
18:30 “Начать сначала”
19:05 “Вести-Спорт”
19:20 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. М жчины
20:20 Волейбол. “Матч
звезд”. М жчины
22:25 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Астон Вилла” - “Ман-
честер Сити”
00:25 “Вести-Спорт”
00:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:45 Конь обежный спорт.
ЧМ по спринтерс ом мно о-
борью
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 “Инд стрия ино”
03:15 “Моя планета”
05:00 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Астон Вилла” - “Ман-
честер Сити”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Дела сердечные”
12:10 “Личное время”. Э. Бы-
стриц ая
12:40Х/ф “Тризолотых волоса”
14:05 М/ф “Царевна-ля ш а”
14:45 “Замет и нат ралиста”
15:10“Очевидное-невероятное”
15:40 Концерт “Любовь - ис-
точни моей жизни”
16:45 Д/ф “Быть женщиной в

Занс аре”
17:40 Спе та ль “История ло-
шади”
19:50 “Вели ие романы ХХ
ве а”.МарияКаллас иОнассис
20:20 Д/ф “Чертово олесо
Арно Бабаджаняна”
21:05 “Романти а романса”.
А. Бабаджанян
22:00 Д/ф “Самый опасный
челове в Амери е”
00:10 Х/ф “Страх и трепет”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Быть женщиной в
Занс аре”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:30 Гром ое дело. “Дерев-
ня призра ов”
06:00 “КГБ в смо ин е”
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”
10:30 “Несправедливость”
11:30 Честно “Алиментщи и”
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 “Подмена понятий”.
“С дьба челове а”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00 Х/ф “Р слан”
22:00 Х/ф “Т рнир на выжи-
вание”
23:45 Х/ф “Честь дра она”
01:25 Х/ф “Вспоминая за аты”
03:05Т/с“Се ретныематериалы”

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
07:55 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Финес и Ферб”
09:00 Х/ф “История рыцаря”
11:30 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
15:00 М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
17:00 “У раинс ий вартал”
18:30 Т/с “6 адров”
19:15Х/ф“За олдованнаяЭлла”
21:00 Х/ф “Большое п теше-
ствие”
22:30 “Смех вбольшом ороде”
23:30 Т/с “Даешь молодежь!”
00:30 Х/ф “Мечты сбываются”
02:15 Х/ф “Уро и ориентации”
04:00Т/с “Ле ендаобис ателе”
04:50 М/ф “Ри и-ти и-тави”
05:15 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
06:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Битлдж с”
07:55 М/с “Бейблэйд: Горя-
чий металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “Ком-
ната отдыха милиции”.
11:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
12:00 “Comedy Баттл. Т рнир”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Кто подставил ро-
ли а Роджера”
19:00 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью”
21:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Подр ж а невесты”

02:20 “Се с” с А. Чеховой
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Ком-
ната отдыха милиции”
04:50 “Cosmopolitan”. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00 М/ф
06:30 М/с “Годзила”
07:00 М/с “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/с “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/ф
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Т/с “Мерлин”
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Ре а Не лин а”
15:30Х/ф“Воинынебаиземли”
18:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
19:00 Х/ф “Исповедь неви-
дим и”
21:00 Х/ф “Пере оворщи ”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “Газоно осильщи
2. За пределами иберпрост-
ранства”
03:00 Х/ф “Лепре он: Возвра-
щение. Глава 6”
05:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
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
10:05 М льтфильмы
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало». Фильм первый
«Царевич Але сей»
15:00, 04.35 Д/ф «Генералы
ородс их дж н лей»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «События. Парламент»
16:25 Д/ф «Беженцы. Остать-
ся в живых»
17:05 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь»
18:40 «Сделано на Урале»
19:00, 03.05 «События. Ито и
недели»
20:00, 04.05 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Манолете»
22:40 «Вопросспристрастием»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «Ювелирная про рамма»
00:15 «Действ ющие лица»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:25 Х/ф «Дилижанс»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф“Мыжилипососедств ”
07:30 Х/ф “Армия Трясо з и
снова в бою”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Юпи-
тер. Планета- и ант”
10:10 Т/с “Морс ой патр ль”
13:00, 18:00 Новости
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13:40 Т/с “Морс ой патр ль”
17:05 Д/с “Вселенная”. “Л на”
18:15 Т/с “Морс ой патр ль”
20:20 Х/ф “Авиатор”
23:40 Х/ф “Палач”
02:55 Х/ф “Непобедимый”
04:20 Д/с “За далью времени”.
“Седьмое письмо разведчи ”
04:55 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Па ”, часть 5

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
11:00 Х/ф “Йо лыймы енчы -
лар?”
11:20 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
13:00 М/ф
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Китап”
15:30 Спе та ль “Килэ ява,
илэ ява...”
17:45 “Елмай!”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 М/ф
20:35 Х/ф “Ор аничес ая хи-
мия и ор аничные Арб зовы”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм...”
22:00 Татарстан. Атналы -
зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Рэмбо 2”
01:45 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:15 “Яшьлэр т талышы”
дис эт е”
03:00Ночнойм зы альный анал
04:00 Х/ф “Весна”
05:45 “Ре визитыбылойс еты”

ÌÈÐ
08:00 Т/с “Комиссар Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 07:00 Д/ф “На хвосте
леопарда”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 Т/с “Ле енда о Виль-
ельме Телле”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00, 18:00 Новости Содр -
жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “В сный мир. Эстонс-
ая хня”
13:10 “Реальные истории”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Андрей и злой ча-
родей”
15:00 Межд народный т рнир
по ф тбол “К бо Содр же-
ства-2011”. Пол финал
16:50, 04:10 “До азательства
вины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Цвет неба”
20:00 “П теводитель”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 05:20 Х/ф “О онь в
моем сердце”
23:00 “По волне моей памя-
ти: С. Галанин”
00:00 Х/ф “Стоян а поезда -
две мин ты”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Незнай а с
наше о двора”
09:05, 13:05, 17:05 М/ф
“Толь о не сейчас”
10:00, 14:00 М/ф “Пин вины”
11:00, 15:00 М/ф “Наш доб-
рый мастер”, “Ле енды пер -
анс их индейцев”, “Невидан-
ная, неслыханная”, “Грибной
дожди ”
16:00 Х/ф “Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы”
18:00 Х/ф “По раничный пес
Алый”
19:05 М/ф “Ка стари насед-
ой был”, “Конец черной
топи”, “Кар сельный Лев”
20:00 М/ф “Обезьяна с остро-
ва Сар асима”
21:00 М/ф “Ка лиса зайца
до оняла”, “Золотой мальчи ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55, 12:50, 03:40 “Давайте
рисовать!”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт”
08:30, 04:00 “Спроси Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Ка осли счастье
ис ал”
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 “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 М/ф “Динотопия. В по-
ис ах солнечно о р бина”
13:10, 04:25 Ви торина
“Большие б вы”
13:45 М/ф “М ха-Цо от ха”
13:55 “Копил а фо сов”
14:20,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 Х/ф “Се рет Ноэми”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:35, 02:05 Д/ф “Жизнь в
песчаном море”
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!”
23:00 М/ф “Федорино оре”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Понарош ”
00:15 Х/ф “Схват а в небе”
03:30 М/ф “Слонено ”
04:15М/ф“Соломенныйбычо ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 “Слад ие истории”
10:00 “Живые истории”
11:00 Х/ф “Трое в лод е, не
считая соба и”
13:35 “Одна за всех”
14:00 “Де оративные страсти”
15:00 “Женс ая форма”
16:00 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь”
17:30 Д/ф “Прошла любовь...”

