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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
â ãðàíèòíûé êàðüåð

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå ðàçëè÷íûõ

ñïåöèàëüíîñòåé
Òåë. 8-904-548-14-31

ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ-
ÓÍÈÂÅÐÑÀË»

8 ìåñò.
Äîñòàâêà ãðóçà

ñ ðûíêà, áàç è äðóãîå.
Ðàáîòà ñ îðãàíèçàöèÿìè.

Íàëè÷íûé è á/í ðàñ÷åò

8-904-160-75-33

ÎÎÎ "ÑÒÐÎÉÌÎÍÒÀÆ"
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

âîäèòåëè êàòåãîðèè
Â, Ñ, Å,

áåòîíùèêè

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ

38-39, 18-26

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

Сро об чения три месяца
Индивид альный подход

аждом рсант .
Большой выбор
автомобилей.

ÀÄÐÅÑ: ï. Ìàëûøåâà, óë. Àçèíà, 20 «à»
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì (9)-7-45-40, 7-47-24, 22-55.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66 № 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ

8-919-383-46-82, 8-963-031-69-02 (â
ëþáîå âðåìÿ) èëè 28-32 (ïîñëå 18-00)

Óâàæàåìûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà

è æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà
ïîñåëêîâ Ìàëûøåâà

è Èçóìðóä!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèù-
íûì êîäåêñîì ÐÔ, Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14.07.2008 ã. ¹ 520 “Îá îñ-
íîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïî-
ðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðè-
ôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà”, Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè ÐÝÊ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 01.10.2010 ã. ¹
119-ÏÊ “Îá óòâåðæäåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìå-
íåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæ-
äàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçî-
âàíèÿì â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè íà 2011”, îò 25.11.2010
ã. ¹ 145-ÏÊ “Îá óòâåðæäå-
íèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ
âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñ-
òêó ñòî÷íûõ âîä îðãàíèçàöè-
ÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè”,
çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî “Óðàëüñêàÿ Òåïëîýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ”  äîâî-
äèò äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî
ñ 01.01.2011 ã. òàðèôû íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè (ñ ÍÄÑ)
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé è þðèäè÷åñêèõ ëèö
ñîñòàâÿò:

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóãè
âîäîñíàáæåíèÿ õîëîäíîé (ïè-
òüåâîé) âîäîé – 13,37 ðóá.

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóãè
âîäîîòâåäåíèÿ –15,72 ðóá.

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóãè
âîäîñíàáæåíèÿ íåïîäãîòîâ-
ëåííîé (òåõíè÷åñêîé) âîäîé
– 18,36 ðóá.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÇÀÎ “ÓðàëÒÝÊ”

ÏÎÄÓØÊÈ «ÎË-ÒÅÊÑ»
ñ òðàâàìè îò ñòðåññà,
íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ,

ýâêàëèïò, áàìáóê.
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ
ÌÀÕÐÎÂÛÅ

ÎÄÅßËÎ, ÏÎÊÐÛÂÀËÎ
ÊÏÁ ìèêðîôèáðà.
Äîì áûòà, 2 ýòàæ,
îòäåë «Êàìåëèÿ»

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì

ÇÀÃÈÄÓËËÈÍÓ
Ëåðó Øàèõîâíó!

×òî òàêîå 60?
Íàäî ðàçîáðàòüñÿ:
Ïóñòü ãîäà òâîè ëåòÿò,
Íî â äóøå – 17!

Ïóñòü â äóøå öâåòåò ñèðåíü
È ùåáå÷óò ïòèöû,
Áëåùåò ñ÷àñòüåì êàæäûé äåíü,
Òîëüêî ðàäîñòü ñíèòñÿ!

Ïîäðóãè

ÑÒÓÄÈß ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
èíôîðìèðóåò îá èçìåíåíèè
àáîíåíòñêîé ïëàòû
äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Ñ 1 ìàðòà 2011 ãîäà ñòîèìîñòü îñíîâíî-
ãî ïàêåòà (40 ïðîãðàìì) ñîñòàâèò 120 ðóá-
ëåé â ìåñÿö.

Ñòîèìîñòü ñîöèàëüíîãî ïàêåòà (8 ôåäå-
ðàëüíûõ ïðîãðàìì) ñîñòàâèò 45 ðóáëåé â
ìåñÿö.

Äåëà ãàçåòíûå
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé

“Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû”!
ÏÐÈÅÌ

ðåêëàìû, ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé è êóïîíîâ

äëÿ ïóáëèêàöèè â íàøåì
åæåíåäåëüíèêå
îñóùåñòâëÿåòñÿ

â ìàãàçèíå
“ÔËÀÌÈÍÃÎ”

(óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à”)
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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;
(ма азин “Фламин о””).

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.

19 ÿíâàðÿ ñåãî ãîäà â 10
÷àñîâ óòðà â ïîñåëîê Ìà-
ëûøåâà ïðèáûëè äîñòà-
òî÷íî âûñîêîïîñòàâëåííûå
÷èíû íàøåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Ýòî ïðåäñòàâè-
òåëü àäìèíèñòðàöèè ãó-
áåðíàòîðà îáëàñòè À.À. ÕÓ-
ÇÈÍ, è.î. óïðàâëÿþùåãî
Þæíûì îêðóãîì Ã.À. ÁÎÃ-
ÄÀÍÎÂÀ, Ñ.Ì. ÃÐÈÁÀÍÎÂ
è Â.Ì. ËßÌÈÍ – ïðåäñå-
äàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî
Ñîâåòà Þæíîãî îêðóãà.

Ïðèåçä äàííîãî “äåñàíòà” áûë
îðãàíèçîâàí â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåí-
íûìè îáðàùåíèÿìè ê ãóáåðíàòîðó
îáëàñòè, â ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè,
â îáëàñòíóþ Äóìó. Ïîñëåäíåå îá-
ðàùåíèå â âûøåïåðå÷èñëåííûå
èíñòàíöèè íàïðàâëÿëîñü îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè “Âåòå-
ðàí” è “Ìàëàÿ ðîäèíà” (îíè æå “âîç-
ìóòèòåëè ñïîêîéñòâèÿ” - àâòîð) â
ïåðâûõ ÷èñëàõ è â ñåðåäèíå äåêàá-
ðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Âî âñåõ îáðàùå-
íèÿõ áûëà ïðîñüáà î íàíåñåíèè âè-
çèòà â íàø “êðàé èçóìðóäíûé” äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ èñòèííûì ïîëîæå-
íèåì äåë â íàøåì ïîñåëêå è, îñî-
áåííî â ïîñåëêå Èçóìðóä.

È âîò, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðèåõàëè íà
çîâ ñòðàæäóùèõ. È ÷òî?..

Âîò èìåííî ÷òî? ×òî îñîáåííîãî
â íûíåøíåì ïðèåçäå âûøåóêàçàí-
íûõ ÷èíîâ èç íàøåé ãóáåðíèè?

Íó, âî-ïåðâûõ, íèêòî èç âîçìóòè-
òåëåé ñïîêîéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è
ó÷àñòíèêè ìÿòåæíîé ãðóïïû èç ïî-
ñåëêà Èçóìðóä, äî ïîñëåäíåãî äíÿ
íå âåäàëè î ïëàíèðóåìîì “äåñàíòå
èç ãóáåðíèè”. Òåì áîëåå, ÷òî èç Îá-
ëàñòíîé Äóìû îò äåïóòàòà Ãàëèíû
ÀÐÒÅÌÜÅÂÎÉ â êàíóí óõîäÿùåãî
ãîäà â àäðåñ îðãàíèçàöèè “Âåòåðàí”
ïðèøëî äîâîëüíî ïðîñòðàííîå
ïèñüìî ñ ñîîáùåíèåì, ÷òî “ïðè-
åõàòü ñìîãóò íà êîíêðåòíî óêàçàí-
íóþ âàìè äàòó îáùåïîñåëêîâîãî
ñîáðàíèÿ”. Íî, âèäèìî, òîâàðèùè
èç îáëàñòè ðåøèëè íå æäàòü, êîãäà
ñîñòîèòñÿ âûøåóêàçàííîå ñîáðà-
íèå, à âñòðåòèòüñÿ ñ âîçìóòèòåëÿ-
ìè ñïîêîéñòâèÿ â óçêîì êðóãó.

Çàáåãàÿ íåìíîãî âïåðåä, õî÷ó îò-
ìåòèòü, ÷òî íà âñòðå÷ó ñ ïîñëàííè-
êàìè èç îáëàñòè ïðèøëî åùå îêîëî
äâàäöàòè ÷åëîâåê – æèòåëè ïîñåë-
êîâ Ìàëûøåâà è Èçóìðóä. Íî îíè
îêàçàëàñü íåçâàíûìè ãîñòÿìè. Ïî-
ñëàííèêè íå ïëàíèðîâàëè ñâîþ
âñòðå÷ó æèòåëÿìè ïîñåëêîâ, ïðè-
øåäøèìè ïî äîáðîé âîëå â çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè. Ïîñëå íåêîòîðîãî
ðàçìûøëåíèÿ òîâàðèùè èç îáëàñ-
òè è õîçÿèí àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ

ïðèíÿëè áëàãîå ðåøåíèå îòêðûòü äëÿ
íàñòîé÷èâûõ îáèòàòåëåé ïîñåëêîâ Ìà-
ëûøåâà è Èçóìðóä êîíôåðåíö-çàë è
ñîîáùèëè, ÷òî ïðè íàëè÷èè âðåìåíè
òîâàðèùè èç îáëàñòè ñ íèìè ïîîáùà-
þòñÿ. Óâû, íå ïîîáùàëèñü - âðåìåíè
íå õâàòèëî. À òî÷íåå, æèòåëè íå äîæ-
äàëèñü. È íå óäèâèòåëüíî - òîâàðèùè
èç îáëàñòè è ðóêîâîäñòâî àäìèíèñò-
ðàöèè, â ëèöå ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀ-
ÍÎÂÀ è åãî çàìåñòèòåëÿ Î.Å. ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ, ïîñâÿòèëè àâòîðàì îáðàùåíèÿ
ê ãóáåðíàòîðó áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ.

Íà äàííóþ âñòðå÷ó áûëè ïðèãëàøå-
íû: ïðåäñåäàòåëü íàøåé äóìû À.Ã.
ÑÀÔÓÀÍÎÂÀ, äåïóòàòû äóìû Ê.Ñ. ÂÀÐ-
ØÅÐ è À.À. ÏÅÒÐÎÂ, Ò.Ë. ÏÅÐÅÂÀËÎ-
ÂÀ èç ìÿòåæíîãî Èçóìðóäà, îò îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Âåòåðàí” Å.À.
ÀÍÓÔÐÈÅÂ è Â.À. ÏÈÂÊÎ, îò “Ìàëîé
ðîäèíû” Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ.

Î ÷åì æå áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ âåëè
ðàçãîâîð è ê ÷åìó ïðèøëè â çàêëþ÷å-
íèå? Âîïðîñîâ îáñóæäàëîñü î÷åíü
ìíîãî. Àâòîðû îáðàùåíèé ïðàêòè÷åñ-
êè èçëîæèëè âñå òåìû, êàñàþùèåñÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà-
øåãî Èçóìðóäíîãî êðàÿ (â òîì ÷èñëå
áûëè çàòðîíóòû è íðàâñòâåííûå ìî-
ìåíòû), êàñàþùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ. Ýòî è “ñåðäå÷íàÿ çà-
áîòà” î ïîãîðåëüöàõ èç ïîñåëêà Èçóì-
ðóä, “÷óòêîå” îòíîøåíèå ê èíâàëèäàì
â óëó÷øåíèè èõ æèëèùíûõ óñëîâèé, è
ìíîãîå äðóãîå, ÷òî “ïðåòâîðÿë â
æèçíü” Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ çà âðåìÿ ñâîå-
ãî ïðàâëåíèÿ Èçóìðóäíûì êðàåì.

Ñðåäè ìíîæåñòâà ïðîáëåì íà ïåð-
âîì ìåñòå áûëè âîïðîñû î ðåôîðìå
ÆÊÕ (à òî÷íåå î áàíêðîòñòâå ÀÌÓÏ
“ÆÊÕ”), îá îòñóòñòâèè ãîðÿ÷åé âîäû â
ïîñåëêå ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà, íó è, êîíå÷íî, çàòðîíóëè
âîïðîñ î ñîöèàëüíî çíà÷èìîì îáúåê-
òå – åäèíñòâåííîé îáùåïîñåëêîâîé
áàíå. Â îáùåé ñëîæíîñòè ïðåäñòàâè-
òåëè èç îáëàñòè, â ÷àñòíîñòè À.À. ÕÓ-
ÇÈÍ – ïðåäñòàâèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ãóáåðíàòîðà – îòìåòèëè â ñâîèõ áëîê-
íîòàõ ïÿòíàäöàòü îñíîâíûõ, íà èõ
âçãëÿä, âîïðîñîâ, îáÿçûâàþùèõ Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂÀ, åãî àäìèíèñòðàöèþ, à òàê-

æå ïîñåëêîâóþ Äóìó ïðå-
òâîðèòü â æèçíü äî êîíöà
èþëÿ ñåãî ãîäà. ×åãî ÿ íå
âûäåðæàë è ìîëâèë, ÷òî
âîïðîñû, êîòîðûå äîëæíû
áûòü ðåøåíû ê êîíöó èþëÿ
íèêîãäà íå áóäóò ðåøåíû,
òàê êàê åñëè çà ñåìü ëåò
Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ è åãî àäìè-
íèñòðàöèÿ íå ñóìåëè èõ
ðåøèòü, òî çà øåñòü ìåñÿ-
öåâ òåì áîëåå íå ñìîãóò.

Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî
çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ÆÊÕ

è ñòðîèòåëüñòâó Î.Å. ÊÎÐÎËÅÂ “îá-
ðàäîâàë” âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ âåñ-
òüþ, ÷òî ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå âî
âñåì ïîñåëêå íà äàííûé âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä è ÷àñòü îñåíè “ãàðàí-
òèðîâàíî íå áóäåò”. È âòîðàÿ âåñòü,
÷òî áàíÿ íûíå áåñõîçíàÿ è êòî åå
áóäåò âîññòàíàâëèâàòü íåèçâåñòíî,
òàê êàê îíà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàç-
ìîðîæåíà.

Ïîíÿòíî, ÷òî ïðèìåðíî òàêæå áó-
äóò ðåøàòüñÿ è äðóãèå îòìå÷åííûå
À.À. ÕÓÇÈÍÛÌ âîïðîñû.

Çàêîí÷èëàñü âñòðå÷à îãëàøåíèåì
ïðîåêòà ïðîòîêîëà ñîâìåñòíîé âñòðå-
÷è ïðåäñòàâèòåëåé îáëàñòè ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè “ìÿòåæíîãî” Èçóìðóäà è
“íàðóøèòåëÿìè ñïîêîéñòâèÿ” èç ïî-
ñåëêà Ìàëûøåâà. È, êàê ãîâîðèòñÿ,
“ðàçîøëèñü êàê â ìîðå êîðàáëè”.

Èòàê, âñòðå÷à, îðãàíèçîâàííàÿ
ïðåäñòàâèòåëÿìè îáëàñòíîé âëàñòè,
íå ïðèäàëà îïòèìèçìà ïðåäñòàâè-
òåëÿì îáùåñòâåííîñòè ïîñåëêà
Èçóìðóä, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé “Âåòåðàí” è “Ìàëàÿ Ðîäèíà”,
æèòåëÿì ïîñåëêîâ, îæèäàâøèõ îá-
ùåíèÿ â êîíôåðåíö-çàëå. È ïîä-
òâåðæäåíèåì òîìó ñòàëî ðåøåíèå,
ïðèíÿòîå 20 ÿíâàðÿ ñåãî ãîäà íà
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ è îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
“Ìàëàÿ Ðîäèíà”, ïîñâÿùåííîå ðå-
çóëüòàòàì âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè îáëàñòè. Íà çàñåäàíèè áûëî ðå-
øåíî íàïðàâèòü î÷åðåäíîå îáðàùå-
íèå ê ãóáåðíàòîðó À.Ñ. ÌÈØÀÐÈÍÓ
è â íàøó Äóìó îá èíèöèèðîâàíèè
äîñðî÷íîãî îòçûâà ãëàâû ÌÃÎ Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Íàì õîòåëîñü áû óâèäåòü íà ñòðà-
íèöàõ åæåíåäåëüíèêà “Ìàëûøåâñ-
êàÿ ãàçåòà” è íà ñòðàíèöàõ äðóãèõ
ÑÌÈ ìíåíèå æèòåëåé íàøåãî Èçóì-
ðóäíîãî êðàÿ îá èíèöèàòèâå îòçûâà
ãëàâû ÌÃÎ.

Åâãåíèé ÀÍÓÔÐÈÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
“Âåòåðàí”

Â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

ÇÎÂ ÓÑËÛØÀÍ,
×ÈÍÛ ÏÐÈÅÕÀËÈ, È ×ÒÎ?..
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Ïî êàíàëàì èíôîðìàãåíòñòâ

Æèòåëè ïîñåëêà Ìàëûøåâî ïðîñÿò ãóáåðíà-
òîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà ÌÈØÀ-
ÐÈÍÀ è ïðåäñåäàòåëÿ ìåñòíîé äóìû Àëåâòèíó
ÑÀÔÓÀÍÎÂÓ èíèöèèðîâàòü äîñðî÷íûé îòçûâ ãëà-
âû Ìàëûøåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Îëåãà ÊÀÁÀÍÎÂÀ.

Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò «URA.Ru», ñîîò-
âåòñòâóþùåå îáðàùåíèå áûëî ïðèíÿòî íà ñî-
âìåñòíîì ñîáðàíèè ìåñòíûõ æèòåëåé. «ÊÀÁÀÍÎÂ
ïðîÿâèë ñåáÿ ñ õóäøåé ñòîðîíû è íå îïðàâäàë
íàøèõ íàäåæä, – óòâåðæäàåòñÿ â îáðàùåíèè (êî-
ïèÿ èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «URA.Ru»). – Ïðè
åãî ïîïóñòèòåëüñòâå è áåñõîçÿéñòâåííîñòè íà
òåððèòîðèè ÌÃÎ ïðîèçîøåë ïîëíûé ðàçâàë ñè-
ñòåìû ÆÊÕ (äî 2004 ãîäà íà òåððèòîðèè ðåíòà-
áåëüíî ðàáîòàëî ïðåäïðèÿòèå ÀÌÓÏ “ÆÊÕ”).
Ïîñëå áàíêðîòñòâà ÀÌÓÏ “ÆÊÕ” â 2009 ãîäó ñî-
çäàíî äåñÿòü ïðåäïðèÿòèé, óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé è äðóãèõ ôèðì, ÷òî îòðàçèëîñü íà òàðè-
ôàõ è ïðèâåëî ê ïîëíîé íåðàçáåðèõå».

Òàêæå â âèíó ÊÀÁÀÍÎÂÓ ñòàâèòñÿ âûïàäåíèå
ïîñåëêà èç îáëàñòíîé ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè,
ïîÿâëåíèå ïîâîäîâ äëÿ âîçáóæäåíèÿ ñåìè óãî-
ëîâíûõ äåë íà îêðóæåíèå ãëàâû, íåöåëåâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå çàïëàíèðîâàííûõ íà ðåìîíò êîòåëü-
íîé 15 ìëí. ðóáëåé. «Áîëåå 10 ìëí. çàêîïàíî â
ðåçåðâíûé âîäîâîä, êîòîðûé íå ïðèíÿò è íå ôóí-
êöèîíèðóåò, îêîëî 200 òûñ. ïåðåâåäåíî íà ñòðî-
èòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî êîðòà – åãî íåò, ãëàâà íà
ëè÷íûå ðàçãîâîðû ïî ñîòîâîìó òåëåôîíó ïîòðà-
òèë îêîëî 200 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ÀÌÓÏ
“ÆÊÕ”, ÷åãî äàæå íå îòðèöàåò, ñ ðàçðåøåíèÿ è
ïðè ïîïóñòèòåëüñòâå àäìèíèñòðàöèè âûðåçàíà
è ñäàíà â ìåòàëëîëîì ÷àñòü ðåçåðâíîé íèòêè òåï-
ëîñíàáæåíèÿ íà íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé»,
– ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ïèñüìå.

Âî âðåìÿ ùåäðîãî íà ïîæàðû ëåòà 2010 ãîäà
â êîëîíêàõ íå áûëî õîëîäíîé âîäû, äî ñèõ ïîð
íå ïîÿâèëñÿ øêîëüíûé àâòîáóñ, ñ ìàÿ 2010 ãîäà
íå ðàáîòàåò ãîðîäñêàÿ áàíÿ (çèìîé åå ðàçìîðî-
çèëè, è îíà ïðèøëà â íåãîäíîñòü), â äîìàõ íå
áûâàåò ãîðÿ÷åé âîäû (òåïåðü ÊÀÁÀÍÎÂ çàÿâëÿ-
åò î òîì, ÷òî è ëåòîì 2011 ãîäà ãîðÿ÷àÿ âîäà íå
ïîÿâèòñÿ). Èç-çà âñåõ ýòèõ ïðîáëåì â àâãóñòå æè-
òåëè óæå èíèöèèðîâàëè îòäåëåíèå ïîñåëêà Èçóì-
ðóä îò Ìàëûøåâñêîãî îêðóãà, ñ ïîñëåäóþùèì åãî
âêëþ÷åíèåì â ñîñòàâ Àñáåñòà. Íî òåïåðü ðåøè-
ëè íå áåæàòü îò ïðîáëåìû, à ðåøàòü åå – òåì
áîëåå ÷òî ìåñòíàÿ äóìà óæå òðèæäû ñòàâèëà
Îëåãó ÊÀÁÀÍÎÂÓ çà ðàáîòó «íåóä».

Ïîíèìàÿ âàæíîñòü ðåéòèíãîâ ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ, íà ñîáðàíèè òàêæå çàìåòèëè: íà ïîñëå-
äíèõ âûáîðàõ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ãîðîäñêîì îêðó-
ãå ïîëó÷èëà 27%, òîãäà êàê â ñîñåäíåì Àñáåñòå –
45%, à â Ðåôòèíñêîì – 41%. À âñå ïîòîìó, ÷òî
ìåñòíîå îòäåëåíèå âîçãëàâëÿåò Îëåã ÊÀÁÀÍÎÂ.

«Ïðîñèì âàñ, êàê ãóáåðíàòîðà, à òàêæå äóìó
äàòü ñâîþ îöåíêó äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ÌÃÎ Î.Â.
ÊÀÁÀÍÎÂÀ è ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ñîáðàíèÿ è óñ-
òàâîì ÌÃÎ íà÷èíàåì ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî ñî-
çäàíèþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû æèòåëåé ÌÃÎ ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà ïî äîñ-
ðî÷íîé îòñòàâêå ãëàâû ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀÍÎÂÀ», –
ãîâîðèòñÿ â çàêëþ÷åíèè.

ÊÀÁÀÍÎÂ â íàñòîÿùèé ìîìåíò íåäîñòóïåí äëÿ
ïðåññû, à çàìïðåä ñâåðäëîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïî ðàáîòå ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè Âÿ÷åñëàâ ÁÐÎ-
ÇÎÂÑÊÈÉ îáåùàåò âñêîðå ïðèåõàòü â ìóíèöè-
ïàëèòåò äëÿ èçó÷åíèÿ ñèòóàöèè.

Ìèõàèë ÂÜÞÃÈÍ,
Ñëóæáà íîâîñòåé «URA.Ru»

ÍÎÂÀß ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ!
Жители м ниципалитета просят МИШАРИНА волить мэра: «Про-

явил себя с х дшей стороны. С разрешения администрации в ме-
таллолом сдали резервн ю нит теплоснабжения»

ØÅÑÒÜ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÒ
ÍÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÈÇÓÌÐÓÄÛ

Ê îäíîìó èç ïðåòåíäåíòîâ óæå íàêîïèëèñü ïðåòåíçèè
îò ñâåðäëîâñêèõ ýíåðãåòèêîâ

Ðîñíåäðà ïîëó÷èëè øåñòü çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî Ìàëûøåâñ-
êîìó èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîìó ìåñòîðîæäåíèþ. Êàê ïèøåò «Èíòåðôàêñ»
ñî ññûëêîé íà Ðîñíåäðà, çàÿâêè ïîäàëè ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêàÿ ãîðíîðóäíàÿ
êîìïàíèÿ», ÎÎÎ «Ãðóïïà «Ìèðï», ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáè-
íàò», ÎÎÎ «ÐóññÊðèñòàëë», ÎÀÎ «ÐóññÊðèñòàëë» è ÎÎÎ «Èçûñêàòåëü».

Íàïîìíèì, ÷òî çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ ïðèíèìàëèñü äî 24 ÿíâàðÿ. Ñàì
êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 23 ìàðòà. Ñòàðòîâûé ïëàòåæ — 155 ìëí. ðóáëåé. Ìåæäó
òåì ê îäíîìó èç ïðåòåíäåíòîâ – Êàëèíèíãðàäñêîìó ÿíòàðíîìó êîìáèíà-
òó, êîòîðûé ðàíåå èìåë ïðàâî êðàòêîñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ Ìàëûøåâñ-
êèì ìåñòîðîæäåíèåì, - ïîäàí èñê â Àðáèòðàæíûé ñóä Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» ïðîñèò âçûñêàòü ñ Êàëèíèíãðàäñêîãî
êîìáèíàòà 3 ìëí. 170 òûñ. 780 ðóáëåé 81 êîïåéêó çàäîëæåííîñòè.

                               Èíôîðìàöèÿ Ñëóæáû íîâîñòåé «URA.Ru»

Ïðîìïëîùàäêà

Áëàãîäàðèì!

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ

Â êîíöå äåêàáðÿ  2010 ãîäà â
ìèêðîðàéîíå óëèö  Ñâîáîäû-

Àâòîìîáèëèñòîâ  ÷óäåñíûì îáðàçîì
ïîÿâèëñÿ ñíåæíûé ãîðîäîê: íàðÿæåííàÿ

ãèðëÿíäàìè  åëêà, ñíåæíàÿ ãîðêà,
ëàáèðèíòû è êàòîê.

