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13 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â Åêàòåðèí-
áóðãå ïðîéäåò îäèííàäöàòûé ïî
ñ÷åòó ñàìûé êðóïíûé çèìíèé ìó-
çûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ñòàðûé
Íîâûé Ðîê»! Â ýòîì ãîäó íà ÑÍÐ
âûñòóïÿò ëåãåíäàðíàÿ ãðóïïà Fools
Garden, «Âîïëi Âiäîïëÿñîâà», «Çàï-
ðåùåííûå áàðàáàíùèêè», «ÕÇ»,
«Ñòàðûé ïðèÿòåëü», ÐÀÁÔÀÊ, Ðî-
ìàðèî, Radikkl Beatz è, êîíå÷íî,
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëó÷øèõ ìîëî-
äûõ ðîê-ãðóïï ñòðàíû.

Íà ôåñòèâàëå áóäóò ðàáîòàòü íå
òðè ñöåíû, êàê îáû÷íî, à ÷åòûðå.
Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ – ãëàâíîé,
ïîçèòèâíîé è àëüòåðíàòèâíîé -
îðãàíèçàòîðû ðåøèëè ñäåëàòü è
õèï-õîï-ïëîùàäêó. Ïî òðàäèöèè
ÑÍÐ, è íà ýòîé ñöåíå áóäóò ñâîè
õåäëàéíåðû, èìè ñòàíóò KillaGram,
«25/17», «Ïåñî÷íûå ëþäè», EK-
playaz è Íàóì ÁËÈÊ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ:
«Ñòàðûé Íîâûé Ðîê» ñòàðòîâàë

îäèííàäöàòü ëåò íàçàä – êàê êîí-
öåðò ñâåðäëîâñêîé ãðóïïû «ÒÎÏ».
Â ýòîò äåíü íà ñöåíå ÒÞÇà êîëëåê-
òèâ ïðåçåíòîâàë íîâóþ ïëàñòèíêó
«Øêîëüíûé àëüáîì», à ãîñòÿìè
êîíöåðòà ñòàëà ãðóïïà çíàìåíèòî-
ãî êîìïîçèòîðà Àëåêñàíäðà ÏÀÍÒÛ-
ÊÈÍÀ «Ïîåçä êóäà-íèáóäü».

Òåïåðü ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ íà
îäíîé èç ïëîùàäîê Åêàòåðèíáóðãà
åæåãîäíî. Äèðåêòîðîì ôåñòèâàëÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ Åâãåíèé ÃÎÐÅÍÁÓÐÃ
(«ÒÎÏ»), Îðãêîìèòåòîì ðóêîâîäèò
Âëàäèìèð ØÀÕÐÈÍ («×àéô»).

Ñî âðåìåíåì ÷åòêî óñòàíîâèëàñü
êîíöåïöèÿ. Êàæäûé çèìíèé ôåñ-
òèâàëü ñîáèðàåò 20-30 ìîëîäûõ òà-
ëàíòëèâûõ êîëëåêòèâîâ, 8-10 õåä-
ëàéíåðîâ è 3–5 òûñÿ÷ çðèòåëåé.

Îòáèðàåò ìîëîäûå êîìàíäû Ýêñ-
ïåðòíûé Ñîâåò, ñîñòàâ êîòîðîãî óæå
íåñêîëüêî ëåò îñòàåòñÿ íåèçìåííûì:
Åâãåíèé ÃÎÐÅÍÁÓÐÃ, Àëåêñåé ÕÎ-
ÌÅÍÊÎ (ýêñ-«Íàóòèëóñ Ïîìïèëè-
óñ»), Âàäèì ÑÀÌÎÉËÎÂ («Àãàòà
Êðèñòè»), Âëàäèìèð ØÀÕÐÈÍ, Âëà-
äèìèð ÁÅÃÓÍÎÂ («×àéô»), Âëàäè-
ìèð ÅËÈÇÀÐÎÂ (ñòóäèÿ çâóêîçàïè-
ñè «SVE-Records») è Ìèõàèë ÑÈÌÀ-
ÊÎÂ («Àïðåëüñêèé Ìàðø»).

13 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà

ÂÎÒ ÈÌÅÍÀ ÃÅÐÎÅÂ, ÎÒÎÁÐÀÍÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÌ ÑÎÂÅÒÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËß:
DROZDOV BAND, (Ïåðìü), Life Line (Êàëèíèíãðàä), Âåðìóò (Äíåïðîïåòðîâñê), Êîä Äîñòóïà (Ïåíçà), Tairus (Ìàãíè-

òîãîðñê), Fàíê Sòåðëèíã (Ñåâåðîäâèíñê-Àðõàíãåëüñê), StarPearl (×åëÿáèíñê), Àëüòàâèñòà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), Beside
You (Îìñê), Íåáî ïîïîëàì (Ìîñêâà), Ðàéäî (Åêàòåðèíáóðã), Blonde Heat (Åêàòåðèíáóðã), ULTRA (Îìñê), Àíñàìáëü
Ïÿòûé Êîðïóñ (Ïåðìü), ÓõÎ Ðàäóåòñÿ (Óôà), Àíòðàêò (Åêàòåðèíáóðã), Ãðàíè ìèðà (Ñåðîâ), I’m Not a Psicke (Åêàòå-
ðèíáóðã), Mad Shoes (Îçåðñê), Äðóãàÿ Ðàäóãà (Åêàòåðèíáóðã), Ïàíêè Ïî Ïüÿíêå (Åêàòåðèíáóðã), ÏÁÌ (Ñíåæèíñê),
Òðàëè-Âàëè (Èæåâñê), Èìïåðèÿ (Ìàãàäàíñêàÿ îáë), Îçîíîâûé ñëîé (Êðàñíîÿðñê), Ëîìáàðò (Åêàòåðèíáóðã), Îïåðàöèÿ
Ïëàñòèëèí (Òàìáîâ), Ñâîè (Âåðõíÿÿ Ñàëäà), Ñåéô (Ïàëåõ), Òðîòèë (Âåðõíÿÿ Ñàëäà), Ðåçèíîâûé Äåäóøêà (×åëÿáèíñê),
Êîíöû (Åêàòåðèíáóðã), ò.î.÷.ê.à. (Åêàòåðèíáóðã), Ïèíãâèí êëàí (Òþìåíü), ÌÌ (Òîìñê), Òèòåñòåð (Ìîñêâà), Ëàáè-
ðèíò (Âëàäèêàâêàç), Gerda & Kay (×åëÿáèíñê), Shaggy Monsters (Âîëãîãðàä), Alex Sigmer (Ñìîëåíñê), «Èäåôèêñ»
(Ìîñêâà), «Ïëàí ýâàêóàöèè» (Ñëóöê), «Æäàíèññèìî Áðàâî» (Ïåíçà), «Ñòîê âíèç» (Íàáåðåæíûå ×åëíû), «Àìáàð è
Øàéáà» (Ìèàññ), «ÀíîõÀ è Ãàìáèò» (Åêàòåðèíáóðã/Íèæíèé Òàãèë), «Äåôè Äåë» (Ñàðàíñê), ZAMMER ÌÑ (Èðêóòñê),
«Ïàâåë Ãðÿçíûé» (Åêàòåðèíáóðã), PLAYBACK FLAVA (Åêàòåðèíáóðã), LR (Åêàòåðèíáóðã).

Íå çàáûë Îðãêîìèòåò è ïðî ëþáèòåëåé êèíåìàòîãðàôà. Âî âðåìÿ âñåãî ôåñòèâàëÿ â «Óðàëå» áóäåò ðàáîòàòü
êèíîçàë, ãäå âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîñìîòðåòü îáå ÷àñòè äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «ÇÀ ÐÎÊ» (ðåæèññåðû Îëåã
ÐÀÊÎÂÈ× è Àëåêñàíäð ÐÎÆÊÎÂ), «29 êèëîìåòð» (ðåæèññåð Ëåîíèä ÀÍÄÐÎÍÎÂ), à òàêæå backstage ñî ñúåìîê êëèïîâ
«Ñìûñëîâûõ ãàëëþöèíàöèé» è ñàìè ðîëèêè («Ïîñëåäíèé äåíü çåìëè» è «Áåç ñòþàðäåññ»).

Îòêðîþò è çàêðîþò ôåñòèâàëü åãî òðàäèöèîííûå âåäóùèå Äåä Îòìîðîç (Âëàäèìèð ØÀÕÐÈÍ) è Çàÿö-Øàëîâëè-
âûé ïàëåö (Âëàäèìèð ÁÅÃÓÍÎÂ).

ÔÀÊÒÛ:
* Ãðóïïà Fools Garden ïîñåòèò Åêàòåðèíáóðã âïåðâûå. Áëàãîäàðÿ çíàìåíèòîìó õèòó «Lemon Tree» íåìåöêèé 

êîëëåêòèâ ïðèîáðåë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü  è, ïðîäàâ áîëåå øåñòè ìèëëèîíîâ àëüáîìîâ, çàíÿë ïî÷åòíîå ìåñòî
ñðåäè àðòèñòîâ, âîøåäøèõ â èñòîðèþ ðîê-ìóçûêè.

* Â îðãêîìèòåò ïîñòóïèëî áîëåå 300 çàÿâîê îò ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ.
* Ïåðåä ôåñòèâàëåì ïðîøëà ñåðèÿ îòáîðî÷íûõ êîíöåðòîâ â Ìîñêâå, Åêàòåðèíáóðãå, Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì, ×åëÿ-

áèíñêå, Îìñêå, Òîìñêå, Òþìåíè, Âëàäèêàâêàçå, Ñìîëåíñêå è Âîëãîãðàäå.
* Ñöåíû Ôåñòèâàëÿ â ýòîì ãîäó íîñÿò íàçâàíèÿ – President stage (ãëàâíàÿ), Àëüòåðíàòèâû Íåò! (òÿæåëàÿ), Rap-

stage (ðýï) è VIM- stage (ïîçèòèâíàÿ).
* Âïåðâûå âî âðåìÿ ÑÍÐ çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå. Òåàòð ¹ 3 ïîêàæåò ñïåêòàêëü

«Âíóòðåííÿÿ ýìèãðàöèÿ» (ðåæèññåð Èðèíà ÏÀÂËÎÂÀ) íà îäíîé èç ñöåí ôåñòèâàëÿ.
* Ñòîèìîñòü áèëåòîâ íà Ñòàðûé Íîâûé Ðîê ñîñòàâëÿåò 900 ðóáëåé, â äåíü ìåðîïðèÿòèÿ – 1000 ðóáëåé.

WWW.OLDNEWROCK.RU

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Öåíòðêóëüòóðû«ÓÐÀË»

Генеральный партнер
– “Фонд Ельцина”
Связь Фестиваля

– омпания “Ме афон”
Финансы Фестиваля

–ВУЗ-БАНК
Крылья Фестиваля –

авиа омпанияВИМ-АВИА
Настроение фестиваля:

пивной дом «Гампль», тор овый
Дом «Р сьимпорт-Е атеринб р »
Информационная поддерж а:

“Четвертый анал”,
радио “Ро -Арсенал”,

“Комсомольс ая правда”,
портал E1.ru, теле анал A-ONE,

ж рналы “Авиатерминал”,
“Выбирай”, “ТелеШо ”,

телепортал RAP.ru,
ИА Justmedia.ru.

Партнеры:
ре ламная омпания

“Поли он-Принт”,
с венирная фирма “Кри центр”,

отель PARK INN-Ekaterinburg,
чайно- офейная омпания“Т рман”,

KeyLineSound, OperaLight,
национальный

билетный оператор Kassir.ru
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

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

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

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 адре-
с : посело имениМалышева,
лица Тимирязева, 3а; (ма а-
зин “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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование авторс их и ре-
да ционных материалов возмож-
но толь о с письменно о разре-
шения реда тора “Малышевс ой
азеты”. Несоблюдение данно о
правила рассматривается а на-
р шение действ юще о за оно-
дательства об авторс ом праве.