18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Ищ др а жизни”
01:30 Т/с “Лалола”
02:30 Т/с “Предательство”
04:20 “Дело Астахова”
05:15 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М/ф
09:35 Х/ф “Бармен из “Золо-
то о я оря”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Дама с о от ами”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Сыщи и районно-
о масштаба 2”
16:30 Х/ф “Фанат”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Ужас торнадо в
Нью-Йор е”
21:00 “Се ретные файлы”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы”
01:30 Х/ф “Ужас торнадо в
Нью-Йор е”
03:30 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Сосед”
10:15 Х/ф “Поцел й падших
ан елов”
12:15 Х/ф “День радио”
14:15 Х/ф “Заза”
16:15 Х/ф “Лиса Алиса”
17:45 “Плюс ино”
18:15 Х/ф “Метеоидиот”
20:15 Х/ф “Переводчица”
22:15 Х/ф “С оро весна”
00:15 Х/ф “С аз про Федота-
стрельца”
02:15 Х/ф “Сосед”
04:15 Х/ф “Поцел й падших
ан елов”
06:15 Х/ф “День радио”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Боеви “Последнийле ион”
05:30 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
07:30 Триллер “Соперни ”
09:45 Ужасы “30 дней ночи”
11:45Боеви “Последнийле ион”
13:50 Мелодрама “Дев ш а с
жемч жной сереж ой”
15:55 Триллер “Соперни ”
18:10 Ужасы “30 дней ночи”
20:00 Комедия “Образцовый
самец”
22:00Ужасы“Плетеныйчелове ”
00:00Мелодрама“АвотиПоли”
01:30 Боеви “Апо алипсис”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 На охоте с соба ой
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00, 02:00 По ре ам России
11:40Охота в орах Тянь-Шаня
12:45, 03:45 Особенности
охоты на Р си
13:15, 04:15 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
13:35,04:35ОхотавНовомСвете
14:00, 05:00 Клевое место
14:30, 18:05, 05:30 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
15:00, 00:20, 02:40, 06:00 Охо-
та без раниц

15:55, 06:55 На рюч е
16:10, 07:10 Планета рыба а
16:35, 07:35 С доч ой в от-
рытом о еане
17:00Рыбал авот рытомморе
17:35 История охоты
18:35 Дичь и охотни
19:05 У ри
20:00 Се реты охоты с Б. Вин-
ельманом
20:30 От наше о шефа
20:45 Большая охота
21:25 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
22:30 Амери анс ая рыбал а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35, 17:55, 23:35 Зачаро-
ванные сады
09:00, 00:00Интерьерныеидеи
09:40, 14:00, 00:40, 05:00 Баня
10:30, 01:30 В сад Марты
11:00, 02:00 Р чная работа
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, 06:00 Садоводство
15:35, 19:40, 06:35 Моя до-
машняя оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
16:30,07:30Малень иехитрости
17:00 Все о цветах
17:40 Мой посело
18:10 Сделано с мом
18:50 Ваш дом
20:00 Прое т мечты
20:40 Цветы а ч до
21:10 Нет проблем
21:50 Анти варные превра-
щения
22:30 Новый двор

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 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,
00:30, 06:00 “Ваш до тор”
09:00 “С добрым тром, Лю-
бимая!”
11:00 “П ть спеха”
14:00, 03:00 “Наши дети”
15:00 “Имею право”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00 “Красот а”
20:00, 23:30 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Рождены на воле
10:00Темнаясторонабе емотов
11:00 Армия лососевых а л
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 Вели ие ми рации
14:00 Тайное ло ово а л
15:00 Опасные встречи
16:00 Вели ие ми рации
17:00 Ди ая природа России
18:00 А лий рай
19:00 Авианосец
20:00 Граница
21:00 На а р опашно о боя
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Особо стро ий
режим
00:00, 05:00 Охотни и за на-
цистами
01:00, 06:00 Заnpeты
02:00, 07:00 Зло лючения за
раницей

DISCOVERY
08:00, 15:20 Заезды
08:55, 03:55 М жчина
09:50, 02:00 Э стремальная
рыбал а
10:45 Выжить любой ценой
11:40, 20:00 Дерз ие прое ты
12:35, 19:00 Грандиозные пе-
реезды
13:30, 21:00 Кр тые взрывы
14:25, 00:00 Рев моторов на
Motor City
16:15, 22:00, 06:10 Л чшие
автомобили
17:10, 23:00, 07:05 Амери ан-
с ий чоппер
18:05, 05:45 Ка это строено?
18:30 Из че о это сделано?
01:00, 04:50 Смертельные
л бины
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
09:40 Все о 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
собачье о
15:40 Ветеринары ново о по-
оления со Стивом Ирвином
16:35 Пин винье сафари
20:15, 02:40 Введение в со-
ба оведение
22:05, 03:35 Ш 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 Мед за- бийца

MTV
04:00 “Musiс”
04:40 “Котопес”
05:05 “Кр тые бобры”
05:30 “Котопес”
05:55 “Кр тые бобры”
06:20 “Котопес”
06:45 “Кр тые бобры”
07:10 “Котопес”
07:35 “Кр тые бобры”
08:00 “Незлобин и Г д ов”
08:30 “13 инолаж”
09:00 “Нереальные и ры”
09:30 “Телепорт”
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 “Уже можно”
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”
23:00 “World Stage”
00:00 “Musiс”

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 10.30,
12.20, 15.00, 16.30, 17.20 Р ч-
ной эфир
01.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
10.00, 16.00 Music Box News
10.20, 16.20 М зпро ноз
12.00 О Любви
14.00 Кр той хит.Топ 10
17.00 Клип Арт
21.00 Концерт р. "Couple"
22.00 Танцплощад а
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23 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 Комедия “Орел и реш а”
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”
10:00 Новости
10:10 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00 Новости
12:20 “В с жизни”
13:20 “КВН.50вирт альныхи р”
14:20 Х/ф “Привет индер!”
16:20 “Вечер м зы иМ. Тари-
вердиева”
17:50 Х/ф “Пираты Карибс о-
о моря: На раю света”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Шо Нибенименехило”
23:40 “Познер”
00:40 Комедия “Он, я и е о
др зья”
02:40 Х/ф “Фейервер ”

ÐÎÑÑÈß
05:35 Х/ф “Один из нас”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:55 “Утренняя почта”
09:35 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “Носи а знает аждый.
Памяти ороля эпизода”
12:05 Т/с “Точ а ипения”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Точ а ипения”
16:10 “Смеяться разрешается”
18:05 Х/ф “Ищ тебя”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Белое платье”
23:05 “Специальный оррес-
пондент”
00:05 “Два веселых ся”
00:35 Х/ф “Черная смерть”
02:40 Х/ф “Из вечности”