Êàê-òî ìû â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ïðè-
âûêëè ê ïîçèòèâó, à òóò – íàñòîÿùèé
ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó. Â çèìíèå êàíè-
êóëû ðåáÿòíÿ ñ ñàìîãî óòðà çàïîëíÿëà
ãîðîäîê, åæåäíåâíî ïîõîæèé íà ìóðà-
âåéíèê. Ðîäèòåëè ñ ìàëåíüêèìè äåòü-
ìè, áàáóøêè è äåäóøêè ñ âíó÷àòàìè
òîæå áûëè çäåñü ÷àñòûìè ãîñòÿìè. Ñåé-
÷àñ åëêè íåò, íî æåëàþùèõ ïîêàòàòüñÿ
ñ ãîðêè, ïîèãðàòü â ëàáèðèíòàõ åùå
ìíîãî, îñîáåííî â âûõîäíûå äíè.

Õîòèì ïîáëàãîäàðèòü íàøèõ çåìëÿêîâ,
êîòîðûå äîñòàâèëè  äåòÿì è âçðîñëûì
ðàäîñòü è ïðèÿòíûå ìèíóòû îòäûõà. Èíè-
öèàòîðàìè ýòîãî áëàãîãî äåëà âûñòóïè-
ëè: Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ ÊÎØÊÈÍ, áðàòüÿ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ è Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷ ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÛ, Ýðíñò Àíäðååâè÷
ÑÀÔÓÀÍÎÂ, Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ØÌÎ-
ÍÎÂ, Äåíèñ Þðüåâè÷ ÔËßÃÈÍ. Ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó îêàçàëè Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷ ÁÅÐËÈÍ è Þðèé Ïåòðîâè÷ ÃÐÈ-
ØÀÅÂ. Äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ «Óðàë-
ïðîãðåññ» Àíäðåé Þðüåâè÷ ÑÀÂÈÍ âçÿë
íà ñåáÿ çàëèâêó êàòêà.

Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå æèòåëè ïîñåëêà
ñ áëàãîäàðíîñòüþ âîñïðèíÿëè òàêîé
íîâîãîäíèé ñþðïðèç: â íî÷íîå âðåìÿ ïî
çàëèòîìó êàòêó ñ âèçãîì ãîíÿëè ëèõà÷è-
àâòîëþáèòåëè, âåðîÿòíî, ïðåäñòàâëÿÿ
ñåáÿ «øóìàõåðàìè», ïîâðåæäåíà áûëà
è ãèðëÿíäà (âèäèìî, ñ ëàìïî÷êàìè êîå
ó êîãî áîëüøèå ïðîáëåìû). Õîòÿ ýòè
íåîáúÿñíèìûå ïîñòóïêè íåñîçíàòåëü-
íûõ ëþäåé íå èñïîðòèëè íîâîãîäíåãî
íàñòðîåíèÿ æèòåëÿì è íå ëèøèëè äåòåé
ïðàçäíèêà, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî â ñëå-
äóþùåì ãîäó òàêîãî íå ïîâòîðèòñÿ. Òåì
áîëåå, ÷òî èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ñîáè-
ðàåòñÿ ïîäíÿòü ïëàíêó – ñ ïîìîùüþ
ìåñòíûõ ìàñòåðîâ ïîñòðîèòü ñíåæíûå
è ëåäÿíûå ôèãóðû!

Ю. АСТАШОВА
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

ÓÑÏÅÕÈ ÍÀØÈÕ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà íàøà

ñáîðíàÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó çàíÿëà III ìå-
ñòî â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå Àñáåñòîâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñðåäè âçðîñëûõ
ïî âòîðîé ãðóïïå.

Â ýòîì òóðíèðå ìû ó÷àñòâîâàëè âïåðâûå.
Íàøà êîìàíäà â îñíîâíîì ñîñòîÿëà èç þíî-
øåé 1994-95-96 ãîäà ðîæäåíèÿ.

Ïåðâûé êðóã ìû íà÷àëè êðàéíå íåóäà÷íî,
ïðîèãðàâ òðè âñòðå÷è ïîäðÿä, íî â äàëüíåé-
øåì ýòî òîëüêî óêðåïèëî âîëþ ê ïîáåäå, íè â
êîåì ñëó÷àå ìû íå îïóñòèëè ðóêè è äàëåå âî
âòîðîì êðóãå ïîáåäèëè â ÷åòûðåõ âñòðå÷àõ.

Ðåøàþùàÿ èãðà çà III ìåñòî ñîñòîÿëàñü 30
äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Â ýòîì ìàò÷å ðåáÿòà äîêà-
çàëè, ÷òî âïîëíå ìîãóò ðåøàòü ñàìûå ñëîæ-
íûå çàäà÷è, ïåðåèãðàâ êîìàíäó «Ìàëàõèò-2» ñ
óáåäèòåëüíûì ñ÷åòîì 12:7.

Îñîáåííî ìîæíî îòìåòèòü ÑÎËÎÕÈÍÀ Àíäðåÿ,
êîòîðûé çàíÿë ìåñòî âðàòàðÿ è íå ðàç ïðîñòî
ñïàñàë íàøè âîðîòà îò íåìèíóåìîãî ãîëà. Èç íà-
ïàäàþùèõ îñîáåííî îòëè÷èëèñü ÌÓÑÀÊÎÂ Ñàøà
(øêîëà ¹ 3) è ÅÐÌÈËÎÂ Âàäèì (øêîëà ¹ 19).

Æåëàåì íàøèì ðåáÿòàì óñïåõà â îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ â íîâîì 2011 ãîäó.

Íàèáîëåå ñåðüåçíûõ óñïåõîâ äîáèëèñü íàøè
âîñïèòàííèêè ñåêöèè ìèíè-ôóòáîëà: ÌÓÑÀÊÎÂ
Àëåêñàíäð (øêîëà ¹ 3) è ØÓÌÈËÎÂ Êîëÿ
(øêîëà ¹ 3). Îíè ñòàëè ÷åìïèîíàìè Ðîññèè
ïî ôóòáîëó â ñîñòàâå ñáîðíîé ãîðîäà Àñáåñòà
(òî÷íåå êîìàíäû «Ìàëàõèò-1» ñðåäè þíîøåé
1996 ãîäà ðîæäåíèÿ). Òóðíèð ïðîõîäèë â ãî-
ðîäå Àðòåìîâñêîì 10-12 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.

Óæå â 2011 ãîäó ñåðüåçíûõ óñïåõîâ
äîáèëñÿ âîñïèòàííèê ñåêöèè ñïîðòèâ-
íîé õîäüáû ÊÐÀÑÍÎÂ Ìàêñèì.

Îí âûñòóïèë íà îòêðûòîì ïåðâåíñòâå ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå è
ñóìåë íå òîëüêî çàíÿòü I ìåñòî, íî ïîáèë ðå-
êîðä ìàíåæà íà äèñòàíöèè 2 êèëîìåòðà – 8
ìèíóò 23 ñåêóíäû. Ýòîò ðåêîðä äåðæàëñÿ äå-
âÿòü ëåò. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè 6 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà â ãîðîäå ×åëÿáèíñêå.

Â ñëåä çà ýòèì â ãîðîäå ×åëÿáèíñêå 13 è
14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëåãêîé àòëåòèêå Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà ñðåäè âçðîñëûõ, þíèîðîâ è ñðåäè
þíîøåé è äåâî÷åê ñòàðøåãî âîçðàñòà.

Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèé ñïîðòèâíàÿ
õîäüáû íà ïÿòü êèëîìåòðîâ.

Íà ñòàðò âûøëè 16 ó÷àñòíèêîâ ñðåäè íèõ 8
ìóæ÷èí. Íà ôèíèøå Ìàêñèì ñòàë ÷åòâåðòûì â
îáùåì çà÷åòå, à ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé çà-
íÿë II ìåñòî, âûïîëíèâ ïðè ýòîì íîðìàòèâ êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Äèñòàíöèþ â ïÿòü
êèëîìåòðîâ îí ïðîøåë çà 21 ìèíóòó 20 ñåêóíä.

Ñåé÷àñ Ìàêñèì âûåõàë íà ó÷åáíî-òðåíè-
ðîâî÷íûå ñáîðû â ãîðîä Àäëåð äëÿ ïîäãî-
òîâêè ê ÷åìïèîíàòó Ðîññèè, êîòîðûé ñîñòî-
èòñÿ â êîíöå ôåâðàëÿ.

Íàïîìíþ, ÷òî Ìàêñèìó èñïîëíèëîñü 14 ëåò
è îí ó÷èòñÿ â ñïîðòèâíîé øêîëå ãîðîäà ×åëÿ-
áèíñêà, ãäå åìó ïðåäîñòàâèëè âñå íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåð-
ñòâà, à òàêæå îí ñäàåò ïàðàëëåëüíûé çà÷åò äëÿ
×åëÿáèíñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé.

Ñ. ÂÎÐÎÍÎÂ

Приложение №1
Постановлению

лавы МГО
от 14.01.2011 .

№ 10

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè  ìàññîâîé
Óðàëüñêîé ëûæíîé ãîíêè

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2011»
â ðàìêàõ XXIX Âñåðîññèéñêîé

ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè
«Ëûæíÿ Ðîññèè-2011»

íà òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.  Öåëè è çàäà÷è.
– ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé Ìàëûøåâñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ðåãóëÿðíûì çà-
íÿòèÿì çèìíèìè âèäàìè ñïîðòà;

– ïðîïàãàíäà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ñðåäè íàñåëåíèÿ Ìàëûøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

– ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
– âûÿâëåíèå ñèëüíåéøèõ ëûæíèêîâ ÌÃÎ.

2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ:
– 11 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà – â ÄÎÓ ÌÃÎ,

ñ 10.00 äî 12.00 ÷àñîâ;
– 11 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà – íà÷àëüíûå

êëàññû ÎÓ ÌÃÎ â 14.00 ÷àñîâ;
– 12 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà – â ÌÄÑ «Ðó-

áèí» ðåãèñòðàöèÿ 11.00 äî 11.50 ÷àñîâ.
Ïàðàä îòêðûòèÿ â 12.00 ÷àñîâ íà ïëî-

ùàäè ó ñðåäíåé øêîëû ¹19.

3. Ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé
è ïðîâåäåíèåì.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé è
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åò îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò Ìàëûøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîâìåñòíî ñ
Îòåëîì ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè è ñïîðòó. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðî-
âåäåíèå âîçëàãàåòñÿ íà ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ
«Ðóáèí», äèðåêòîð À.Ï. ÌÀÇÓÍÈÍ, ãëàâ-
íûé ñóäüÿ Î.Þ. ÆÄÀÍÎÂÀ.

4. Óñëîâèÿ ñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë ñîðåâíîâàíèÿ

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðàâè-
ëàì ÔÈÑ «Ïðàâèëà ìåæäóíàðîäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèé» ïî ëûæíûì ãîíêàì. Â ìàñ-
ñîâîé ãîíêå äàåòñÿ îáùèé ñòàðò. Åñëè
íå ó÷èòûâàòü îáãîí, ëûæíþ íåëüçÿ ïî-
êèäàòü. Òîëüêî ïðè òðåáîâàíèè «Ëûæ-
íþ!» âïåðåäè èäóùèé äîëæåí îòîéòè â
ñòîðîíó. Â ïóòè ìîæíî ïîìåíÿòü îäíó
ëûæó èëè ïàëêè.  Âðåìÿ íà ôèíèøå ðå-
ãèñòðèðóåòñÿ  âðó÷íóþ, ëèáî ýëåêòðè-
÷åñêè è äàåòñÿ â ïîëíûõ ñåêóíäàõ.

Çàïðåùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì âî âðåìÿ
ïðîõîæäåíèÿ äèñòàíöèè ïðåïÿòñòâîâàòü
îáãîíó ñèëüíåéøåìó ëûæíèêó, ñòàâèòü
ïàëêè âî âðåìÿ îáãîíà, òîëêàòü ó÷àñò-
íèêà, ñîâåðøàþùåãî îáãîí.

“ËÛÆÍß
ÐÎÑÑÈÈ
-2011”

13 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
â 69 ãîðîäàõ Ðîññèè

áóäåò äàí ñòàðò XXIX Îòêðûòîé
Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé

ëûæíîé ãîíêå
«Ëûæíÿ Ðîññèè-2011».

Ор анизаторами соревнований
являютсяМинистерство спорта, т -
ризмаимолодежнойполити иРос-
сийс ойФедерации,ФГУ «Управле-
ниеспортмероприятий»,Федерация
лыжных оно России и ор аны ис-
полнительнойвластис бъе товРос-
сийс ой Федерации в области фи-
зичес ой льт ры и спорта.
«Лыжня России» – спортивное

мероприятие, оторое носит соци-
альный хара тер и является важ-
ным элементом реализации поли-
ти и ос дарства в области физи-
чес ой льт ры и спорта, способ-
ств ет пропа анде спорта,
здорово о образа жизни, вовле-
чению молодежи в ре лярные
занятия физичес ой льт рой.
Традиционно ровно в 12 часов

по местном времени на старт
выйд т спортсмены-профессио-
налы, олимпийс ие чемпионы,
ветераны спорта и просто люби-
тели лыжно о спорта. Стартовать
первыми б д т лыжни и в Петро-
павловс е-Камчатс ом, затем по-
очередно стартовый выстрел про-
зв чит в остальных ородах Рос-
сийс ой Федерации.
«Лыжня России» проводится

еже одно с 1982 ода и является
большим зимним праздни ом не
толь о для спортсменов профес-
сионалов, а для всех людей, то
любит лыжный спорт.
На территории Малышевс о о
ородс о о о р а «Лыжня Рос-
сии» пройдет 11 и 12 февраля.
Первыми на старт 11 февраля
выйд т дети дош ольных чрежде-
ний. При лашаем родителей, ба-
б ше и дед ше встать на лыжи
и про атиться вместе с детьми.
12 февраля состоятся массовые

забе и на 1, 2, 3, 6 илометров.
На старт выйд т ш ольни и, пе-
да о и, тр дящиеся и р оводите-
ли всех ор анизаций МГО.
При лашаемвсехжителейМалы-

шевс о о ородс о о о р а при-
нять а тивное частие в большом
Всероссийс ом зимнем праздни е
«Лыжня России-2011». Проведите
выходной день на лыжах вместе со
своими близ ими и др зьями.

Îðãêîìèòåò ñîðåâíîâàíèé
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Участники Время старта Дистанция, место проведения 
11.02.11г. 
Воспитанники ДОУ МГО   
родители 

С 10.00 до 12.00 
часов 

Территория ДОУ: 
                300 м. – дети 
1 км - взрослые 

11.02.11г.   
   1 – 2 класс, девочки 14.10  1 км (на стадионе) 
   1 – 2 класс,  мальчики 14.20 1 км (на стадионе) 
   3 - 4 класса, девочки 14.30 1 км (на стадионе) 
   3 - 4 класса, мальчики 14.40 1 км (на стадионе) 
   
12.02.11г.   
   5 – 6 класс, девочки 12.15  2 км (лесопарковая зона) 
   5 – 6 класс, мальчики 12.30  2 км (лесопарковая зона) 
   7 - 8 класс, девочки 12.15  2 км (лесопарковая зона) 
   7 - 8 класс, мальчики 12.30  2 км (лесопарковая зона) 
   9 – 11 класс (девушки),   
производственные              коллективы 
(женщины) 

12.45  2 км (лесопарковая зона) 

   9 – 11 класс (юноши), производственные 
коллективы (мужчины)        

13.00  3 км (лесопарковая зона) 

Забег сильнейших мужчин и женщин 13.00  6 км (лесопарковая зона) 
VIР забег 12.15  2014 метров (стадион) 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:

ÑÒÈËÜ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ – ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
№ п/п Фамилия Имя класс Подпись врача 

5. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé.
Ê ó÷àñòèþ â ÑÌÌ äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþùèå,  ïðîæèâàþùèå â Ìà-

ëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, äîïóùåííûå  ìåäèöèíñêèì  ðàáîòíè-
êîì ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, â âîçðàñòå îò 4 ëåò è ñòàðøå. Çàÿâêè óñ-
òàíîâëåííîé ôîðìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ìàíäàòíóþ êîìèññèþ.

– îò äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 10.02.11 ã. äî 17.00 ÷àñîâ
– îò îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  11.02.11ã. äî 14.00 ÷àñîâ

(çàÿâêà, ïðèêàç);
– îò ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ è æèòåëåé ÌÃÎ 12.02.10ã.

ñ 10.30 äî 11.00 ÷àñîâ â ÌÄÑ «Ðóáèí»

Çàÿâêà äëÿ ïðåäïðèÿòèé
Ïðåäïðèÿòèå, îðãàíèçàöèÿ __________________________
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ____________________________
Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû ______________/_____________/
                                          (ïîäïèñü)                  (ÔÈÎ)

Çàÿâêà äëÿ øêîë è ÄÎÓ
Ó÷ðåæäåíèå ________________________
Îòâåòñòâåííûé ïåäàãîã _________________/_____________/

_______________________
                                                   (ïîäïèñü)                       ÔÈÎ

äîëæíîñòü

Äîïóùåíî ________ ÷åë.
Âðà÷ _______________/____________/
Äèðåêòîð ____________/___________/

Ì.Ï.

6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ëûæíîé ãîíêå.
Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî äîïóñêàþòñÿ

òîëüêî ïðè íàëè÷èè äîïóñêà âðà÷à è ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðîäèòåëåé íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé ïðåäî-
ñòàâëÿþò  ìàíäàòíîé êîìèññèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Ñïðàâêà î äîïóñêå âðà÷à;
2. Çàïîëíåííóþ êàðòî÷êó ó÷àñòíèêà ñîðåâíîâàíèé;

7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóï-

ïû (ìóæ÷èíû è æåíùèíû) íàãðàæäàþòñÿ ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè
è ïðèçàìè.

8. Ôèíàíñèðîâàíèå.
Ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ñîðåâíîâàíèÿ ìàññî-

âîé Óðàëüñêîé ëûæíîé ãîíêè â ÌÃÎ íåñóò Îòäåë ïî êóëüòóðå, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó ÀÌÃÎ, Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
Ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ìàëûøåâñêèé äâîðåö ñïîðòà «Ðó-
áèí», ñïîíñîðû.

9. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé (ëûæíàÿ òðàññà), îïðåäåëÿ-

åòñÿ îðãêîìèòåòîì ÌÃÎ è  îòâå÷àåò ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ ñî-
ðåâíîâàíèé ïî ëûæíûì ãîíêàì, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé ôåäå-
ðàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè
ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé.

10. Ñóäåéñòâî
Îñóùåñòâëÿåò ñóäåéñêàÿ áðèãàäà ÌÓÔÊèÑ ÌÄÑ «Ðóáèí».
Çàñåäàíèå ñóäåéñêîé êîëëåãèè 2 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â ÌÄÑ

«Ðóáèí» â 14.30 ÷àñîâ.

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ßÂËßÅÒÑß
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÂÛÇÎÂÎÌ ÍÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.

Конта тный телефон
5-31-71 ЖДАНОВА Оль а Юрьевна
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Ñëóæáà 01
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Î ÏÎÆÀÐÀÕ È ÃÈÁÅËÈ
ËÞÄÅÉ

ÇÀ 12 ÌÅÑßÖÅÂ
2010 ÃÎÄÀ

Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

Àíàëèç îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè
ñ ïîæàðàìè ïîêàçàë, ÷òî çà 12 ìå-
ñÿöåâ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðî-
èçîøëî 23 ïîæàðà (â ñðàâíåíèè â
2009 ãîäîì – 28) è 49 çàãîðàíèé (â
2009 ãîäó – 23). Ñîîòâåòñòâåííî: â
ïîñåëêå èìåíè Ìàëûøåâà – 15 ïî-
æàðîâ; â ïîñåëêå Èçóìðóä — 7 ïî-
æàðîâ; â ïîñåëêå Øàìåéñêèé — 1
ïîæàð; èç íèõ 16 ïîæàðîâ — â æè-
ëîì ñåêòîðå (â 2009 ãîäó — 24). Ïðÿ-
ìîé óùåðá îò ïðîèñøåäøèõ ïîæà-
ðîâ ñîñòàâèë 834,3 òûñ. ðóáëåé (â
2009 ãîäó – 538,4 òûñ. ðóáëåé).

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ
ÿâèëèñü:

• íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ
îãíåì — 12 (â 2009 ãîäó – 12);

• ïå÷íîå îòîïëåíèå: â òîì ÷èñ-
ëå íåèñïðàâíîñòü ïå÷åé — 6 (â 2009
ãîäó – 6);

• ýë. ïðè÷èíû: â òîì ÷èñëå ýë.
îáîðóäîâàíèå – 2 (â 2009 ãîäó – 4);

• ïîäæîãè - 2 (â 2009 ã. - 4);

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïîæàðàõ ïðîèñøåäøèõ â ïåðèîä

ñ 31 äåêàáðÿ 2010 ïî 11 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
â Àñáåñòîâñêîì, Ìàëûøåâñêîì è Ðåôòèíñêîì

ãîðîäñêèõ îêðóãàõ.
Â 2010 ãîäó äîñòèãíóòî îïðåäåëåííîå ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîæàðû ïðîèñõîäÿò èç-çà íåçíàíèÿ è íåñîáëþ-
äåíèÿ íàñåëåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó. Òàê è â íîâîãîä-
íèå äíè ïðîèçîøëè, òèïè÷íûå äëÿ ýòîãî âðåìåíè ãîäà, 6 ïîæàðîâ è 3 âîç-
ãîðàíèÿ, îñíîâíîé ïðè÷èíîé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ, èç-çà
ìàññîâîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèåì, à òàêæå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè.

31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè â 16
÷àñîâ 13 ìèíóò âîçãîðåëèñü ïîë è ìåáåëü íà ïëîùàäè 12 êâ. ìåòðîâ â
ïîìåùåíèè ïðîõîäíîé ÎÎÎ «Ìîëîò» íà óëèöå Ïðîìûøëåííîé ãîðîäà Àñ-
áåñòà. Â òå÷åíèå ïîëó÷àñà îãíåáîðöû áîðîëèñü ñ îãíåì, à ðóêîâîäñòâó
äàííîé îðãàíèçàöèè ïðèäåòñÿ ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû.

1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 00 ÷àñîâ 24 ìèíóòû â Ðåôòèíñêîì ãîðîäñêîì îêðó-
ãå ïî âûçîâó õîçÿåâ, ïðèáûâøèì ïîæàðíûì óäàëîñü ëèêâèäèðîâàòü âîçãî-
ðàíèå ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà áàëêîíå ïÿòîãî ýòàæà ìíîãîýòàæíîãî æè-
ëîãî äîìà ïî óëèöå Ãàãàðèíà, 1, ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.
Ïëîùàäü ãîðåíèÿ ñîñòàâèëà 0,5 êâ. ìåòðà, à íàèáîëåå âåðîÿòíîé ïðè÷è-
íîé âîçãîðàíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàïóñêè ïèðîòåõíèêè ñ íàðóøåíèåì èíñòðóêöèé
ëèáî ñàìèìè õîçÿåâàìè, ëèáî ñîñåäÿìè.

3 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 02 ÷àñà 22 ìèíóòû õîçÿèí àâòîìîáèëÿ «Ëàäà-Ïðè-
îðà», îñòàâëåííîãî âî äâîðå ñâîåãî äîìà ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà, 9, ñàì îáíà-
ðóæèë âîçãîðàíèå. Ñîîáùèâ â ïðîòèâîïîæàðíóþ ñëóæáó, áðîñèëñÿ òóøèòü
ïëàìÿ è äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíûõ ñïðàâèëñÿ ñ îãíåì. Àâòîìîáèëü ïîñòðàäàë
îò îãíÿ íà ïëîùàäè 1,5 êâ. ìåòðà îò ïîäæîãà ïîñòîðîííèìè ëèöàìè.

3 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 04 ÷àñà 09 ìèíóò èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåê-
òðîïðîâîäêè ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå ÷åðäà÷íîãî ïåðåêðûòèÿ â ÷àñòíîì
æèëîì äîìå â ìèêðîðàéîíå Çàðå÷íûé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèáûâøèå ïîæàðíûå ëèêâèäèðîâàëè ïëàìÿ íà ïëîùàäè 2 êâàäðàòíûõ
ìåòðà, à õîçÿåâà äîëæíû îòíåñòèñü áîëåå ñåðüåçíî è ê âûáîðó ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ê åãî ìîíòàæó.

4 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ 22 ìèíóòû ñîîáùåíèå î äûìå, ðàñïðîñ-
òðàíÿþùåìñÿ èç ÷àñòíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå Çàãîðîäíàÿ, 5 â ïîñåëêå
101 êâàðòàëà, ïîëó÷èëè â ñëóæáå ïîæàðîòóøåíèÿ. Ïðèáûâøèì ïîæàðíûì
ïîäðàçäåëåíèÿì óäàëîñü ëèêâèäèðîâàòü ãîðåíèå ïåðåêðûòèé, ñòåí è äî-
ìàøíèõ âåùåé âíóòðè äîìà òîëüêî ñ äîïîëíèòåëüíîé ïîäà÷åé âîäû îò ïî-
æàðíîãî ãèäðàíòà. Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 40 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à
ïðè÷èíîé ïîæàðà ïîñëóæèëî íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ìîíòàæå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

4 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ 05 ìèíóò â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îê-
ðóãå ïî óëèöå Ïèîíåðñêàÿ, 21 åäâà íå ïîñòðàäàë ÷åëîâåê. Èç-çà íåîñòî-
ðîæíîñòè ïðè êóðåíèè ãðàæäàíèíà Á., êîòîðûé ê òîìó æå áûë «íàâåñåëå»,
âîçãîðåëèñü ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè. Êâàðòèðà íà ïåðâîì ýòàæå áûñ-
òðî çàïîëíÿëàñü äûìîì, êîòîðûé è îáíàðóæèëè î÷åâèäöû. Çâåíî ãàçîäû-
ìîçàùèòû, èç ïðèáûâøèõ îãíåáîðöåâ, ñïàñëè íåçàäà÷ëèâîãî æèëüöà, âû-
íåñëè èç çàäûìëåííîãî ïîìåùåíèÿ è ëèêâèäèðîâàëè ãîðåíèå. Ïëîùàäü
ïîæàðà ñîñòàâèëà 1,5 êâàäðàòíûõ ìåòðà.

5 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 21 ÷àñ 40 ìèíóò íå íà øóòêó çàâîëíîâàëèñü âëà-
äåëüöû ñâîèõ äîìîâ ïðîæèâàþùèõ ïî óëèöå Áåðåãîâàÿ â ïîñåëêå ×åðåì-
øà. ßçûêè ïëàìåíè âûñîêî ââåðõ ïîäíèìàëèñü íàä çàãîðåâøèìñÿ ñòðîå-
íèåì. Ãîðåëè ïåðåêðûòèÿ, ñòåíû è ïåðåãîðîäêè áàíè. Îãíåì áûëî îõâà÷å-
íî 60 êâ. ìåòðîâ, ïîòðåáîâàëèñü äîïîëíèòåëüíûå ñèëû è ñðåäñòâà òóøå-
íèÿ. Ðàáîòàëè òðè àâòîöèñòåðíû, âîäó ïîäâîçèëè ñ ðàéîííîé êîòåëüíîé ¹
1, à âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî èç-çà ïåðåêàëà ïå÷è.

7 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ 48 ìèíóò ñ ñîòîâîãî òåëåôîíà ñîîáùèëè
â ïîæàðíóþ îõðàíó î âîçãîðàíèè áàíè íà óñàäüáå îäíîãî èç äà÷íûõ äîìîâ
âáëèçè äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Çàðÿ». Îãíåì áûëè îõâà÷åíû
êðîâëÿ è ñòåíû õîçÿéñòâåííîé ïîñòðîéêè íà ïëîùàäè 30 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ. Ïîæàð â áàíå ïðîèçîøåë èç-çà íåèñïðàâíîñòè îòîïèòåëüíîé ïå÷è.

Â òå÷åíèå ãîäà ëè÷íûì ñîñòàâîì ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðîâîäè-
ëàñü ðàáîòà ïî îáó÷åíèþ íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íî
ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Ïîæàð íå ÿâëÿåòñÿ íåèçáåæíîñòüþ. Íå äîïóñòèòü âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðà, ïðåäóïðåäèòü ïîæàð - âî âëàñòè ëþäåé.
Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÏÎÆÀÐÀ ÍÀÁÅÐÈÒÅ «01»!
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ÏÎÆÀÐÀÕ È ÃÈÁÅËÈ

ËÞÄÅÉ ÇÀ 12 ÌÅÑßÖÅÂ
2010 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÎÌÓ,
ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌÓ
È ÐÅÔÒÈÍÑÊÎÌÓ

ÃÎÐÎÄÑÊÈÌ ÎÊÐÓÃÀÌ

Àíàëèç îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè
ñ ïîæàðàìè ïîêàçàë, ÷òî çà 12 ìå-
ñÿöåâ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè Àñ-
áåñòîâñêîãî, Ìàëûøåâñêîãî è Ðåô-
òèíñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïðî-
èçîøëî 169 ïîæàðîâ (â 2009 ãîäó -
179) è 216 çàãîðàíèé (â 2009 ãîäó
- 168) èç íèõ 120 ïîæàðîâ – â æè-
ëîì ñåêòîðå (â 2009 ãîäó – 133).
Ïðÿìîé óùåðá îò ïðîèñøåäøèõ
ïîæàðîâ – â òðåõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ ñîñòàâèë áîëåå 8-ìè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé (â 2009 ãîäó —
áîëåå 9 ìèëëèîíîâ).

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ
ÿâèëèñü:

• íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ
îãíåì - 73 (â 2009 ãîäó - 94);

• ýë. ïðè÷èíû: â òîì ÷èñëå ýë.
îáîðóäîâàíèå è ýë. áûòîâûå ïðè-
áîðû – 32 (â 2009 ãîäó – 32);

• ïå÷íîå îòîïëåíèå: â òîì ÷èñ-
ëå íåèñïðàâíîñòü ïå÷åé è íàðóøå-
íèé ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè — 30 (â
2009 ãîäó – 15);

• ïîäæîãè – 17 (â 2009 ãîäó – 28);

Ïî ìåñòàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðû
ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• æèëîé ñåêòîð — 120 ñëó÷àåâ (â
2009 ãîäó – 133)

• â òîì ÷èñëå æèëûå äîìà - 47 (â
2009 ãîäó – 51);

• â òîì ÷èñëå ñàäîâûå äîìèêè - 34
(â 2009 ãîäó – 40);

• òðàíñïîðò – 25 (â 2009 ãîäó – 27);
• çäàíèÿ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé –

6 (â 2009 ãîäó – 1);
• ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé

— 3 (â 2009 ãîäó — 2);
• ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ (ïîìå-

ùåíèÿ) – 1 (â 2009 ãîäó – 5);
Â 2010 ãîäó â òðåõ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèÿõ â îãíå ïîãèáëî 4 ÷åëî-
âåêà (â 2009 ãîäó áûëî 12 ïîãèáøèõ, â
òîì ÷èñëå îäèí ðåáåíîê). Âñå ïîãèá-
øèå íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ è ïîãèáëè ïî îäíîé
ïðè÷èíå – íåîñòîðîæíî îáðàùàëèñü
ñ îãíåì ïðè êóðåíèè.

Ëþäåé, ïîëó÷èâøèõ òðàâìû ïðè ïî-
æàðàõ â 2010 ãîäó–- 15 ÷åëîâåê, èç íèõ
5 äåòåé (â 2009 ãîäó çà ýòîò æå ïåðèîä
âðåìåíè ïîëó÷èëè òðàâìû 24 ÷åëîâå-
êà, èç íèõ ïÿòü äåòåé).

Ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì áûëè äîïóùå-
íû òðàâìû:

• íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì
- 11 (â 2009 ãîäó - 9);

• íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ – 2 (â 2009 ãîäó
– 11);

• íåîñòîðîæíîñòü äåòåé – 1 (â 2009
ãîäó – 3);

• íåèñïðàâíîñòü îòîïèòåëüíîé ïå÷è
- 1 (â 2009 ãîäó — 1).

Ïî ìåñòàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðû
ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• æèëîé ñåêòîð — 16 ñëó÷àåâ (â 2009
ãîäó – 24), â òîì ÷èñëå æèëûå äîìà -
9 (â 2009 ãîäó – 10) è ñàäîâûå äîìèêè
– 2 (â 2009 ãîäó – 4);

• òðàíñïîðò — 3 (â 2009 ãîäó – 2).
Â 2010 ãîäó â Ìàëûøåâñêîì ÃÎ â

îãíå ïîãèá îäèí ÷åëîâåê (ï. Èçóìðóä),
â 2009 ãîäó ïîãèáøèõ áûëî – òðè ÷å-
ëîâåêà. Ïðè÷èíû ãèáåëè: íåîñòîðîæ-
íîå îáðàùåíèå ñ îãíåì –1 ÷åë. (â 2009
ãîäó – 3).

Ëþäåé, ïîëó÷èâøèõ òðàâìû ïðè ïî-
æàðàõ â 2010 ãîäó – 1 ÷åëîâåê (â 2009
ãîäó çà ýòîò æå ïåðèîä âðåìåíè ïîëó-
÷èë òðàâìû 1 ÷åëîâåê). Ïðè÷èíû, ïî
êîòîðûì áûëè äîïóùåíû òðàâìû:
íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì – 1
÷åëîâåê (â 2009 ãîäó – 0).

Êàê âèäíî èç àíàëèçà, â 2010 ãîäó
äîñòèãíóòî îïðåäåëåííîå ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ. Ïðàêòèêà ïîêàçû-
âàåò, ÷òî ïîæàðû ïðîèñõîäÿò èç-çà
íåçíàíèÿ è íåñîáëþäåíèÿ íàñåëåíè-
åì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
áûòó. Â òå÷åíèå ãîäà ëè÷íûì ñîñòà-
âîì ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðîâî-
äèëàñü ðàáîòà ïî îáó÷åíèþ íàñåëåíèÿ
ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íî ýòî-
ãî íåäîñòàòî÷íî. Ïîæàð íå ÿâëÿåòñÿ
íåèçáåæíîñòüþ. Íå äîïóñòèòü âîçíèê-
íîâåíèÿ ïîæàðà, ïðåäóïðåäèòü ïîæàð
— âî âëàñòè ëþäåé.
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Â ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêå

Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêà Ìàëûøåâà!  Âî âçðîñëîì îòäåëå Áèáëèîòåêè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âû ìîæåòå âçÿòü ãàçåòû è æóðíàëû íà äîì.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÌÈÐ ÏÅÐÈÎÄÈÊÈ!

Íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åíèå ñðåäñòâ íà
ïîäïèñêó íà 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà Áèá-
ëèîòåêà ÌÃÎ ïîñòàðàëàñü âûïèñàòü
íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå, ÷àñòî ñïðàøèâà-
åìûå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ.

Ïîçíàêîìüòåñü ñ íåêîòîðûìè èç íèõ.
«Âàøå ïðàâî» – ãàçåòà î ïðàâàõ ÷å-

ëîâåêà. Â íåé ïå÷àòàþòñÿ êîíñóëüòàöèè
î ëüãîòàõ è ïîñîáèÿõ, îïëàòå æèëüÿ, òðó-
äîâûì ñïîðàì è ïîðÿäêå íàñëåäîâàíèÿ.

«Ìîé óþòíûé äîì» — æóðíàë äëÿ
òåõ, êòî âûñîêî öåíèò êîìôîðò, õî÷åò ñäå-
ëàòü ñâîé äîì êðàñèâûì, íàõîäèòñÿ â ïî-
ñòîÿííîì ïîèñêå ñâåæèõ èíòåðüåðíûõ
èäåé è ðåøåíèé. Îáîðóäîâàíèå äîìà è
êâàðòèðû, ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî îôîð-
ìëåíèþ ãîñòèíîé, ñïàëüíè, êóõíè, âàííîé
è äåòñêîé êîìíàò. Ìîäíûå òåíäåíöèè â
äèçàéíå èíòåðüåðà. Ýêñêëþçèâíûå ðåïîð-
òàæè. Ìåáåëüíûå íîâèíêè ñî âñåãî ñâå-
òà. Èíòåðåñíûå è ñòèëüíûå ôóíêöèîíàëü-
íûå ðåøåíèÿ äëÿ íåáîëüøèõ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé. Ïîëåçíûå ñîâåòû, êàê ÷èòàòå-
ëè ñîáñòâåííûìè ðóêàìè ìîãóò
ñ ìàêñèìàëüíûì ýôôåêòîì è ìèíèìàëü-
íûìè çàòðàòàìè ïðåâðàòèòü îáû÷íîå æè-
ëèùå â êîìôîðòàáåëüíûé è ãîñòåïðèèì-
íûé äîì, íå ïîõîæèé íè íà êàêîé äðóãîé.
Êàæäûé íîìåð æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿåò
àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î òîâàðàõ äëÿ
äîìà ñ àäðåñàìè ìàãàçèíîâ.

Æóðíàë Oops! Óïñ! – îäèí èç ëó÷-
øèõ æóðíàëîâ äëÿ ìîëîäûõ äåâóøåê. Â
êàæäîì íîìåðå ÷èòàòåëüíèöà íàéäåò
ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ ñî çâåçäîé, íå-
ñêîëüêî ðåïîðòàæåé, ìîäíûå ñúåìêè,
òåñòû, ïîñòåðû, ãîðîñêîï, àíåêäîòû,
ñìåøíûå èñòîðèè, èñòîðèè ëþáâè, ñî-
âåòû ñòèëèñòîâ è ìíîãîå äðóãîå.

Æóðíàë «Ìîé ðåáåíîê» êàæäûé
ìåñÿö ïðåäñòàâëÿåò ñàìóþ âàæíóþ äëÿ
ìàì è ïàï èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ îõ-
âàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âåñü ñïåêòð èí-
òåðåñîâ ìîëîäûõ ðîäèòåëåé. Îòâåòû
íà ëþáûå ðîäèòåëüñêèå âîïðîñû. Êà-
ëåíäàðü áåðåìåííîñòè, ñîâåòû è ðå-
êîìåíäàöèè áóäóùèì ìàìàì. Ìàëûø
ðîäèëñÿ: ïåðâûå äíè è ìåñÿöû æèçíè,
ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå. Ìàìèí êëàññ:
íà âîïðîñû îòâå÷àåò äåòñêèé âðà÷.
Ìóæñêîé ïîäõîä: ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîä-
ñòâî äëÿ ëþáÿùåãî ïàïû.

Îòêðîþòñÿ êíèæíûå
âûñòàâêè:

– «Первый прези-
дент России» (80 л.р.
– Б.Н. ЕЛЬЦИН)
– «Песни все да по-

свящал я Отчизне…»
(105 л.р. – М. ДЖА-
ЛИЛЬ – поэт);
– «Веселый, добрый

др детства» (105
л.р. – А.Б. БАРТО);
– «Их подви славен»;
– «15 февраля –

Сретение Господне»;
– «Жизнь стоит то о,

чтобы жить!».

Ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ:

äëÿ âçðîñëûõ:
– литерат рный ве-

чер «Питомец м з, пи-
томец боя…» (о жиз-
ни и творчестве Д.
ДАВЫДОВА)
– т рнир «Истори-

чес ий алейдос оп»
(боевое прошлое на-
шей Родины).

äëÿ äåòåé:
– поэтичес ий час

«Храбрые славны во-
ве и»;
– военно-историчес-
ая ви торина «Защит-
ни и отечества»;
– россворд для лю-

бителей истории «Ка
КУТУЗОВ бил франц -
зов».

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!
Ìàòåðèàëû ðóáðèêè

ïîäãîòîâèëà Ò. ÌÅËÈÕÎÂÀ

ÆÓÐÍÀËÛ
Б дь здоров
Б рда
Во р света
За р лем
Зар бежный роман
Мне 15
Мой ребено
Мой ютный дом
На а и жизнь
Наш современни
Наша жизнь
ОБЖ
При садебное хозяйство
Радио
Роман- азета
Сабрина
Сам
Сельс ая новь
Смена
Техни а-молодежи
Oops! Упс!
Урал
Физ льт ра и спорт
Чем развлечь остей
Ч деса и при лючения

ÃÀÇÅÒÛ
Ар менты и фа ты
АИФ на даче
Асбестовс ий рабочий
Б д ар
Ваше право
Веста-М
Вязание. Модно и просто
Дамс ие се реты
Жизнь
ЗОЖ
Комсомольс ая правда
Литерат рная азета
Малышевс ая азета
Областная азета
Пенсионер
Российс ая азета
Спид-инфо
Теви ом+
1000 се ретов
Уральс ий садовод

 Äåòñêèé ìèð: ðàííåå îáó÷åíèå è ò-
âîð÷åñòâî. Ãäå è êàê íàéòè õîðîøóþ
íÿíþ.  À òàêæå: ïðèåìû âîñïèòàíèÿ,
äåòñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, âêóñíîå ìåíþ äëÿ
âñåé ñåìüè, íîâèíêè ìîäû äëÿ áóäó-
ùåé ìàìû, ãèìíàñòèêà äëÿ äâîèõ è
ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.

Ãàçåòû «Âåñòà-Ì», «Áóäóàð»,
«Äàìñêèå ñåêðåòû» – èçäàíèÿ äëÿ
æåíùèí. Â íèõ ïå÷àòàþòñÿ ñòàòüè î ìîäå,
çäîðîâüå, êðàñîòå, ðóêîäåëèè, êóëèíàðèè,
âîñïèòàíèè äåòåé è ìíîãîå äðóãîå.

Ãàçåòà «1000 ñîâåòîâ» íå òîëüêî
äàåò ÷èòàòåëþ òîëêîâûé ñîâåò, íî è
ó÷èòü ýêîíîìèòü â íîâûõ óñëîâèÿõ æèç-
íè. Ãàçåòà ñîçäàåòñÿ íà îñíîâå ñîâå-
òîâ, ïðèñëàííûõ ñàìèìè ÷èòàòåëÿìè, à
çíà÷èò, âñå ñîâåòû ïðîâåðåíû âðåìå-
íåì è îïûòîì. Êóëèíàðèÿ è áûò, ðåìîíò
è èíòåðüåð, ðóêîäåëèå è òâîð÷åñòâî,
çäîðîâüå è êðàñîòà, ñåìüÿ è äà÷íûå
õëîïîòû – âñå ýòè âàæíåéøèå òåìû îñ-
âåùåíû â äîñòóïíîé è èíòåðåñíîé ôîð-
ìå. Èçäàíèå ñîòðóäíè÷àåò ñ îïûòíûìè
þðèñòàìè è ïñèõîëîãàìè, êîòîðûå îò-
âå÷àþò íà ñàìûå íàáîëåâøèå âîïðîñû
÷èòàòåëåé. Â êàæäîì íîìåðå – óâëåêà-
òåëüíàÿ äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà, âñåâîçìîæ-
íûå ãîëîâîëîìêè è ðåáóñû.

«Ñàáðèíà» – ïîïóëÿðíûé æóðíàë
äëÿ ëþáèòåëüíèö âÿçàíèÿ. Â êàæäîì íî-
ìåðå îêîëî 30 ìîäåëåé äëÿ ñîâðåìåí-
íûõ æåíùèí: êëàññè÷åñêèå, ñïîðòèâ-
íûå, ýëåãàíòíûå óëüòðàìîäíûå. Ìîäå-
ëè ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîäðîáíûìè èíñò-
ðóêöèÿìè, ñõåìàìè è âûêðîéêàìè.

Â êàæäîì íîìåðå æóðíàëà «×åì
ðàçâëå÷ü ãîñòåé» ìîæíî íàéòè èãðû
äëÿ âå÷åðèíîê; ñöåíàðèè ñâàäåá, þáè-
ëååâ, êàëåíäàðíûõ, øêîëüíûõ, ñåìåé-
íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ;
èãðîâûå, êîíêóðñíûå è øîó ïðîãðàììû;
ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé; ìèíè-ñöåíêè, øó-
òî÷íûå ïåñíè, ïîçäðàâëåíèÿ è ò.ä.

Åñëè âû õîòèòå áîëüøå óçíàòü íîâî-
ãî, áûòü â êóðñå ñîáûòèé, çíàêîìèòüñÿ
ñ àêòóàëüíûì ìàòåðèàëîì; åñëè âû õî-
òèòå çíàòü âñå  íîâîñòè â ñòðàíå è ìèðå,
òî ïðèõîäèòå ê íàì â áèáëèîòåêó.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÔÅÂÐÀËÜ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
31 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “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 “Жди меня”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “До тор Тырса”
22:20 “Ван а. Мир видимый и
невидимый”
23:30 Ночные новости
23:50Т/с“Подпольнаяимперия”
01:00 Комедия “Прелюдия
поцел ю”
03:00 Новости
03:05 Комедия “В тюрьм !”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Вели ие пророчицы.
Ван а и Матрона”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
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 “Гадание при свечах”
23:50 “Вести +”
00:10 “Историчес ие хрони-
и”. “1983. Юрий Андропов”
01:10 “Честный дете тив”
01:45 Х/ф “Бла очестивая
Марта”
04:45 “Вести.Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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 “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:10 “Главная доро а”
01:45 “До с да”
02:45 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Месть»
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00«ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12:00 Т/с «АВТОНОМКА»
14:00 Х/ф «КО МНЕ МУХТАР!»
16:00 М льтфильмы
17:15 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Космичес ие бийцы»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Криминальный тран-
зит. У раденные жизни»
20:30 НОВОСТИ
21:00Х/ф «ЭФФЕКТБАБОЧКИ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «ТВИН ПИКС:
ОГОНЬ, ИДИ ЗА МНОЙ»
03:35«Сл жбаСпасения«СОВА»
03:40 НОВОСТИ
04:10 «СТЕНД»
04:25М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:25 Д/с “Охота на охотни-
ов”. “Без мство носоро а”
09:05 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы”. “Теле ом-
м ни ационная выш а”
10:00 “Сейчас”
10:25 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальная
Россия”
12:00 “Сейчас”
12:25Д/ф“Про л исольвами”
13:20 Боеви “Ответный ход”
14:00 “Сейчас”
14:25 Х/ф “Ответный ход”
15:25 Х/ф “Смотри в оба!”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией.Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а”. “Ги-
бель Гайдара. Ле енда о рас-
ном всадни е”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35 “Ша и спех ”
02:35 “Историчес ие хрони и”
03:30Д/с“КриминальнаяРоссия”
04:05 Мелодрама “Ан лийс-
ий пациент”
06:50 Т/с “Прест пление и
на азание”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Тень пирса”
10:05 Х/ф “Не было печали”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “К льт рный обмен”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на асфальте”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”

17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Остров ошибо ”
18:40 Т/с “Моя раница”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.”-
Страшный ма ияж”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”, 1 с
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События. 25-й час”
00:15 Комедия “Импотент”
01:45 Дете тив “П аро А аты
Кристи”
03:30 Х/ф “Выйти зам ж за
апитана”
05:10 Д/ф “За овор против
Джона Кеннеди”

7 ÒÂ
08:30 Х/ф “След в о еане”
10:30 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
13:50 Х/ф “Умные вещи”
16:25 Х/ф “Борец и ло н”
18:20 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
20:00 Т/с “Неотлож а”
22:00 Т/с “Автоном а”
00:00 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 По ер: ис сство войны
03:50 Х/ф “Твин Пи с: о онь,
иди со мной”
06:15 Х/ф “Челове -с елет”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 Top Gear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Инд стрия ино”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:15 “Моя планета”
12:20 “Вести.ru”
12:40 “Вести-Спорт”
12:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Д атлон.
Женщины
13:50 “Все в лючено”
14:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Д атлон.
М жчины
15:55 “Ф тбол Ее Величества”
16:45Профессиональныйбо с.
Виталий Клич о (У раина) про-
тив Криса Ареолы (США)
17:55 Хо ей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирс ) - СКА (Сан т-
Петерб р )
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 Фи рное атание. ЧЕ.
По азательные выст пления
21:55 Х/ф “Беов льф”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Неделя спорта”
01:10 Top Gear
02:15 “Вести-Спорт”
02:25 “На а 2.0”
02:55 “Моя планета”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
05:05 Top Gear
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”
10:50 Х/ф “Потом что ты моя”
12:35 “Линияжизни”. Е. Князев
13:30 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “К пель
Людови а свято о”
14:00 Из золотой олле ции
телетеатра. Е. Гремина. “Са-
халинс ая жена”. Запись 2002
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Ти рено на под-
солн хе”, “Чьи в лес шиш и?”
16:10 Х/ф “Три талера”, 5 с
16:35 Д/с “Поместье С ри ат”
17:00 “Шедевры поздне о ро-
мантизма”. Г. Малер. Симфо-
ния № 5. Дирижер В. Гер иев
18:20 Д/ф “Кайр ан. Священ-
ный ород Ма риба”
18:35 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Кимвры
и тевтоны”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с Т. Др бич и П. Осе-
тинс ой
20:45 Д/ф “Яхонтов”
21:25 “Academia”. Фазоил Ата-
ллаханов. “Ка лет а создает
свою жив ю опию, или Меха-
низмысамоор анизациибиоло-
ичес их систем”, 1 ле ция
22:15 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 1
22:40 “Тем временем”
23:30 “Новости льт ры”
23:55 “Кинес оп с П. Шепо-
тинни ом”
00:40 Д/ф “Хлеб для птицы”
01:15 “М зы альный момент”.
Э. Гри . “Из времен Хольбер а”
01:40 “Academia”. Фазоил Ата-
ллаханов. “Ка лет а создает
свою жив ю опию, или Меха-
низмысамоор анизациибиоло-
ичес их систем”, 1 ле ция
02:30 Концерт “Вечерний звон”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Неизвестная Т рция”
05:30 “Гром ое дело”. “Пол-
номочия без предела”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Таинство обета”
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 Боеви “П ленепроби-
ваемый монах”
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 “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Дело особой важнос-
ти”. “Они звери”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Космичес ие яйца”
01:50 Х/ф “Пе ло”
03:45Т/с“Се ретныематериалы”
04:40 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
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 “Теория большо о
взрыва”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “6 адров”
10:30 Х/ф “Мистер Бин на от-
дыхе”
12:10 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 “Новые при люче-
ния С би Д ”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Новости
21:15 Х/ф “Ди О Эй”
22:45 Т/с “6 адров”
00:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
00:30 “Кино в деталях”
01:30Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:10 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “В объятиях смерти”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с“Ка оворитДжинджер”
08:30 “Комеди Клаб”

09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Пин вины из “Ма-
да ас ара”
12:10 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2.live”
15:45 Х/ф “Автостопом по Га-
ла ти е”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Х/ф “102 далматинца”
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”
02:55Комедия“Повелительеды”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Х/ф “Фа тор 8”
12:00 Дале о и еще дальше
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Гениальные от рытия за
олючей проволо ой “ рестов”
13:30 Х/ф “Ма ия”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Изменить пол по
при аз развед и”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Се нда до...”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
сошедшие с небес”
22:00 Х/ф “Челове -фа ел”
00:00 Т/с “Вавилон-5”
01:00 Т/с “Черная мет а”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.55 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,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «На страже за она»
12:30«События.А цент.К льт ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Т/с «Подр ж а осень»
15:05 Молодежная про рам-
ма «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7» с Пет-
ром Марчен о
17:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
17:30 «Рецепт»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 23.15, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:10Д/ф «Квартирные ражи»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Торжественный вечер-
онцерт, посвященный 80-ле-
тию Перво о Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15 Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М льтфильмы
06:25 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Сардинная ли-
хорад а”
07:00 Обзор прессы
07:05, 13:15 Д/с “Кремль-9”.
“Геор ий Ж ов. Охота на
маршала”
08:05 Т/с “Фаворс ий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Фаворс ий”
10:20 Х/ф “Б мбараш”
14:15Х/ф“Найтииобезвредить”
16:15 Т/с “Вход в лабиринт”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Р сс ий перевод”
00:40 Д/с “Тайны ве а”. “Ни-
олай Гастелло. Кто совер-
шил вели ий подви ?”
01:45 Х/ф “Медный ан ел”
03:25 Х/ф “Солдаты”
05:25 Д/с “Дет и в лет е”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:30 “Оныта алмыйм...”
13:00 “Адэм белэн Хава”
13:30 “Кара- аршы”
14:00 Х/ф “Яланая лы Кыз”
14:40 “Кайтаваз”
15:00 “7 дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Тамчы-шо ”
17:15 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:55 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэхрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Вся правда о ди-
нозаврах”
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 “Ермоловы”
02:00 Х/ф “Двойная жизнь
Верони и”, “Забава села Би-
лярс ”
02:30“Всяправдаодинозаврах”
03:20 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
04:10 “Адэм белэн Хава”
04:40 “Кара- аршы”
05:05 “Оныта алмыйм...”