ÍÒÂ
05:50 Т/с “Вос ресенье в жен-
с ой бане”
06:50 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”,
“Серый вол энд КраснаяШа-
поч а”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 Дете тив “Дело темное”.
“За овор против Сталина”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Шпиль и”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50 “Центральное телеви-
дение”
21:55 Х/ф “Граждан а началь-
ница”
23:55 Х/ф “Инт иция”
01:35 “Авиаторы”
02:05 “Советс ие био ра-
фии”. Л. Берия
03:05 “Гибель “Адмирала На-
химова”
04:00 Т/с “Мертвые до вос-
требования”

4 ÊÀÍÀË
06:15 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:45 «Новости. Ито и недели»
07:15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
09:00 С аз а «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА»
10:15 М льтфильмы
11:00 Х/ф «ДЕРСУ УЗОЛА»
13:45Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙМИР»
15:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17:30 «Новости. Ито и недели»
18:00 Комедия «СЕМЬЯНИН»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК»
23:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:30 Х/ф «ДЕРСУ УЗОЛА»
02:15Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙМИР»
04:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “Л чшее из Голлив -
да вместе с Табом Хантером”
09:00 Д/ф “С амерой по Се-
рен ети”
10:00М/ф“Вели олепныйГоша”
10:05 Комедия “Тень”
11:55 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 заходи-
ли орабли...”
15:45 “Встречи на Моховой”.
М. Неелова
16:45 Д/ф “Снежные леопар-
ды: по т сторон мифа”
17:45Дете тив “Золотаямина”
20:30 “Главное”
21:30 “Картина маслом:
“Союз Бывших”
21:40 Д/ф “Союз Бывших”
22:40 “Картина маслом:
“Союз Бывших”
23:30 Х/ф “Добровольцы”
01:25 Х/ф “Спарта ”
05:30 Дете тив “Челове , о-
торо о не было”

ÒÂÖ
05:30 Х/ф “А Вы ем то?”
07:20 “Дневни п теше-
ственни а”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15Д/ф “Давай помиримся!”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Семь стари-
ов и одна дев ш а”
13:25“Смехсдостав ойнадом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Н. Цис аридзе
14:50 “Мос овс ая неделя”
16:15 “Реальные истории”.
“Писательс ие бай и”
16:50 Д/ф “Миф об идеаль-
ном м жчине”
21:00 “В центре событий”
22:00 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
23:50 “События”
00:10 “Временно дост пен”.
Ю. Любимов
01:10 Х/ф “Свадьба”
03:20 Х/ф “Бе лецы”
05:05 Д/ф “Пласидо Домин-
о. Про лятье оперы”

7 ÒÂ
09:50 Х/ф “С аз а о царе Сал-
тане”
11:20 Х/ф “ГоспожаМетелица”
12:35, 19:00 Х/ф “Дерс Узала”
15:20,21:50Х/ф“Затерянныймир”

17:15, 23:45 Х/ф “Возвраще-
ние в затерянный мир”
01:30 “По ер: ис сство войны”
02:20 “Жажда с орости. Все
об автомобилях”
02:50, 05:05 Д/с “Смертель-
ный лов”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15“Рыбал асРадзишевс им”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:05 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:25 “Страна спортивная”
11:50 Х/ф “Ре р т”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 Лото Метрополитен
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:10 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
16:40 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. Женщины
17:35 Top Gear. “Вз ляд из-
н три”
18:40 Биатлон. К бо мира.
Эстафета. М жчины
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 Конь обежный спорт.
ЧМ по спринтерс ом мно о-
борью
22:00 Х/ф “Убийство в Белом
доме”
00:00 “Вести-Спорт”
00:15 Вести-спорт. Местное
время
00:20 Смешанные единобор-
ства. К бо содр жества наций
02:10 “Ф тбол Ее Величества”
02:55 “Вести-Спорт”
03:05 Top Gear. “Вз ляд из-
н три”
04:10 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40Х/ф“Всеостаетсялюдям”
12:15 “Ле енды мирово о
ино”. Л. Оболенс ий
12:45 М/ф “Смех и оре
бела моря”, “Исполнение же-
ланий”, “Солныш о и снежные
человеч и”
14:25 Д/ф “Ди ая природа
Карибс их островов”.”Остро-
ва со ровищ”
15:20 “Что делать?”
16:05 “Письма из провинции”.
Сахалин
16:35Фестиваль балетов Хан-
са ван Манена
18:15 Д/ф “Троя. Археоло и-
чес ие рас оп и на с дьбо-
носной оре”
18:30 Х/ф “Баллада о солдате”
19:55 “Острова”. В. Ежов
20:40 “В остях Э. Рязано-
ва”. Вечер-посвящение А.
Петров
22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “Граница”
00:25 Джем, 5 с. Па ито Де
Ривера и Чано Домин ес
01:35М/ф “Челове вф тляре”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/ф “Ди ая природа
Карибс их островов”. “Остро-
ва со ровищ”, 1 с
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
05:30 Гром ое дело “Долина
смерти”
06:00 Т/с “КГБ в смо ин е”
07:00 М/с “Бен 10”
07:55 Т/с “КГБ в смо ин е”
09:05 “Карданный вал”
09:40 “В час пи ”

10:40 Х/ф “Т рнир на выжи-
вание”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 “Репортерс ие истории”
14:30 “В час пи ”
15:00 Х/ф “Р слан”
17:00 Жадность “Внимание!
Распродажа”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “Обитель зла”
22:00 Х/ф “Др ой мир 2: Эво-
люция”
23:55 Т/с “Последняя мин та”
01:00 Х/ф “Остров рехов”
02:45Т/с“Се ретныематериалы”
04:30 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 “Хорошие ш т и”
07:55 М/ф “Королева з бная
щет а”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Финес и Ферб”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00 “Снимите это немед-
ленно!”
13:00Х/ф“За олдованнаяЭлла”
14:45 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Даешь молодежь!”
18:30 “Смех вбольшом ороде”
19:30 Х/ф “Любопытный
Джордж”
21:00 Х/ф “Из ой”
23:45 “У раинс ий вартал”
01:15 Х/ф “Аллея славы”
03:10 “Хорошие ш т и ода”.
“За все хорошее!”
05:10 “М зы а на СТС”

ÒÍÒ
06:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Битлдж с”
07:55 М/с “Бейблэйд: Горя-
чий металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55 “Лото Спорт С пер”
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00“Ш оларемонта”. “Желтая
остинаяссерымиполос ами”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00Д/ф“Нехоч быть а все!”
13:00 Х/ф “Кто подставил ро-
ли а Роджера”
15:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
17:00 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Х/ф “Ни о да не сда-
вайся”
22:00 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Comedy Woman”
01:25 “Се с” с А. Чеховой
02:00 Х/ф “Любой ценой”
03:50 “Дом 2. Город любви”
04:50“Ш оларемонта”. “Желтая
остинаяссерымиполос ами”

ÒÂ-3
06:00 М/ф
06:30 М/с “Годзила”
07:00 М/с “Охотни и за при-
ведениями”
07:30 М/с “Я - орностай”
08:00 М/с “Ба ан”
08:30 М/с “Герой”
09:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”
10:00 Х/ф “Исповедь неви-
дим и”
12:00 Домашний ресторан
13:00 Тайны вели их ма ов