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 “Союзни и”
10:35 “Общий рыно ”
11:05, 01:05 “Живая история:
А. Пиночет”
12:05 “Вместе”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “При-
валовс ие миллионы”
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”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
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”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Там,
на неведомых дорож ах...”
09:10, 13:10, 17:10 М/ф “Уша-
сти и е о др зья”
10:00, 14:00 Х/ф “Про деда,
баб и роч ряб ”
11:00, 15:00 М/ф “Золотая
антилопа”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”. “Зимний ветер”
19:15 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “Горный мастер”
21:00М/ф “Три связ и соломы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:35, 12:00,
13:00, 13:55 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15М/с “СержантПолосатый”
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 “Зи -
би знает все”
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, 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 Т/с “При лючения зве-
р ше ”
12:20, 19:15 Ви торина “Боль-
шие 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, 01:00Т/с “Своя оманда”
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”
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 “За семью печатями”
00:45 “Мастер спорта”
01:25 “Уро и хороших манер”
01:40 “Пропалитрыипюпитры”
03:25 М/с “Р перт и ч деса”
04:50 М/с “При лючения зве-
р ше ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
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”
11:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
11:45Мелодрама “Психопат а”
14:00 “С ть вещей”
14:30 Д/ф “Моя правда”
15:00 Женс ая форма
16:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”

18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
21:00 Д/ф “Мачо не плач т”
21:30 “Неделя еды”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Два бере а”
01:00 “С ть вещей”
01:30 Т/с “Лалола”
02:30 Т/с “Предательство”
05:15 “С ажи, что не та ?!”
06:15 В сы мира

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Дети понедельни а”
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”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Д/ф “Тайны тела. Схват-
а со временем”
01:45 Х/ф “Дети понедельни а”
03:10 Х/ф “Средь бела дня”
04:35 Д/ф “Тайны тела. Схват-
а со временем”
05:05 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “С.С.Д”
10:15 Х/ф “Прощание в июне”
12:30 Х/ф “Г вернант а”
14:15 Х/ф “Поедино ”
16:15 Х/ф “Нижняя Каледония”
18:15 Х/ф “Эффе т домино”
20:15 Х/ф “V цент ря. В поис-
ах зачарованных со ровищ”
22:15 Х/ф “Правда о щелпах”
00:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
02:15 Х/ф “С.С.Д”
04:15 Х/ф “Прощание в июне”
06:30 Х/ф “Г вернант а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Драма “Белый олеандр”
05:05Триллер“Площадьпятил н”
07:35 Драма “Белый олеандр”
09:25Триллер“Площадьпятил н”
11:25 Ужасы “Ва ансия на
жертв ”
13:00 Комедия “Большой тол-
стый л н”
14:35 Драма “Белый олеандр”
16:35Триллер“Площадьпятил н”
18:35 Ужасы “Ва ансия на
жертв ”
20:00 Мелодрама “Толь о не
в бы”
22:00Боеви “Горец5:источни ”
00:00 Драма “Гол бая л на”
01:50 Ужасы “Про лятый лес”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Се реты охоты
08:30, 23:30 От наше о шефа
08:45, 23:45 Большая охота
09:25 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
10:35, 01:30 Амери анс ая
рыбал а
11:05, 02:05 Гордон в засаде
11:45, 02:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
12:20, 14:40, 18:00, 20:40,
05:40 Охота без раниц

13:30, 04:30 Мотолод и
14:00, 05:00 По ре ам России
15:45, 06:45 Особенности
охоты на Р си
16:15, 22:00, 07:15 Охота и
рыбал а
16:35,07:35ОхотавНовомСвете
17:00 Клевое место
17:30 Се реты рыбал и
18:55 На рюч е
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 Под водой с р жьем
00:25 Охота на островах Бре-
тани
03:20 Ловля речно о арпа в
Индии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40, 23:40 Цветы а ч до
09:10, 00:10 Нет проблем
09:50, 00:50 Анти варные
превращения
10:30, 01:30 Новый двор
11:00, 02:00 Особый в с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00 Интерьерные идеи
12:40, 17:00, 03:40 Баня
13:30, 04:30 В сад Марты
14:00, 05:00 Р чная работа
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
18:00, 21:55 Садоводство сМ.
Калленом
18:35Моядомашняяоранжерея
18:50 Сад за один день
19:30 Малень ие хитрости
20:00 Строить не перестроить
20:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
21:25 Пейзаж под о нами
22:30 Р сс ая садьба
03:00 Дома архите торов в
Израиле

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 Дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00 Красот а
20:00, 23:50 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
03:00 Наши дети
04:00 История спеха
05:00 Твой дом

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Талантливые животные
10:00, 15:00 Стол новение
онтинентов
12:00 Опасные встречи
13:00 Вз ляд изн три
14:00 Что б дет, если?..
14:30 Веселая на а
17:00 Ночь льва
18:00 Опасные встречи
19:00, 07:00 Вз ляд изн три
20:00 На волосо от смерти
21:00 С персоор жения
22:00 Что б дет, если?..
22:30 Веселая на а
23:00, 02:00, 05:00 Побе
00:00, 03:00, 06:00 Охотни и
за нацистами
01:00 Тайны древности
04:00 Реальность или фанта-
сти а?
04:30 Се нды до атастрофы

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 06:10 Ка это
строено?
09:50, 20:30, 06:40 Ка это
работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35Ис ривление времени
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, 03:00 Речные монстры
23:00 Э стремальная рыбал а
00:00 Добыча - челове
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
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 С дьбы шимпанзе
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 на марше
15:40 Слоновье царство
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
01:45Подлинныйзатерянныймир

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:45 Р сс ая десят а
07:40 Бешеные пред и
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30Правдажизни: Я лысею...
09:20 Доч и-матери
10:10 Невозможное возможно
11:00 Кто р че
11:30 News бло
11:40Т/с “Насл жбе дьявола”
12:30 Т/с “Два с половиной
челове а”
12:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:20 Т/с “Ранет и”
14:20 Красота наизнан
15:10 Прое т “Поди м”
16:05 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:35 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:00Т/с “Насл жбе дьявола”
17:50 News бло
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:15 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:40 Т/с “Клини а”
21:05 Т/с “Клава, давай!”
21:30 Тренди
22:00 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:25 Бешеные пред и
22:50 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
1 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “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 “Борис Ельцин. Первый”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:50 Х/ф “Знахарь”
02:45Х/ф“К даприводятмечты”
03:00 Новости
03:05Х/ф“К даприводятмечты”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “О ненный рейс. Ка это
было”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
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 “Гадание при свечах”
23:45 “Вести +”
00:05 “Историчес ие хрони-
и”. “1984. Юрий Любимов”
00:55 Х/ф “Смертельный дар”
03:15 Т/с “Большая любовь 3”
04:20 “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 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
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 “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:35 “К линарный поедино ”
02:35 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Криминальный тран-
зит. У раденные жизни»
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»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Криминальный транзит»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Сол тан».
Вечерние посетители»
20:30 НОВОСТИ
21:00Х/ф«ЭФФЕКТБАБОЧКИ2»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05Боеви «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:45 НОВОСТИ
03:15 «СТЕНД»
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:25 Д/с “Охота на охотни-
ов”. “Пропавший”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы”. “Тр бопро-
вод на Аляс е”
10:00 “Сейчас”
10:25 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальная
Россия”
12:00 “Сейчас”
12:25 Х/ф “Застава в орах”
14:00 “Сейчас”
14:25 Х/ф “Застава в орах”
14:50Драма“Нейтральныеводы”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а”. “Ис-
поведь диверсанта”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35 Х/ф “Смотри в оба!”
03:05Д/с“КриминальнаяРоссия”
03:40 Комедия “На а сна”
05:50 Т/с “Прест пление и
на азание”
06:55Д/ф“Тасманс иедьяволы”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 Х/ф “Люди на мост ”
10:20 Х/ф “Мой”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Мой”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на асфальте”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Дед ш а и вн -
че ”, “Дорожная с аз а”
18:45 Т/с “Моя раница”
19:50 “События”
19:55 “Реальные истории”.
“Разыс иваются а теры!”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”, 2 серия
22:55 Д/ф “Борис Ельцин.
Частная жизнь президента”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Боеви “П ть домой”

02:05 Х/ф “Менялы”
03:55 Х/ф “Похищение саби-
няно ”

7 ÒÂ
08:15 Х/ф “Подран и”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
14:00 Мас и-шо
14:40 Х/ф “Тра тористы”
16:20 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а”
22:00 Т/с “Автоном а”
00:00 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 По ер: ис сство войны
03:50 Х/ф “Челове -с елет”
05:25Х/ф“Затерянная олония”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
08:30 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “На а 2.0”
11:45 “Моя планета”
12:20 “Вести.ru”
12:40 “Вести-Спорт”
12:55 XXV Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Спринт. М жчины
14:30 “Неделя спорта”
15:20 “Техноло ии спорта”
15:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Спринт. Жен-
щины
17:15 “Все в лючено”
18:10 “Основной состав”
18:40 “Вести-Спорт”
18:55Хо ей.КХЛ.“Тра тор”(Че-
лябинс ) - “Динамо” (Мос ва)
21:15 Хо ей. КХЛ. “А Барс”
(Казань) - “Атлант” (Мос ов-
с ая область)
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Эвертон”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Моя планета”
04:00 “Вести.ru”
04:15 “Моя планета”
06:00 “Техноло ии спорта”
06:30 “Основной состав”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Дон Дие о и Пе-
ла ея”
11:55 Д/ф “Святой до тор”
12:55 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Кимвры
и тевтоны”
13:45 “Пятое измерение”
14:15 Х/ф “Отцы и дети”, 1 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Обезьяна с ост-
рова Сар асима”, “Пет х и
боярин”
16:10 Х/ф “Три талера”, 6 с
16:35 Д/с “Поместье С ри ат”
17:00 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 1
17:30 “Шедевры поздне о
романтизма”. А. Дворжа .
Симфония № 8. Дирижер М.
Плетнев
18:15 Д/ф “Альберобелло -
столица “Тр лли”
18:35 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Битва
вара и са а о отах”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. Исто-
рия “под рад сом”
20:45 “Больше, чем любовь”.
Ю. Ни лин и Т. По ровс ая
21:25 “Academia”. Фазоил Ата-
ллаханов. “Ка лет а создает
свою жив ю опию, или Меха-
низмы самоор анизации био-
ло ичес их систем”, 2 ле ция
22:15 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 2

22:45 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Тайна поместья
Уиверн”
01:30 И рает Национальный
а адемичес ий ор естр на-
родных инстр ментов России
им. Н.П. Осипова. Дирижер В.
Андропов
01:55 “Academia”. Фазоил Ата-
ллаханов. “Ка лет а создает
свою жив ю опию, или Меха-
низмысамоор анизациибиоло-
ичес их систем”, 2 ле ция
02:40 Д/ф “С елли -Май л -
по раничный амень мира”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Первобытные охотни и”, ч. 1
05:30 “Гром ое дело”. “Ч -
жие”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Израиль в поис ах свое о
неба”, ч. 1
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 “Космичес ие яйца”
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 “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Жадность”. “Еда быст-
ро о при отовления”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “Убийство ворон”
01:55 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
02:55 “По ер после пол ночи”
03:55 “Жадность”. “Еда быст-
ро о при отовления”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
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 “Теория большо о
взрыва”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Новости
10:30 Х/ф “Ди О Эй”
12:00 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 “Новые при люче-
ния С би Д ”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Новости
21:30 Х/ф “Ка разобраться с
делами”
23:30 Т/с “6 адров”
00:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
00:30 “Инфомания”
01:00Х/ф“Ле ендаобис ателе”
02:40 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:40 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:30 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Кыштымс ий пришелец”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”

14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. live”
15:55 Х/ф
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Что мо ло
быть х же?”
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 льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Се нда до...”
12:00 Д/ф “За ад и истории:
сошедшие с небес”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Передел ино. Межд
смертью и вдохновением”
13:30 Х/ф “Челове -фа ел”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Андрей К рбс ий.
Предать царя ради женщины”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Се нда до...”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
из л бины древности”
22:00 Х/ф “Море дьявола”
00:00 Т/с “Вавилон-5”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “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 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 «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»
14:05Д/ф «Квартирные ражи»
15:10 «Все о Ж.К.Х.»
15:35 «De facto»
16:05 Торжественный вечер-
онцерт, посвященный 80-ле-
тию Перво о Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина
17:10 «Авиа ревю»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 01.55, 04.40 «События.
А цент»
19:00 Бас етбол. 1/8 финала
Евроли и. 1-я и ра. «УГМК»
(Е атеринб р ) - «РИВАСЭКО-
ПОЛИС» (Испания). В переры-
ве. «События. Каждый час»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Хо ей. Ре лярный
чемпионат КХЛ. «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (Е атеринб р ) - «ТОР-
ПЕДО» (Н. Нов ород)
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:50 «События УрФО»
01:20 Астропро ноз
01:25, 04.10 «События. Ито и»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М льтфильмы
06:25 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Нашествие тю-
леней”
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07:00 Обзор прессы
07:05, 13:15 Д/с “Кремль-9”.
“Я ов Сталин. Гол офа”
08:05 Т/с “Фаворс ий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Фаворс ий”
10:10 Д/с “Фа тор ероя”.
“Дж н ли большо о орода”
14:15 Х/ф “Вос ресный папа”
16:15 Т/с “Вход в лабиринт”
18:30 Т/с “О неборцы”
19:30 Д/ф “Ельцин”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Р сс ий перевод”
00:35 Х/ф “Горячий сне ”
02:40 Д/с “Камера, мотор,
животные”
03:20 Т/с “Братья по ор жию”.
“К ррахи”, 2 с. “Деньвсехдней”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:30 “Жырлый эле!”
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 “Яланая лы Кыз 2”
14:40 “Кайтаваз”
15:00 “Бизэ лэр”
15:30 Х/ф: “Двойная жизнь
Верони и”, “Забава села Би-
лярс ”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Хоч м льтфильм!”
16:30 “К чтэнэч”
16:45 “Яшьлэр т талышы”
17:15 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
17:40 “TAT-music”
17:55 Спе та ль “Яшь Тэш-
лэр”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Шэхрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Татарстан хэбэрлэре”
21:30 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Атлант”
(Мос овс ая область)
23:45 “Новости Татарстана”
00:15 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Автомобиль”
02:30Д/ф“Двойнаяпорция”,1с
03:20 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
04:10 “Жырлый эле!”
04:55 “Хал ым минем”
05:20 “Бизэ лэр”
05:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00, 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 “Диаспоры”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05, 01:05 “Живая история:
Э. Хоне е”
12:05, 21:30 “Всюд жизнь”
12:40 “Содр жество LIVE”
13:05 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05 Х/ф “Привалов-
с ие миллионы”
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”
19:05, 02:05 Т/с “Исцеление
любовью”
20:05, 03:05 “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”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Том Сойер”
09:20, 13:20, 17:15 М/с “Три
ля шон а”
10:00, 14:00 М/ф “Горный
мастер”
11:00, 15:00 М/ф “Три связ и
соломы”

16:00, 18:00 Х/ф “Волны Чер-
но о моря”. “Зимний ветер”
19:15 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “Тайна запечно о
сверч а”
21:00 М/ф “Верлио а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:35, 12:00,
13:00, 13:55 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
08:25, 23:20 “Ч доп тешествия”
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 “Зи -
би знает все”
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, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30 М/с “Малыши Юрс о о
периода. П тешествия черно-
о метеорита”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/с “При люче-
ния звер ше ”
12:20, 19:15 Ви торина “Боль-
шие 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 “За семью печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Говорим без
ошибо ”
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”
19:45 М/с “Гидронавты”
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”.Те-
леи ра
01:40 “Поющая Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
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”
11:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
12:00 Мелодрама “Женщин
обижать не ре оменд ется”
13:45 В сы мира
14:00 “С ть вещей”
14:30 Д/ф “Моя правда”
15:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
21:00 Д/ф “Мачо не плач т”
21:30 “Неделя еды”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Киноповесть “Очеред-
ной рейс”
01:25 Т/с “Лалола”
02:25 Т/с “Предательство”
05:10 “С ажи, что не та ?!”
06:10 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Средь бела дня”
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”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Рыцарь доро ”
01:55 Т/с “Без следа”
02:55 Т/с “За он и порядо ”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “V цент ря. В поис-
ах зачарованных со ровищ”
10:15 Х/ф “Правда о щелпах”
12:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
14:15 Х/ф “С.С.Д”
16:15 Х/ф “Прощание в июне”
18:30 Х/ф “Г вернант а”
20:15 Х/ф “Б мер”
22:15 Х/ф “Любовни и”
00:15 Х/ф “Придел ан ела”
02:10 Х/ф “V цент ря. В поис-
ах зачарованных со ровищ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:10 Мелодрама “Толь о не
в бы”
05:05Боеви “Горец5:источни ”
07:40 Мелодрама “Толь о не
в бы”
09:35Боеви “Горец5:источни ”
11:20 Ужасы “Про лятый лес”
12:50 Мелодрама “Толь о не
в бы”
14:55Боеви “Горец5:источни ”
16:40 Драма “Гол бая волна”
18:40 Ужасы “Про лятый лес”
20:00Драма “Мар аретТэтчер”
22:00 Боеви “И ро 5150”
00:00Мелодрама “Сол и мне”
01:35 Триллер “Дом рови”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Клевое место
08:30, 12:05, 23:30, 03:05 Се -
реты рыбал и
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 Дичь: от р жья до при-
лав а
15:20 Вишневая осточ а
15:50, 06:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
16:15, 07:15 Се реты охоты
16:45, 07:45 Снасти и снаря-
жения
17:00 Личный опыт
18:45 Мастер- ласс
19:00, 22:15 Охота и рыбал а
19:30 Следопыт
19:45 Р жье
20:00 Мастер рыболов
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:35 Охота в Новом Свете
04:05ОхотанаоленявАр ентине
06:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово осенью

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Баня
08:25, 23:25 Зеленая апте а
08:55, 11:40, 23:55, 02:40 Мой
посело
09:10, 00:10 Мир цветов
09:35, 00:35 Моя домашняя
оранжерея
09:50, 00:50 Сад за один день
10:30, 01:30 Малень ие хит-
рости
11:00, 02:00 Все о цветах
11:55,02:55Зачарованныесады
12:10, 03:10 Сделано с мом
12:55, 03:55 Нью-Йор на
рыше
13:35, 04:35 Ан лийс ие сады
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 с Т. П ш-
иной
18:25 Пейзаж под о нами
18:55 Садоводство с М. Кал-
леном
19:30 Р сс ая садьба
20:00 Р чная работа
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
22:30 За ородная жизнь

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00 Все л ч-
шее, для Вас
08:25, 13:00, 19:00, 00:30 Ваш
до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00 П ть спеха
14:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
18:00 Красот а
20:00, 23:30 Зер ало жизни
22:00, 01:00 Се с альная ре-
волюция
23:00 Философия здоровья

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 С персоор жения
09:00 Ночь льва
10:00, 15:00 Побе
11:00, 16:00 Охотни и за на-
цистами
12:00, 18:00 Опасные встречи
13:00 Вз ляд изн три
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Голлив дс ий медведь-
бийца
19:00Си налспасения- расный
20:00 На волосо от смерти
21:00 Рестрепо
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00Ме а-слом
00:00, 03:00, 06:00Ме аполисы
01:00 Запреты
04:00 Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?
09:50, 01:30, 06:40 Ка это
работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 11:40, 03:55, 04:20,
07:05, 07:35 Ис ривление
времени
12:05 Выжить любой ценой
13:00 Ор жие б д ще о
13:55, 21:00, 02:00 Top gear в
Ботсване.Спецвып с
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача

17:10,17:35Безопасность раниц
18:05 Ме а-строй и
20:30 Из че о это сделано?
22:00, 03:00 Строительная
помощь
23:00 Дерз ие прое ты
00:00, 00:30Уменяпол чилось!
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 При лючения Корвина
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Прое т “Щен и”
11:05 Слоновье царство
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 на марше
15:40 Большие он и по са-
ванне
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Планета малышей
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00, 04:30 Шоссе после-
дней надежды
23:55, 05:25 Ка выжить сре-
ди а л
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 С орость жизни
02:40 Введение в отоводство

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

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “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”. “Сыр
или не сыр”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Обмани меня”
00:40 Комедия “День с р а”
02:40 Дете тив “Убийство в
л бе “Чиппендейлс”
03:00 Новости
03:05 Дете тив “Убийство в
л бе “Чиппендейлс”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Ш т и большо о чело-
ве а. Ев ений Мор нов”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
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 “Гадание при свечах”
23:35 “Вести +”
23:55 “Историчес ие хрони и”.
“1985. Константин Чернен о”
00:50 Х/ф “Арн-тамплиер”
03:35 Т/с “Большая любовь 3”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие.Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Профессия - репортер”
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 “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:35 “Квартирный вопрос”
02:35 “С д присяжных”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Сол тан».
Вечерние посетители»

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»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Операция «Сол тан»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бони и Клайд из Мы-
тищ. М рманс ий «спр т»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Т/с «ЗАТЕРЯННАЯ КО-
ЛОНИЯ»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:25Д/с “Охота наохотни ов”.
“Смерть челове а-медведя”
09:00 Д/с “Самые сложные в
мире механизмы”. “Ветровая
т рбина”
10:00 “Сейчас”
10:25 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальная
Россия”
12:00 “Сейчас”
12:35 Х/ф “Сотр дни ЧК”
14:00 “Сейчас”
14:25 “Сотр дни ЧК”
15:00 Х/ф “Золотая реч а”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а”. “Пья-
ный за р лем”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35Драма“Нейтральныеводы”
03:45 Д/с “Криминальная
Россия”
04:15Драма “Видимость нева”
06:35 Т/с “Прест пление и
на азание”
07:40 Д/с “Календарь приро-
ды”. “Зима”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Женатый холостя ”
10:20 Д/ф “Надежда Р мянце-
ва. Во всем прош винить
любовь...”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45Х/ф “Контра т налюбовь”
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Охота на асфальте”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Капризная прин-
цесса”, “Впервые на арене”

18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Черта”
23:10 Д/ф “Родной палач”
00:05 “События.25-й час”
00:40 Х/ф “За лятие Долины
Змей”
02:45 Х/ф “И ра без озырей”
05:30 М/ф “Зол ш а”, “Змей
на черда е”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Тра тористы”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
14:00 Мас и-шо
14:40 Х/ф “Сердца четырех”
16:25 Х/ф “Д шеч а”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а”
22:00 Т/с “Автоном а”
00:00 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 По ер: ис сство войны
03:50Х/ф“Затерянная олония”
05:25 Х/ф “Озеро Сэм”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Спортивная на а”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “Вести.ru”
12:40 “Вести-Спорт”
12:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гон а пресле-
дования. М жчины
13:45 XXV Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафе-
та. М жчины
14:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гон а пресле-
дования. Женщины
16:30 XXV Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Женщины
17:20 “Хо ей России”
17:55 Хо ей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирс ) - “Спарта ”
(Мос ва)
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 XXV Зимняя Универсиа-
да. Фи рное атание. М жчи-
ны. Произвольная про рамма
22:10 Х/ф “При лючения Пл -
то Нэша”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
01:05 XXV Зимняя Универси-
ада. Фи рное атание. Пары.
Произвольная про рамма
02:20 “Вести-Спорт”
02:30 “Моя планета”
03:40 “Вести.ru”
03:55 “Моя планета”
05:55 “Хо ей России”
06:30 “Спортивная на а”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Тайна поместья
Уиверн”
12:20 Д/ф “Леся У раин а”
12:25 “Родовое нездо. Из
истории ФИАНа имени П.Н.
Лебедева”
12:55 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Битва
вара и са а о отах”
13:45 Ле енды Царс о о села
14:15 Х/ф “Отцы и дети”, 2 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50 М/ф “Слонено ”. “Ч ня”
16:10 Х/ф “Три талера”, 7 с
16:35 Д/с “Поместье С ри ат”
17:00 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 2
17:30 Концерт “Шедевры по-
здне о романтизма”

18:15 Д/ф “Спишс ий рад.
Крепость на пере рест е
льт р”

18:35 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Борьба
за Рим”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”.
Альманах по истории м зы-
альной льт ры
20:45 “Генералы в штатс ом”.
А. Косы ин
21:10 Д/ф “Санчи - храм в
честь Б дды”
21:25 “Academia”. Н. Нароч-
ниц ая. “Забытая война и пре-
данные ерои: ро и Первой
мировой войны для прошло-
о, настояще о и б д ще о”,
1 ле ция
22:15 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 3
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Глина”
01:20 Концерт
01:35 Д/ф “Персеполь. Жизнь
в центре империи”
01:55 “Academia”. Н. Нароч-
ниц ая. “Забытая война и пре-
данные ерои: ро и Первой
мировой войны для прошло-
о, настояще о и б д ще о”,
1 ле ция
02:40 Д/ф “Занзибар. Жемч -
жина с лтана”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Первобытные охотни и”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “На-
чин а для чемпиона”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Израиль в поис ах свое о
неба”, часть 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “Убийство ворон”
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 “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Гениальный сыщи ”.
“Сл и дьявола”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00Х/ф“Смертоносныйвоин”
01:45 “С дьба челове а”. “Ч -
жая правда”
02:45 “По ер после пол ночи”
03:45 “Гениальный сыщи ”.
“Сл и дьявола”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
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 “Теория большо о
взрыва”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Новости
10:30 Х/ф “Любовь и прочие
неприятности”
12:20 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 “Новые при люче-
ния С би Д ”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Новости
21:30 Х/ф “Мой любимый
марсианин”
23:15 Т/с “6 адров”
00:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
00:30 “Инфомания”

01:00 Х/ф “Однажды на Ди ом
Западе”
04:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:10 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:35 М зы а на СТС

ÒÍÒ
10:00 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. live”
16:05 Комедия “Что мо ло
быть х же?”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “По прозвищ
“Чистильщи ”
22:35 “Комеди лаб. Л чшее”
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 Мелодрама “Преврат-
ности любви”
05:00 “Дом 2. Город любви”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Се нда до...”
12:00 Д/ф “За ад и истории:
из л бины древности”
13:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Пяти орс . Пророчество воды”
13:30 Х/ф “Море дьявола”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Первый оборотень
в по онах. Евно Азеф”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Се нда до...”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
звездные олесницы”
22:00 Х/ф “В л ан”
00:00 Т/с “Вавилон-5”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/с“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, 19.55 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,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
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 Д/ф «Прест пления
иностранцев в России»
15:05 «Полит л б»
15:35«Деп татс оерасследование»
16:05 Д/ф «Свидетель. Ос-
таться в живых»
17:10 «Мед. Э сперт»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 23.15, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:10 Д/ф «Кражи в с пер-
мар етах»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
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20:30, 03.40 «Прямая линия.
Образование»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
22:00 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало»
23:30 «События УрФО»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “История одной
бел хи”
07:00 Обзор прессы
07:05, 19:30 Д/с “Невидимый
фронт”
08:05 Т/с “Фаворс ий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Фаворс ий”
10:10 Д/с “Фа тор ероя”.
“Силы ди ой природы”
10:55 Т/с “Р сс ий перевод”
13:15 Д/ф “Ельцин”
14:15 Х/ф “Горячий сне ”
16:15 Т/с “Вход в лабиринт”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”.
“Операция “Голем”, ч. 1
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Р сс ий перевод”
00:35 Х/ф “Солдаты”
02:40 Д/с “Камера, мотор,
животные”
03:25 Т/с “Братья по ор жию”.
“Карентан”, 4 с. “Пополнение”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:45 “Елмай!”
13:00 “Китап”
13:30 “Яшэсен театр!”
14:00 “Яланая лы Кыз 2”
14:30 “Кайтаваз”
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 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:50 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 “Шэхрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “2012: за лючи-
тельное предс азание”
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 “Ермоловы”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Д/ф “2012: за лючи-
тельное предс азание”
03:20 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
04:00 “Син - мине е, мин -
сине е”
04:25 “Генераль репетиция”

ÌÈÐ
Профила ти а
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Петля”
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“Добропожаловать”
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: У. Ке -
онен”
05:30 Т/с “Волчица”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Киноповесть
“Учитель пения”
09:25, 13:25 М/с “Три ля -
шон а”
10:00, 14:00 М/ф “Тайна за-
печно о сверч а”
11:00, 15:00 М/ф “Верлио а”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”. “Зимний ветер”
17:15 М/с “Три ля шон а”
18:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”. “Ката омбы”
19:05 М/с “Три ля шон а”
20:00 М/ф “Ля ш а-п теше-
ственница”
21:00 М/ф “Малень ий Ше о”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:35, 12:00,
13:00, 13:55 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
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 “Зи -
би знает все”
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, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/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”.Те-
леи ра
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Уро и хороших
манер”
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 ”
00:15Телеи ра “Властелин ма”
01:40 “Чаепитие”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00 Т/с “Она написала бий-
ство”.”Змеиное нездо”
09:00 “Дела семейные”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
12:00 Киноповесть “Очеред-
ной рейс”
14:00 “С ть вещей”
14:30 Д/ф “Моя правда”
15:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”

21:00 Д/ф “Мачо не плач т”
21:30 “Неделя еды”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Три дня в
Мос ве”
02:05 Т/с “Лалола”
03:05 Т/с “Предательство”
04:55 “С ажи, что не та ?!”
05:55 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Ах, водевиль, во-
девиль...”
12:00“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”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 Т/с “Рыцарь доро ”
01:55 Т/с “Без следа”,
02:55 Т/с “За он и порядо ”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:55 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

Профила ти а
12:15 Х/ф “Придел ан ела”
14:15 Х/ф “V цент ря.В поис-
ах зачарованных со ровищ”
16:15 Х/ф “Правда о щелпах”
18:30 Х/ф “Три женщины и
м жчина”
20:15 Х/ф “Б мер 2”
22:15 Х/ф “В той стране”
00:15 Х/ф “Вальс на прощание”
02:15 Х/ф “Б мер”
04:15 Х/ф “Любовни и”
06:15 Х/ф “Придел ан ела”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15Драма “Мар аретТэтчер”
05:00 Боеви “И ро 5150”
07:40Драма “Мар аретТэтчер”
09:25Мелодрама “Сол и мне”
11:10 Триллер “Дом рови”
13:00Драма “Мар аретТэтчер”
14:55 Боеви “И ро 5150”
16:35Мелодрама “Сол и мне”
18:20 Триллер “Дом рови”
20:00 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
22:00 Ужасы “Кошмарный по-
п тчи ”
00:00 Драма “Центр мира”
01:25 Триллер “Каннибал из
Роттенб р а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Личный опыт
08:40, 15:20, 17:40, 20:10,
23:40 Охота без раниц
09:45, 00:45 Мастер- ласс
10:00, 19:15, 01:00 Охота и
рыбал а
10:30, 01:30 Под водой с р -
жьем
11:00, 22:15, 02:00 Се реты
охоты
11:30, 02:30 От наше о шефа
11:45, 02:45 Большая охота
12:25 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
13:30, 04:30 Амери анс ая
рыбал а
14:05, 05:05 Гордон в засаде
14:45, 05:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
16:30, 07:30 Мотолод и
17:00 По ре ам России
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:35 Охота в Новом Свете

21:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
21:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом
22:45 Снасти и снаряжения
03:25ОхотанаостровахБретани
06:20 Ловля речно о арпа в
Индии

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
09:25, 00:25Пейзажподо нами
09:55, 00:55 Садоводство сМ.
Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40, 02:40 Цветы а ч до
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Анти варные
превращения
13:30, 04:30 Новый двор
14:00, 05:00 Особый в с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00 Интерьерные идеи
15:40, 06:40 Баня
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00 Р чная работа
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
06:00 Дома архите торов в
Израиле

ÒÄÊ
Профила ти а
10:00, 16:00, 23:20 Все л ч-
шее, для Вас
11:00 П ть спеха
13:00, 19:00, 23:00, 00:30,
06:00 Ваш до тор
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
17:55, 18:49, 19:49, 02:30 Со-
веты ТДК
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, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Голлив дс ий медведь-
бийца
10:00, 15:00 Ме а-слом
11:00, 16:00 Ме аполисы
12:00 Опасные встречи
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 Опасные встречи
19:00Си налспасения- расный
20:00 На волосо от смерти
21:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 За ад и
юрс о о периода
00:00, 03:00, 06:00 Линии На-
с а: расшифровано
01:00 Запреты
04:00 Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 11:40, 03:55, 04:20,
07:05, 07:35 Ис ривление
времени

12:05, 22:00, 03:00 Выжить
любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10 Кр тые лесор бы
23:00 М жчина, женщина,
природа
00:00 Речные монстры
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 Планета малышей
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Разр шители
стереотипов
11:05 Большие он и по са-
ванне
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50 Шоссе последней на-
дежды
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринары на марше
15:40 Большие он и по са-
ванне
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 Pай для шимпанзе
20:40 Змеелов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 Ветеринар в ди-
ой природе
23:00, 04:30 Львы и вели аны
23:55, 05:25 Коста-ри анс ие
ро одилы- бийцы
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 С орость жизни
02:40 Введение в отоводство

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

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “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 “На расстоянии
дара”
02:40 Триллер “Женатый”
03:00 Новости
03:05 Триллер “Женатый”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “Все толь о начинается”
10:05 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
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 “Гадание при свечах”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 “Историчес ие хрони-
и”. “1986. Юрий Шевч ”
01:00 Х/ф “Обман”
03:05 Т/с “Большая любовь 3”
04:15 “Городо ”
04:45 “Вести.Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Та сист а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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 “Улицы разбитых
фонарей”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Прощай, “Ма аров!”
21:30 Боеви “Зверобой”
23:15 “Се одня”
23:35 Т/с “Бальза овс ий воз-
раст, или Все м жи и - сво...”
01:45 “Дачный ответ”
02:50 “С д присяжных”
03:55 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бони и Клайд из Мы-
тищ. М рманс ий «спр т»

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»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Бони иКлайдизМытищ»
18:50 «Ценные новости»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«И дождь смывает все следы»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ 2:
ПУГАЛО»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «Ценные новости»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «ОЗЕРО СЭМ»
02:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:45 НОВОСТИ
03:15 «СТЕНД»
03:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:25 Д/с “Охота на охотни-
ов”. “Незаметные преследо-
ватели”
09:00 Д/ф “Зап с в осмос.
Поехали!”
10:00 “Сейчас”
10:25 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальная
Россия”
12:00 “Сейчас”
12:25 Д/с “Календарь приро-
ды”. “Зима”
13:00Драма “Др мой, оль а”
14:00 “Сейчас”
14:25Драма “Др мой, Коль а”
15:10Драма “Ваминеснилось”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а”. “Вы-
жить вопре и”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
00:00 “Сейчас”
00:30 Т/с “Прест пление и
на азание”
01:35 Х/ф “Золотая реч а”
03:30Д/с“КриминальнаяРоссия”
04:05 Драма “Белый олеандр”
06:15 Т/с “Прест пление и
на азание”
07:20 Д/ф “На а о зле”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:35 Х/ф “Бессонная ночь”
10:20 Д/ф “Але сандр Лосев.
Звездоч а моя ясная...”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”, 1 серия
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 “Е атерина Вели ая”.
Фильм 1
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф“Оранжевое орлыш-
о”, “Отчаянный от Вась а”

18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Дете тив “Клини а”
23:00 “Хрони и мос овс о о
быта. Рождение лам ра”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Комедия “Башмачни ”
02:30Х/ф “Тайнасемизвон ов”
05:10 Д/ф “Убить Гитлера”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Сердца четырех”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Осторожно, Задов!
14:00 Х/ф “Срочно, се ретно,
Г бче а”
15:40 Х/ф “Идиот”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а”
22:00 Т/с “Автоном а”
00:00 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 По ер: ис сство войны
03:50 Х/ф “Озеро Сэм”
05:20 Х/ф “Полночь д ш”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Основной состав”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
12:20 “Вести.ru”
12:40 “Вести-Спорт”
12:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Спринт
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р”
(Хабаровс ) - “Аван ард” (Ом-
с ая область)
16:15 “Все в лючено”
16:50 Лыжный спорт. К бо
Европы. Спринт. Трансляция
из Мос вы
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) - “Дина-
мо” (Мос ва)
21:15Профессиональныйбо с.
Виталий Клич о (У раина) про-
тив Криса Ареолы (США)
22:10 Х/ф “Ударная сила”
00:00 “Вести.ru”
00:15 “Вести-Спорт”
00:35 Д/ф “Пирамида”
01:05 XXV Зимняя Универси-
ада. Фи рное атание. Танцы
на льд . Произвольная про-
рамма
02:20 “Вести-Спорт”
02:30 “На а 2.0”
03:05 “Моя планета”
03:35 “Вести.ru”
03:50 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Глина”
12:15 “Рожденный летать.
Але сандр Беляев”
12:55 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Борьба
за Рим”
13:45 “Ве р сс о о м зея”
14:15 Х/ф “Отцы и дети”, 3 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Зверопорт”
15:50М/ф “Похитители расо ”
16:10 Х/ф “Три талера”, 8 с
16:35 Д/с “Поместье С ри ат”
17:00 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 3
17:30 “Шедевры поздне о
романтизма”. Р. Ва нер. Сим-
фоничес ие фра менты опер.
Дирижер М. Плетнев
18:35 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Насле-
дие империй”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 90 лет Семен Райтб р-
т . “Острова”

21:25 “Academia”. Н. Нароч-
ниц ая. “Забытая война и пре-
данные ерои: ро и Первой
мировой войны для прошло-
о, настояще о и б д ще о”,
2 ле ция
22:15 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 4
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Мрачный дом”
01:25 Р.Штра с. Cюита валь-
сов из оперы “Кавалер розы”.
Дирижер М. Янсонс
01:55 “Academia”. Н. Нароч-
ниц ая. “Забытая война и пре-
данные ерои: ро и Первой
мировой войны для прошло-
о, настояще о и б д ще о”,
2 ле ция
02:40 Д/ф “Ладанный п ть в
Дофаре. Слезы бо ов”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 1
05:30 “Гром ое дело”. “Две-
надцать”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 1
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”
14:00Х/ф“Смертоносныйвоин”
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 “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Се ретные территории”.
“Крысы. Подземный раз м”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Новости 24” с М. Осо-
иным
00:00 Х/ф “В плен с орости”
01:45 “Честно”. “Дети звезд”
02:40 “По ер после пол ночи”
03:40 “Се ретные территории”.
“Крысы. Подземный раз м”
04:45 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
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 “Теория большо о
взрыва”
08:30 Т/с “Даешь молодежь!”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Новости
10:30 Х/ф “Счастливый сл чай”
12:20 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 “Новые при люче-
ния С би Д ”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Новости
21:30 Х/ф “Поезд а в Амери ”
23:45 Т/с “6 адров”
00:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Забавные и ры”
03:05 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:05 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:30 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “Тре ольни смерти”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”

12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. live”
16:20 Комедия “По прозвищ
“Чистильщи ”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Реальные пацаны”
21:00 Комедия “Девять ярдов”
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 Боеви “Яд”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Се нда до...”
12:00 Д/ф “За ад и истории:
звездные олесницы”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Нетеатральные тра едии
театральной площади”
13:30 Х/ф “В л ан”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00 Д/ф “Миф на мно ие
ве а. Ярослав М дрый”
19:00 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Се нда до...”
21:00 Д/ф “За ад и истории:
тайны, с рытые в амне”
22:00 Х/ф “Первобытные”
00:00 Т/с “Вавилон-5”
01:00 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/с“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, 19.55 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, 19.00 «События.
Каждый 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 Д/ф «Кражи в с пер-
мар етах»
15:05 «Кабинет министров»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Российс ая импе-
рия. Начало» Фильм третий
«Павел», часть 1
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.30, 03.20 «Патр ль-
ный часто »
18:30, 04.40 «События. А цент»
19:10 Д/ф «Мафия. Бриллиан-
товая р а»
20:00, 04.10 «События. Ито и»
20:30,03.40«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00 Новости ТАУ «9 1/2»
22:00 Хо ей. Ре лярный
чемпионат КХЛ. «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (Е атеринб р ) -
«ЮГРА» (Ю орс )
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:50 «Всеоза ороднойжизни»
01:10 Астропро ноз
01:15 Мини-ф тбол. 1/2 К б-
а России. «СИНАРА» (Е ате-
ринб р ) - «ГАЗПРОМ-ЮГРА»
(Ю орс )
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М льтфильмы
06:25 Д/с “Тайны, что с ры-
вает о еан”. “Баллада о ор-
батом ите”
07:00 Обзор прессы
07:05, 13:15 Д/с “Кремль-9”.
“Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева”
08:05 Т/с “Фаворс ий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Фаворс ий”
10:10 Д/с “Фа тор ероя”.
“Герои войны”
10:55 Т/с “Р сс ий перевод”
14:15 Х/ф “Балам т”
16:15 Т/с “Вход в лабиринт”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”.
“Операция “Голем”, ч. 1
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30 Т/с “Р сс ий перевод”
00:35 Х/ф “Ш ольный вальс”
02:30 Д/с “Камера, мотор,
животные”
03:30 Т/с “Братья по ор жию”.
“Пере ресто ”, 6 с. “Бостонь”

ÒÍÂ
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Ермоловы”
12:00 Х/ф “Яшерен Базар а
40 мен ады”
12:30 “М зы аль айма ”
13:15 “Елмай!”
13:30 “Татар халы жырлары”.
“Яз да б ла”
14:00 “Яланая лы Кыз 2”
14:30 “Кайтаваз”
15:00 “А ра любви”
15:30 Х/ф “Хади Та таш - сын
Земли”
16:00 “Новости Татарстана”
16:45 “Мэ тэп”
17:00 М/ф
17:15 Х/ф “При лючения тай-
ных а ентов”
17:40 “TAT-music”
17:55 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 “Шэхрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Чемпионат КХЛ. “А
Барс” (Казань) - “Торпедо”
(Нижний Нов ород)
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 “Татарлар”
00:30 “Татарстан хэбэрлэре”
01:00 Т/с “Ермоловы”
02:00 “Видеоспорт”
02:30Д/ф“Двойнаяпорция”,2с
03:20 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
04:05 “Ут эннэр са ындыра”
04:30 “Генераль репетиция”

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:
Семья разведчи ов”
12:05, 21:30, 05:00 “Большой
репортаж”
12:35 “Содр жество LIVE”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Петля”
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 Комедия “Ма ия
черная и белая”
09:15, 13:15 М/с “Три ля -
шон а”
10:00, 14:00 М/ф “Ля ш а-
п тешественница”
11:00, 15:00 М/ф “Малень ий
Ше о”
16:00 Х/ф “Волны Черно о
моря”. “Ката омбы”
17:05 М/с “Три ля шон а”
18:00М з.фильм“ВышеРад и”
19:15 М/ф “Четыре монеты”
20:00 М/ф “Храбрый заяц”
21:00 Х/ф “Про Петр ш ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:35, 12:00,
13:00, 13:55 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:25 М/с “Р перт и
ч деса”
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 “Зи -
би знает все”
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, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/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”
15:45Телеи ра “Властелин ма”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55, 01:25 “Говорим без
ошибо ”
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 “Вопрос на за-
сып ”
00:15 “Лови момент”
01:40 “Танцы под Фа-Соль”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
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”
11:00 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом
12:00 Комедия “Б льварный
переплет”
14:00 “С ть вещей”
14:30 Д/ф “Моя правда”
15:00 “Дела семейные”
17:00 “С ажи, что не та ?!”
18:00 Т/с “Наш домашний
ма азин”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “Личная жизнь до -
тора Селивановой”
21:00 Д/ф “Мачо не плач т”
21:30 “Неделя еды”
22:00 Т/с “Правильная жена”

23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Дра оценный
подаро ”
01:00 Т/с “Лалола”
02:00 Т/с “Предательство”
04:45 “С ажи, что не та ?!”
05:45 “Неделя стиля” с В. Ли-
совцом

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:30 Х/ф “Злой д х Ямб я”
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”
23:00 “Голые и смешные”
23:35“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:35“Улетноевидеопо-р сс и”
01:05 Т/с “Рыцарь доро ”
02:00 Т/с “Без следа”
02:50 Т/с “За он и порядо 9”
03:50 Т/с “Ищей а”
04:50 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Б мер 2”
10:15 Х/ф “В той стране”
12:15 Х/ф “Вальс на прощание”
14:15 Х/ф “Б мер”
16:15 Х/ф “Любовни и”
18:15 Х/ф “Придел ан ела”
20:15 Х/ф “Последний забой”
22:15 Х/ф “Цветы аленд лы”
00:20 Х/ф “Киднеппин ”
02:15 Х/ф “Б мер 2”
04:15 Х/ф “В той стране”
06:15 Х/ф “Вальс на прощание”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
02:50 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
04:25 Ужасы “Кошмарный по-
п тчи ”
06:50 Мелодрама “Толь о не
в бы”
08:45 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
10:20 Драма “Центр мира”
11:55 Триллер “Каннибал из
Роттенб р а”
13:30 Комедия “А ент 117:
шпионс ое нездо”
15:15 Ужасы “Кошмарный по-
п тчи ”
17:00 Драма “Центр мира”
18:35 Триллер “Каннибал из
Роттенб р а”
20:00 Комедия “Снова в деле”
22:00 Триллер “Молодой
Адам”
00:00 Драма “Хорошая жизнь”
01:30 Ужасы “Час мороза”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00 По ре ам России
08:40, 12:00, 17:10, 23:40,
03:00 Охота без раниц
09:45, 00:45 Особенности
охоты на Р си
10:15, 01:15 Охота и рыбал а
10:35,01:35ОхотавНовомСвете
11:00, 02:00 Клевое место
11:30, 15:05, 02:30, 06:05 Се -
реты рыбал и
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 Дичь: от р жья до при-
лав а
18:20 Вишневая осточ а
18:50 В по оне за р пной
рыбой c Л. Далбер ом

19:15 Се реты охоты
19:45 Снасти и снаряжения
20:05 Гордон в засаде
20:45 Подводные репортажи
Гая Харви
21:20 Неизведанная Канада
22:30 Мотолод и
23:00 Мастер рыболов
07:05ОхотанаоленявАр ентине

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
11:55, 14:40, 02:55, 05:40 Мой
посело
12:10, 03:10 Мир цветов
12:35, 03:35 Моя домашняя
оранжерея
12:50, 03:50 Сад за один день
13:30, 04:30 Малень ие хит-
рости
14:00, 05:00 Все о цветах
14:55, 20:35, 05:55 Зачаро-
ванные сады
15:10, 06:10 Сделано с мом
15:55, 06:55Нью-Йор на рыше
16:35, 07:35 Ан лийс ие сады
17:00 Хозяин
18:20 Строим дом
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00 Особый в с
21:00 Дома архите торов в
Израиле
22:30 В сад Марты

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 пси-
холо
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, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 За ад и Юрс о-
о периода:
11:00, 16:00 Линии Нас а:
расшифровано
12:00 Опасные встречи
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 Опасные встречи
19:00Си налспасения- расный
20:00 В лов ш е
21:00 Кемп-Лезерне : про-
винция Гильменд
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 02:00, 05:00 Растения
- монстры
00:00,03:00,06:00Впоис аха л
01:00 Запреты
04:00 Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?
09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 04:50 Разр ши-
тели ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Ис ривле-
ние времени
12:05 Выжить любой ценой

13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10 Кр тые лесор бы
22:00, 03:00 Ор жие б д ще о
23:00 Спасая чилийс их шах-
теров
00:00 Выжить в атастрофе
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 При лючения панды
09:40 Все о соба ах
10:10, 07:10 Самые несносные
р чные животные Британии
11:05Большие он ипосаванне
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 на марше
15:40Большие он ипосаванне
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Ка стать... пятнистым
леопардом
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Змеелов: Воспомина-
ния шенно о
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 Я не должен был
выжить!
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45 С орость жизни
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро
06:45 Тайные соблазны -
рортно о отеля
07:10 След ющий
07:40 Бешеные пред и
08:05 Ма ия Криса Энджела
08:30 Правда жизни: Мы по-
женились..
09:20 Доч и-матери
10:10 Невозможное возможно
11:00 Провер а сл хов
11:30 News бло
11:40Т/с “Насл жбе дьявола”
12:30 Т/с “Два с половиной
челове а”
12:55 Т/с “Все л чшее в тебе”
13:20 Т/с “Ранет и”
14:20 Красота наизнан
15:10 Прое т “Поди м”
16:05 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
16:35 Т/с “Все л чшее в тебе”
17:00Т/с “Насл жбе дьявола”
17:50 News бло
18:00 Т/с “Ранет и”
19:00 Прое т “Поди м”
19:50 Прое т “Поди м”: Бит-
ва моделей
20:15 Т/с “Два с половиной
челове а”
20:40 Т/с “Клини а”
21:05 Т/с “Клава, давай!”
21:30 След ющий
22:00 Тайные соблазны -
рортно о отеля
22:25 Бешеные пред и
22:50 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 ппы "Couple"
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ÏßÒÍÈÖÀ
4 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:00 Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “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 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Золотой раммофон”
00:30 Комедия “Большой ш”
02:40 Комедия “Кто была та
леди?”
04:40 Т/с “Жизнь на Марсе”
05:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “Мой серебряный шар.
Елена Майорова”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50Т/с“Маршр тмилосердия”
12:50 Т/с “Р сс ий шо олад”
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 “Кривое зер ало”. Театр
23:05 “Девчата”
00:00 Триллер “П н т назна-
чения”
01:50 “Горячая десят а”
03:00 Т/с “Большая любовь 3”
04:00 “Мой серебряный шар.
Елена Майорова”

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 “Улицы разбитых
фонарей”
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 “День отчаяния”
00:00 Д/ф “Ржев. Неизвест-
ная битва Геор ия Ж ова”
01:35 Х/ф “Амнезия”
03:35 “С д присяжных”
04:35 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:20 «Ценные новости»
05:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.
«И дождь смывает все следы»
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»
14:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16:00 М льтфильмы
17:15 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
18:15«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:20 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «М рманс ий «спр т»
18:50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
19:00 НОВОСТИ
19:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
19:30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-
РИИ. «Звоно от иллера. Где
спрятаны день и?»
20:30 НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!»
23:00 НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ.
ЗДОРОВЬЕ»
00:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕМАТЕ-
РИАЛЫ»
01:05 Х/ф «ПОЛНОЧЬ ДУШ»
02:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
02:55 НОВОСТИ
03:25 «СТЕНД»
03:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:25 Д/с “Охота на охотни-
ов”. “Похищение”
09:00 Д/ф “Э о-техноло ии.
Геотермичес ая энер ия”
10:00 “Сейчас”
10:25 “С д времени”
11:25Д/с“КриминальнаяРоссия”
12:00 “Сейчас”
12:25 Д/с “Сверхъестествен-
ное”. “Удивительные силы
животных”
13:05 Комедия “Лев рыч
синич ин”
14:00 “Сейчас”
14:25 “Лев Г рыч Синич ин”
15:00Драма “Бархатныйсезон”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции
расс азывает”
22:00 Д/с “Тайны ве а”.
“Олимпиада 80. Победить
любой ценой”
23:00 Т/с “А ент националь-
ной безопасности”
01:00 Боеви “Оперативная
разработ а”
02:55Мелодрама “Матч поинт”
05:25 Д/с “С поправ ой на
неизвестность”. “Се ретные
материалы”
06:20 Д/с “Сверхъестествен-
ное”. “Удивительные силы
животных”
06:55 Д/с “Л чшее из оллив -
да вместе с Табом Хантером”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Дете тив “И ра без о-
зырей”
11:10 “Петров а, 38”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Уравнение со все-
ми известными”, 2 с
13:45 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “Деловая Мос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 “Е атерина Вели ая”.
Фильм 2
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Дра он”, “Грибо -
теремо ”
18:45 Т/с “Форм ла стихии”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 “Добрый вечер,Мос ва!”
22:35 “Народ хочет знать”
23:40 “События. 25-й час”
00:10 Комедия “Межд ан е-
лом и бесом”
02:20 Х/ф “Бессонная ночь”
04:05 Х/ф “Ждите связно о”
05:40 М/ф “Г си-лебеди”