14:00 Т/с “Бессмертный”
15:00 Х/ф “Пере оворщи ”
18:00 Д/ф “Властители. Ведь-
ма Иосифа Сталина”
19:00 Х/ф “Ч жие день и”
21:00 Х/ф “Вторжение”
23:00 Т/с “Пси-фа тор”
00:00 Х/ф “300 спартанцев”
02:00 Х/ф “Возд шные терро-
ристы”
04:00 Т/с “Бессмертный”
05:00 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

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,
16.15, 22.20, 23.55 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «ДобровестЪ»
09:15М/ф «Мой др Мартын»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы
12:05 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь»
13:40 «Обратная сторона
Земли»
14:00 «События. К льт ра»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «Медвежья охота»
15:30 «Действ ющие лица»
16:00 «Горные вести»
16:20 «Авиа ревю»
16:40 «Зачетная неделя»
17:00 Чемпионат России по
волейбол среди женс их о-
манд. С перли а «Уралоч а-
НТМК» (Свердловс ая об-
ласть) - «Динамо» (Казань)
19:15 Х/ф «Манолете»
21:30Молодежная про рамма
«Что!»
22:05 «Патр льный часто .
Про рат ра»
22:25 Всё о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Бильярд Урала»
00:40 Про рамма «7»
01:40 «События. Ито и недели»
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Дилижанс»
04:55 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Авария”
07:55 М/ф “С аз а о царе
Салтане”
09:00 Д/с “Вселенная”. “Л на”
10:00 “Сл ж России”
11:15 “Двенадцать месяцев
тан о”
12:15 Т/с “Гон и по верти али”
13:00, 18:00 Новости
14:00 Т/с “Гон и по верти али”
17:05 Д/с “Вселенная”. “Юпи-
тер. Планета- и ант”
18:15 Х/ф “Шел четвертый
од войны”
19:55 Х/ф “Личный номер”
22:00Новости.Ито овыйвып с
23:00 Т/с “Жизнь а при о-
вор”. “За определенн ю пла-
т ”, 5 с. “Раздавленный”
00:45 Х/ф “Авиатор”
04:05 Д/с “Л бян а”. “По -
шение на тито”
04:55 Т/с “С Земли до Л ны”.
“Море спо ойствия”, часть 6
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ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
11:00“Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 М/ф
13:30 “Автомобиль”
14:00 “Ватандашлар”. “Ни о-
лайФешин. Рэссаммоноло ы”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”.
“Фазыл чишмэсе”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 “Жырлап яшэл эн о-
мер”. Мэс т Имашевнын
ижат ичэсе
17:25 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
17:40 “Эхо олоса твое о”.
Х дожни ШамильШайд ллин
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 Х/ф “Повесть непо а-
шенной любви”
20:00 М/ф
20:30 “7 дней”
21:30 “А ра любви”
22:00 “М зы аль айма ”
22:45 “Елмай!”
23:00 “Батырлар”
23:20 “Доро а без опасности”
23:30 “7 дней”
00:30 “Видеоспорт”
01:00 Х/ф “И ла”
02:30 Х/ф “Рождение звезды”
04:20 “Ватандашлар”. “Ни о-
лайФешин. Рэссаммоноло ы”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:50 Д/ф “Красные
рабы и желтые м равьи”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00 Новости Содр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Стоян а поезда -
две мин ты”
16:30, 02:40 “До азательства
вины”
17:00 Межд народный т рнир
по ф тбол “К бо Содр же-
ства-2011”. Финал
19:00 Т/с “За он Мерфи”
21:10, 04:00 Х/ф “Стать Джо-
ном Ленноном”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Ка хорошо жить”
03:25 “Диаспоры”
06:00 “Новости содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “По-
раничный пес Алый”
09:05,13:05,17:05М/ф“Ка ста-
ри насед ойбыл”, “Конец чер-
ной топи”, “Кар сельный Лев”
10:00, 14:00 М/ф “Обезьяна с
острова Сар асима”
11:00, 15:00 М/ф “Ка лиса
зайца до оняла”, “Золотой
мальчи ”, “Змей на черда е”
18:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
19:20 М/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
20:00 М/ф “Ключ”

21:00 М/ф “Дом, оторый по-
строилДже ”, “Прямоепопада-
ние”, “Волшебное ле арство”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35 М/с “Невероят-
ные расследования отен а
Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
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 Все-
знам са!”
08:55, 19:35 М/с “При люче-
ния отважных зенов”
09:20 М/ф “Слонено ”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Ар-
ай”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”

10:30, 21:00, 06:00 Т/с “Зоо-
пар в об вной ороб е”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 Х/ф “Фламандс ий пес”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30М/ф“Соломенныйбычо ”
13:40 “Пора в осмос!”
13:55 “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 “Дон Кихот”
17:00 М/ф “М -с ороход”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:35, 02:05 Д/ф “Тихоо еан-
с ие л бины”, 1 с
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 “Терем-теремо ”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15М/ф“ВозвращениевГайю”
01:40 М/ф “Мама для мамон-
тен а”
03:30 М/ф “Паровози из Ро-
маш ова”
04:15 М/ф “Хоч л н ”
04:25 Ви торина “Большие
б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Еда”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “Еда”
08:00 “Одна за всех”
08:10 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
10:05 Д/ф “Мечтатели из
Бомбея”
11:05 Х/ф “Зита и Гита”
13:30 Д/ф “Мечтатели из
Бомбея”
14:30 Х/ф “Ган , твои воды
зам тились”
18:00 Д/ф “Мечтатели из
Бомбея”
19:00 Х/ф “Ни о да не ово-
ри “прощай”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Осенний марафон”
01:20 Т/с “Лалола”
02:20 Т/с “Предательство”

ÄÒÂ
06:00 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М/ф
09:30 Х/ф “Стамб льс ий
транзит”
11:20 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Дама с о от ами”

13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Сыщи и районно-
о масштаба 2”
16:30 Х/ф “Фанат 2”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Бродя а”
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 Т/с “Вирт озы”
01:35 Х/ф “Бродя а”
03:30 Т/с “Гражданин началь-
ни 3”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Переводчица”
10:15 Х/ф “С оро весна”
12:15 Х/ф “С аз про Федота-
стрельца”
14:15 Х/ф “Сосед”
16:15 Х/ф “Поцел й падших
ан елов”
18:15 Х/ф “День радио”
20:15 Х/ф “Хранители сети”
21:45 “Плюс ино”
22:15Х/ф “Дваждыводн ре ”
00:15 Х/ф “Золотой лючи ”
02:15 Х/ф “Переводчица”
04:15 Х/ф “С оро весна”
06:15 Х/ф “С аз про Федота-
стрельца”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Ужасы“Плетеныйчелове ”
05:20Мелодрама“АвотиПоли”
07:10 Ужасы “Рестлер-манья ”
08:25Мелодрама“АвотиПоли”
10:05 Боеви “Апо алипсис”
12:35 Комедия “Образцовый
самец”
14:10Ужасы“Плетеныйчелове ”
16:00Мелодрама“АвотиПоли”
17:40 Боеви “Апо алипсис”
20:00 Комедия “Компаньоны”
22:00 Боеви “Брат я дзы”
00:00 Мелодрама “Влюблен-
ный Ше спир”
02:00 Триллер “Списо он-
та тов”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
том море
08:35, 23:35 История охоты
09:05, 20:30, 00:05 Се реты
рыбал и с Б. Вин ельманом
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05 Рыбныеместа Атланти и
11:10, 14:40, 21:00, 02:10,
05:40 Охота без раниц
12:20, 03:20 Вишневая ос-
точ а
12:50, 03:50 В по оне за р п-
ной рыбой
13:15, 17:00, 04:15 Се реты
охоты с Б. Вин ельманом
13:45, 04:45 Ам ниция и снасти
14:00, 05:00 Личный опыт
15:45, 06:45 “Мастер- ласс”
16:00, 07:00 Охота и рыбал а
с Д. Томасом
16:30, 07:30 Следопыт
16:45, 07:45 Р жье
17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:25 Ловля лососевых на
Камчат е
19:30 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
20:00 Клевое место
21:55 На рюч е
22:10 Планета рыба а
22:35 С доч ой в от рытом
о еане
01:05 Дичь: от р жья до при-
лав а