7 ÒÂ
08:20 Х/ф “Срочно, се ретно,
Г бче а”
10:00 Осторожно, модерн!
Возвращение
11:00 Т/с “Неотлож а”
12:00 Т/с “Автоном а”
13:00 Жажда с орости
13:30Х/ф “БратьяКарамазовы”
18:00 Т/с “Комиссар Ре с”
20:00 Т/с “Неотлож а”
22:00 Т/с “Автоном а”
00:00 Осторожно, Задов!
01:00Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 По ер: ис сство войны
03:50 Х/ф “Полночь д ш”
05:20 Х/ф “Порождение ада”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
08:25 “На а 2.0”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Все в лючено”
10:30 “Техноло ии спорта”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Моя планета”
11:45 “На а 2.0”
12:20 “Вести.ru”
12:40 “Вести-Спорт”
12:55XXVЗимняяУниверсиада.
Биатлон.Смешаннаяэстафета
14:55 Лыжный спорт. К бо
мира. Д атлон. Женщины
15:40 “Все в лючено”
16:10 Лыжный спорт. К бо
мира. Д атлон. М жчины
17:10 “Вести-Спорт”
17:25 XXV Зимняя Универсиа-
да.Фи рное атание.Женщи-
ны. Произвольная про рамма
19:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
21:00XXVЗимняяУниверсиада.
Фи рное атание.Женщины
22:05 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
00:00 “Вести.ru”. Пятница
00:30 “Вести-Спорт”
00:45 “Вести-Спорт. Местное
время”
00:50 Top Gear
02:00 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против Сэмюэла Питера
(Ни ерия)
03:15 “Вести-Спорт”
03:25 “Моя планета”
04:30 “Вести.ru”.Пятница
05:00 “Моя планета”
05:55 Top Gear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Остров Арт ро”
12:15 Д/ф “Е о высшая м д-
рость”
12:55 Д/с “Б ря над Европой.
Коч ющие племена”. “Насле-
дие империй”
13:45 “Письма из провинции”.
Архан ельс
14:15 Х/ф “Отцы и дети”, 4 с
15:30 “Новости льт ры”
15:40 “В м зей - без повод а”
15:50 М/ф “О нев ш а-пос а-
ш а”, “Веселая ар сель”

16:05 Телеви торина “За се-
мью печатями”
16:35 Д/с “Поместье С ри ат”
17:00 “Театральная лето-
пись”. Петр Фомен о, ч. 4
17:30 “Царс ая ложа”. ХI Меж-
д народный Зимний фести-
валь “Площадь ис сств”
18:10 “Дом а тера”. “Меловой
р Але сандра Д наева”
18:55 “Смехоносталь ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 К 70-летию Эд арда
Володарс о о. “Линия жизни”
20:45 Торжественное от рытие
IV Межд народно о зимне о
фестиваля ис сств в Сочи
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...”
01:15 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
01:45 Д/ф “Эд ард Мане”
01:55 Ор естр Гленна Милле-
ра в Мос ве

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Таиланд: п ть Дао”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Пре-
ст пления против ветеранов”
06:00 “Неизвестная планета”.
“Тайны индийс их йо ов”, ч. 2
06:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Званый жин”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Новости 24”
10:00 “В час пи ”
11:00 “Часс дасП.Астаховым”
12:00 “Э стренный вызов”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Званый жин”
14:00 Х/ф “В плен с орости”
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 “Опера. Хрони и
бойно о отдела”
21:00 Т/с “Солдаты 3”
22:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”
23:00 “Э стренный вызов”
23:30 “Б н ер News”
00:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
01:00 Эроти а “Клеопатра 2:
Ле енда Эроса”
02:40 “По ер после пол ночи”
03:40 Т/с “4400”
04:35 “Дальние родственни и”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “К пидон”
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 “Воронины”
09:30 Новости
10:30 Х/ф “Поезд а в Амери ”
12:45 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 “Новые при люче-
ния С би Д ”
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 “6 адров”
21:00 Х/ф “Час расплаты”
23:15 “Сл чайные связи”
00:00 Т/с “Даешь молодежь!”
01:00 Х/ф “Ро овое влечение”
03:15Т/с“Кремлевс ие рсанты”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:40 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, но
фа т”. “За олдованное озеро”
07:00 М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
08:30 “Комеди Клаб”
09:30 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
12:40 М/с “Котопес”
13:30 М/с “Бэтмен: отважный
и смелый”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. live”
16:05 Боеви “Девять ярдов”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Реальные пацаны”
19:00 Т/с “Универ”
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 Комедия “Монолит”
04:40 “Дом 2. Город любви”
05:45 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
06:30 Т/с “Альф”
07:00 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:30 Ка это сделано
08:00 Разр шители мифов
09:00Д/с“Современныеч деса”
10:00 Т/с “Менталист”
11:00 Т/с “Се нда до...”
12:00 Д/ф “За ад и истории:
тайны, с рытые в амне”
13:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. За олдованный р садо-
во о ольца”
13:30 Х/ф “Первобытные”
15:30 Разр шители мифов
16:30 Ка это сделано
17:00 Т/с “Черная мет а”
18:00Д/ф “Властители.Федор
Толстой. На сл жбе смерти”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Х/ф “Ле енда о мас е”
00:00Европейс ийпо ерныйт р
01:30 Т/с “Черная мет а”
02:00 Т/с “Альф”
02:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
03:00Д/с“Современныеч деса”
04:00 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, 09.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 19.55 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, 19.00 «События.
Каждый час»
09:10 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Кабинет министров»
11:45 «Свой дом»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Мафия. Бриллиан-
товая р а»
15:05 «Рецепт»
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15:35 «Бильярд Урала»
16:05, 22.00 Т/с «Российс ая
империя. Начало»
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, 23.30, 01.55, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:10 Д/ф «Свидетель. Ос-
таться в живых»
20:00, 23.00, 01.25, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.40 «Прямая линия.
Право»
21:00, 02.20НовостиТАУ «91/2»
23:45 «Новости УГМК»
00:00 «Автобан»
00:15 «Действ ющие лица»
00:50 «События УрФО»
01:20 Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 М/ф
06:25 Д/с “Тайны, что с рыва-
ет о еан”. “Морс ие оазисы”
07:00 Обзор прессы
07:05, 13:15 Д/с “Кремль-9”.
“Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева”
08:05 Т/с “Фаворс ий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости
09:15 Т/с “Фаворс ий”
10:10 Д/с “Фа тор ероя”.
“Коварные воды”
10:55 Т/с “Р сс ий перевод”
14:15 Х/ф “Ш ольный вальс”
16:15 Т/с “Вход в лабиринт”
18:30 Т/с “Ключи от бездны”.
“Операция “Голем”, ч. 1
19:30 Д/с “Невидимыйфронт”
20:10 Т/с “Фаворс ий”
22:30Х/ф“Вобор бр сни а”,1с
01:35 Х/ф “Комиссия по рас-
следованию”
03:15 Т/с “Братья по ор жию”.
“Прорыв”, 8 с. “Последний
патр ль”

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”.
“Озын с осте”
13:20 “Жом а вэ азе”
13:30 “Нэсыйхэт”
14:00 “Яланая лы Кыз 2”
14:30 “Кайтаваз”
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 “При лючения тай-
ных а ентов”
17:40 “Жырлыйбызда,биибез!”
17:45 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 “Шэхрияр”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “Се реты нас а”
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 “Спо ойной ночи!”
01:40 “Джазовый пере ресто ”
02:10 Х/ф “Дело Р мянцева”
03:45 Спе та ль “Яшь Тэшлэр”
04:40 Спе та ль “Кызыма Ки-
лер Йоз Кеше”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,
19:00,20:00,21:00,00:00,03:00,
04:00 “Новости Содр жества”
08:05, 20:05 Д/с “Се реты ан-
елов, демонов и масонов”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05 “Большой репортаж”
10:35Т/с “33 вадратныхметра”
11:05 “Живая история: Чер-
ный пол овни ”

12:05 “В сный мир.Ин шс-
ая хня”
12:35 “Респ бли а се одня”
13:05, 05:30 Т/с “Волчица”
14:05, 15:05, 06:30 Х/ф “Петля”
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”
21:20 “А центы”
21:30, 05:00 “Техноло ия про-
рыва”
22:00 Х/ф “Смерть на ре е”
00:20 “Звездная жизнь”
01:20 Х/ф “Девять десятых”
04:05 “По волне моей памя-
ти: Н. Нос ов”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “При-
лючения Петрова и Васеч и-
на. Обы новенные и невероят-
ные”. “У рощение строптивой”
09:05, 13:05 М/ф “Четыре
монеты”
10:00,14:00М/ф“Храбрыйзаяц”
11:00, 15:00 М/ф “Сын амня”
16:00, 18:00 М зы альный
фильм “Выше Рад и”
17:15 М/ф “Четыре монеты”
19:15 М/ф “Про л а”
20:00Х/ф“К далетишь,Витар?”
21:00 М/ф “Коротыш а - зе-
леные штаниш и”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 М/с “Малень ий
Моцарт”
07:25, 15:05 “Ребята и зверята”
07:45, 08:40, 09:35, 12:00,
13:00, 13:55 “Пры -С о о-
манда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15,03:25М/с“Р пертич деса”
08:25, 23:20 “Ч доп тешествия”
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 “Зи -
би знает все”
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, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:45М/с “Гидронавты”
11:45, 18:30, 03:35 “Funny
English”
12:10, 04:50 М/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 “Уро и хороших
манер”
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”
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 Ви торина “Ст пени”
01:40 “Ш ола волшебства”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30 “С ажи, что не та ?!”
08:00 Комедия “Личная жизнь
оролевы”
10:00 Т/с “Фаворит а”
11:00 Мелодрама “Цы аноч а
с выходом”
18:10 Д/ф “Необы новенные
с дьбы”
18:30 Д/ф “Моя правда”
19:30 Мелодрама “Прилетит
вдр волшебни !”
21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “Правильная жена”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Единственная”
01:20 Т/с “Лалола”
02:20 Т/с “Предательство”
05:05 “С ажи, что не та ?!”
06:05 “Одна за всех”

ÄÒÂ
06:00 М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30 “Брачное чтиво”
10:25 Х/ф “Наследни ”
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”
23:00 “Голые и смешные”
23:35“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:35“Улетноевидеопо-р сс и”
01:05 Т/с “Рыцарь доро ”
01:55 Т/с “Без следа”
03:00 Т/с “За он и порядо 9”
03:55 Т/с “Ищей а”
04:55 “Самое смешное видео”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Последний забой”
10:15 Х/ф “Цветы аленд лы”
12:20 Х/ф “Киднеппин ”
14:15 Х/ф “Б мер 2”
16:15 Х/ф “В той стране”
18:15 Х/ф “Вальс на прощание”
20:15 Х/ф “Осенние заботы”
22:15 Х/ф “9 рота”
00:30Х/ф“Коля-пере ати-поле”
02:15 Х/ф “Последний забой”
04:15 Х/ф “Цветы аленд лы”
06:20 Х/ф “Киднеппин ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:05 Комедия “Снова в деле”
04:25 Триллер “МолодойАдам”
06:55 Триллер “Час мороза”
08:30 Триллер “МолодойАдам”
10:05 Драма “Хорошая жизнь”
11:45 Ужасы “Час мороза”
13:30 Комедия “Снова в деле”
15:00 Триллер “МолодойАдам”
16:45 Драма “Хорошая жизнь”
18:25 Ужасы “Час мороза”
20:00 Драма “Город Бо а 2”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00 Драма “Страх и нена-
висть в Лас-Ве асе”
02:10Драма“СтрастиХристовы”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:10, 11:40, 18:20, 23:10,
02:40 Охота без раниц
09:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово осенью
09:50, 00:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
10:15, 14:00, 01:15, 05:00 Се -
реты охоты
10:45,01:45Снастииснаряжения
11:00, 02:00 Личный опыт
12:45, 03:45 Мастер- ласс
13:00, 04:00 Охота и рыбал а

13:30,04:30Подводойср жьем
14:30, 05:30 От наше о шефа
14:45, 05:45 Большая охота
15:25 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
16:30, 07:30 Амери анс ая
рыбал а
17:05 Гордон в засаде
17:45 Подводные репортажи
Гая Харви
19:30 Мотолод и
20:00Рыбал авот рытомморе
20:35 История охоты
21:05 Се реты рыбал и
21:35 Дичь и охотни
22:05 Гл бо оводная охота
00:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой
06:25ОхотанаостровахБретани

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 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
12:25, 03:25Пейзажподо нами
12:55, 03:55 Садоводство сМ.
Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40, 05:40 Цветы а ч до
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Анти варные
превращения
16:30, 07:30 Новый двор
17:00 Особый в с
17:35,20:55Зачарованныесады
18:00 Интерьерные идеи
18:40 Баня
19:30 В сад Марты
20:00 Все о цветах
20:40 Мой посело
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
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00,21:00Вашличныйпсихоло
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, 13:00 Си нал спасения
- расный
09:00 Охота на охотни а
10:00,15:00Растения -монстры
11:00, 16:00 В поис ах а л
12:00 Опасные встречи
14:00 Реальность или фанта-
сти а?
14:30 Се нды до атастрофы
17:00 Охота на охотни а
18:00 Опасные встречи
19:00Си налспасения- расный
20:00 В лов ш е
21:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00 Реальность или
фантасти а?
22:30, 07:30 Се нды до а-
тастрофы
23:00, 05:00Вели иеми рации
00:00, 03:00, 06:00 Вели ие
ми рации
01:00 Запреты
02:00 Ритмы жизни
04:00 Идеальное ор жие

DISCOVERY
08:00 В мире машин
08:25, 16:15 Грязная работен а
09:20, 20:00, 01:00, 06:10 Ка
это строено?

09:50, 20:30, 01:30, 06:40 Ка
это работает
10:15, 19:00, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10, 03:55, 07:05 Новый мир
12:05 Выжить любой ценой
13:00, 18:05 Ме а-строй и
13:55, 21:00, 02:00 Top gear
14:50 Кр той тюнин
15:45 Пятая передача
17:10 Кр тые лесор бы
22:00, 03:00 Ор жейни и
00:00 Предел прочности
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Под по ровом ночи
08:50 Ка стать... пятнистым
леопардом
09:40 Все о соба ах
10:10,07:10Соба и, ош иидр -
иелюбимцы -начальный рс
11:05Большие он ипосаванне
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 на марше
15:40 При лючения и антс-
их белых медведей
16:30 Переводчи с собачье о
17:30 Дневни и охотни а за
ро одилами
18:25 Введение в отоводство
19:20 Охотни за ядом
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Змеелов
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 Красота змей
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

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



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 4 îò 29 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà18

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Прости нас, пер-
вая любовь”
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Прости нас, пер-
вая любовь”
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 “В с жизни”
12:00 Новости
12:15 “Среда обитания”. “Ни
рыба ни мясо”
13:10 “Моя родословная. Ле-
онид Парфенов”
14:00 Х/ф “Ведьмина ора”
16:00 “Россия от рая до
рая”. “Камчат а”
16:50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 Х/ф “Ко о до Шанель”
20:00 “Мин та славы”
21:00 “Время”
21:15 “Мин та славы”
22:00 “Проже торперисхилтон”
22:40 “Дете тор лжи”
23:40 Х/ф “Гонзо: Жизнь и
творчество до тора Хантера
С. Томпсона”
02:00 Х/ф “Эдвард - р и-
ножницы”
04:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Одино ий и ро ”
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 Т/с “Дете тивное а ен-
тство “Иван да Марья”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Дете тивное а ен-
тство “Иван да Марья”
15:55 Хо ей. “Матч Звезд
КХЛ”. Прямая трансляция из
Сан т-Петерб р а
18:10 “Десять миллионов”
19:10 Х/ф “Черная мет а”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Черная мет а”
23:40 Х/ф “Песочный дождь”
01:40 Х/ф “Поцел й бабоч и”
03:50Х/ф “Спецотряд “Лезвие”

ÍÒÂ
05:25 Т/с “Вос ресенье в жен-
с ой бане”
07:15 М/ф “Лошари ”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Их нравы”
09:20 “Жив т же люди!”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Особо опасен!”

14:00 “Таинственная Россия”:
Ниже ородс ая область. Охо-
та на ч па абр ?”
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 “М зы альный рин
НТВ”. С пербитва
00:10 Х/ф “Держи ритм”
02:55 Д/ф “Чапаева ли види-
ровать!”
03:50 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
05:45 НОВОСТИ
06:15 «СТЕНД»
07:00 НОВОСТИ
07:30 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»,
1-9 серии
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Фантасти а «ВОЙНА
ДРАКОНОВ»
22:50 «Новости. Ито и недели»
23:20 Боеви «ПОРОЖДЕНИЕ
АДА»
00:55 Комедия «ПОСЛЕДНЯЯ
ВЫСАДКА»
02:45 Боеви «ПОРОЖДЕНИЕ
АДА»
04:20М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00Д/ф“Мно оли ийдра ла”
09:00 Д/ф “На а о детях”
10:00 М/ф “Коротыш и из
Цветочно о орода”
10:20 Х/ф “Мио, мой мио”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/с “Жить на воле”.
“Южная Афри а, епарды в
п стыне”
13:00 “Личные вещи. Светла-
на С р анова”
14:00 “Челове . Земля. Все-
ленная”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 Д/с “Чисто ан лийс ие
бийства”
20:30 “Сейчас”
20:55 Дете тив “По данным
оловно о розыс а”

22:20Т/с“Се ретныйфарватер”
01:00 Д/с “Шерло ”
02:55 Трилер “Вход в п стот ”
06:20 Д/с “Жить на воле”.
“Южная Афри а, епарды в
п стыне”
07:20 Д/с “Календарь приро-
ды”. “Зима”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “Клини а”
07:55 “Марш-бросо ”
08:30 “Православная энци -
лопедия”
09:00 Д/ф “Полз чие и анты”
09:45 “День аиста”
10:05 Х/ф “А валан и на дне”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:30 “Сто вопросов взросло-
м ”. Д. Мали ов
13:20 “Кл б юмора”

14:05 Дете тив “Следствием
становлено...”
15:55 “Таланты и по лонни-
и”. И. Стары ин
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”
19:05 Х/ф “Папа напро ат”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Х/ф “В осаде 2”
00:05 “События”
00:25Х/ф“Попрозвищ “Зверь”
02:10 Х/ф “Черта”
04:25 Д/ф “Дело салемс их
ведьм”

7 ÒÂ
07:45 Х/ф “Победительница”
09:30Х/ф“КорольДроздобород”
10:30 Х/ф “Волшебни Лала”
12:00 Х/ф “Совсем пропащий”
14:00 Х/ф “Вечный зов”
02:30 Жажда с орости
03:00 По ер: ис сство войны
03:50 Х/ф “Порождение ада”
05:10Х/ф “Последняя высад а”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:45 “Вести-Спорт”
09:00 “Вести.ru”. Пятница
09:30 “В мире животных”
10:00 “Вести-Спорт”
10:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:20 “Инд стрия ино”
10:50 Х/ф “Детонатор”
12:40 “Вести-Спорт”
12:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Масс-старт.
М жчины
13:55 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:25 Лыжный спорт. К бо
мира. Спринт
17:00 Хо ей. “Матч звезд
КХЛ”. Мастер-шо
17:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Фи рное атание. По а-
зательные выст пления
19:00 “Начать сначала”
19:35 “Вести-Спорт”
19:50 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Нью асл” - “Арсенал”
21:55 XXV Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Масс-
старт. М жчины
22:40 XXV Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Масс-старт.
Женщины
23:20 “Вести-Спорт”
23:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
23:40 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
00:15 Биатлон. К бо мира.
Смешанная эстафета
01:55 “Вести-Спорт”
02:05 Ре би. К бо Европей-
с их наций. Испания - Россия
04:05 Теннис. К бо Федера-
ции. 1/4 финала. Россия -
Франция

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Ты мой востор ,
мое м ченье...”
12:05 “Личное время”. А. Го-
родниц ий. Детс ий сеанс
12:35 Х/ф “ГоспожаМетелица”
13:30 “Замет и нат ралиста с
А. Хаб р аевым”
14:00“Очевидное-невероятное”
14:25Спе та ль“Миллионерша”
17:10 Д/ф “Иер салим - центр
мира” “...Землю аж тебе...”,
1 серия
18:05 “Романти а романса”.
Песни Е. Мартынова
18:45 “Ночь в м зее”

19:30 “И орь Ильинс ий.
Жизнь артиста”
20:20 Х/ф “Вол а-Вол а”
22:00 Д/ф “Избранный”
00:30 Х/ф “Визит старой дамы”
01:55 “Личное время”. А. Го-
родниц ий
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета”.
“Неизвестная К ба”, ч. 1
05:30 “Гром ое дело”. “Ч жой
среди своих”
06:00 Т/с “КГБ в смо ин е”
07:00 Т/с “Пантера”
09:00 “Я - п тешественни ”
09:30 “В час пи ”
10:30 “Несправедливость”
11:30 “Честно”. “Битва диет”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
14:00Т/с “Сверхъестественное”
15:40 “Мошенни и”
17:00 “С дьба челове а”.
“Подмена понятий”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
20:00Х/ф “Кап андля иллера”
22:00 Х/ф “Новая земля”
00:10 “В час пи ”. “Интим не
предла ать”
01:05 Эроти а “Наездницы”
03:00 “Р сс ая схват а”
04:00 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Мойдодыр”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Финес и Ферб”
09:00 Х/ф “Первый ребено
страны”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые при люче-
ния медвежон а Винни и е о
др зей”
15:00 М/с “Р салоч а”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:00 У раинс ий вартал
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Дж манджи”
22:55 “Смех вбольшом ороде”
23:55 Т/с “Даешь молодежь!”
00:25 Х/ф “Развод по-амери-
анс и”
02:25Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:15 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
05:15 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:45 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Битлдж с”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:30 Т/с “Др зья”
10:00 “Ешь и х дей!”
10:30 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня с Цезарями”
11:30 “Женс ая ли а”
12:00 “Comedy Баттл.Т рнир”
13:00 “Комеди Клаб”
14:00 Т/с “Универ”
17:00 Х/ф “Обитель зла 2:
Апо алипсис”
18:40 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Боеви “Перевозчи 3”
22:05 “Комеди лаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Х/ф “Эле тра”

02:45 “Се с” с А. Чеховой
03:15 “Дом 2. Город любви”
04:15 “Ш ола ремонта”.
“Жизнь в шо оладе”
05:15 “Комедианты”
05:30 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
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 Д/ф “Правда о динозав-
рах- бийцах”
13:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
14:00 Дале о и еще дальше
15:00 Д/ф “Ле енда о мас е”
18:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
19:00 Х/ф “Множество”
21:30 Х/ф “Хребет дьявола”
23:45 Х/ф “Ночи в стиле б и”
03:00 Х/ф “Опасные ро и”
05:00 Д/ф “Правда о динозав-
рах- бийцах”

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, 12.00, 13.00, 14.55,
15.55, 17.00, 18.55 По ода
10:05 Фильм - детям «Внима-
ние, черепаха!»
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»
15:00, 04.45 Д/ф «Прест пле-
ния иностранцев в России»
16:00 «События. Спорт»
16:10 «Свадебный переполох»
16:30 «Камертон»
17:05 Х/ф «Дев ш а и Гранд»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Пенелопа»
22:25 «ДИВС-э спресс»
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 «Доро а вМаро о»
02:50 Астропро ноз
03:00 Х/ф «Башня»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Балам т”
07:50 Х/ф “При лючения Толи
Клю вина”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Рождение земли”
10:00 “Воины мира. Воины
Индии”
10:45 Х/ф “Комм нист”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с “Невидимыйфронт”
13:30 Т/с “Р сс ий перевод”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “С алистые оры”
18:15 Т/с “Р сс ий перевод”
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23:25 Т/с “Колье Шарлотты”
03:30 Т/с “Братья по ор жию”.
“За что мы сражаемся”, 10 с.
“Оч и”

ÒÍÂ
08:00 “Татарстан хэбэрлэре”
08:15 “Новости Татарстана”
08:45 “П ть”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 М/ф
11:30 Х/ф “Пиратс ие острова”
13:00“Се ретытатарс ой хни”
13:30 “Видеоспорт”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Яшэсен театр!”
15:00 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”
15:15 Спе та ль “Биюче”
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Бердэнберем...”
19:00 “КВН 2011”
20:00 М/ф
20:30 “Д ша ты моя: Салих
Сайдашев”
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 “Слепота”
02:10 Бои по правилам TNA на
К бо “TATNEFT”
02:40 “Яшьлэр т талышы”
дис эт е”
03:25Ночнойм зы альный анал
04:25 Х/ф “Щ пальцы”

ÌÈÐ
08:00, 15:50 Т/с “Комиссар
Ме рэ”
08:50 “О чем не принято о-
ворить”
09:20, 05:20 Д/ф “Ги анты
Б дды”
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.К хня
белор сс их поля ов”
13:10 “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Про ота...”
16:50, 04:10 “До азательства
вины”
17:30, 04:50 “Союзни и”
18:10, 02:10 Х/ф “Истинные
происшествия”
20:00 “П теводитель”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20, 06:20 Х/ф “Тайный
а ент любви”
23:00 “По волне моей памя-
ти: Н. Нос ов”
00:00 Х/ф “Звездная оманди-
ров а”
01:20 “Личные вещи с Андре-
ем Ма симовым”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “При-
лючения Петрова и Васеч и-
на. Обы новенные и неверо-
ятные”. “По за он Архимеда”
09:15, 13:15, 17:15 М/ф “Про-
л а”

10:00, 14:00 Х/ф “К да ле-
тишь, Витар?”
11:00, 15:00 М/ф “Коротыш-
а - зеленые штаниш и”