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 20:55, 23:40Мойпосело
08:55,23:55Зачарованныесады
09:10, 00:10 Сделано с мом
09:55,00:55Нью-Йор на рыше
10:35, 01:35 Ан лийс ие сады
11:00, 02:00 Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Строим дом
12:55, 03:55 Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00 Сад
14:40, 05:40 В доме звезды
15:25, 06:25Пейзажподо нами
15:55, 18:50, 06:55Садоводство
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
21:10 Мир цветов
21:35Моядомашняяоранжерея
21:50 Сад за один день
22:30 Малень ие хитрости

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49, 02:30 “Советы ТДК”
07:25, 10:00, 15:30, 23:20
“Все л чшее, для Вас”
08:25, 13:00, 19:00, 23:00,
06:00 “Ваш до тор”
09:00 “С добрым тром, Лю-
бимая!”
11:00 “П ть спеха”
14:00, 03:00 “Наши дети”
14:30 “Имею право”
16:30 “Лотерея Бин о”
17:00, 21:00 “Ваш личный
психоло ”
18:00, 00:30 “Красот а”
20:00, 23:30 “Зер ало жизни”
22:00, 01:00 “Се с альная ре-
волюция”
04:00 “История спеха”
05:00 “Твой дом”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Смертельная зона для
пин винов
09:00 Аль атрас для белых
медведей
10:00 Ко да ро одилы ели
динозавров
11:00 П ти эволюции
12:00 Первозданная природа
13:00 Жизнь до рождения
14:00 Ме а-слом
15:00Тр днейшийвмиреремонт
16:00 Стая: Гиеновые соба и
17:00 Ата а насе омых
18:00 Т земцы в Ан лии
19:00 Мамонтено : застыв-
ший во времени
21:00 Вели ие ми рации
22:00, 07:00 Удивительный
мир с Nat Geo
23:00, 02:00, 05:00 Вз ляд
изн три
00:00, 03:00, 06:00 Тайна о-
рода близнецов
01:00, 04:00Вели иеми рации

DISCOVERY
08:00, 05:45 Ка это строено?
08:25 Из че о это сделано?
08:55, 15:20, 04:50 Изобрес-
ти б д щее
09:50, 14:25, 22:00, 03:55 Раз-
р шители ле енд
10:45, 11:10 Молниеносные
атастрофы
11:40 Смертельные л бины
12:35 Речные монстры
13:30 М жчина
16:15 Отдыхающая нация
17:10, 18:05, 19:00, 20:00,
21:00 Автомастерс ие

23:00РоссКемпвАф анистане
00:00 Рай, оберн вшийся адом
01:00 SOS! Берин ово море
02:00 Выжить в атастрофе
03:00 Безопасность раниц
06:10 Кр тые взрывы
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать...
09:15 Планета ди их
09:40 Все о 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
собачье 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 со-
ба оведение
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Соба и-полицей-
с ие
23:55, 05:25 Китовые войны
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 Хищни и возвращаются

MTV
04:00 “Musiс”
04:40 “Котопес”
05:05 “Кр тые бобры”
05:30 “Котопес”
05:55 “Кр тые бобры”
06:20 “Котопес”
06:45 “Кр тые бобры”
07:10 “Котопес”
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 инолаж”
11:00 “Провер а сл хов”
11:30 Т/с “Ранет и”
13:30 “Топ-модель”
15:30 “Плохие девчон и”
17:10 “Уже можно”
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”
22:40 “Musiс”

MUSIC BOX
00.00, 01.20, 07.00, 12.20,
13.30, 15.20, 21.20Р чнойэфир
01.00, 21.00 90-e
02.00 Ночной патр ль
05.00 По тр
12.00 О Любви
13.00 Music Box News
13.20 М зпро ноз
15.00 Клип Арт



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 2 îò 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

À
À
À
À
À
À
À
À

22

с 17 по 23 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)

– Â÷åðà ÿ ïîïàë â îäèí ðåñòîðàí... Òàê
äîðîãî è íåâêóñíî ÿ â æèçíè íå åë. Íî...
êàê òóò íå âñïîìíèòü Áîãà? Âûõîæó ÿ îòòó-
äà – è ïðåäñòàâëÿåòå?.. Îáíàðóæèâàþ ó
ñåáÿ â êàðìàíå ñåðåáðÿíóþ ëîæêó!

– Îôèöèàíò, ÿ íå ïîòåðïëþ òàêîãî ñâèí-
ñòâà! Â ìîåé òàðåëêå ñ ñóïîì êàêàÿ-òî
ãðÿçíàÿ òðÿïêà!

– À ÷åãî âû õîòèòå – ÷òîáû â ñóï çà òðèä-
öàòü ïôåííèãîâ âàì ïîëîæèëè âàëëîíñêèå
êðóæåâà?

Êîøåðíûé ðåñòîðàí â ïðîâèíöèè.
– Îôèöèàíò, ó âàñ ÷òî-íèáóäü åù¸ îñ-

òàëîñü îò ïòèöû?
– Äà. Íàñåñò.

Óíèêàëüíîå ïðåäëîæåíèå! Òîëüêî â íà-
øåì óíèâåðñàìå – êàæäûé òðåòèé ïðîñðî-
÷åííûé è èñïîð÷åííûé òîâàð áåñïëàòíî!
Ìû çàáîòèìñÿ î âàñ.

Äóë ñèëüíûé âåòåð è ×åáóðàøêà áûë
çâåðñêè èçáèò ñâîèìè óøàìè.

– Ó ìåíÿ æåíà íà èíòåðåñíóþ äèåòó
ñåëà, íå åñò ïîñëå øåñòè ÷àñîâ!

– È êàê îíà, âûäåðæèâàåò?
– Îáû÷íî ÷àñîâ äî ñåìè.