16:00 М зы альный фильм
“Выше Рад и”
18:00 М/ф “Камертон”
19:00 М/ф “Домашний цир ”
20:00 М/ф “Человеч а нари-
совал я”
20:55 М/ф “Ка один м жи
дв х енералов про ормил”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:10, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
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 “Запис и пирата”
09:50, 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”
10:55, 06:20 М/ф “Гори, ори
ясно...”
11:00, 06:30 М/с “Спроси
Альберта”
11:40 Х/ф “Валь ины пар са”
13:20, 04:25 Ви торина
“Большие б вы”
13:55 “Копил а фо сов”
14:25,22:45М/с“СтранаОзиБ ”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:20 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45Х/ф“Вперед,Шредермэн!”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:30, 02:00 “Относадо хвоста”
18:00, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:05 М/с “Марс пилами”
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 “Ох и Ах”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25 М/ф “Лосено ”
00:15 М/ф “Большое осми-
чес ое при лючение”
01:30 М/ф “Изобретатели”
03:30М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”
04:15 М/ф “Испорченная по-
ода”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Ремин тон Стил”
09:30 Живые истории
10:30 Мелодрама “Амери ан-
с ие при лючения”
13:45 В сы мира
14:00 Спросите повара
15:00 Женс ая форма
16:00 Мелодрама “Прилетит
вдр волшебни !”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Неродись расивой”
22:30 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Нежданно-
не аданно”
01:10 Т/с “Лалола”
02:10 Т/с “Предательство”
05:45 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
06:55 Д/ф “Я не виж и не
слыш ”

08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М/ф
09:25 Х/ф “Контрабанда”
11:15 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Жена мое о м жа”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Атаман”
16:30 Х/ф “Все то, о чем мы
та дол о мечтали”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “2000: Момент Апо-
алипсиса”
21:00 “Се ретные файлы”
22:00 “Улетное видео по-р с-
с и”
23:00 “Голые и смешные”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30 Т/с “Вирт озы 2”
01:35 Х/ф “2000: Момент Апо-
алипсиса”
03:30 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
04:30 Д/ф “Я не виж и не
слыш ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Осенние заботы”
10:15 Х/ф “9 рота”
12:30Х/ф“Коля-пере ати-поле”
14:15 Х/ф “Последний забой”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Х/ф “Цветы аленд лы”
18:20 Х/ф “Киднеппин ”
20:15 Х/ф “Рита”
22:15 Х/ф “Третье желание”
00:15 Х/ф “Сезон т манов”
02:15 Х/ф “Осенние заботы”
04:15 Х/ф “9 рота”
06:30 Х/ф “Коля - пере ати-
поле”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:15 Драма “Город Бо а 2”
06:00 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
07:50 Боеви “И ро 5150”
09:30Драма“СтрастиХристовы”
11:45 Драма “Город Бо а 2”
13:40 “Хит недели. Выбор те-
лезрителей”
15:35 Драма “Страх и нена-
висть в Лас-Ве асе”
17:55Драма“СтрастиХристовы”
20:00 Драма “Л на 2112”
22:00 Боеви “Во р света за
80 дней”
00:00 Триллер “Империя”
01:40 Комедия “Чай с М ссо-
лини”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:05, 23:05 Гордон в засаде
08:45, 23:45 Подводные ре-
портажи Гая Харви
09:20 Ловля речно о арпа в
Индии
10:30, 01:30 Мотолод и
11:00 По ре ам России
11:40, 15:00, 02:40, 06:00
Охота без раниц
12:45, 03:45 Особенности
охоты на Р си
13:15, 04:15 Охота и рыбал а
13:35, 04:35 Охота в Новом
Свете
14:00, 05:00 Клевое место
14:30, 18:05, 05:30 Се реты
рыбал и
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 Дичь: от р жья до при-
лав а

20:00 Се реты охоты
20:30 От наше о шефа
20:45 Большая охота
21:25 Морс ая рыбал а в Ве-
нес эле
22:30 Амери анс ая рыбал а
00:20 Неизведанная Канада
02:00 Мастер рыболов

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Особый в с
08:35, 17:55, 23:35 Зачаро-
ванные сады
09:00, 00:00 Дома архите то-
ров в Израиле
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
14:55, 17:40, 05:55Мойпосело
15:10, 06:10 Мир цветов
15:35, 06:35 Моя домашняя
оранжерея
15:50, 06:50 Сад за один день
16:30,07:30Малень иехитрости
17:00 Все о цветах
18:10 Сделано с мом
18:55 Нью-Йор на рыше
19:35 Ан лийс ие сады
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
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00 П ть спеха
14:00, 03:00 Наши дети
15:00 Имею право
17:00, 21:00 Ваш личный пси-
холо
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

08:00За ад июрс о опериода
09:00 Природная инженерия
10:00 Способности обезьян
11:00 Тайны орилл
12:00 В объе тиве: необычное
поведение животных
13:00 Ди ая природа России
14:00 В поис ах а л
15:00УдивительныймирсNatGeo
16:00 Глаз леопарда
18:00 Самые дивительные
фото
19:00 Амери анс ие он и
20:00 Граница
21:00 На а р опашно о боя
22:00 Расследования авиа а-
тастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00, 05:00 Охотни и за на-
цистами
01:00, 06:00 Запреты
02:00, 07:00 Паранормальное
03:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00, 15:20 Заезды
08:55, 03:55 М жчина, жен-
щина, природа
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 Спецназ “Тяже-
лые машины”
13:30, 13:55, 21:00, 21:30 У
меня пол чилось!
14:25, 00:00 Рев моторов на
Motor City
16:15 Л чшие автомобили
17:10, 23:00, 07:05 Амери ан-
с ий чоппер
18:05, 05:45 Ка это строено?
18:30 Ка это работает
22:00, 22:30, 06:10, 06:40 Пя-
тая передача
01:00, 04:50 Добыча - челове
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 Введение в о-
товодство
12:00 Территория животных
12:55,13:20SOSди ойприроды
13:50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных
14:45 Переводчи с собачье о
15:40 Жизнь в стае
20:15 Pай для шимпанзе
20:40 Спасатель змей
21:10 Переводчи с собачье о
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 Львы и вели аны
02:40Введениевсоба оведение

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. The Best
07:45 “Г б а Боб”
09:00 “13 инолаж”
09:30 Нереальные и ры
10:00 Телепорт
10:30 Кто р че
11:00 Горячее ино
11:30 News бло Weekly
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Зол ш а 2.0
16:00 Плохие девчон и
17:40 Запис и из-под одеяла
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:40 Тач на про ач
21:30 “Клини а”
22:20 “Южный пар ”
22:45 Р сс ая десят а
23:45 World Stage
00:45 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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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
6 ÔÅÂÐÀËß

1 ÊÀÍÀË
06:00 Новости
06:10 Дете тив “Бе от смерти”
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”
11:20 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 “Ван а. Мир видимый и
невидимый”
13:20“КВН.50вирт альныхи р”
14:10 Т/с “Апостол”
17:50 “Ролан Бы ов. “Я вас,
д ра ов, не брош ...”
18:50 Х/ф “Похороните меня
за плинт сом”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:00 “Шо нибе нименехило”
23:30 “Познер”
00:30 Х/ф “Мачеха”
03:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

ÐÎÑÑÈß
05:45 Дете тив “В последнюю
очередь”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Сам себе режиссер”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неде-
ля в ороде
11:00 “Вести”
11:10 Т/с “Дете тивное а ен-
тство “Иван да Марья”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Дете тивное а ен-
тство “Иван да Марья”
15:15 “Смеяться разрешается”
17:10 “Танцы со звездами”.
Сезон-2011
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Мелодия любви”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
00:00 “Два веселых ся”
00:30 Х/ф “Фальшивая личина”
02:20 Х/ф “Команда”

ÍÒÂ
04:45 Т/с “Вос ресенье в жен-
с ой бане”
06:40М/ф “При лючения пин-
винен а Лоло”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
11:00 Т/с “Дело темное”.
“Смерть по рецепт ”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Х/ф “Шпиль и 3”
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 “Месть без права
передачи”
23:40 “Нереальная полити а”
00:10 “Авиаторы”

00:45 Боеви “Город рехов”
03:05 “Го оль и ляхи”
04:00 Т/с “Дете тив Раш”

4 ÊÀÍÀË
04:45 «Новости. Ито и недели»
05:15 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»,
10-19 серии
20:00 «Новости. Ито и недели»
20:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:00 Драма «МИННЕСОТА»
01:00 Д/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УЛОВ»

5 ÊÀÍÀË
08:00Д/ф “Мно оли ийЗорро”
09:00 Д/ф “Зоопар и: побе
невозможен”
10:00 “Кл б знаменитых х ли-
анов”
10:25 М/ф “Баб ш а дава”,
“Сине лаз а”
10:50 Х/ф “Р и вверх!”
12:00 “Сейчас”
12:10 Д/с “Жить на воле”.”А-
мазония, лесные ош и”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
15:00 “В наш авань заходи-
ли орабли...”
16:00 “Встречи на Моховой”.
С. Говор хин
17:20 Х/ф “Пират Е о Вели-
чества”
19:30 “Место происшествия.О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30Т/с“Се ретныйфарватер”
00:20 Комедия “Двенадцать
ст льев”
03:35 “Место происшествия.
О лавном”
04:35 Драма “Ян и”
07:25 Д/с “Жить на воле”.
“Амазония, лесные ош и”

ÒÂÖ
05:25 Х/ф “Папа напро ат”
07:20 “Дневни п тешествен-
ни а”
07:50 “Фа тор жизни”
08:20 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Ди ая природа
О аван о”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Ев ений Петросян.
Я родился на эстрадном он-
церте”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Частный де-
те тив, или Операция “Коопе-
рация”
13:35 Концерт “Смех с дос-
тав ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Э. Бледанс
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25“Нашам зы а”.Н.Баб ина
16:15 Д/ф “Смертницы”
17:05Дете тив“Иллюзияохоты”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Каменс ая. Стече-
ние обстоятельств”
00:10 “События”
00:30 “Временно дост пен”.
В. Гафт
01:35 Х/ф “Вели ий Гэтсби”
03:25 Х/ф “Межд ан елом и
бесом”
05:40М/ф“Влюбленноеобла о”

7 ÒÂ
07:10 Х/ф “Совсем пропащий”
09:00 Х/ф “Волшебни Лала”
10:20 Х/ф “О принцессе Ясоч-
е и рылатом сапожни е”
12:00 Х/ф “Вечный зов”
02:30 Жажда с орости
03:00 По ер: ис сство войны
США
03:50 Д/с “Смертельный лов”
05:20 Д/с “Смертельный лов”

ÑÏÎÐÒ
07:00 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Нью асл” - “Арсенал”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Рыбал а с Радзишевс-
им”
09:25 “Моя планета”
10:25 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:15 “Страна спортивная”
11:45 Х/ф “Король ор жия”
13:30 “Вести-Спорт”
13:40 “Первая спортивная ло-
терея”
13:45 “Ма ия при лючений”
14:40 Лыжный спорт. К бо
мира. Эстафета. М жчины
16:30 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:55 Лыжный спорт. К бо
мира. Эстафета. Женщины
18:00 Ле ая атлети а. Меж-
д народный т рнир “Р сс ая
зима”
19:45 “Вести-Спорт”
19:55 Биатлон. К бо мира.
Гон апреследования.М жчины
20:45 К бо мира по бобслею
и с елетон
21:50 Биатлон. К бо мира.
Гон а преследования. Жен-
щины
22:40 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Ливерп ль”
00:40 “Вести-Спорт”
00:55 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:00 Церемония за рытия
XXV Зимней Универсиады
02:15 “Ф тбол Ее Величества”
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 Теннис. К бо Федера-
ции. 1/4 финала. Россия -
Франция
05:00 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Челси” - “Ливерп ль”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Любовью за лю-
бовь”
12:00 “Ле енды мирово о
ино”. Мэй Уэст
12:30Х/ф“КорольДроздобород”
13:35 М/ф “Горшоче аши”,
“Веселая ар сель”
13:50 Д/ф “Ди ая природа
Карибс их островов”. “В ад
тропичес их ра анов”, 3 с
14:40 “Что делать?”
15:25 “Генералы в штатс ом”.
А. Косы ин
15:55 “Ульяна Лопат ина и
звезды мирово о балета в
авторс ом вечере Ролана
Пети”
17:25 Д/ф “Иер салим - центр
мира”.”Новые рели ии”, 2 с
18:25 Д/ф “Ролан бы ов”
19:05Х/ф“Провер анадоро ах”
20:45 Вечер в Мос овс ом
театре “Ш ола современной
пьесы”
22:00 “Конте ст”
22:40 Х/ф “Лето 42- о”

00:45 Джем, 5 с.К инси Джонс
01:55 Д/ф “Ди ая природа
арибс их островов”. “В ад
тропичес их ра анов”, 3 с

ÐÅÍ
05:00 “Неизвестная планета-
”.”Неизвестная К ба”, ч. 2
05:30 “Гром ое дело”. “Со-
чинс ая похитительница”
06:00 Т/с “Пантера”
07:00 М/с “Бен 10”
07:50 Т/с “Пантера”
08:40 “Карданный вал”
09:15 “В час пи ”
10:10 Х/ф “Новая земля”
12:30 “Новости 24”
13:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
14:00 “Репортерс ие истории”
14:30 “В час пи ”. Подробности
15:00Х/ф “Кап андля иллера”
17:00 “Жадность”
18:00 “В час пи ”
19:00 “Несправедливость”
20:00 Х/ф “С дный день”
22:00 Х/ф “Ци лоп”
23:50 Т/с “Последняя мин та”
01:00Эроти а “Грязные танцы”
02:55 “По ер после пол ночи”
03:55 Т/с “4400”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Достать до неба”,
“Веселая ар сель”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 “Самый мный”
10:45 М/с “Том и Джерри”
11:00 “Галилео”
12:00 “Снимите это немед-
ленно!”
13:00 Х/ф “Дж манджи”
15:00 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Даешь молодежь!”
18:30 “Смех вбольшом ороде”
19:30 Х/ф “Стюарт Литтл”
21:00 Х/ф “Моя жасная няня”
22:50 У раинс ий вартал
00:20 Х/ф “Полиция Майами.
Отдел нравов”
02:45Х/ф“Ле ендаобис ателе”
03:35 Т/с “Кремлевс ие р-
санты”
04:35 М/с “При лючения Ко-
нана-Варвара”
05:30 М зы а на СТС

ÒÍÒ
06:00 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
07:00 М/с “Битлдж с”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:20 Т/с “Др зья”
08:55 “Лото Спорт С пер”
Лотерея
09:00 Т/с “Др зья”
09:50 Лотереи: “Первая Наци-
ональная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”.”Дет-
с ая на вырост”
11:00 “Битва э страсенсов”
12:00 Д/ф “С пер ерои”
13:00 Х/ф “Обитель зла 2:
Апо алипсис”
14:55 Т/с “Интерны”
17:00 Боеви “Перевозчи 3”
19:10 “Комеди лаб. Л чшее”
20:00 Триллер “Пятое изме-
рение”
22:15 “Комеди лаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Comedy Woman”
01:30 Х/ф “Сне ови ”
03:15 “Се с” с А. Чеховой
03:45 “Дом 2. Город любви”
04:45 “Ш ола ремонта”. “Го-
стиная для детс о о дома”
05:45 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00 М льтфильмы
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 “Множество”
12:00 Д/ф “Правда о динозав-
рах- бийцах”
13:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
14:00 Т/с “Бессмертный”
15:45 Х/ф “Хребет дьявола”
18:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
19:00 Х/ф “Эффе т Зеро”
21:30 Х/ф “Лабиринт Фавна”
00:00 Т/с “Пси-фа тор”
01:00 Х/ф “976 телефон зла 2”
03:00 Х/ф “Ночи в стиле б и”

ÎÒÂ
05:35«ОбратнаясторонаЗемли»
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,
23.55, 02.20 По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «ДобровестЪ»
09:15М/ф«Продел инвш оле»
09:30 «Рецепт»
10:05 М/ф «Алиса в стране
ч дес», «Алиса в Зазер алье»,
«По л нной доро е»
11:30 «Камертон»
12:05 Х/ф «Дев ш а и Гранд»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Х/ф «Башня»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Авиа ревю»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Пенелопа»
20:30 «События. Ито и недели»
21:30Молодежная про рамма
«Что!»
22:05 «На страже за она»
22:25 «Все о Ж.К.Х.»
22:45 «Свой дом»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:35 «Резонанс»
00:00 «Ст дия при лючений»
00:20 «Бильярд Урала»
00:40 Про рамма «7» с Пет-
ром Марчен о
01:40 «События. Ито и недели»
02:45 Астропро ноз
02:50 «Автобан»
03:05 Х/ф «Доро а вМаро о»
04:55 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Комиссия по рас-
следованию”
07:50 Х/ф “Воробей на льд ”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “С алистые оры”
10:00 “Сл ж России”
11:55 Д/с “Тайны ве а”. “Жен-
щины товарища Сталина”
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф “Во бор бр сни-
а”, 1 серия
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Рождение земли”
18:20 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
20:15 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
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22:00 “Большой репортаж”
22:45 Т/с “Жизнь а при о-
вор”. “Черная пятница”, 9 с.
“Фанат и опов”
00:25 Х/ф “О рабление по-
франц зс и”
02:20 Х/ф “Преферанс по пят-
ницам”
04:10 Х/ф “През мпция неви-
новности”

ÒÍÂ
08:00 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 М льтфильмы
11:30 “Колдермеш”
11:45 “Мэ тэп”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Яшьлэр т талышы”
13:00 “Тин- л б”
13:30 “Автомобиль”
14:00 Х/ф: “Хэтер травы.
Шэриф Камал”, “Дэрдмэнд
алтыны”
14:30 “Татарлар”
15:00 “Татар халы жырлары”.
“Кыр азлары артыннан”
15:30 “Мэдэният доньясында”
16:30 “Генераль репетиция”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30“Се ретытатарс ой хни”
19:00 Д/ф “Птицы 2: п теше-
ствие на рай света”
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”
01:00Х/ф“Невесталюбойценой”
02:45 Х/ф “Черный вдовец”
04:10 “Мэдэният доньясында”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “П теводитель”
09:20, 05:20 Д/ф “Кальмары:
охота за белым золотом”
10:30 М/с “Гад ий тено ”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00, 18:00 “Новости Содр -
жества”
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40 “Любимые а теры”
14:00 Х/ф “Звездная оман-
диров а”
16:50,03:00“До азательствавины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “За он Мерфи”
21:10, 06:20 Х/ф “Глен арри
Глен Росс”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Две женщины”
02:10 Д/ф “Живая история: Р.
Валленбер ”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Комедия “Кани-
лы Петрова и Васеч ина.

Обы новенные и невероят-
ные”. “Х ли ан”
09:10,13:10М/ф“Домашнийцир ”
10:00, 14:00 М/ф “Человеч а
нарисовал я”
10:55, 14:55 М/ф “Ка один м -
жи дв х енераловпро ормил”
16:00, 18:00 М/ф “Камертон”
17:00 М/ф “Домашний цир ”
19:00 М/ф “При лючение на
плот ”

20:00 Х/ф “Кош а, оторая
ляла сама по себе”

21:10 Х/ф “Чьи в лес шиш и?”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45, 08:45, 09:30, 11:30,
13:00, 18:50 “Пры -С о о-
манда”
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”
09:20М/ф“Испорченнаяпо ода”
09:50, 20:05, 05:05 М/с “Мар-
с пилами”
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”
10:55, 06:20 М/ф “В синем
море, в белой пене”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40Х/ф“Неот рытыеострова”
12:40 М/ф “Сердце храбреца”
13:10, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
13:30М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”
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 “Кевин в стране
дра онов: ма ичес ий б”
17:00, 01:25 М/ф “Подарен а”
17:20, 01:50 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:30, 02:00 “Относадо хвоста”
18:00, 02:30 Д/с “Удивитель-
ные животные”
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!”
23:00М/ф“ОхиАхид твпоход”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 М/ф “Дон Кихот в вол-
шебной стране”
03:30М/ф “Молочный Непт н”
04:15 М/ф “Встречайте ба-
б ш ”
04:25 Ви торина “Большие
б вы”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30“Джейми:впоис ахв са”
07:00 “Одна за всех”
07:45“Джейми:впоис ахв са”
08:15 Комедия “Нежданно-
не аданно”
10:00 Слад ие истории
10:30 Д/ф “Фамильный дом”
11:00 Дете тив “Ка в старом
дете тиве...”
14:50 В сы мира
15:00 “Дело Астахова”
16:00 Дете тив “Шерло
Холмс: Король шантажа”
18:00 “С ажи, что не та ?!”
19:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
22:50 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Л чший др ”
01:35 Т/с “Лалола”
02:35 Т/с “Предательство”
06:05 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
07:00 Д/ф “Ядовитые сы.
Смерть или спасение?”

08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М/ф
09:15 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
11:15 Т/с “Даша Васильева.
Любительница частно о сыс-
а. Жена мое о м жа”
13:30 “Самое смешное видео”
14:30 Т/с “Атаман”
16:25 Х/ф “Заложни ”
18:15“Улетноевидеопо-р сс и”
18:30 “Самое смешное видео
по-р сс и”
19:00 Х/ф “Эпицентр”
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 2”
01:35 Х/ф “Эпицентр”
03:35 Д/с “Се реты спортив-
ных достижений”
04:30 Д/ф “Ядовитые сы.-
Смерть или спасение?”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Рита”
10:15 Х/ф “Третье желание”
12:15 Х/ф “Сезон т манов”
14:15 Х/ф “Осенние заботы”
16:15 Х/ф “9 рота”
18:30Х/ф“Коля-пере ати-поле”
20:15 Х/ф “Дол ое прощание”
22:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде”
23:45 “Плюс ино”
00:15 Х/ф “Любовь в большом
ороде 2”
02:15 Х/ф “Рита”
04:15 Х/ф “Третье желание”
06:15 Х/ф “Сезон т манов”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Драма “Л на 2112”
05:15 Боеви “Во р света за
80 дней”
08:00 Драма “Модильяни”
10:15Комедия“ЧайсМ ссолини”
12:20 Драма “Л на 2112”
14:10 Боеви “Во р света за
80 дней”
16:15 Триллер “Империя”
18:05Комедия“ЧайсМ ссолини”
20:00 Боеви “П ленепроби-
ваемый”
22:00Триллер“Красныйдра он”
00:00 Ужасы “Хостел 2”
01:30 Драма “Без ценз ры”

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
09:35, 00:35 Дичь и охотни
10:05ОхотанаоленявАр ентине
11:10, 14:40, 21:00, 02:10,
05:40 Охота без раниц
12:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово осенью
12:50, 03:50 В по оне за р п-
ной рыбой c Л. Далбер ом
13:15, 17:00, 04:15 Се реты
охоты
13:45, 04:45 Снасти и снаря-
жения
14:00, 05:00 Личный опыт
15:45, 06:45 Мастер- ласс
16:00, 07:00 Охота и рыбал а
16:30, 07:30 Под водой с р -
жьем
17:30 От наше о шефа
17:45 Большая охота
18:25 Дорада - оролева Сре-
диземноморья
19:30 Амери анс ая рыбал а
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 Гл бо оводная охота
03:20 Кл б рыболовных п те-
шествий 2. Барс ово зимой

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 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В доме звезды с
Т. П ш иной
15:25, 06:25Пейзажподо нами
15:55, 06:55 Садоводство сМ.
Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 Цветы а ч до
18:10 Нет проблем
18:50Анти варныепревращения
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
09:00Сдобрым тром,любимая!
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 пси-
холо
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 Линии Нас а: расшиф-
ровано
09:00 В стае орбатых итов
10:00 Калахари - вели ая с шь
11:00Калахари:Потопвп стыне
12:00 Первозданная природа
13:00 Ди ое побережье Кали-
форнии
14:00 Дете тивы-дайверы
15:00 В поис ах а л
16:00 Ди ая природа России
17:00 Вели ие ми рации
18:00 П тешественни и с той
стороны
19:00П тешествиепопланетам
20:00 2210: Конец света?
22:00УдивительныймирсNatGeo
23:00, 02:00, 05:00 Nat Geo
исслед ет
01:00,04:00Сточ изренияна и
07:00 Расследования авиа а-
тастроф

DISCOVERY
08:00, 05:45 Ка это строено?
08:25 Ка это работает

08:55, 15:20, 04:50 Лаборато-
рия взрывных идей
09:50, 14:25, 22:00, 03:55 Раз-
р шители ле енд
10:45, 11:10 Молниеносные
атастрофы
11:40 Э стремальная рыбал а
12:35 Речные монстры
13:30 М жчина, женщина,
природа
16:15 Ор жейни и
17:10, 17:35, 18:05, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Х же быть не мо ло
23:00 Росс Кемп
00:00, 03:00 Рай, оберн в-
шийся адом
01:00 Спасая чилийс их шах-
теров
02:00 Выжить в атастрофе
06:10, 06:40Уменяпол чилось!
07:05 Дерз ие прое ты

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать... пятнистым
леопардом
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
18:25Шоссепоследнейнадежды
19:20Ветеринарвди ойприроде
20:15 Невероятные п теше-
ствия со Стивом Леонардом
22:05, 03:35 Необычные жи-
вотные Ни а Бей ера
23:00,04:30Соба и-полицейс ие
23:55, 05:25 Китовые войны
00:50, 06:20 Ди ие и опасные
01:45ЛьвысКро одильейре и
02:40 Введение в отоводство

MTV
04:00 Musiс
05:00 Стерео_ тро. The Best
07:45 “Г б а Боб”
09:00 News бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 Звезды на ладони
10:30 Тренди
11:00 “13 инолаж”
11:30 Провер а сл хов
12:00 Т/с “Ранет и”
14:00 Шопо оли и
15:00 Зол ш а 2.0
16:00 Плохие девчон и
17:40 Запис и из-под одеяла
18:00 Шопо оли и
19:00 Уже можно
19:50 След ющий
20:40 Тач на про ач
21:30 “Клини а”
22:20 “Южный пар ”
22:45 Тренди
23:15 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
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с 31 января по 6 февраля

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)

От то о, а вы спланир ете неделю, зависит ваше ближайшее б д щее. Постарайтесь отрешиться
от эмоций – они б д т толь о мешать вам. Направьте энер ию на решение само о а т ально о в
данный момент дела. В середине недели может произойти не ое дол ожданное событие.