Íåçàäîëãî äî ïîñàäêè ñàìîëåòà îáåñ-
ïîêîåííàÿ ñòþàðäåññà âûáåãàåò â ñàëîí:

– Åñòü ëè íà áîðòó ïèëîòû?
Ñàëîí çàìèðàåò.
– Êîñìîíàâòû, ëåò÷èêè?
Ïàññàæèðû íåìåþò.
– Íó, õîòÿ áû ïðîêóðîðû?
Ãðîáîâîå ìîë÷àíèå...
Èç õâîñòà ñàìîëåòà ðàçäàåòñÿ äðîæà-

ùèé ãîëîñ: – Ó ìåíÿ åñòü íåáîëüøîé îïûò
ñàæàòü êàðòîøêó.

È âåäü íå ñëó÷àéíî Æåëòîå ìîðå íàõî-
äèòñÿ ðÿäîì ñ ñàìîé ãóñòîíàñåëåííîé
ñòðàíîé...

Ñëó÷àé íà äèñêîòåêå.
– À-à-à-à! Îé, äåâ÷îíêè, ÿ íîãîòü ñëîìàëà!
– À ÷¸ îð¸øü-òî?
– Äà ÿ åãî èç íîñà âûòàùèòü íå ìîãó-ó!..

– Äàøà, òû óæå â êóðñå?
– Î ÷¸ì?
– Íàì çàðïëàòó ñíèçèëè.
– Îé!×òî æå äåëàòü? Õîòü íà ïàíåëü èäè...
– Òàì òî æå ñàìîå, ÿ óçíàâàëà.

Çàïèñü â øêîëüíîì äíåâíèêå Ë.È.
ÁÐÅÆÍÅÂÀ: “Íîñèò ïÿòü îêòÿáðÿòñêèõ
çâ¸çäî÷åê”.

Ðîññèÿ – åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà â ìèðå,
ãäå äîõîäû áîãàòûõ îáêëàäûâàþòñÿ íå
íàëîãîì, à ìàòîì.

Â ëåñó îòêðûëè ìàãàçèí, è âûñòðîèëàñü
äëèííàÿ î÷åðåäü. Çàÿö èäåò áåç î÷åðåäè
ê ìàãàçèíó. Ìåäâåäü åãî áåð¸ò çà øèâî-
ðîò è ãîâîðèò: – Èäè â êîíåö î÷åðåäè!

È òàê äâà äíÿ ïîäðÿä, íà òðåòèé äåíü
çàÿö èäåò îïÿòü æå áåç î÷åðåäè è ìåäâåäü
åãî îïÿòü çà øèâîðîò...

Îáèæåííûé Çàÿö èäåò è ãîâîðèò: – Âîò
âåäü íåçàäà÷à! Òðåòèé äåíü ìàãàçèí îò-
êðûòü íå ìîãó!

Наст пает достаточно сложный и ответственный период, отором может соп тствовать не ото-
рое вн треннее напряжение. Для достижения спеха в тр дах понадобится сила воли, сосредото-
ченность и д шевное равновесие, но если проявить оптимизм, то все зад манное исполнится.
Постарайтесь более-менее аде ватно воспринимать происходящее в о р жающем мире и не идти
на повод собственных иллюзий. Общение с др зьями подарит вам немало приятных мин т и
масс интересной и полезной информации.

На этой неделе придется разбираться с на опившимися неотложными делами. Не стоит планиро-
вать серьезные деловые встречи, та а вам мо т помешать небла оприятные обстоятельства.
Решение спорно о вопроса стоит отложить до след ющей недели. Не пола айтесь на советы др -
зей, они мо т сбить вас с тол .

На этой неделе вы можете от рыть в себе неизведанные ранее рани и таланты. Профессиональ-
ная жизнь оживится, и мно ие люди из ближайше о о р жения поддержат ваши начинания. Во
второй половине недели вы можете внезапно изменить стиль свое о поведения.

Первые два дня недели бла оприятны для дальних поездо , п тешествий – а деловых, та и
развле ательных и познавательных. Вам мо т быть предъявлены претензии по повод прошлых
провинностей и числящихся за вами дол ов. Возможно, они о аж тся необоснованными, но сил на
то, чтобы это до азать, придется затратить мно о.

На этой неделе вам, вероятно, придется достаточно мно о времени посвятить решению личных про-
блем. Вам потреб ется решительность и быстрота реа ции. Старайтесь не ис ать немедленных пе-
ремен, присл шайтесь нес оль о сонном сейчас олос инт иции. Прежде чем что-либо с азать,
сначала хорошень о под майте. Если вы в эмоциональном порыве не сболтнете лишне о, то вас
может возни н ть хороший шанс для сл жебно о роста. Начальство может поддержать новые идеи.

Эт неделю след ет посвятить построению планов на б д щее. Стоит зад маться о том, что вам
предстоит, и своевременно под отовиться ряд щим событиям. Не позволяйте близ им людям и
родственни ам пере р зить вас своими проблемами.

Наст пающая неделя бла оприятна для творчества – особенно этот про ноз важен для людей ис с-
ства, но и для всех остальных б дет раз мно нем присл шаться. Одна о б дьте отовы том , что
ваша жизнь станет предметом пристально о внимания со стороны олле . Ваши смелые решения
мо т привести в востор тех, с ем вы работаете, но воплощать эти идеи придется самостоятельно.
Возможно возвращение старых др жественных связей и появление новых зна омств.

Первая половина недели б дет дачнее, чем вторая. Вам необходимо разобраться в своем эмоци-
ональном состоянии и на читься онтролировать эмоции. Если вы не станете впадать в райности,
перед вами от роются дол ожданные профессиональные и творчес ие перспе тивы. Этот п ть
более плодотворный и перспе тивный, чем просто плыть по течению. Возможно, на этой неделе
все тайное может стать явным. Под отовьтесь этом – приведите все до менты в порядо .

Присл шайтесь своей инт иции – ч т о внимая ее олос , вы сможете принять решения, оторые
обеспечат вам спех. На работе вероятны изменения л чшем . Проявите омм ни абельность,
даже если вам очень не хочется, – и вы не пожалеете об этом. Вам необходимо все время быть в
рсе событий, чтобы не проп стить не ю важн ю информацию.

Дела мо т пойти не совсем та , а вы ожидали, перспе тивы о аж тся довольно т манны. Если вы
не верены в своих действиях, л чше не спешить – та ая пред смотрительность позволит избежать
мно их проблем в дальнейшем. Не э ономьте время на сне, чтобы прочим фа торам не прибави-
лась еще и рассеянность от сталости. Планир я на б д щее, оставьте в резерве нес оль о вариан-
тов, чтобы внезапные изменения не застали вас врасплох. На этой неделе след ет а можно осто-
рожнее относиться предложениям о р жающих, сейчас вели рис поддаться на прово ацию.

На работе дела обстоят бла опол чно, есть вероятность за лючения дачных онтра тов с зар -
бежными (или ино ородними) партнерами. Возможны дальние поезд и, за ран омандиров и, под-
писание новых до оворов. Деловые партнеры не подвед т вас в реализации планов. Если понадо-
бится помощь, вы можете рассчитывать на др зей. О радите себя от нен жных встреч, та а они
мо т небла оприятно отразиться на вашей энер ети е.

На этой неделе стоит ориентироваться на собственные силы и возможности, а девизом взять та-
ое выс азывание: "Хочешь, чтобы пол чилось хорошо, – сделай сам".
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 203

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 1

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 1

По оризонтали: 4. Вальс. 10. Чер ес а. 11. Уш йни . 12. На-
вес. 13. Стелла. 14. П ш ин. 15. Матрёна. 16. Ци лоп. 18. Оце-
лот. 19. Ор жейни . 22. Камзол. 23. Сандал. 25. Орёл. 26. Мода.
27. Абидос. 30. Ломбер. 33. Те тони а. 37. Эсфирь. 38. Танаис.
39. Мизинец. 40. Анало . 42. Участь. 43. Еса л. 44. Джонатан.
45. Официант. 46. Свин .

По верти али: 1. Лестница. 2. С алолаз. 3. Оспа. 4. Ван -
ат . 5. Леверье. 6. С санин. 7. С ип. 8. Эйнштейн. 9. Ки и-
мора. 17. Полость. 18. О салат. 20. Жилет. 21. Йомен. 22.
Киа. 24. Лир. 28. Басенджи. 29. Дриблин . 31. Мандарин.
32. Е иптяне. 34. Клиренс. 35. Ори ами. 36. Идеоло . 41.
Гать. 42. Ужин.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Р сс ий астроном, один из пионеров астрофизи и в России. 4. Фран-

ц зс ая писательница, автор романа “Здравств й, р сть”. 7. Историчес ий
роман Юрия Тынянова. 10. Юридичес ое средство защиты нар шенно о
права. 11. Глаз, зрачо (стар.). 12. Обезьяна рода ма а . 13. День недели.
17. Район Мос вы. 21. Зало недвижимости для пол чения сс ды. 23. У тюр-
с их народов: владения рода. 25. Китайс ое длиннодрев овое ор жие, по-
хожее на трез бец. 27. Почтово-теле рафные расходы, относимые на счет
лиента. 29. Немец ийфизи , ла реат Нобелевс ой премии. 31.Мя оть плода
о осовых орехов, выс шенных на солнце. 34. Крат ое м зы альное привет-
ствие в честь а о о-либо лица, события. 35. То же, что р добрюшная пре-
рада. 36. Столица ос дарства в Европе. 37. Печеное изделие из рас атан-
но о теста с начин ой. 40. Вещи, не одные потреблению, но одные в а-
честве сырья для переработ и. 41. Ре а в Я тии, правый прито Яны. 44.
Сценичес ое ампл а. 46. В инд истс ой мифоло ии: бо иня жертвенно о
возлияния и молитвы. 47. Город в Ир тс ой области. 50. Маршал Франции,
частни наполеоновс их войн. 53. Город в Новосибирс ой области. 57.
Прожорливая рыба подмос овных водоемов. 59. Старое название б вы “ы”.
60. Единица длины, равная 3 ф там. 61. Челове , отвер н тый обществом.
62. Принадлежность для подметания пола. 63. Модная старина.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Минерал, использ емый в медицине. 2. Соор жение из четырех оль-

ных венцов бревен. 3. Ал о ольный напито . 4. Металличес ий лом, пред-
назначенный в переплав . 5. Шел овая прозрачная т ань. 6. Передний о-
нец об ви. 7. Сплетенные вместе пряди волос. 8. Зло, неприятность. 9.
Спортивный снаряд. 14. Вырез на пяте стрелы л а, сл жащий для пора
тетивы. 15. С хое шампанс ое. 16. Римс ий император. 18. Уд шливый дым
от оряще о жира. 19. Фильм. 20. Вз ляд. 22. Бабоч а из семейства нимфа-
лид. 24. Замша из оленьей или лосиной ш ры. 26. Почтенный челове в
Средней Азии и на Кав азе. 27. Наводнение, разлив воды. 28. Франц зс ий
а тер, сы равший лавн ю роль в фильме “У ол зонти ом”. 29. Историчес-
ая область во Франции. 30. Размер шрифта. 32. Тра едия Эсхила. 33. Аб-
хазс ий народный м зы альный инстр мент ( ловая арфа). 38. Имя, обла-
дательница оторо о отмечает именины 3 июля. 39. Контора. 42. Испанс ий
х дожни (“Атомная Леда”, “От рытие Амери и, или Мечта Христофора Ко-
л мба”). 43. Гос дарство в Южной Амери е. 45. Китайс ая императорс ая
династия. 46. Б ва латинс о о алфавита. 48. Гнойни . 49. Кровоподте . 50.
Остан и святых или тела любо о мерше о. 51. Знамя. 52. Масло, потреб-
ляемое в цер овных обрядах. 54. Хвойное дерево. 55. Навес для защиты от
солнца и дождя. 56. Моющее средство. 58. Забор, часто ол.

ÀÑÑÎÐÒÈ ÌßÑÍÎÅ
Ñîñòàâ: 40 ã ãîâÿäèíû èëè òåëÿòèíû, 45 ã ÿçûêà ãîâÿæüåãî èëè

ñâèíîãî, 25 ã âåò÷èíû, 40 ã ìÿñà êóðèöû èëè èíäåéêè, ìàðãàðèí ñòî-
ëîâûé, 80 ã ãàðíèðà îâîùíîãî, 25 ã ìàéîíåçà ñ êîðíèøîíàìè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Èñïîëüçóþò âåò÷èíó,
êîëáàñó, ãîâÿäèíó (ðîñòáèô), æàðåíóþ ïòè-
öó è äè÷ü. Àññîðòè ëó÷øå âñåãî ñîñòàâëÿòü
èç ïÿòè — øåñòè ðàçíûõ âèäîâ ìÿñíûõ ïðî-
äóêòîâ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîå ñî÷å-
òàíèå ïðîäóêòîâ: ãîâÿäèíà, òåëÿòèíà, âåò-
÷èíà, ïòèöà, ÿçûê, ñâèíèíà, êîëáàñà.

Ãàðíèð: ñàëàò çåëåíûé èëè èç êðàñíî-
êî÷àííîé êàïóñòû, îãóðöû, ïîìèäîðû,
öâåòíàÿ êàïóñòà, ñïàðæà, çåëåíûé ãîðîøåê,
ñòðó÷êè ôàñîëè, ìàðèíîâàííûå ÿãîäû, ÿá-
ëîêè è äð. Îòäåëüíî ïîäàþò ñîóñ – õðåí ñ
óêñóñîì èëè ìàéîíåç ñ êîðíèøîíàìè.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ЯНВАРЯ
–21 –150С
облачно

755-756 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
восточный

ВТОРНИК
18 ЯНВАРЯ
–19 –170С
пасм рно

756-757 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
восточный

СРЕДА
19 ЯНВАРЯ
–27 –210С
пасм рно

756 мм рт. ст.
ветер 1 м/с
восточный

ЧЕТВЕРГ
20 ЯНВАРЯ
–29 –220С
пасм рно

754-755 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с
восточный

ПЯТНИЦА
21 ЯНВАРЯ
–29 –220С
пасм рно

752-753 мм рт. ст.
ветер 1 м/c
восточный

СУББОТА
22 ЯНВАРЯ
–24 –190С

сне
751 мм рт. ст.
ветер 1 м/с
восточный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ЯНВАРЯ
–23 –190С
пасм рно

754 мм рт. ст.
ветер 1 м/с
восточный
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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 íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ï. Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñïëàòíûå
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. Êàæ-
äûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò íà êóïîíàõ ñ
íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì “Âàøè äàííûå”
ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è
äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî 15 ÷àñîâ âòîðíèêà,
ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ
ÓÑËÓÃÈ

* все виды эле -
тричес их работ
(монтаж эле тро-
провод и, заме-
на 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.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Советс ой. Тел. 8-
950-644-72-99.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
в ирпичном доме по
л. Автомобилистов,
17. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, общей пл. 49 в.
м, лоджия засте л.,
800000 р б. Тел. 10-33
или 8-904-388-49-80.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
в ирпичном доме.
Тел. 8-908-634-71-40.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Малышева, 2.
Тел. 8-919-390-19-37.
* 2- омн. /п, 5 этаж, по
л. Автомобилистов, 3;
общая пл. 50,30 в. м.
Тел. 8-950-193-89-01.
* 2- омн. типов ю, 4
этаж, по л. Тимирязе-
ва, общей пл. 45 в. м,
тр бы новые, анали-
зация и водопровод –
пласти овые, 750000
р б. Тел. 10-33 или 8-
904-388-49-80.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Осипен о, омнаты
смежные, с бал оном,
не ловая, 750000
р б., тор . Тел. 10-33
или 8-904-388-49-80.
* 2- омн., 5 этаж, по
л. Восточной, 9;
700000 р б. Тел. 8-
950-637-25-83.
* 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; 650000 р б.
Тел. 8-908-635-02-71.

* 1- омн. “хр щ.” в .
Асбесте, в р-не “Про-
ресса”, 2/5 этаж, без
бал она, теплая. Тел. 8-
908-927-44-22.
* дом в п. Из мр д, по
л. Л овой, 12 сото ,
все насаждения. Тел. 8-
922-457-38-36.
* араж в ооперативе№
6, пол – бетон, ям а –
бетон. Тел. 30-77.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п на 2-х и 1-
омн.Тел.8-950-633-47-11.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2-х или 1-
омн. с доплатой, либо
две 1- омн. Тел. 8-950-
644-72-99.
* 3- омн. по л. Мопра
на 2-х или 1- омн. с доп-
латой или ПРОДАМ. Тел.
8-982-600-45-34.
* 3- омн. “хр щ.”, 1 этаж
на 2- омн. “хр щ.” +
доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 2- омн. “хр щ.” в п.
Малышева и жилой дом
в п. Из мр д ( араж,
баня, теплица, посад и),
15 сото земли на 3-
омн. бла . в пятиэтаж-
ном доме в п. Малыше-
ва. Тел. 8-950-204-17-78.
* 1- омн. /п, по л. Ти-
мирязева, 1; 40,4 в. м
на 3- омн., рассмотр. и
2- омн. /п. Тел. 8-908-
910-44-19.
* дом дерев. в п. Малы-
шева на 2-х или 1- омн.,
либо ПРОДАМ. Тел. 8-
952-732-47-84 или 8-
952-732-36-44.

ÑÄÀÌ
* 3- омн. на длительный
сро . Тел. 33-17 или 8-
908-906-22-34.
* 2- омн. на длительный
сро . Тел. 33-17 или 8-
908-906-22-34.
* 2- омн. по л. Тимиря-
зева, 4; 2 этаж, омнаты
изолиров., мебель есть,
для семьи. Тел. 8-909-
010-07-85.

* 2- омн. бла ., по л. 1-
й Зеленой, 4000 р б. +
э/энер ия, семейным, не
менее 0,5 ода. Тел. 8-
953-380-09-65.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* эле троплит мар и
ЗВИ, в пре расном
сост., недоро о. Тел. 13-
44 или 8-902-257-71-61.
* паровар “Philips”, 3-
яр сная,новая.Тел.28-99.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* диван новый, раси-
вый, мя ий. Тел. 34-20.
* стол новый. Тел. 34-20.
* ст лья новые, можно по
отдельности. Тел. 34-20.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо новый ов-
чинный, р. 52; вален и
м ж., серо о цв., р. 30.
Тел. 8-908-909-15-98.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÊÓÏËÞ

* вален и дет., в нормаль-
ном сост., недоро о. Тел.
13-44или8-902-257-71-61.
* онь и дет., роли о-
вые, однополозные, р.
34, в хорошем сост., не-
доро о. Тел. 13-44 или
8-902-257-71-61.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* ошеч симпатичн ю,ве-
сел ю, 2мес., ест все. Тел.
15-10или8-908-908-21-61.
* отятот ош и-мышелов-
и.Тел.8-953-603-03-43.

ÍÀÉÄÅÍÀ
* ош а п шистая, ра-
сивая. Отдам в добрые
р и. Тел. 38-13.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* часы с ш ой, б/ ;
часы арманные. Ул.
Малышева, 5-3.

* дрова. Тел. 8-912-030-
44-41.
* мед баш ирс ий, липо-
вый, э оло ичес и чис-
тый, с домашней пасе и.
Тел. 8-908-634-93-85.
* мед алтайс ий, серти-
фицированный, из Ста-
рой Бело рихи. Тел.
10-85.
* сало опченое, по 200
р б. за . Тел. 35-23.
* мясо роли а. Тел. 8-
908-912-12-49.
* артофель, 25 р б. за
. Тел. 8-912-687-44-45.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами, пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и, часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* продавец в ма -н “Зе-
леный”, с санитарной
ниж ой, з/п 10000 р б.
Тел. 8-904-168-14-90.
* сидел а для пожилой
женщины. Тел. 8-950-
196-40-03.

* любые отделоч-
ные работы: а-
фельная плит а;
ипсо артон вы-
равнивание стен,
потол ов; ла-
дывание пар ета
перенос стен;
пласти овые па-
нели, МДФ. Тел.
8-952-739-92-38.

ÑÐÎÊ ÎÁÓ×ÅÍÈß:
2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:
– âîçðàñò äî 24 ëåò;
– ïðîøåäøèå âîåííóþ ñëóæáó; îáðàçî-

âàíèå ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå.

ËÜÃÎÒÛ È ÃÀÐÀÍÒÈÈ:
– åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèïåíäèÿ â ïåðèîä îáó-

÷åíèÿ îò 8000 äî 9000 ðóáëåé;

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Àñáåñòó ïðîâî-
äèò íàáîð êàíäèäàòîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ó÷åáó â âóçû Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ
íà äîëæíîñòè ñåðæàíòîâ (ñòàðøèí) ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ñëóæáû ïî êîíòðàêòó.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó
Àñáåñòó: ã. Àñáåñò, óë. ×êàëîâà, 76 “à”, êàáèíåò ¹ 103, òåë. (9)-7-75-07.

– ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû íàçíà÷åíèå íà
äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà
âçâîäà – äåíåæíîå äîâîëüñòâèå äî
35000 ðóáëåé;

– áåñïëàòíûé ïðîåçä âîåííîñëóæà-
ùåãî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ê ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî;

– âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ â ñîáñòâåí-
íîñòü êâàðòèðû ïî ëèíèè ÌÎ ÐÔ;

– ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðè âûñ-
ëóãå 20 ëåò.