На этой неделе вас есть шанс создать прочный ф ндамент для дальнейших достижений в работе и
творчестве. Успех сейчас б дет базироваться на п н т альности и добросовестности. Не позволяйте
о р жающим манип лировать вами, ни в оем сл чае не идите на бес онечные омпромиссы.

На этой неделе может состояться переход новом , более бла оприятном для вас жизненном ци л .
Обострится инт иция, вам даже может присниться вещий сон. Нынче вы с да большим спехом
б дете решать ч жие проблемы, нежели свои собственные, – вот и займитесь помощью близ им.

На этой неделе вам придется отстаивать свои интересы, а это б дет подчас весьма непросто.
Л чше, стати, не начинать в этот день ниче о ново о. Идеальный вариант – провести этот день в
остях, на х дой онец – просто в дол их про л ах по расивым местам.

Наст пает бла оприятный момент для осмысления и исправления доп щенных ошибо . Неболь-
шое п тешествие пойдет вам на польз , а если с ним ниче о не выйдет, то эта неделя может
способствовать вашем продвижению по сл жбе.

На этой неделе желательно не отст пать от намеченно о плана. В этом вам при одятся та ие аче-
ства, а сидчивость и сосредоточенность. Проявите больше внимания деталям, та а именно
от них б д т зависеть рез льтаты ваших действий. Отложите все э сперименты с внешностью.

На этой неделе вас б дет ждать мно о дел, треб ющих пристально о внимания. Не втор айтесь в
сфер недвижимости, и то да вся неделя пройдет замечательно. Ваша вез честь может вызвать
о о-то раздражение; но не бойтесь завистни ов, они не смо т вам помешать. Решив отдохн ть,
вы можете слиш ом влечься и полностью забыть про работ . Поэтом беритесь за дело и срочно
исправляйте положение, но все-та и что-то новое начинать до онца недели не стоит.

Все силия на этой неделе желательно направить на сохранение равновесия в этом непростом
мире. Рез льтативность вторни а б дет, прежде все о, зависеть от ваше о самообладания и само-
дисциплины. Что-то не ловимо изменится, и сраз жить станет ораздо приятнее и спо ойнее.

Вы б дете с лонны рити е все о, что видите во р . Это, может, даже и не плохо, если выст -
пать вы б дете немно ословно и по дел . Стоит снизить напряженный темп работы – это позволит
вспомнить о доме, о себе и прочих приятных вещах. Не растрачивайте все свои силы. В начале
недели постарайтесь сохранять спо ойствие и не доп с ать неосторожных выс азываний – недо-
брожелатели мо т припомнить их вам в ближайшем б д щем.

Наст пает время, бла оприятное для решительных действий, перемен и чет о о планирования
б д щих событий. Желательно избавиться от р за мел их нерешенных проблем. Снизьте на р з-

на работе до миним ма, ни в оем сл чае не назначайте важных встреч. При необходимости,
можете рассчитывать на поддерж др зей. Полезные зна омства ознамен ются дачным перс-
пе тивным партнерством.Постарайтесь сохранять равновесие и не раздражаться из-за близ их.

Вам есть, чем ордиться. Одна о не стоит обольщаться: блестящими спехами и засл живающими
всячес о о одобрения достижениями вы еще не засл жили безо оворочно о всеобще о призна-
ния на всю оставш юся жизнь. И вам опять и опять придется собираться с силами, чтобы достичь
очередной намеченной высоты. Пра тичес и все время на этой неделе может о азаться по лоще-
но работой. Ответственность и напряжение мо т соп тствовать в течение всех этих дней. Учитесь
не толь о требовать внимания от людей, неравнод шных вам, но и что-то делать для них в ответ.
Неделя б дет полна событий, вызывающих сильн ю эмоциональн ю реа цию. Все это может а-
саться дальних поездо , финансовых вопросов, треб ющих от вас дополнительно о онтроля. Стре-
мясь спех , запаситесь выносливостью, порством и доверием своей инт иции.

Если вы б дете проявлять спо ойствие и целе стремленность, то обязательно добьетесь желае-
мо о спеха. Звезды б д т на вашей стороне. Сейчас надо быть внимательнее при работе с дело-
выми б ма ами, до ментами или материальными ценностями. Завоюйте доверие начальства - и
перед вами от роются новые возможности. До ажите свою надежность. Не забывайте о на опив-
шихся домашних делах и проблемах. Возможны разно ласия с детьми, оторые ле о ладить,
выдвин в своевременное онстр тивное предложение.

Ãðóçèíñêèå âîîðóæåííûå ñèëû çàêóïè-
ëè íîâûå òàíêè, îíè èìåþò 6 ïåðåäà÷, 5
çàäíèõ è 1 ïåðåäíþþ. Ïåðåäíÿÿ ñêîðîñòü
íóæíà íà òîò ñëó÷àé, åñëè íàïàëè ñçàäè.

Íà òàìîæåííîì êîíòðîëå â àýðîïîðòó
“Øåðåìåòüåâî” ñîáàêà, íàòàñêàííàÿ íà
íàðêîòèêè, íåñêîëüêî ðàç âçãëÿäîì äàëà
ïîíÿòü ïàññàæèðó, ïðèëåòåâøåìó èç Ãîë-
ëàíäèè, ÷òî ïðîáëåìó ìîæíî ëåãêî óëà-
äèòü çà êèëîãðàìì àíòðåêîòîâ.

Â ÑÑÑÐ ïóëüòîì îò òåëåâèçîðà áûë ñà-
ìûé ìëàäøèé â ñåìüå.

– Àëëî, ìèëèöèÿ! Ìåíÿ èçáèëè!
– Ýòî ïîëèöèÿ. Èçáèëè ïàðòèçàíû?
– Êàêèå íà ôèã ïàðòèçàíû? Õóëèãàíû.
– Õóëèãàíû ýòî íå ê íàì. Ìû òåïåðü

ïàðòèçàíîâ ëîâèì!

– Ïî÷åìó ðóññêèå ïüþò òàê ìíîãî âîäêè?
– ×òîáû õîòü íåíàäîëãî çàáûòü, ÷òî æè-

âóò â ñàìîé ëó÷øåé ñòðàíå.

– Ñëûøàë, êèòàéöû ñòàëè äàâàòü ïîæèç-
íåííóþ ãàðàíòèþ íà ñâîè àâòîìîáèëè?

– ×òî, íàñòîëüêî êà÷åñòâî óëó÷øèëè?
– Íåò, òîðìîçà ïåðåñòàëè ñòàâèòü.

Â ïðàâèòåëüñòâå ãîòîâÿò íîâûé çàêîí îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè – çàïðåòèòü èçãîòàâ-
ëèâàòü ñâå÷êè òîëùå äâóõ ñàíòèìåòðîâ.

Íà äâîðå àïðåëü 1953 ãîäà. Ïî Êðàñ-
íîé Ïëîùàäè êîâûëÿåò ïîòðåïàííûé ñòà-
ðèê, íàâñòðå÷ó åìó ïèîíåðû.

– Çäðàâñòâóéòå, äåäóøêà! Âû òàêîé
ñòàðåíüêèé, íàâåðíîå, ïîìíèòå ïåðâûé
êîììóíèñòè÷åñêèé ñóááîòíèê?

– Ïîìíþ, êîíå÷íî.
– Ðàññêàæèòå!
– Íó, èäó êàê-òî âå÷åðîì, êî ìíå êà-

êîé-òî ìóæèê â êåïêå ïîäõîäèò è ãîâîðèò:
“Òîâàãèù! Ïîìîãèòå äîíåñòè áðåâíî!”, à
ÿ åìó “Äà ïîøåë òû!”. Äà...

– À äàëüøå-òî ÷òî?
– Òàê âîò, äåòêè, ñ ýòîãî ñóááîòíèêà ÿ

ñåé÷àñ è âîçâðàùàþñü!

Áûñòðåå âñåãî â Ðîññèè ïðîõîäèò ìî-
äåðíèçàöèÿ öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.

– À âàøåãî êîòèêà ïîãëàäèòü ìîæíî?
– Êîíå÷íî! Òîëüêî ìèíóòî÷êó ïîäîæäè-

òå, ÿ ñåé÷àñ ïðèíåñó éîä è áèíòû.

– Ñëûõàë, ÷òî òåïåðü ïëàòåæåñïîñîá-
íûå ìîñêâè÷è áóäóò îïëà÷èâàòü 100% òà-
ðèôà ÆÊÕ. Èíòåðåñíî, êîãî îíè ñ÷èòàþò
ïëàòåæåñïîñîáíûìè?

– Âñåõ, êòî íå â ñèëàõ ñîáðàòü ìèëëè-
îí ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ áåäíîñòü.

– Âàòñîí, êàê âàì íà âêóñ ñîáàêà Áàñ-
êåðâèëåé?

– ß åå íå åë, Õîëìñ.
– À ìèññèñ Õàäñîí ãîâîðèò, ÷òî åëè.
– Ïî÷åìó âû âåðèòå åé, à íå ìíå, Õîëìñ?
– Ïîòîìó, ÷òî ãîòîâèò åäó îíà, à íå âû.

Íåêîòîðûå îøèáî÷íî ïîëàãàþò, ÷òî áå-
ëîå âèíî íàäî ïèòü ñ ðûáîé. Ýòî íåïðà-
âèëüíî! Ëþäè íå äîëæíû ïèòü ñ ðûáàìè.

Â ÷àñ ïî ÷àéíîé ëîæêå – ýòî 88 áóòû-
ëîê â ãîä!
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 205

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 3

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 3

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Âåðõîâíîå áîæåñòâî ó àäûãîâ. 9. ßäîâèòûé ãðèá. 10. Ïëîñêîäîííàÿ

ïàðóñíàÿ ðûáîëîâíàÿ ëîäêà íà ×åðíîì ìîðå. 11. Ãëàâà ãîðîäà. 12. Àìåðè-
êàíñêèé øòàò. 13. Ðàñïðîäàæà ñ ìîëîòêà. 14. Íà÷àëüíèê. 18. Êîëè÷åñòâî
ñæàòîãî õëåáà. 22. Çàäâèæêà â ïå÷íîé òðóáå. 23. Ñêàçêà Õàíñà Êðèñòèàíà
Àíäåðñåíà. 24. Íàñòîëüíàÿ ïàïêà ñ ïèñ÷åé áóìàãîé. 25. Áûâøàÿ äåíåæíàÿ
åäèíèöà Ïîðòóãàëèè. 26. Âîäîïàä íà ðåêå Âóîêñà â Ôèíëÿíäèè. 27. Ðîññèé-
ñêèé æèâîïèñåö, òåàòðàëüíûé õóäîæíèê, ÷ëåí “Ìèðà èñêóññòâà”. 33. Êîñìå-
òè÷åñêîå ñðåäñòâî. 37. Ëàñêîâî-ïîîùðèòåëüíîå íàçâàíèå ïîñëóøíîãî ðå-
áåíêà. 38. Îðãàíèçì, æèâóùèé áåç ñâîáîäíîãî êèñëîðîäà çà ñ÷åò ýíåðãèè
ðàñùåïëåíèÿ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. 39. Íàçâàíèå êðåñòüÿíñêîé îáùèíû â
ñòàðîé Ðîññèè. 40. Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ îáåçüÿíêà. 41. Ãîðîä, â êîòîðîì íàõî-
äèòñÿ äîì-ìóçåé õóäîæíèêà-ïåðåäâèæíèêà Èâàíà Øèøêèíà. 42. Àíãëèéñêèé
äðàìàòóðã, àâòîð “Èñïàíñêîé òðàãåäèè”.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îäíîðîäíàÿ ñìåñü íåñêîëüêèõ ìåòàëëîâ. 2. Ñòàðèííûé ðóññêèé ãîðîä â

ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. 3. Ìîëîäîé ñïîðòñìåí. 4. Èíäèéñêèå ïåñåííî-òàíöå-
âàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ãåðîÿõ-âîèíàõ ïåðèîäà ìàðàòõñêèõ âîéí. 5. Óçáåê-
ñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåðû “Àìóëåò ëþáâè”. 6. Íàåìíûå õëîïàëüùèêè. 7.
Ìóæñêîå èìÿ. 8. Ïîðò íà ×åðíîì ìîðå. 15. Êîëþ÷èé êóñòàðíèê ñî ñúåäîáíû-
ìè ÷åðíûìè ÿãîäàìè. 16. Ëåãåíäàðíûé äðåâíåèíäèéñêèé ïîýò, êîòîðîìó
ïðèïèñûâàåòñÿ àâòîðñòâî “Ìàõàáõàðàòû”. 17. Äðåâíåðóññêîå ðå÷íîå ñóäíî
ñ âåñëàìè. 18. Ðîìàí Àëüôîíñà Äîäå. 19. Ãîðíàÿ ïîðîäà. 20. Ãîðíûé ìàññèâ
â Àìóðñêîé îáëàñòè. 21. Áîëåçíü, íåìîùü. 28. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Àíäðîìå-
äû. 29. Ñêðÿãà. 30. Îòðàâëÿþùåå âåùåñòâî. 31. Ãîëîâíîé óáîð äðåâíèõ ïåð-
ñèäñêèõ è àññèðèéñêèõ öàðåé. 32. Ëåâûé ïðèòîê Ñóðû. 34. Ãèáêîå èçäåëèå
èç ñòàëüíûõ, ñèíòåòè÷åñêèõ èëè ðàñòèòåëüíûõ âîëîêîí. 35. Áàõ÷åâàÿ êóëüòó-
ðà. 36. Îòñòóï â íà÷àëüíîé ñòðîêå òåêñòà.

По оризонтали: 1. Севрю а. 6. Монюш о. 10. Квача. 11. О -
ран а. 12. Рандев . 13. Бат т. 14. Касат а. 17. Арапни . 22.
Саванна. 26. Мани юр. 28. Албания. 30. А циз. 31. Сверчо .
34. Алябьев. 37. “Маэстро”. 40. Спиноза. 44. Сибарит. 47.
Досье. 49. Амирани. 50. Ни олай. 51. Линза. 52. Алашань. 53.
Тортила.

По верти али: 1. Снос а. 2. Вир с. 3. Юннат. 4. А аба. 5.
Ра т. 6. “Марта”. 7. Нан а. 8. Штейн. 9. Об в а. 15. Атли. 16.
Кюсю. 18. Риал. 19. П ма. 20. Нарцисс. 21. Канва. 23. Ара а.
24. Назар. 25. “Пи ет”. 27. Коч. 29. Бия. 32. Р ан. 33. Омюз.
35. Лори. 36. Б за. 38. Астана. 39. Стой а. 41. Ижица. 42.
Опана. 43. Адиль. 44. Сенат. 45. Бе ар. 46. Ралли. 48. Сана.

ØÎÊÎËÀÄÍÛÅ ÏÈÐÎÆÍÛÅ
Ñîñòàâ (íà ñîðîê øòóê): 200 ã ìîëî÷íîé øîêîëàäíîé ãëàçóðè, 300 ã

ìóêè, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã ñàõàðíîé ïóäðû, 1 ÿéöî, 1 ùåïîòêà
ñîëè, 0,5 ÷àéíîé ëîæêè ìîëîòîé êîðèöû, 50 ã ìîëîòîãî ìèíäàëÿ.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ïîðóáèòü ïîëîâèíó ãëàçóðè è ðàñïëàâèòü åå íà ãîðÿ÷åé
âîäÿíîé áàíå. Îñòóäèòü, ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ. Ïåðåìåñèòü ìóêó, ñëè-
âî÷íîå ìàñëî, ñàõàðíóþ ïóäðó, ÿéöî, ñîëü, êîðèöó è
ìèíäàëü. Ïîäìåñèòü æèäêóþ øîêîëàäíóþ ãëàçóðü.
Îõëàæäàòü òåñòî 30 ìèíóò. Íàãðåòü äóõîâêó äî
1750Ñ. Âûñòåëèòü äâà ïðîòèâíÿ áóìàãîé äëÿ âû-
ïåêàíèÿ. Âûðåçàòü èç òåñòà øàðèêè è âûëîæèòü
èõ íà ïðîòèâíè. Âûïåêàòü â äóõîâêå ïî 10-15
ìèíóò. Ïîëíîñòüþ îñòóäèòü ïèðîæíûå íà êó-
õîííîé ðåøåòêå. Ïîðóáèòü îñòàâøóþñÿ øîêî-
ëàäíóþ ãëàçóðü è ðàñïëàâèòü åå íà âîäÿíîé
áàíå. Îêóíóòü ïèðîæíûå íàïîëîâèíó â ãëàçóðü
è äàòü åé çàñòûòü. Ëó÷øå âñåãî õðàíèòü â õî-
ðîøî çàêðûâàþùèõñÿ æåñòÿíûõ áàíêàõ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ЯНВАРЯ
–12 –80С

сне
733-735 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
южный

ВТОРНИК
1 ФЕВРАЛЯ
–13 –110С
облачно

736-737 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с

южный

СРЕДА
2 ФЕВРАЛЯ
–23 –150С
облачно

741 мм рт. ст.
ветер 1-2 м/с

южный

ЧЕТВЕРГ
3 ФЕВРАЛЯ
–20 –150С
облачно

736-737 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

ПЯТНИЦА
4 ФЕВРАЛЯ
–25 –220С
облачно

730-736 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

СУББОТА
5 ФЕВРАЛЯ
–28 –120С

сне
726-731 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с

южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ФЕВРАЛЯ
–14 –90С

сне
721-725 мм рт. ст.

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

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

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé 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 áåñïëàò-
íûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî
15 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

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

* 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.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 4- омн., 3 этаж, по л.
Осипен о, сейф-две-
ри, телефон, домофон.
Тел. 8-908-900-60-01.
* 3- омн. /п, 3 этаж,
общейпл.65,8 в.мили
МЕНЯЮ + доплата на
две 2- омн. Тел. 14-12
или8-950-199-43-78.
* 3- омн. типов ю, 5
этаж, по л. Осипен о
50,9 в. м, недоро о.
Срочно! Тел. 8-904-
986-26-84.
* 2- омн. /п, 2 этаж,
в ирпичном доме по
л. Автомобилистов,
17. Тел. 19-83.
* 2- омн. /п, 5 этаж, по
л. Автомобилистов;
общей пл. 50,3 в. м.
Тел. 8-922-024-32-19.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Пионерс ой, 15.
Тел. 8-908-634-71-40.
* 2- омн., 2 этаж, по л.
Мопра, с бал оном.
Тел. 8-950-635-60-98.
* 2- омн, 2/5 этаж, по
л. Тимирязева, 4;
омнаты изолиров.
или МЕНЯЮ на 1-
омн. с доплатой. Тел.
8-909-010-07-85.
* 2- омн., 3 этаж, по
л. Азина. Тел. 26-78.
* 2- омн., 5 этаж, по
л. Осипен о, 46,4 в.
м, омнаты изолиров.,
бал он засте л., в от-
личном сост. Тел. 8-
950-646-55-38.
* 2- омн., 5 этаж, по
л. Восточной, 9;
700000 р б. Тел. 8-
950-637-25-83.
* 2- омн., по л. Оси-
пен о, 11; омнаты
изолиров., общая пл.
44,4 в. м. Тел. 10-98
(после 19-00).
* 1- омн. /п, 1 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 13; 650000 р б.
Тел. 18-20 или 8-908-
635-02-71.

* 1- омн. /п, 4 этаж, по
л. Автомобилистов.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, бал он засте л.,
метал. двери, три о на,
теплая. Тел. 15-68.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м, приватизиров.
Тел. 8-922-202-34-66.
* дом бла ., ирпичный,
жилая пл. 40 в. м, час-
то 8 сото . Тел. 8-950-
634-22-39.
* садовый часто в /с№
6, 6,2 сот и, насаждения,
теплица под плен ой,
летний доми . Тел. 19-25
или 8-902-272-66-12,
либо 8-908-639-60-45.
* араж в ооперативе№
4. Тел. 8-908-913-27-91.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в “ итайс ой сте-
не”, цена до овор. Тел.
8-908-635-03-31.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 1 этаж, по
л. Автомобилистов, 17;
общая пл. 68 в. м, две
лоджии, солнечнаясторо-
на на 2-х или 1- омн. /п
+доплата, в этомжер-не.
Тел. 36-23 (после 19-00).
* 3- омн. /п, 5 этаж на
2-х и 1- омн. Тел. 8-950-
633-47-11.
* 3- омн. /п, по л. Ти-
мирязева на 1- омн. +
доплата. Тел. 21-74 или
8-952-732-36-40.
* 3- омн. в центре, высо-
ие потол и, большая
хня, ванная омната, 2-

тарифный эле тросчет-
чи . Рассмотрю все вар-
ты. Тел. 8-950-659-05-64.
* 3- омн., 2 этаж, по л.
Советс ой на 2-х или 1-
омн. с доплатой, либо
ПРОДАМ. Тел. 8-950-
644-72-99.
* 3- омн. “хр щ.”, 1 этаж
на 2- омн. “хр щ.” +
доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.

* 3- омн. “хр щ.”, общей
пл. 72 в. м и жилой дом,
хоженный. Рассмотрю
вар-ты. Тел. 18-90 (пос-
ле 19-00) или 8-904-163-
23-47.
* 2- омн. с бал оном, по
л. Мопра на 1- омн. и
омнат + доплата. Тел.
8-950-635-60-98.
* 1- омн. /п, по л. Ти-
мирязева, 1; 40,4 в. м
на 3- омн., рассмотрю и
2- омн. /п. Тел. 8-908-
910-44-19.
* 1- омн. “хр щ.”, 3/3
этаж, бал он, теплая на
. Каменс -Уральс ий.
Тел. 15-68 или 8-908-
927-44-22.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* запчасти от дви ателя
а/м ВАЗ-2106 и “Мос -
вич”: оленвал, олов а
бло а и др. Тел. 8-904-
988-36-26.
* дис и ованые ВСМПО
R13, 4 шт.; стартер а/м
ВАЗ-110; енератор на
а/м ВАЗ; пол оси зад-
ние; штан и “ ласси а”.
Тел. 15-10 или 8-908-
908-21-61.

ÊÓÏËÞ
* а м лятор а/м, б/
, нерабочий. Тел. 8-
950-202-69-12.

Ñîáîëåçíóåì
Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà!
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “Âåòåðàí” è ÎÎ

“Ìàëàÿ Ðîäèíà” ïîñåëêà Ìàëûøåâà âûðàæàåò
Âàì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñ ïðåæ-
äåâðåìåííîé êîí÷èíîé Âàøåãî ìóæà

ÁÀÁÅÍÊÎ
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à.
Î÷åíü ïðèñêîðáíî îñîçíàâàòü òî, ÷òî Àëåê-

ñàíäð Ôåäîðîâè÷ - æèçíåðàäîñòíûé ÷åëîâåê,
ïðåêðàñíûé ñåìüÿíèí, îòëè÷íûé ïðîèçâîä-
ñòâåííèê, ñïåöèàëèñò ñâîåãî äåëà, áîëüøóþ
÷àñòü ñâîåé æèçíè ïîñâÿòèâøèé Ìàëûøåâñêî-
ìó ðóäîóïðàâëåíèþ, ãäå áûë âåäóùèì èíæåíå-
ðîì-êîíñòðóêòîðîì, óøåë èç æèçíè â ðàñöâåòå
ñèë ïîñëå òÿæåëîé, èçíóðèòåëüíîé áîëåçíè.

Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà! Ñîâåò âåòåðàíîâ è ÎÎ
“Ìàëàÿ Ðîäèíà” æåëàåò Âàì, íåñìîòðÿ íà íå-
óòåøèìîå ãîðå è áîëü, êîòîðûå ñâàëèëèñü íà
Âàøè ïëå÷è, íå ïîòåðÿòü â ñòîëü òÿæåëîå âðå-
ìÿ ëþáîâü ê æèçíè, êàê ñîõðàíÿë ýòó ëþáîâü
äî êîíöà ñâîèõ äíåé Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷.

Ñ óâàæåíèåì,
îò ñîâåòà âåòåðàíîâ Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ,

îò ÎÎ”Ìàëàÿ Ðîäèíà” Ì. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

* А ция! Распро-
дажа промышлен-
ных товаров в от-
деле Кол паевой,
январь-февраль.
Цена снижена на
40%. Универма ,
2 этаж.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* сотовый телефон
“Samsung D-880 Duos”, в
хорошем сост., есть все.
Тел. 8-909-016-00-32.
* стиральн ю машин
“LG” на 4 , новая, сис-
тема прямо о привода.
Тел. 8-950-641-30-05.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

*диванвхорошемсост.,для
сада, дачи, недоро о. Тел.
13-44или8-902-257-71-61.
* мебель ожан ю: диван
+ два ресла, недоро о.
Тел. 8-950-648-78-22.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* имоно для дзюдо, бе-
ло о цв., рост 130. Тел.
8-922-227-38-27.
* ш б нор ов ю, б/ 1
сезон, в отличном сост.,
р. 42-44, 30000 р б. Тел.
8-908-910-84-35. Елена.
* 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
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-
летнюю, трансформер,
серо-оранжево о цв.,
над вные олеса, пери-
идная р ч а, люль а, в
хорошем сост., 2300
р б. Тел. 23-77.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отятот ош и-мышелов-
и.Тел.8-953-603-03-43.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* боч и алюминиевые
под ГСМ, 100 л, 2 шт.;
бачо 50 л – из нержа-
вей и. Тел. 12-70.

* сл ховой аппарат; о-
стыли пластмассовые.
Тел. 8-908-913-27-91.
* плит ерамичес-
ю для пола, серо о

цв., р. 30 х 30, 3 в. м.
Тел. 18-82.
* полови и новые вы -
ладные. Тел. 8-908-
909-15-98.
* дрова. Тел. 8-912-
030-44-41.
* мед сертифициро-
ванный, из Старой Бе-
ло рихи. Тел. 10-85.
* мясо роли а – дие-
тичес ий прод т для
детей, пожилых и
спортсменов, свое-
ние на 90%. Тел. 8-
908-912-12-49.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ