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

Îò âûáîðîâ ê âûáîðàì

ÏÅÐÂÛÅ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ

Ïî ñîîáùåíèþ
Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé

òåððèòîðèàëíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

çàðãèñòðèðîâàíî
âûäâèæåíèå

äâóõ êàíäèäàòîâ
íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÃÎ

29 äåêàáðÿ ñâîþ êàíäèäàòó-
ðó íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÃÎ
âûäâèíóë äåïóòàò Äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò ïîñåëêà Èçóìðóä, ãëàâíûé
ýíåðãåòèê ÎÎÎ “Óðàëïðîã-
ðåññ-2216”, ÷ëåí Âñåðîññèé-
ñêîé ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”,
41-ëåòíèé æèòåëü ïîñåëêà
èìåíè Ìàëûøåâà Àíàòîëèé
Àíàòîëüåâè÷ ÏÅÒÐÎÂ.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòå-
ëÿì, ÷òî À.À. ÏÅÒÐÎÂ ñòàë èç-
âåñòíûì 1 àâãóñòà 2010 ãîäà,
êîãäà íà ñîáðàíèè èçáèðàòå-
ëåé ïîñåëêà Èçóìðóä ïðåä-
ëîæèë ïðîâåñòè ìåñòíûé
ðåôðåíäóì îá îòçûâå ñâîåãî
íåïîñðåäñòâåííîãî ïàðòèé-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Î.Â. ÊÀÁÀ-
ÍÎÂÀ ñ äîëæíîñòè ãëàâû ÌÃÎ.

Îäíàêî â äàëüíåéøåì,
Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷, àê-
òèâíîãî ó÷àñòèÿ â ïðîöåññå
ïîäãîòîâêè ê ìåñòíîìó ðå-
ôåðíäóìó ïî îòçûâó ãëàâû
ïîñåëêà íå ïðèíèìàë.

30 äåêàáðÿ ñâîþ êàíäèäà-
òóðó íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÃÎ
âûäâèíóëà âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
37-ëåòíèé þðèñò Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ, áåñ-
ïàðòèéíàÿ, æèòåëü ïîñåëêà
èìåíè Ìàëûøåâà.

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòà-
òåëÿì, ÷òî Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïðî-
øëûõ âûáîðàõ ãëàâû ÌÃÎ
2008 ãîäà. Òîãäà Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà çàíÿëà ÷åòâåðòîå
ìåñòî èç øåñòè, çàðó÷èâ-
øèñü äîâåðèåì 361 èçáèðà-
òåëÿ, ÷òî ñîñòàâèëî 8,07%.

ÏÅÐÂÛÅ
ÏÐÀÉÌÅÐÈÇ

24 äåêàáðÿ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 19
ïðîøëè ïåðâûå â ïîëèòè÷åñêîé

èñòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðåäâàðèòåëüíûå

âíóòðèïàðòèéíûå âûáîðû
â ìåñòíîì îòäåëåíèè
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ïðàéìåðèç (àíãë. ïðàéìåðèç, ìí. — ïåðâè÷íûå) – ïðåäâàðèòåëü-
íûå âûáîðû — òèï ãîëîñîâàíèÿ, â êîòîðîì âûáèðàåòñÿ îäèí êàíäèäàò
îò ïàðòèè. Ìåæäó âûáðàííûìè êàíäèäàòàìè çàòåì ïðîõîäèò îáû÷íîå
ãîëîñîâàíèå. Ñìûñë ïðàéìåðèç ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû êàíäèäàòû îò
îäíîé ïàðòèè íå «îòáèðàëè» äðóã ó äðóãà ãîëîñà â îñíîâíûõ âûáîðàõ,
òàê êàê èõ ýëåêòîðàò îáû÷íî áëèçîê. Ïðîèãðàâøèå â ïðàéìåðèç èíîãäà
âñ¸ æå ó÷àñòâóþò â îñíîâíûõ âûáîðàõ, íî êàê íåçàâèñèìûå êàíäèäàòû,
áåç ïîääåðæêè ñâîåé ïàðòèè.

Ïðàéìåðèç áûâàþò îòêðûòûìè, êîãäà ãîëîñîâàòü ìîæåò ëþáîé, è
çàêðûòûìè, êîãäà ïðàâî ãîëîñà èìåþò òîëüêî ÷ëåíû ïàðòèè, ïðîâîäÿ-
ùåé ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðî-
ìåæóòî÷íûõ âàðèàíòîâ. Èíîãäà ìåæäó äâóìÿ êàíäèäàòàìè, íàáðàâ-
øèìè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, óñòðàèâàåòñÿ âòîðîé òóð.

Ñîãëàñíî ïðàâèëàì, ïðèíÿòûì â ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» êàíäèäàòàìè ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ (ëèöà, êîòîðûå âûä-
âèãàþòñÿ è çà êîòîðûõ ãîëîñóþò) ìîãóò áûòü:

– ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåç äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà;
– ÷ëåíû èëè ñòîðîííèêè ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»;
– ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ñ êîòîðûìè ó Ïàðòèè

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè è ñî-
òðóäíè÷åñòâå;

– ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, âõîäÿùèõ â Ðåãèîíàëüíûé
êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò;

– ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íå âõîäÿò Ðåãèîíàëü-
íûé êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò, íî ïîäïèñàâøèå Äåêëàðàöèþ îá îáðàçî-
âàíèè ÎÍÔ, à òàêæå îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê ÎÍÔ.

– ëèöà, íå ñîñòîÿùèå â èíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ;
– ëèöà îáëàäàþùèå, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïàññèâíûì èç-

áèðàòåëüíûì ïðàâîì (èìåþò ïðàâî áûòü èçáðàííûì).
Ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó

ó÷åòó ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ.
Òåì íå ìåíåå, ïîáåäà â ïàðòèéíîì ãîëîñîâàíèè íå îçíà÷àåò àâòîìà-

òè÷åñêîãî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû.

Â áþëëåòåíü äëÿ òàéíîãî ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðîõîäèâ-
øåãî â ïîñåëêå Ìàëûøåâà 24 äåêàáðÿ â 14 ÷àñîâ, áûëè âêëþ÷åíû ôà-
ìèëèè âåðîÿòíûõ êàíäèäàòîâ îò ïàðòèè âëàñòè â äåïóòàòû äóìû è
ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïî èìåþùåéñÿ ó íàñ èíôîðìàöèè, ôàìèëèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
ìóíèöèïàëüíîé äóìû ðàñïîëîæèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÔÅÄÎÒÎÂÀ
Êàòåðèíà Íèêîëàåâíà, ÑÓËÒÀÍÎÂÀ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, ÏÈÄÆÀÊÎÂ
Àíäðåé Âàëåðüåâè÷, ÇÎÐÈÍ Þðèé Ïåòðîâè÷, ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ Àíàòîëèé
Ìèõàéëîâè÷, ÓÍÅÑÈÕÈÍ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷, ÑÞËÀÒÎÂ Òèìîôåé Èâà-
íîâè÷, ÂÀÐØÅÐ Êîíñòàíòèí Ñåìåíîâè÷, ÊÈ×ÈÃÈÍ Ãåííàäèé Àëåêñàí-
äðîâè÷, ØÓÑÒÎÂ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷.

Âî âíóòðèïàðòèéíûõ âûáîðàõ êàíäèäàòà â ãëàâû ÌÃÎ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå (â ïîðÿäêå ðåçóëüòàòîâ ïðàéìåðèç) Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ ÕÎÌÓ-
ÒÎÂ è Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ ÏÅÒÐÎÂ.
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Ïðîìïëîùàäêà

ÇÀ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ
ÈÇÓÌÐÓÄÛ

Ïîñëå 16 ëåò ïðîñòîÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âîçîáíîâèëàñü
ïðîìûøëåííàÿ ðàçðàáîòêà êðóïíåéøåãî â Åâðîïå

èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – Ìàëûøåâñêîãî.
Â íà÷àëå äåêàáðÿ ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò»

çàïóñòèëî â ðàáîòó ìåñòíûé ðóäíèê,
ïîëó÷èâ ëèöåíçèþ íà äîáû÷ó íà äâàäöàòü ëåò âïåðåä.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊßÊ Þðèÿ ÌÓÕÈÍÀ, ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, êîòî-
ðóþ ïëàíèðóþò äîñòè÷ü ê 2018 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 400 òûñ. òîíí ðóäû â ãîä. Âñåãî çàïàñîâ Ìàëûøåâñêîãî
õâàòèò íà 65 ëåò. Îñâàèâàòü ìåñòîðîæäåíèå ñîáèðàþòñÿ êîìïëåêñíî, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ìàêñèìàëüíîå
èçâëå÷åíèå èç ðóäû íå òîëüêî èçóìðóäîâ, íî è àëåêñàíäðèòîâ, áåðèëëèÿ, ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ.

Îáúåì èíâåñòèöèé ÊßÊ íà ïîääåðæàíèå è âîññòàíîâëåíèå ðóäíèêà óæå ñîñòàâèë 500 ìëí. ðóáëåé,
â òå÷åíèå 20 ëåò ïëàíèðóåòñÿ âëîæèòü â äîáû÷ó 2,5 ìëðä. ðóáëåé. Ïðè ýòîì äëÿ ïåðåðàáîòêè ïðîäóê-
öèè ïîòðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè, îáúåì êîòîðûõ ñåé÷àñ ðàññ÷èòûâàåòñÿ. Ïàðàëëåëüíî
êîìïàíèÿ ðåøàåò âîïðîñ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ðóäíèêà, êîòîðûé äî ïîñëåäíå-
ãî âðåìåíè íàõîäèëñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Ìàðèèíñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

Ïîëîâèíó îáîðóäîâàíèÿ ÊßÊ âûêóïèë, âòîðàÿ – ïîêà â àðåíäå. Îêóïèòü óæå âëîæåííûå ñðåäñòâà
ÊßÊ ïëàíèðóåò ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà.

Ïðîäàâàòü óðàëüñêèå èçóìðóäû
êîìïàíèÿ íàìåðåíà â Ðîññèè, Èç-
ðàèëå è Èíäèè. Íî îöåíèòü ðåàëü-
íûå ïîòðåáíîñòè ðîññèéñêîãî ðûí-
êà â ýòèõ êàìíÿõ â ÊßÊ çàòðóäíè-
ëèñü: îôèöèàëüíî ìàëûøåâñêèå
èçóìðóäû äàâíî íå ïðîäàâàëèñü.

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà Ãèëüäèè þâåëèðîâ Ðîññèè Âà-
äèì ß×ÌÅÍÈÕÈÍ ïîëàãàåò, ÷òî
óðàëüñêèå èçóìðóäû áóäóò ïîëüçî-
âàòüñÿ ñïðîñîì íà ðîññèéñêîì ðûí-
êå è â Èçðàèëå: «Ïðîèçâîäèòåëè
ýòèõ ñòðàí öåíÿò íàñûùåííûé
òåìíûé öâåò ìàëûøåâñêèõ êàì-
íåé, â îòëè÷èå îò Çàïàäà, ãäå âîñ-
òðåáîâàíû áîëåå ñâåòëûå». Âåäó-
ùèé ýêñïåðò ÓÊ «Ôèíàì Ìåíåä-
æìåíò» Äìèòðèé ÁÀÐÀÍÎÂ óêà-
çûâàåò: «Ïîñòàâëÿòü èçóìðóäû â
Èçðàèëü è Èíäèþ ëîãè÷íî – èìåí-
íî â ýòèõ ñòðàíàõ ïîäâåðãàåòñÿ îã-
ðàíêå îêîëî 90% ìèðîâîãî îáúåìà äî-
áûâàåìûõ èçóìðóäîâ».

Â Ãèëüäèè þâåëèðîâ Ðîññèè òàêæå íå èñêëþ÷èëè, ÷òî ñ íà÷àëîì ðàáîòû ðóäíèêà ýòè êàìíè íà
âíóòðåííåì ðûíêå îêàæóòñÿ äåøåâëå èìïîðòíûõ, êîòîðûå çàâîçÿòñÿ â Ðîññèþ èç Áðàçèëèè è
ñòîÿò îò 100 äî 1 òûñ. äîëëàðîâ çà êàðàò (0,2 ãðàììà) ïëþñ òàìîæåííàÿ ïîøëèíà. Ñåáåñòîèìîñòü
îäíîãî ãðàììà óðàëüñêèõ èçóìðóäîâ, ïî ñëîâàì Þðèÿ ÌÓÕÈÍÀ, – îêîëî 2,7 òûñ. ðóáëåé.

Îäíàêî åñëè ÊßÊ ðåøèë âûéòè ñ óðàëüñêèìè êàìíÿìè íà ìèðîâîé ðûíîê è òåì áîëåå çàíÿòü íà
íåì îïðåäåëåííóþ äîëþ, åìó ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî ñèë.

Äìèòðèé ÁÀÐÀÍÎÂ: «Èñïîðòèòü äåëî ìîãóò äâà îáñòîÿòåëüñòâà: íå î÷åíü õîðîøàÿ ðåïóòàöèÿ
íàøèõ êàìíåé (áûëè ïåðèîäû, êîãäà îíè íåëåãàëüíî ïîñòàâëÿëèñü íà ìèðîâîé ðûíîê â áîëüøèõ
êîëè÷åñòâàõ) è íåðåãóëÿðíîñòü ïîñòàâîê (âî âðåìåíà îôèöèàëüíûõ ïîñòàâîê áûëè ïåðåáîè).

Ïîýòîìó íàøåìó ïðîèçâîäèòåëþ ïðèäåòñÿ óáåæäàòü ïîêóïàòåëåé â ïðîçðà÷íîñòè ðåïóòàöèè è
ãîòîâíîñòè èñïðàâíî ïîñòàâëÿòü èçóìðóäû».

Èíôîðìàöèÿ
“Ýêñïåðò-Óðàë” ¹ 49 (492) 12 äåêàáðü 2011 ãîäà

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
Ìèíèñòð ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå

Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Äìèòðèé ×ÅÌÀÊÈÍ:

ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ÃÓÏ
“Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé

êîìáèíàò” â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íèêòî íå ïðèíèìàë

Министр по промышленной по-
лити е Калинин радс ой обла-
сти Дмитрий Чема ин не под-
твердил обоснованность инфор-
мации о том, что ГУП “Калинин-
радс ий янтарный омбинат”
б дет заре истрировано в Свер-
дловс ой области.
– До меня дошли определен-

ные сл хи, но ни а их офици-
альных сообщений по а не по-
ст пало, – заявил министр.
Янтарный омбинат находит-

ся в федеральной собственнос-
ти, соответственно, последнее
слово остается за Российс ой
Федерацией. На данный момент
позиция Минфина РФ не была
озв чена. Не мо представить,
чтобы омбинат числился не
нас – сообщил Д. ЧЕМАКИН.
Ранее исполняющий обязанно-

сти бернатораСвердловс ой об-
ласти Анатолий ГРЕДИН на
встрече с ж рналистами заявил,
что предприятие по добыче из м-
р дов и бериллия на Малышев-
с омместорождении должно быть
заре истрировано в Свердловс ой
области, чтобы нало на прибыль
пополнял азн области.
Напомним, лицензию на до-

быч сро ом на двадцать лет
выи рало ГУП “Калинин радс ий
янтарный омбинат”.

Информация
ИАП“УралБизнесКонсалтин ”

Ìàëûøåâñêîå èçóìðóäî-áåðèëëèåâîå ìåñòîðîæäåíèå îòêðûòî â 1833 ãîäó.
Ñòîèìîñòü òîëüêî ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ èçóìðóäîâ îöåíèâàåòñÿ â 1 ìëðä. äîëëàðîâ.

Íà ñåãîäíÿ áàëàíñîâûå çàïàñû èçóìðóäíîãî ñûðüÿ ñîñòàâëÿþò 56,4 òîííû, îêñèäà áåðèëëèÿ – 15,7 òûñ. òîíí.
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Õîðîøèå íîâîñòè

Òàê íàçûâàåìàÿ òðåòüÿ î÷åðåäü
ãàçèôèêàöèè ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà,
ïîõîæå, çàâåðøàåòñÿ. Ãàç óæå ïîäàí
â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà óëèö Àçè-
íà, Ñîâåòñêàÿ è Ðûíî÷íûé ïðîåçä.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ ðàáîòû
ïî “çàêîëüöîâêå” ãàçîïðîâîäà óëèöû
Àçèíà íà ÃÐÏ (Ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûé ïóíêò), ðàñïîëîæåííûé ó äîìà
íà óëèöå Äåêàáðèñòîâ.

Êàê ïîÿñíèë ìàñòåð èëè áðèãà-
äèð ðàáî÷èõ, âåäóùèõ ìîíòàæ
òðóáîïðîâîäà, ýòî íåîáõîäèìî ñäå-
ëàòü äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáú¸ìà ïî-
òðåáëÿåìîãî ãàçà. Òî åñòü, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü åãî íåäîñòà÷ó ïðè áîëü-
øîì ðàçáîðå.

ÃÀÇ ÈÄÅÒ ÍÀ ÑÅÂÅÐ
Ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè ïîñ¸ëêà Ìàëûøåâà

ïðîäîëæàëèñü è â ïîñëåäíèå äíè óõîäÿùåãî ãîäà

Ñåé÷àñ áðèãàäà âåä¸ò ìîíòàæ ïåðå-
õîäà ÷åðåç óëèöó Ðûíî÷íûé ïðîåçä ê
øêîëå (áûâøåé ¹ 23, îíà æå áûâøàÿ
¹ 25). Â ýòîì çäàíèè òåïåðü ðàñïîëà-
ãàåòñÿ ÷àñòíîå ïðåäïðèÿòèå, è îíî òàê
æå áóäåò ãàçèôèöèðîâàíî.

Îïÿòü æå, ïî ñëîâàì áðèãàäèðà ãà-
çîâèêîâ, îò âíîâü ñìîíòèðîâàííûõ
ìàãèñòðàëåé èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðîòÿíóòü íèòêè ãàçîïðîâîäîâ è äàëü-
øå – â ÷àñòíûé ñåêòîð.

Ýòî, êîíå÷íî, îáÿçàòåëüíî íóæíî áó-
äåò äåëàòü, ÷òîáû íàø “Øàíõàé” îá-
ð¸ë, íàêîíåö, áëàãà öèâèëèçàöèè. À
âìåñòå ñ ïðèõîäîì ãàçà, ïîÿâèòñÿ åù¸
è ñìûñë ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî æèëüÿ â
ýòîì ðàéîíå ïîñ¸ëêà.

Îáëàñòü î ïîñåëêå

Â ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà êîìïåíñàöèþ íå ïðè-
íåñëè òðóæåíèöå òûëà Ëèäèè Äìèòðèåâíå ÂÅ-
ÐÈ×ÅÂÎÉ. ÓÊ «Íîâàòîð» îáíàðóæèëà ó íå¸ äîëã.
Äîëã îêàçàëñÿ… 40 êîïååê è îáðàçîâàëñÿ, êîãäà
æåíùèíà â îêòÿáðå îïëàòèëà êâèòàíöèþ, îêðóã-
ëèâ ñóììó äî ðóáëåé. Ýòè íåñ÷àñòíûå 40 êîïååê
îíà ñîáèðàëàñü ïðèïëþñîâàòü ê ñóììå íîÿáðüñ-
êîé êâèòàíöèè, ÷òî è ñäåëàëà.

Çà ñàìîóïðàâñòâî å¸ íàêàçàëè: âìåñòå ñ ïåíñè-
åé íå ïðèíåñëè êîìïåíñàöèþ â ðàçìåðå 715 ðóá-
ëåé 14 êîïååê!

Êâèòàíöèè, èçâåùåíèå î íàçíà÷åíèè êîìïåí-
ñàöèè è çàÿâëåíèå òðóæåíèöû òûëà â ñîâåò âåòå-
ðàíîâ â ãàçåòó ïðèñëàë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Åâãå-
íèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÀÍÓÔÐÈÅÂ. Çàîäíî è êñåðîêî-
ïèþ îáúÿâëåíèÿ, êîòîðîå óâèäåë â ÌÓ «Óïðàâëåíèå
çàêàç÷èêà ÆÊÕ ãîðîäà Àñáåñòà». Â í¸ì ñîîáùåíèå î
ïîïðàâêå â Æèëèùíûé êîäåêñ, ÷òî âûïëàòà êîì-
ïåíñàöèè äîëæíèêó ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ, è ïðèîñ-
òàíàâëèâàåòñÿ â Àñáåñòå îíà «ãðàæäàíàì, èìåþ-
ùèì çàäîëæåííîñòü áîëåå îäíîãî ìåñÿöà».

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÅ ÏËÀÒßÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ËÜÃÎÒÍÈêàì
Âïðî÷åì, ó ðàññêàçàííîé èñòîðèè ïðîäîëæå-

íèå îáíàä¸æèâàþùåå. Êàê ñîîáùèë ïî òåëåôîíó
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñ¸ëêà Ìàëû-
øåâà Å. ÀÍÓÔÐÈÅÂ, äî 1 äåêàáðÿ 170 ëüãîòíè-
êàì ýòîãî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà âåðíóëè íå âûäàí-
íûå âîâðåìÿ êîìïåíñàöèè. Äåëî â òîì, ÷òî ïîñëå
æàëîáû ïåíñèîíåðêè îí íå îãðàíè÷èëñÿ çâîíêîì
â «ÎÃ», à ïðÿìèêîì íàïðàâèëñÿ ê è.î. ãëàâû
ïîñåëêà Âàëåðèþ ÕÎÌÓÒÎÂÓ, êîòîðûé äàë óêàçà-
íèå âåðíóòü «àðåñòîâàííóþ» êîìïåíñàöèþ.

Îòâå÷àÿ íà çàïðîñ ðåäàêöèè, Âàëåðèé Ïåòðî-
âè÷ ñêàçàë, ÷òî åãî ïîä÷èí¸ííûå «ïåðåñòðàõîâà-
ëèñü» è óòî÷íèë öèôðó: äî 1 äåêàáðÿ êîìïåíñà-
öèþ âîçâðàòèëè 365 ëüãîòíèêàì. Âûõîäèò, äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè íóæíà âñåãî
ëèøü äîáðàÿ âîëÿ ðóêîâîäèòåëÿ.

Òàìàðà ÂÅËÈÊÎÂÀ

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî “Îáëàñòíîé ãàçåòû”

Îòêóäà îíè âûêîïàëè ýòîò ìåñÿö? Ýòî ïîëíîå ñà-
ìîóïðàâñòâî ñàìîé êîììóíàëüíîé êîìïàíèè: ñî-
ãëàñíî íîâûì Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã (îò 6 ìàÿ 20011 ãîäà) ïðå-
ñëåäîâàòü äîëæíèêà ÓÊ ìîæåò ÷åðåç òðè ìåñÿöà
(ðàíüøå áûëî — ÷åðåç øåñòü).

×ÀÑÛ ÍÀ ÁÀØÍÅ
Ñàìîå êðàñèâîå çäàíèå óëèöû Ñîâåòñêîé

óêðàñèëîñü åù¸ è ÷àñàìè òèïà áàøåííûõ

Ïðè÷¸ì ýòà êðàñîòà èìååò è âïîëíå ïðàêòè÷åñêèé ñìûñë – ïîêàçûâàåò
âðåìÿ. Çäîðîâî áûëî áû, åñëè á åù¸ ýòè êóðàíòû è ÷àñû íà÷àëè îòáèâàòü â
íîâîãîäíþþ íî÷ü.

Âïðî÷åì, è áåç êîëîêîëüíîãî çâîíà ÷àñû ïðåòåíäóþò ñòàòü äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòüþ Ìàëûøåâà. Ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè â ïîñ¸ëêå.

Áûëè êîãäà-òî ÷àñû íàä âõîäîì â ÄÊ “Ðóñü”, íî íå î÷åíü áîëüøèå è
ñòðåëêè íà íèõ çàìåðëè íàâå÷íî, íàâåðíîå, ëåò 50 íàçàä. Åù¸ áûëî ýëåêò-
ðîííîå òàáëî íà çäàíèè ÑÝÑ – ïîêàçûâàëî óðîâåíü ðàäèàöèè è âðåìÿ.

Óëè÷íûå ÷àñû äîëæíû áûòü â êàæäîì ãîðîäå è, êîíå÷íî, äîëæíû “õîäèòü”.
Òàêèå ÷àñû “îæèâëÿþò” óëèöû ãîðîäîâ, â íèõ íà÷èíàåò èäòè æèçíü.

Ìîæåò è íàø ïîñ¸ëîê êîãäà-íèáóäü “îæèâ¸ò” â êîíöå êîíöîâ.
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Õîðîøèå íîâîñòè

Òàê è ïðîèçîøëî. Â ýòîò äåíü
ìàëûøåâöû óæå ñìîãëè ïîïàðèòü-
ñÿ â îäíîì èç å¸ îòäåëåíèé.

Â äðóãîì ðåìîíò ïðîäîëæàåòñÿ.
Íî íåò ñîìíåíèé, ÷òî ðàáîòà áàíè
ïî ãðàôèêó “æåíñêèé-ìóæñêîé
äåíü” – ÿâëåíèå âðåìåííîå. À ïîêà,
ìîæíî ñêàçàòü, åù¸ îäèí äîñóãîâûé
öåíòð ïîñ¸ëêà ãîòîâèòñÿ ê âñòðå÷å
íîâîãî ãîäà.

Ìîæåò áûòü, ÿ îêàæóñü åäèí-
ñòâåííûì íåñâåäóùèì æèòåëåì
ïîñ¸ëêà, íî äëÿ ìåíÿ áûëî íåîæè-
äàííûì óâèäåòü â íàøåé áàíå áó-
ôåò ñ íàñòîÿùåé áàðíîé ñòîéêîé.

Áóêâàëüíî åù¸ â ýòîì ãîäó çäåñü
óñòàíîâÿò õîëîäèëüíûå øêàôû, è
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñëå ïàðèë-
êè èñïèòü åù¸ è õîëîäíîãî ïèâêà.

Åñòü ñòîëèê, ãäå ïîñèäåòü, è ìó-
çûêà çâó÷èò íåíàâÿç÷èâî...

Ëþäåé íå âèäíî, íî íà òî åñòü, ïî
êðàéíåé ìåðå, äâå ïðè÷èíû: 28 äå-
êàáðÿ áûë æåíñêèé äåíü, è ëþäè âî
âðåìÿ ñú¸ìêè íàõîäèëèñü â ïîìûâî÷-
íîé. Èëè êàê ýòî ìåñòî íàçûâàåòñÿ?..

Ãäå ïîñåòèòåëè ìîþòñÿ è ïàðÿò-
ñÿ ñíèìàòü, êîíå÷íî, íå ñòàë. È íå
òîëüêî ïîòîìó ÷òî æåíñêèé äåíü...

À âîò â ïàðèêìàõåðñêîé ñíèìîê
ñäåëàë. Òîæå íå çíàë è íå äîãàäûâàë-
ñÿ äàæå, ÷òî â íàøåé áàíå åñòü ïîäîá-
íàÿ óñëóãà. Ìàëåíüêèé òàêîé ñàëîí
êðàñîòû. Óáåäèëñÿ, ÷òî êëèåíòû åñòü.

Ìíå ïîêàçàëè ðåìîíòèðóåìîå
âòîðîå îòäåëåíèå. Î÷åâèäíî äëÿ òîãî,
÷òîáû ñðàâíèòü èç êàêîé ðàçðóõè
ïðèõîäèòñÿ âîññòàíàâëèâàòü çäà-
íèå. Íó, è äëÿ îöåíêè ïåðñïåêòèâ
ðàñøèðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè òåïåðü
óæå ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ìîëîäåö, êîíå÷íî, ïðåäïðèíèìà-
òåëü, ðèñêíóâøèé âûêóïèòü çàá-
ðîøåííîå çäàíèå áàíè è, ãëàâíîå,
ñîõðàíèòü åãî ïðîôèëü. Òåïåðü ìà-
ëûøåâöû ñâîèìè ÷àñòûìè ïîñå-
ùåíèÿìè äîëæíû ïîääåðæàòü ýòó
èíèöèàòèâó.

Ïî÷åìó-òî âåðèòñÿ, ÷òî âòîðîå îò-
äåëåíèå îòêðîþò, è ïîñåùàåìîñòü
áàíè åù¸ óâåëè÷èòñÿ, ïðåäïðèÿòèå
íå áóäåò óáûòî÷íûì. Íàâåðíîå, ïî-
òîìó, ÷òî íàðîä óæå èä¸ò õîðîøî.

Íà âûõîäå, íà óëèöå, ñòîëêíóëñÿ
ñ äâóìÿ æåíùèíàìè. Óäèâë¸ííî
ñïðàøèâàþò ìåíÿ: – À êàêîé ñå-
ãîäíÿ äåíü?..

– Æåíñêèé-æåíñêèé, ïðîõîäèòå,
ïîæàëóéñòà, – îòâå÷àþ. – Ýòî ÿ ïðî-
ñòî ôîòîãðàôèðîâàòü çàõîäèë...

Âîò ñêàçàë, à ïîòîì ïîäóìàë, èí-
òåðåñíî, êàê ýòè æåíùèíû ïðåäñòà-
âèëè ñåáå ôîòîãðàôèðîâàíèå â áàíå?

Ìàòåðèàëû ðóáðèêè
ïîäãîòîâèë

Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ-ÒÀÊÈ ÁÀÍß...
Â îäíîì èç ñâîèõ ïåðâûõ èíòåðâüþ è.î. ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â.Ï. ÕÎÌÓÒÎÂ íàçâàë òî÷íóþ äàòó îòêðûòèÿ ïîñåëêîâîé áàíè – 27 äåêàáðÿ

Îôèöèàëüíî

Сформированы о -
р жные избирательные
омиссии по выборам
деп татов Д мыМалы-
шевс о о ородс о о
о р а пято о созыва.

Рассмотрев предложения по
андидат рам для назначения
членами о р жных избиратель-
ных омиссии с правом решаю-
ще о олоса, в соответствии спо-
ложениями ст. 22, 25 Федераль-
но о за она «Об основных аран-
тиях избирательных прав и
права на частие в референд ме
ражданРоссийс ойФедерации»
, п. 2 ст. 17, п. 4 ст. 20 Избира-
тельно о Коде са Свердловс ой
области, решением Малышевс-
ой посел овой территориальной
избирательной омиссии с пол-
номочиями избирательной о-
миссиим ниципально о образо-
вания Малышевс ий ородс ой
о р от 8 де абря 2011 . № 82
«О численном составе о р жных
избирательных омиссий, фор-
мир емых для под отов и и про-
ведения выборов деп татов
Д мыМалышевс о о ородс о о
о р а, назначенных на 4 марта
2012 одаМалышевс аяпосел о-
вая территориальная избира-
тельная омиссия решила назна-
чить членами о р жных изби-
рательных омиссии с правом
решающе о олоса:

ÎÊÐÓÃ ¹ 1
ГАВРИЛОВУВалентин Але сеевн
ГУМАРОВУ Людмил Ивановн
ДУБРОВИНУНадежд Але сандровн
ЗАХАРОВУЮлию Андреевн
ИЗЕРСКУЮОль Романовн
СТЕНИНУ Оль Але сандровн
ЧЕРПАКОВУ Раис Владимировн

ÎÊÐÓÃ ¹ 2
БОРОДУЛИНУ Ирин Ви торовн
ГУСЕВУ Марию Ни олаевн
ДЕВЯТКОВУ Елен Юрьевн
КОСТОУСОВУНаталью Валерьевн
КРОПОЛЕВУ Галин Ни олаевн
МИХАЛЬЧУКГалин Але сандровн
ЮНУСОВУЕв ениюАле сандровн

ÎÊÐÓÃ ¹ 3
БАБАЙЛОВУТатьян Але сандровн
ВУНДЕР Анн Але сандровн
ИВАНОВУ Людмил Гри орьевн
КРАСИНУ Ларис Борисовн
МИРОНОВУО сан Вячеславовн
СОКОЛОВУ Ирин Анатольевн
СУХАНОВУ Ирин Борисовн

ÎÊÐÓÃ ¹ 4
БАБЕНКО Татьян Гри орьевн
ГОВОРКОВУМарию Андреевн
КАЗАЧЕНКОМар арит Ивановн
КИРЕЕВУ Людмил Геннадьевн
ТЕПЛОУХОВУ Елен Борисовн
ХМАРУ Ирин Анатольевн
ЧЕРНЕНКО Наталью Валерьевн

ÎÊÐÓÃ ¹ 5
КАРПОВУ Татьян Михайловн
ПАНКРАТОВУСветлан Вячеславовн
ПАРАМОНОВУСветлан Ассатовн
ПОМАЗКИНУ Тамар Даниловн
РОГОЗИНУОль Але сеевн
ХОРЬКОВУ Людмил Але сеевн
ЧЕСНОКОВУАлл Але сандровн

ÎÊÐÓÆÍÛÅ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ
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Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò
Êòî ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîïðååì-

íèêîì ïåíñèîííûõ íàêîïëå-
íèé?

Ïðàâîïðååìíèêàìè óìåðøåãî
ãðàæäàíèíà ïðèçíàþòñÿ ëèöà,
óêàçàííûå â çàÿâëåíèè ãðàæäàíè-
íà î ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé (äîãîâîðå îá
îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõî-
âàíèè, êîòîðûé ãðàæäàíèí çàê-
ëþ÷èë ñ ÍÏÔ). Ïîäàòü òàêîå çàÿâ-
ëåíèå ìîæíî â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
èëè íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîí-
íûé ôîíä, â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
ãäå ôîðìèðóåòñÿ íàêîïèòåëüíàÿ
÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè.

Åñëè òàêîãî çàÿâëåíèÿ  (äîãîâî-
ðà) íåò, òî ïðàâîïðååìíèêàìè
ñ÷èòàþòñÿ ðîäñòâåííèêè óìåðøå-
ãî íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è ñîñòî-
ÿíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè â ñëåäóþùåé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

* â ïåðâóþ î÷åðåäü – äåòÿì, â
òîì ÷èñëå óñûíîâëåííûì, ñóïðóãó
è ðîäèòåëÿì (óñûíîâèòåëÿì);

* âî âòîðóþ î÷åðåäü – áðàòüÿì,
ñåñòðàì, äåäóøêàì, áàáóøêàì è
âíóêàì.

Âûïëàòà ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé ðîäñòâåííèêàì îäíîé
î÷åðåäè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàâíûõ
äîëÿõ. Ðîäñòâåííèêè âòîðîé î÷å-
ðåäè èìåþò ïðàâî  íà ïîëó÷åíèå
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé,
òîëüêî, åñëè íåò ðîäñòâåííèêîâ
ïåðâîé î÷åðåäè.

Ïðàâîïðååìíèê âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé.

Â ýòîì ñëó÷àå â ÏÔÐ íåîáõîäè-
ìî ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâ-
ëåíèå.

Êàê óçíàòü, ÿâëÿåòåñü ëè
Âû ïðàâîïðååìíèêîì ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé?

Êàê òîëüêî Ïåíñèîííûé ôîíä
ÐÔ ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ îò îð-
ãàíîâ ÇÀÃÑà î ñìåðòè ãðàæäàíèíà,
îí èíôîðìèðóåò ñïåöèàëüíûì èç-
âåùåíèåì ïðàâîïðååìíèêîâ, óêà-
çàííûõ â çàÿâëåíèè óìåðøåãî
ãðàæäàíèíà (ïî àäðåñàì, óêàçàí-
íûì â çàÿâëåíèè), î âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé.

Â êàêèå ñðîêè ìîæíî îáðà-
òèòüñÿ çà âûïëàòàìè?

Îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé ïðàâî-
ïðååìíèêè äîëæíû â òå÷åíèå øå-
ñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè ãðàæ-
äàíèíà. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, íå äîæèäàÿñü èçâåùå-
íèÿ è ÏÔÐ.

Åñëè ïðàâîïðååìíèê ïî êàêèì-
ëèáî ïðè÷èíàì ïðîïóñòèë ñðîê äíÿ
îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î âûïëà-
òå åìó ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîï-
ëåíèé, òî ýòîò ñðîê ìîæåò áûòü
âîññòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÑÒÂÎ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ ãðàæäàíèíà, à òàêæå èõ èíâåñòèðî-
âàíèÿ ìîãóò áûòü âûïëà÷åíû ïðàâîïðååìíèêàì â ñëó÷àå åãî
ñìåðòè, åñëè îíà íàñòóïèëà äî íàçíà÷åíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷àñ-
òè òðóäîâîé ïåíñèè.

Íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè/ïåíñèîííûå íàêîï-
ëåíèÿ – ýòî ñîñòàâíàÿ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, êîòî-
ðàÿ ôîðìèðóåòñÿ:

* â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ó ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí 1967 ãîäà
ðîæäåíèÿ è ìîëîæå çà ñ÷åò óïëàòû ðàáîòîäàòåëåì â Ïåíñèîí-
íûé ôîíä ÐÔ (ÏÔÐ) ñòðàõîâûõ âçíîñîâ;

Â 2002-2004 ãîäû íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå ôîðìèðîâàëàñü ó ìóæ÷èí 1953–1966 ãîäà ðîæäåíèÿ è
æåíùèí 1957-1966 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñ 2005 ãîäà ýòè îò÷èñëåíèÿ
áûëè ïðåêðàùåíû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå.

Ïðè ýòîì îò÷èñëåíèÿ, êîòîðûå óæå áûëè ñäåëàíû, èíâåñòè-
ðóþòñÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè èëè íåãîñóäàðñòâåííû-
ìè ïåíñèîííûìè ôîíäàìè (ÍÏÔ), â çàâèñèìîñòè îò æåëàíèÿ
ãðàæäàí, è áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ â
ñîñòàâå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè.

* â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ó ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ãðàæäàíè-
íà, óïëà÷åííûõ â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
âçíîñîâ ãîñóäàðñòâà è âçíîñîâ ðàáîòîäàòåëåé, åñëè îíè ÿâëÿþò-
ñÿ òðåòüåé ñòîðîíîé Ïðîãðàììû.

Ñðåäñòâà íàêîïèòåëüíîé áóäóùåé ïåíñèè ãðàæäàíèíà ó÷è-
òûâàþòñÿ â ñïåöèàëüíîé ÷àñòè èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷å-
òà â ÏÔÐ è èíâåñòèðóþòñÿ âûáðàííîé ãðàæäàíèíîì óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèåé èëè íåãîñóäàðñòâåííûì ïåíñèîííûì ôîí-
äîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà.

Êàêèå äîêóìåíòû äîëæåí
ïðåäñòàâèòü ïðàâîïðååìíèê?

Âûïëàòà ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé ïðàâîïðååìíèêó îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ. Åãî íå-
îáõîäèìî ïîäàòü â ëþáîé òåððèòîðè-
àëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
ëè÷íî èëè ÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ. Ê çàÿâëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëî-
æèòü ïîäëèííèêè èëè çàñâèäåòåëü-
ñòâîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
êîïèè äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ Ïðà-
âèëàìè âûïëàòû, à èìåííî:

* äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, âîçðàñò, ìåñòî æèòåëüñòâà ïðà-
âîïðååìíèêà;

* äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîä-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ ñ óìåðøèì çàñò-
ðàõîâàííûì ëèöîì;

* ðåøåíèå ñóäà î âîññòàíîâëåíèè
ñðîêà äëÿ îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î
âûïëàòå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîï-
ëåíèé;

* ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè çàñòðàõî-
âàííîãî ëèöà;

* ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ óìåðøå-
ãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

Åñëè íà äàòó ñìåðòè ãðàæäàíèíà íà-
êîïèòåëüíàÿ ÷àñòü åãî áóäóùåé ïåíñèè
ôîðìèðîâàëàñü ÷åðåç Íåãîñóäàðñòâåí-
íûé ïåíñèîííûé ôîíä (ÍÏÔ), òî
ïðàâîïðååìíèêó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
çà âûïëàòîé â äàííûé ÍÏÔ.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè íà ìîìåíò îá-
ðàùåíèÿ äåíüãè è ÍÏÔ óæå ïåðå-
äàíû â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè,
òî çàÿâëåíèå î âûïëàòå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
ÏÔÐ, íî ñ îáÿçàòåëüíûì ïðåäñòàâ-
ëåíèåì, ïîìèìî âûøåóêàçàííûõ,
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

* ðåøåíèÿ ÍÏÔ îá îòêàçå â âûïëà-
òå ïðàâîïðååìíèêó ñðåäñòâ ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé â ñâÿçè ñ èõ ïåðå-
÷èñëåíèåì â ðåçåðâ ôîíäà ïî îáÿçà-
òåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ;

* ðåøåíèå ÍÏÔ îá îïðåäåëåíèè
äîëè ïðàâîïðååìíèêà.

Êîãäà ÏÔÐ îñóùåñòâèò
âûïëàòû ïðàâîïðååìíèêó?

Âûïëàòà ïðàâîïðååìíèêó óìåð-
øåãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ñðåäñòâ
åãî ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìå-
ñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïðè-
íÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.

Ñóùåñòâóåò äâà ñïîñîáà èõ ïîëó-
÷åíèÿ: ÷åðåç ïî÷òîâîå îòäåëåíèå ñâÿ-
çè èëè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ
íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðàâîïðååìíè-
êà. Ñïîñîá âûïëàòû ïðàâîïðååìíèê
óêàçûâàåò â çàÿâëåíèè. Êîïèþ ðå-
øåíèÿ î âûïëàòå (èëè îòêàçå â
âûïëàòå) ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé ÏÔÐ íàïðàâëÿåò ïðàâî-
ïðååìíèêó çàêàçíûì ïèñüìîì â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

ÐÀÑØÈÐÅÍÛ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ

ÊÀÏÈÒÀËÀ
Òåïåðü ñåìüè, âëàäåþùèå

ãîñóäàðñòâåííûì ñåðòèôè-
êàòîì íà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë, ìîãóò íàïðàâèòü åãî
ñðåäñòâà èëè ÷àñòü ñðåäñòâ íà
îïëàòó íå òîëüêî îáó÷åíèÿ, íî
è ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà â îáðà-
çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè*.

Ýòî ìîæåò áûòü êàê äåòñ-
êèé ñàä, òàê è ëþáîå îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå,
êîòîðîå ðåàëèçóåò îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èëè îñíîâíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíî-
ãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

×òîáû íàïðàâèòü ñðåä-
ñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà íà ýòè öåëè, âëàäåëüöó
ñåðòèôèêàòà îäíîâðåìåííî
ñ çàÿâëåíèåì íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â òåððèòîðè-
àëüíîå óïðàâëåíèå Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà ÐÔ äîãîâîð ñ
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèåì, ÷üè óñëóãè ïî ñîäåð-
æàíèþ ðåáåíêà áóäóò îïëà-
÷èâàòüñÿ ñðåäñòâàìè ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà. Ïðè
ýòîì äîãîâîð äîëæåí ñîäåð-
æàòü ðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà.

Ïåðâûé ïëàòåæ áóäåò îñó-
ùåñòâëåí íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç äâà ìåñÿöà ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ î ðàñ-
ïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìà-
òåðèíñêîãî êàïèòàëà; îñ-
òàëüíûå ñðåäñòâà – â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óêàçàííûìè â
äîãîâîðå ñðîêàìè.

Íàïîìíèì, ÷òî ðàçìåð
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñî-
ñòàâëÿåò 365 òûñÿ÷ 698 ðóá-
ëåé 40 êîïååê. Ïëàíèðóåòñÿ,
÷òî ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà áóäåò ñ 1 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà ïðîèíäåêñèðîâàí
íà 6% è ñîñòàâèò 387,6 òûñ.
ðóáëåé. Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû ïîääåðæêè ñåìåé, èìå-
þùèõ äåòåé, ñåðòèôèêàò íà
ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé)
êàïèòàë ïîëó÷èëè  3000 àñ-
áåñòîâñêèõ ñåìåé.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-(34365)-2-85-48.
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Íàøà àôèøà ÏîýçèÿÊîíêóðñû

ÒÅÀÒÐ
È ÑÊÀÇÊÀ

Ñêàçêà ïîñòåïåííî óõîäèò èç äåòñ-
êîé æèçíè. Èõ óæå íå òàê ÷àñòî ÷èòàþò
ìàìû è ïàïû ñâîèì äåòèøêàì. Ñòà-
ðûå, äîáðûå ôèëüìû-ñêàçêè êðàéíå
ðåäêî ïîÿâëÿþòñÿ íà ýêðàíàõ òåëåâè-
çîðîâ. Íûíåøíåå ïîêîëåíèå äåòåé
ãëàâíûìè ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè ñ÷è-
òàþò ñèìïñîíîâ, ñïàí÷-áîáîâ, ðÿäîì
ñ êîòîðûìè ðóññêèå ãåðîè ñêàçîê ïðî-
ñòî íå âîñïðèíèìàþòñÿ.

 Îäíà íàäåæäà íà òåàòð, ãäå ñêàçêà
åùå æèâà, â åå ïåðâîíà÷àëüíîì îáðà-
çå. È èìåííî òàêàÿ ñêàçêà ÿâëÿåòñÿ
ïîìîùíèöåé â âîñïèòàíèè ó äåòåé
ïðîñòûõ, íî òàêèõ íåîáõîäèìûõ ÷åëî-
âå÷åñêèõ êà÷åñòâ, êàê äîáðîòà, ñìå-
ëîñòü, çàáîòà è çàùèòà ñëàáîãî, óâà-
æåíèå ê ñòàðøèì, ìèëîñåðäèå.

Ðîäèòåëè þíûõ çðèòåëåé, ïðîÿâ-
ëÿþùèõ çàáîòó î íðàâñòâåííîì âîñïè-
òàíèè ñâîèõ äåòåé, ïîíèìàþùèõ çíà-
÷åíèå òåàòðà â ðàçâèòèè ðåáåíêà çíà-
êîìû ñ ðåïåðòóàðîì Ìàëûøåâñêîãî
òåàòðà «Êëþ÷», ñ äåòñêèìè ñïåêòàê-
ëÿìè: «Êîøêèí äîì», «Äþéìîâî÷-
êà», «Âîëøåáíûé òðîí», «Ìàëåíüêèé
ïðèíö», «×åìîäàí ÷åïóõè», «Ìóõà –
Öîêîòóõà», «Çîëóøêà», «Ïðèíö ñ õîõ-
ëîì», «Òðè ïîðîñåíêà». Â êàæäîé òå-
àòðàëüíîé ñêàçêå íà ñöåíå æèâûå
ëþäè, ãîâîðÿùèå íà ÷åëîâå÷åñêîì
ÿçûêå, âûçûâàþùèå ÷åëîâå÷åñêèå
÷óâñòâà. Èìåííî ïîýòîìó èì óñòóïà-
þò ñêàçêè êîìïüþòåðíûå. Âåäü â íèõ
âñå óòðèðîâàííî, ìèíèìóì òåêñòà,
âçàìåí êîòîðîìó âûäàþòñÿ áûñòðî
ìåëüêàþùèå êàðòèíêè, íå äàþùèå
ðåáåíêó âîçìîæíîñòè ïñèõîëîãè÷åñêè
îöåíèâàòü ïðîèñõîäÿùåå ïî-÷åëîâå-
÷åñêè. À ýòî âåäåò ê ðàçâèòèþ ó ðåáåí-
êà äåãðàäàöèè ìûñëåé, ÷óâñòâ.

Ñêàçêà ëîæü, êàê èçâåñòíî, íî â íåé,
è ýòî òîæå èçâåñòíî, åñòü íàìåê. Â òîì
÷èñëå è íà òî, ÷òî íå ñòîèò çàáûâàòü î
äóõîâíîé ñîñòîÿòåëüíîñòè êàæäîãî ðåáåí-
êà è ïîêîëåíèÿ â öåëîì.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Åñëè Âû õî-
òèòå, ÷òîáû âàø ðåáåíîê ëþáèë è çà-
áîòèëñÿ î âàñ â áóäóùåì, ïîäóìàéòå î
åãî äóøåâíîì ðàçâèòèè â íàñòîÿùåì!

Òåàòðàëüíàÿ ñêàçêà – ýòî ëó÷øèé æèç-
íåííûé óðîê äëÿ ðåáåíêà, äà è äëÿ âçðîñ-
ëûõ. Íå æàëåéòå ñâîåãî âðåìåíè äëÿ ïî-
ñåùåíèÿ âñåé ñåìüåé äåòñêèõ ñïåêòàê-
ëåé, ïîñòàâëåííûõ íà ñöåíå Ìàëûøåâñ-
êîãî òåàòðà Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü».

Ë. ÌÀÇÈÍÀ, ðåæèññåð òåàòðà

Ïðåìüåðà äåòñêîãî ìóçûêàëüíîãî
ñïåêòàêëÿ «Òåðåìîê», ïîñòàâëåííîãî
ïî ìîòèâàì ïüåñû Ñ. ÌÀÐØÀÊÀ íà-
ðîäíûì òåàòðîì «Êëþ÷», äëÿ äåòåé
îò 5äî 10 ëåò, ïðîéäåò â òåàòðàëüíîì
çàëå ÄÊ «Ðóñü 7 ÿíâàðÿ â 13 è â 15
÷àñîâ. Öåíà áèëåòà 70 ðóáëåé.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Ó×ÀÙÈÕÑß –
ÃËÀÂÍÎÅ ÄËß

ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÌÓÊ
Â 2011 ãîäó ÌÎÓ Ìàëûøåâñêèé ìåæøêîëü-

íûé ó÷åáíûé êîìáèíàò ïðèíÿë ó÷àñòèå â îá-
ëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå ïî îõðàíå òðóäà è
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ñôîðìèðîâàííûé ïàêåò äîêóìåíòîâ ïî îõ-
ðàíå òðóäà â ó÷ðåæäåíèè áûëè ïðåäñòàâëåí
íà êîíêóðñ.

Îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèåé áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
Ïðåçèäèóìà Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî êîìè-
òåòà Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà
âòîðîå ìåñòî ÌÎÓ Ìàëûøåâñêèé ìåæøêîëü-
íûé ó÷åáíûé êîìáèíàò Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (äèðåêòîð Ò.Â. ÊÀ×ÓÑÎÂÀ).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÓ ÌÌÓÊ

ÌÄÄÒ
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÌ!

ÃÈÁÄÄ Àñáåñòà ïðîâåëà
âèêòîðèíó ñðåäè øêîëüíèêîâ

«ÃÀÈ íà ÒÂ», ïî àíàëîãèè
ñ ïðîãðàììîé «Òàêñè»

Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â âèêòîðèíå ÞÈÄîâ-
öû èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà
Àñáåñòà è ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Øêîëüíèêè óñàæèâàëèñü â ïàòðóëüíóþ
ìàøèíó, ãäå èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ çàäàâàë ó÷àñ-
òíèêó âîïðîñû.

Ó÷àñòèå ïðèíÿëè äâåíàäöàòü êîìàíä, ïðèçî-
âûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

1 – ÎÓ ¹ 16,
2 – ÎÓ ¹ 4,
3 – Ìàëûøåâñêèé Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Ïîáåäèòåëÿì áóäóò âðó÷åíû ãðàìîòû
ÃÈÁÄÄ, à òàêæå îðãàíèçîâàí ïðàçäíè÷íûé
îáåä â çàêóñî÷íîé «Êëÿðèê».

Èíôîðìàöèÿ è ôîòî
Ñòóäèè êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ

«Ëàäüÿ» (ãîðîä Àñáåñò)

Ëþäìèëà ÖÀÐ¨ÂÀ (ÁÓÐÄÈÍÀ) – ëàó-
ðåàò VIII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
«Ïîýòè÷åñêèé ìàðàôîí»; ÷ëåí àññîöè-
àöèè «Ïîýòû Óðàëà», ïîáåäèòåëü ïåð-
âîãî ðåãèîíàëüíîãî ïîýòè÷åñêîãî êîí-
êóðñà. Òàêæå ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê îò-
êðûòîãî ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ïî-
ýçèè «Çîëîòàÿ ñòðîôà».

Ëþäìèëà ÖÀÐÅÂÀ

ÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ

Çíàêîìûé ïîëóñòàíîê  ñ öàðñêîé åëüþ,
È òîò æå ïîêîñèâøèéñÿ çàáîð,
È äàëü áåëà, ðàçìûòà àêâàðåëüþ,
Ïî íåé ïðîëîæåí ¸ëî÷íûé óçîð.

À ñíåã ðèñóåò êðóæåâíûå ôðåñêè,
È íî÷ü ñâåòëà â òóìàííîñòÿõ ëóíû.
Íà îêíàõ âèæó òå æå çàíàâåñêè,
È ïðîôèëü òâîé â ëó÷àõ íî÷íîé çâåçäû.

Ñòðóèòñÿ ñâåò â îòêðûòîå îêîíöå,
Ñòîþ ÿ òàì, ãäå íå áûë ñòîëüêî ëåò,
È ïüþ ðàçëóêó  äî êîíöà, äî äîíöà,
À ïàìÿòü èñïîëíÿåò ïèðóýò.

Êàê áóäòî çäåñü îñòàíîâèëîñü âðåìÿ,
È õîëîäååò, æì¸òñÿ âäðóã äóøà.
Êàê áóäòî âðàç âäðóã íàâàëèëîñü áðåìÿ,
È îò íàäðûâà â ñåðäöå ïóñòîòà.

Òâîé ïîýòè÷åñêèé è íåæíûé î÷åðê,
Êàê òîíêèé, çûáêèé þíîñòè ìèðàæ,
Çèìû òîé äàâíåé ñíåæíûé

ìèëûé ïî÷åðê,
Êàê ÷óäîäåéñòâåííûé

èç çâ¸çäíûõ ñòðàí âèðàæ.

ËÅÄßÍÀß ÇÀÂÎÄÜ
Â îãðîìíîé çàâîäè
Ñïèò íî÷íàÿ çâåçäà,
Êàê òâîðåíèå Ãàóäè,
Âîäíûé ìèð èçî ëüäà.

Âî äâîðöå åñòü ïóõîâàÿ
Êîëûáåëüêà äëÿ ñíà,
È çâåçäà íåïóò¸âàÿ
Æä¸ò, êîãäà ê íàì âåñíà,

×òî  âäîõí¸ò ñâî¸  ñîëíûøêî
Â ðóêàâà õîëîäîâ
È ðàñòîïèò òèõîíå÷êî
Çâ¸çäíûé äîì èçî ëüäîâ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”
06:40 Комедия “Опе н”
08:15 “Сл ж Отчизне!”
08:50М/с “Г фиие о оманда”
09:15 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:35 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 “Среда обитания”.
“Град с праздни а”
13:15 Х/ф “Хрони и Нарнии”
18:25 “Кл б Веселых и На-
ходчивых” - 50 лет! Юбилей-
ный вып с
21:00 “Время”
21:15 Т/с “Бра по завеща-
нию. Возвращение Сандры”
22:10 Х/ф “Шерло Холмс: Со-
ба и Бас ервиля”
00:00 “На ночь лядя”
00:55Комедия “Челове в рас-
ном ботин е”
02:35 Т/с “Детройт 1-8-7”
04:15 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:55 Х/ф “Неподдающиеся”
07:25 Х/ф “Живите в радости”
08:55 Х/ф “Семь няне ”
10:30Ново одняяел авКремле
11:45 Т/с “Небесные род-
ственни и”
14:00 “Вести”
14:10 Т/с “Небесные род-
ственни и”
18:00 “Измайловс ий пар ”
20:00 “Вести”
20:20 Т/с “Ласточ ино нездо”
23:00 Х/ф “Ночной таверны
о оне ”
01:15 Х/ф “Опасные связи”
03:25 “Горячая десят а”
04:20 “Городо ”. Дайджест

ÍÒÂ
05:40 “Я ша аю по Мос ве”.
“Спето в СССР”
06:25 Х/ф “Убить вечер”
08:00 “Се одня”
08:15 Х/ф “Двое”
10:00 “Се одня”
10:25 Х/ф “Можно, я б д звать
тебя мамой?”
12:10Х/ф“Еслинаст питзавтра”
13:00 “Се одня”
13:30Х/ф“Еслинаст питзавтра”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Па тина 4”
23:00 Х/ф “Жил-был дед”
00:55 “Таинственная Россия:
Челябинс ая область. “Гости”
из подземелья?”
01:45 “Чета Пиночетов”
02:20 “Мас вичи”
03:00 Х/ф “С любовью из ада”
05:10 Т/с “2, 5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
05:35Комедия «ДОНСЕЗАРДЕ
БАЗАН»
07:45 Комедия «СОБАКА НА
СЕНЕ»
10:05 Комедия «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
11:50 Комедия «МИМИНО»

13:35 Мелодрама «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
15:25Комедия «СОБАЧЬЕСЕР-
ДЦЕ»
18:05 Комедия «МИМИНО»
20:00 Комедия «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
22:10Комедия «СОБАЧЬЕСЕР-
ДЦЕ»
00:30 Мелодрама «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
02:05М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “При лючения
Мюнх а зена”, “Вот а ой
рассеянный”, “Крот и яйцо”,
“Вели олепный Гоша”, “Воз-
вращение бл дно о поп ая”,
“Ка один м жи дв х ене-
ралов про ормил”, “Шиво-
рот-навыворот”, “М ха-Цо о-
т ха”, “Со ровища затон в-
ших ораблей”
10:30 Х/ф “Каин XVIII”
12:00 “Сейчас”
12:10 М/ф “Н , по оди!”
12:20 Т/с “Стилет 2”
18:00 Т/с “Дете тивы”
20:30 “Сейчас”
20:45 Т/с “След”
00:30Комедия “Гость сК бани”
01:50 Х/ф “Два апитана”
05:10 Х/ф “В поис ах апита-
на Гранта”

ÒÂÖ
06:40 Х/ф “Дед ш а в пода-
ро ”
08:25 “Фа тор жизни”
09:00Д/ф“Выслеживая ти ров”
09:45 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”
10:05Х/ф “Отп с за свой счет”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Отп с за свой
счет”, 2 с
13:10 “Хрони и мос овс о о
быта. К рортный роман”
14:30 “События”
14:40 “При лашает Б. Нот-
ин”. Г. Хазанов
15:05 Х/ф “Робин Г д: Принц
воров”
18:00 “Кл б юмора”
19:00 Х/ф “На море!”
21:00 “События”
21:15 Х/ф “Самый л чший
вечер”
23:05 “События”
23:20 Х/ф “Тайны Б р ндс-
о о двора”
01:25 Х/ф “Женс ая инт иция”
03:45 Х/ф “Шарада”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Создание совер-
шенства»
06:00 Д/ф «Теория невероят-
ности»
06:25, 09.55, 10.55, 13.25, 16.10,
19.35 «По ода
06:30 Х/ф «Сто м жчин и одна
дев ш а»
08:20М/ф«Ново одняя с аз а»
08:40 IX Фестиваль пенсионе-
ров. Гала- онцерт «Осеннее
очарование»
09:25 «Рецепт»
10:05 «Ком отличный ре-
монт?!»

10:25М/ф «Тайна дале о о ос-
трова»
11:00 Фильм-детям «Мама»
12:35 М/ф «Винни-П х»,
«Винни-П х и день забот»,
«Винни-П х идет в ости»
13:15 М/ф «Жил-был Пес»
13:30 Х/ф «Ищите женщин »
16:15 Х/ф «Золотой телено »
19:40 Х/ф «Стари и-разбой-
ни и»
21:30 Д/ф «Жизнь в наслед-
ство»
22:00 «Спецпрое т ТАУ»
23:05 «Про рат ра. На стра-
же за она»
23:25, 02.20 «Патр льный ча-
сто »
23:50Х/ф«Дажепо-ар ентинс и»
02:40 Х/ф «Челове с б львара
Кап цинов»
04:35 «Астропро ноз»
04:40 «De Facto»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:40 “Все в лючено”
08:35 “Инд стрия ино”
09:00 “В мире животных”
09:30 “Вести-Спорт”
09:45 “Все в лючено”
10:35 “День с Бадю ом”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:25 Х/ф “Ид щий в о не”
13:25 “На а 2.0. НЕпростые
вещи”. Проб а
13:55 “Вести-Спорт”
14:05 Автоспорт. “Да ар-2012”
14:35 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
15:10 Биатлон. К бо мира
16:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Хим и” (Россия) - ВЭФ
(Латвия)
18:45 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - “Витязь” (Чехов)
21:15 Х/ф “Король ор жия”
23:05 “Неделя спорта”
00:05 “Пеш и ф тбольно о
трафи а”
01:05 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. На а лжи
01:40 Ф тбол. К бо Ан лии.
“Арсенал” - “Лидс”
03:40 “Вести-Спорт”
03:50 Автоспорт. “Да ар-2012”
04:20 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) -
“Тра тор” (Челябинс )
06:25 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20Х/ф“КащейБессмертный”
11:25 М/ф “Ум а”, “Ум а
ищет др а”
11:50 “Святыни христианс о о
мира”. “Глава и рест апос-
тола Андрея”
12:15Х/ф“Д льсинеяТобосс ая”
14:30 “ВсяРоссия”.Фол -парад
15:00 Д/ф “Зимнее ч до стра-
ны восходяще о солнца”
15:45Межд народный фести-
валь “Цир Массимо”
16:40 Х/ф “Тра тористы”
18:05 Концерт
19:10 Хр стальный бал “Хр -
стальной Т рандот” в честь
Инны Ч ри овой
21:00 “Три с перзвезды в Бер-
лине”. Пласидо Домин о,
Анна Нетреб о, Роландо Вил-
лазон

23:05 Х/ф “Эмма”
00:50 М/ф “История одно о
прест пления”
01:10 “ВсяРоссия”.Фол -парад
01:40 Д/ф “Зимнее ч до стра-
ны восходяще о солнца”
02:25 Фортепианные пьесы П.
Чай овс о о. Исполняет М.
К лтышев

ÐÅÍ
03:00 Т/с “План Б”
03:30 В час пи
04:00 Х/ф “День хомяч а”
05:50 Х/ф “Хоттабыч”
07:30 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты”
09:20 Х/ф “Особенности наци-
ональной рыбал и”
11:15 Х/ф “Особенности наци-
ональной полити и”
13:00 Х/ф “Неваляш а”
14:45 Мелочь, а приятно
16:40 Х/ф “Гера л”
20:00 Х/ф “Про лятие робни-
цы Т танхамона”
23:00 Х/ф “Фантазм 2”
00:35 Т/с “План Б”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Сердце дра она.
Начало”
07:30М/ф “Тайна третьей пла-
неты”
08:30 М/с “Смешари и”
09:00 Х/ф “Ведьмы страныОз”
12:10 Х/ф “История и р ше ”
13:40 Х/ф “История и р ше 2”
15:25 М/ф “Се ретная сл жба
Санты”
15:50 Ералаш
16:45 Х/ф “Пятый элемент”
19:05 Х/ф “История и р ше .
Большой побе ”
21:00Х/ф“Алисавстранеч дес”
23:00 Х/ф “Колд нья”
00:55 Х/ф “Бай и из с лепа.
Кровавый бордель”
02:30 Х/ф “Ужин с бийством”
04:05 Т/с “Эври а”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:00 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
07:25 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:20 М/с “Г б а Боб Квад-
ратные штаны”
08:50 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
09:20М/с “По емоны: алмаз и
жемч ”
10:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Comedy Баттл. Т рнир”
02:30Д/ф “Одиннадцатый час”
04:15 “Ш ола ремонта”. “Ма-
лень ая ают- омпания”
05:15 “Комедианты”
05:30 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:45 Х/ф “Падший 3”
08:30 М/ф “Гормити”
09:00 Т/с “Звездные войны:
Войны лонов”
10:00 Х/ф “Сне роч а”
12:00 Т/с “Кто обманет Пенна
и Теллера?”
12:55 Х/ф “Блэйд 2”

15:00 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”, часть 3
16:15 Х/ф “Операция “Пра-
ведни ”
18:00 Т/с “Кто обманет Пенна
и Теллера?”
18:55 Х/ф “РыцариМирабилиса”
22:00 Удиви меня! The Best
23:00 Х/ф “Миллени м 3.Де-
в ш а, оторая взрывала воз-
д шные зам и”
02:00 Х/ф “Д`Артаньян и три
м ш етера”, часть 3
03:40 Т/с “Робин Г д”
05:45 М льтфильмы

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Х/ф “Мария,Мирабелла”
09:10 М/ф “Ри и-ти и-тави”
09:35 Х/ф “Сватовство сара”
11:00 М/с “Боцман и поп ай”
12:00М/ф “Золотая антилопа”
12:35 М/с “38 поп аев”
13:10 Х/ф “Цир ”
15:00Новости
15:15 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи”. “Пол денный вор”
18:45 Х/ф “Посейдон” спешит
на помощь”
20:00Новости
20:15 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи”. “Б меран ”
23:55 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина”
01:50 Х/ф “Отцы и деды”
03:30 Х/ф “Веселые ребята”
05:20 Х/ф “Три тополя” на
Плющихе”
06:50М льтфильмы

ÌÈÐ
06:00, 10:35 “П теводитель”
06:30 Х/ф “Цир ”
08:05 “Э спериментаторы”
08:20 Х/ф “Т фли с золотыми
пряж ами”
11:05, 13:10 Х/ф “Вы одный
онтра т”
13:00, 16:00, 19:00НовостиСо-
др жества
16:15, 19:15 Т/с “От ройте,
милиция!”
23:50 Х/ф “Поводырь”
01:30 Х/ф “Крриш”
04:20 Х/ф “Дев ш а с хара -
тером”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
09:20М/с “Спасибо, до тор!”
10:00М/ф “Снежная оролева”
11:00 М/ф “Чиполлино”
12:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
13:20М/с “Спасибо, до тор!”
14:00М/ф “Снежная оролева”
15:00М/ф “Чиполлино”
16:00 Х/ф “С аз а про влюб-
ленно о маляра”
17:20М/с “Спасибо, до тор!”
18:00 Х/ф “Марья-ис сница”
19:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:45,12:00,20:05“Пры -
С о оманда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Миш а на Севере”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 1 îò 5 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà 9

08:00 М/с “Барни - восходя-
щая звезда”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:40, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:00М/ф“Мартыш ив осмосе”
10:15 М/ф “Гол бая стрела”
10:35 “Бериля а чится читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:20, 21:30М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 15:30, 19:10 Концерт
“Просто праздни !”
11:45, 22:15 М/с “Фи си и”
12:10 “Funny English”
12:25 “М льтст дия”
12:50Х/ф“Волшебноесеребро”
14:10, 02:50 М/с “Таинствен-
ный мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Подводное царство”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:15 М/с “Ныряй с Олли!”
15:45 М/с “Новаторы”
16:00 Х/ф “При лючения Б -
ратино”, 1 серия
17:05М/ф “Девоч аимедведь”
17:15,00:20“Ш олаволшебства”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00 М/ф “Чиполлино”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:25 М/ф “Маша и Медведь”
19:40 “Копил а фо сов”
20:45 “Дорожная азб а”
22:00М/с “Л нти ие одр зья”
22:05М/ф “Утро поп аяКеши”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:05М/ф “Карлсон верн лся”
00:35 Х/ф “Трой а”
01:45 М/ф “Трое из Просто -
вашино”, “Кани лы в Про-
сто вашино”, “Зима в Про-
сто вашино”, “Жил-был пес”
03:15 “В остях Витамин и”
03:45 “Вопрос на засып ”
04:20 М/с “При лючения
Блин и Билла”
05:00 Х/ф “Ро си Хантер и
тайна призра а”
06:35 М/ф “Капризная прин-
цесса”

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Хозяй а”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Давайте споем!”
14:00 Т/с “Звезда эпохи”
15:00 “Семь дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Фильм-с аз а “Зай-
чиш а-хваст ниш а”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 М/с “При лючения ма-
стера н -ф ”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Концерт
21:45 “А ентство инвестицион-
но о развития РТ: “biz. tatar.ru”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”

23:15 “Хоч м льтфильм!”
00:00 Х/ф “32 де абря”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М/ф “Чиполлино”
09:10М/ф “Малыш и Карлсон”
09:30М/ф “Карлсон верн лся”
10:00 “Смешно до боли”
11:00 “С.У.П”
12:00 “Мама в за оне”
13:30 Т/с “Апостол”
20:00 “Дорожные войны”
21:00 “С.У.П”
22:00 “Мама в за оне”
22:55 “Стыдно, о да видно!”
23:30 “Горячая автомой а”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне: Ко да
мама сн ла”
01:30 Х/ф “Чистильщи ”
03:20 Х/ф “Звезды Э ера”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30 Х/ф “Осенние цветы”
11:35 Х/ф “Да рия”
15:05 Д/ф “Уметь прощать”
16:05 Х/ф “Tu es... Ты есть...”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Х/ф “АббатствоДа нтон”
23:00Одна за всех
23:30 Х/ф “Ко оШанель”
03:30Неделя стиля
05:30Своилюди
06:00Соседи
06:25 М зы а на “Домашнем”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Поедино ”
09:45 Плюс ино
10:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
12:30Мелодрама“Сезонт манов”
14:15Мелодрама “Он, она и я”
16:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а”
18:15 Драма “Страстной
б львар”
20:15 Драма “Пари”
22:15 Х/ф “С любовью, Лиля”
00:15 Комедия “Ковче ”
02:15 Драма “Поедино ”
04:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
06:30Мелодрама“Сезонт манов”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:20Мелодрама“ПлохойСанта”
06:00 Драма “От олос и про-
шло о”
08:20Триллер“Чернаяорхидея”
10:30 Драма “От рытая доро-
а назад”
12:10Мелодрама“ПлохойСанта”
13:50 Драма “От олос и про-
шло о”
15:50Триллер“Чернаяорхидея”
18:00Боеви “Бе ибезо ляд и”
20:00Мелодрама “Сердцеед”
22:00 Комедия “Два мира”
00:00Боеви “Обнаженноеор жие”
01:40 Триллер “Вход в п стот ”

ÑÎÞÇ
00:00, 10:45 “Вестни Право-
славия”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30“С ораясоциальнаяпомощь”
00:45, 10:15 “Отчий дом”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Апостол Иоанн:
Кровь Христа очищает рехи”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “О праздновании и зна-
чении Рождества Христова с
прот. Андреем Каневым”, ч. 1
02:00,13:15“Словомитрополита”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30, 07:15 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Цер овь и мир”.”Пра-
вославный Север”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “В 7 день”
07:00 “Р сь Православная”.”-
Сл жители”
07:20 “Свет Православия”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
08:30 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
09:00 “Гла оль”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Р сс ие праведни и”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30 “Д ховныеразмышления”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:15 “Песнопения для д ши”
23:30 “Чистый образ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Райс ие сады
02:40, 14:40 Садоводство сМ.
Калленом
03:15 Пейзаж под о нами
03:45, 15:35 Моя домашняя
оранжерея
04:05 Дачные радости
04:30, 18:25 Прое т мечты
05:00, 20:00Зеленая апте а
05:40, 20:40 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
06:20, 21:20 Строим дом
06:50, 21:50Интерьерныеидеи
07:25, 12:30, 22:25 Новый двор
07:45, 22:45Сад
08:00,23:00Нью-Йор на рыше
08:40, 14:00, 23:40 Анти вар-
ные превращения
09:15, 00:15 Цветы а ч до
09:50,00:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
10:30 Бесполезные растения

11:00 Домашний дизайн
11:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
12:50О ородбез хлопот
13:30 Ландшафтный дизайн
15:05Малень аяферма
15:55Особый в с
16:35 Сад лазами знато ов
17:00 Л ч и-п ч и
17:25 Ка это сделать?
17:55 Садовые решения
19:00 Дом своими р ами
01:30 Дома архите торов в Из-
раиле

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Темная сторона слонов
10:00 Ди ая природа России
11:00, 16:00Охота на енералов
Гитлера
12:00 Опасные встречи
13:00Зло лючения за раницей
14:00Ме азаводы
15:00 Апо алипсис: восхожде-
ние Гитлера
17:00 Братья- епарды
18:00Острова
19:00Зло лючения за раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вертолетные ба-
талии
22:00, 07:00 С перавтомобиль
мар и “Б атти”
23:00, 02:00, 05:00Зло лючения
за раницей
00:00, 03:00, 06:00 Тюремные
тр дности
01:00 Запреты

DISNEY
05:10, 14:05, 22:30 Т/с “Ханна
Монтана”
05:40 Т/с “Волшебни и из Вэй-
верли Плэйс”
06:00, 11:10М/с “Лило и Стич”
06:30, 03:35М/с “Кря -бри ада”
07:00 М/с “Кл бМи иМа са”
07:25М/с “Спеца ентОсо”
07:50М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
08:15М/ф “Ми и: и снова под
Рождество”
09:30 М/с “101 далматинец”
09:55М/с “Р салоч а”
10:20М/с “Ч деса на виражах”
10:45 М/с “Мо чие тята”
11:35, 03:10М/с “На замен ”
12:00, 02:20 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
12:25, 17:25, 01:05М/с “Финес
и Ферб”
12:50, 23:25, 04:00 Т/с “Настоя-
щий Арон Сто н”
13:15, 23:50, 04:50Т/с “Bсе тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
13:40, 00:15 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
14:30 Х/ф “Ш ола Авалон”
16:10 М/с “Кид и Кэт”
16:35, 01:55М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:00, 01:30 М/с “Новая ш ола
императора”
17:50, 18:10, 18:35, 19:00 Т/с
“Держись, Чарли!”
19:30 Х/ф “Ведьмы-близняш-
и 2”
21:00 Х/ф “Прое т Дженни”
22:55,04:25Т/с“Филизб д ще о”
00:40 Т/с “Jonas”
02:45М/с “Ким пять-с-плюсом”

MTV
04:00Music
07:20Ново однийF.A.Q
07:30 М/ф “Г б а Боб”
08:15 Оливье-чарт
09:15 Звездный стиль
09:35Прест пленияпротивмоды
11:15 News бло Weekly. Ито-
и ода
13:15Холостя
14:10 Тайн.net
15:10 Прое т “Поди м”
16:10 Кани лы в Ме си е
18:00Холостя
19:40 Прое т “Поди м”.Р с-
с ая версия
20:30Шо Victoria‘sSecretAngels
21:20 30 тел на пляже: раса-
вицы и ч довища, часть 2
22:10 X-Фа тор
23:00 Т/с “Клини а”
00:20Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:40,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “4in1”
21:00 “RockBox”
22:00 “MainHits Top20”

UMOR BOX
00:00, 01:15, 12:00, 16:30 “Улы-
баемся и пляшем”
01:00, 06:00, 15:00, 19:40 “М з-
про ноз”
02:00, 10:00 Х/ф “Шофер на
один рейс”, часть 1
04:00, 23:30 “Хи-хи-хит-парад”
04:40, 07:00, 14:40, 15:30, 20:00
“Деревня М льтяш ино”
05:00, 16:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
05:30,19:00,23:00“Хохотальня”
06:15 “Подзаряд а”
08:00, 12:20, 22:00 “Планета
Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
21:00 Концерт “Помидор-
ный”, часть 4
22:30Т/с “33 вадратныхметра”

STYLE TV
00:00, 08:00, 17:05, 20:05Виш-
невый сад
00:30,01:45,02:15,05:15,06:00,
07:30,08:30,10:15,14:15,18:15,
19:45, 20:30, 21:15, 22:45 sTор3
00:45,08:45,18:05,20:45Переплет
01:00, 13:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
02:00,03:30,19:30ALaCarte
02:30,05:30,07:00,09:45,17:45,
21:45 Stylemusic+
02:45,07:45,10:45,18:45А цент
03:00,10:30,18:30,21:05Светс-
ие б дни
03:15,05:45,06:15,07:15,09:30,
14:45, 17:30, 21:30Trends
04:00, 09:00, 22:05Прое т
04:30, 14:00Д/ф
04:45, 10:00, 13:45, 22:30Блес
05:00,14:30“Style ино”. Арт- ино
06:30, 19:05 Fashionist
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00, 22:56 Про ноз событий
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ÂÒÎÐÍÈÊ
10 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05 “Свобода и справедли-
вость”
18:00 Вечерние новости
18:50 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Бра по завещанию.
Возвращение Сандры”
22:30 “Народная медицина.
Испытано на себе”
23:30 Ночные новости
23:45 Т/с “Следствие по тел ”
00:40 “Надежда Баб ина.
“Жив , а сердцеподс азало...”
01:40 Триллер “В ночи”
03:00Новости
03:05 Триллер “В ночи”
03:55 “Участ овый дете тив”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 То -шо “С новым до-
мом!”
10:00То -шо “Осамом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Все л чшем ”
16:00 “Вести”
16:30 “ВестиМос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
17:55Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Ласточ ино нездо”
23:40 “Деж рный по стране”.
Михаил Жванец ий
00:40 “Вести+”
01:00 “Профила ти а”
02:05 Х/ф “Билли Ин вал”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание: розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Т/с “Зверобой”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “С дебный дете тив”

00:40 Т/с “Дете тив Раш”
01:35 “Таинственная Россия:
Вол о радс ая область. Точ а
ничтожения земли?”
02:20 “Чета Пиночетов”
02:55 “Мас вичи”
03:40 Т/с “Бе лец”
05:10 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:20 М льтфильмы
07:00 «Утренний э спресс»
09:00Д/ф«ПОТЕРЯННЫЙВАФ-
ГАНЕ. Верн ться 20 лет сп стя»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Идеальное алиби»
10:45 Х/ф «НЕМОЖЕТ БЫТЬ!»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:00 М льтфильмы
18:10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Рабство ХХI ве »
19:00НОВОСТИ
19:30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Нимфет а»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Х/ф «СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ»
02:30НОВОСТИ
03:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След.Фальшив а”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Все о выдрах”
12:45 Т/с “Азазель”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Азазель”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25Боеви “Безособо орис а”
01:55 Комедия “Женатый хо-
лостя ”
03:30 Т/с “Стилет 2”
06:55 “После смерти”
07:40 Д/ф “Все о выдрах”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф “Оранжевое ор-
лыш о”
09:40 Х/ф “На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На
Брайтон-Бич опять ид т
дожди”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Разрешите тебя
поцеловать”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30 Д/ф “Уно моменто” Се-
мена Фарады”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”

18:40 М/ф “Петя и Красная
шапоч а”
18:55 Х/ф “Поро и и их по-
лонни и”, 1 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
23:00 Д/ф “Красота - страш-
ная сила”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 “Леонид А тин. М зы-
альное п тешествие на К б ”
01:25Х/ф“Самыйл чшийвечер”
03:20 Х/ф “Женс ая инт и-
ция-2”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Создание совер-
шенства»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
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 «По пая, проверяй!»
09:30 М/ф «С аз а о старом
едре»
10:20Д/ф«Жизньвнаследство»
11:10 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 Д/ф «Теория невероят-
ности»
14:05 Д/ф «Мир в 2057 од »
15:05М/ф «Тайна дале о о ос-
трова», «При лючения Хомы»
16:05 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
17:10 «Горные вести»
17:30 «Се реты стройности»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Изюбря»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Ст дия при лючений»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:10 “Все в лючено”
08:05 “Моя планета”
09:10 “Вести-Спорт”
09:25 “Все в лючено”
10:15 “Неделя спорта”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 Х/ф “Стальные а лы”
13:05 Автоспорт.”Да ар-2012"
13:35 “Вести-Спорт”
13:55 Хо ей. КХЛ. “Ам р” (Ха-
баровс ) - “Лев” (Слова ия)
16:15 “Все в лючено”
16:40 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт
18:35 Х/ф “Ид щий в о не”
20:35 “Вести-Спорт”
20:55Ф тбол.Межд народный
юношес ий т рнир памяти
В.А. Гранат ина. Финал
22:55 Х/ф “Девять жизней”
00:45 “Вести-Спорт”
01:00 Премьера. TopGear
02:05 “На а 2.0. Челове ра-
з мный. Версия 2.0”
03:00 “Вести-Спорт”
03:10 “Вести.ru”
03:25 Автоспорт. “Да ар-2012”
03:55 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “По а не выпал
сне ...”
12:35 Д/ф “Знамя и ор естр,
вперед!”
13:05 “Линия жизни”. Л. Го-
л б ина
14:00 “Мой Эрмитаж”. М. Пи-
отровс о о
14:30 Х/ф “Примите вызов,
синьоры!”, 1 с
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Детс ие расс азы”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Цена спеха”
17:35 Гала- онцерт IV Зимне-
о фестиваля ис сств в Сочи
18:35 Д/ф “Машина време-
ни”. “Мир, созданный вре-
менем”, 1 с
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Малые
народы”
20:45 Д/ф “Андрис Лиепа.
Тр дно быть принцем”
21:30 Д/ф “Мир после дино-
завров”, ч. 1
22:20 “Те, с оторыми я... Ми-
хаил Жванец ий”, ч. 1
22:45 “И ра в бисер” с И. Вол-
иным
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Я, Франс а Вийон,
вор, бийца, поэт...”
01:25 “М зы альный мо-
мент”. И. Брамс. Вариации
на тем Й. Гайдна
01:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Рисовые тер-
расы Иф ао. Ст пени в небо”
02:25 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Цена спеха”

ÐÅÍ
03:00Гром оедело
03:30 М/с “Шэ и и С би-д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 Званый жин
05:30Т/с “Спецназпо-р сс и2”
07:30Новости “24”
08:00 Х/ф “Взрослая дочь, или
Тест на...”
10:00 Э стренный вызов
10:30 Новости “24”
11:00 Званый жин
12:00 Не ври мне!
13:00 Семейные драмы
14:00Следа и
14:30 Давай попроб ем?
15:30 Новости “24”
16:00Жадность
17:00 Э стренный вызов
17:30 Новости “24”
18:00 Т/с “Эни ма”
22:40 Х/ф “Гера л”
01:35 Т/с “Р сс ое средство”

ÑÒÑ
06:00Т/с“Мояпре раснаяняня”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
09:006 адров
10:30 Т/с “Папины доч и”
12:00 Ералаш
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Колд нья”
16:55 6 адров
17:30Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Назад в б д щее”
23:15 6 адров
00:30Инфомания

01:00 6 адров
01:45 Х/ф “Брошенная”
03:15 Х/ф “П ть панды”
05:00 Т/с “Эври а”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Основной инстин т”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25М/с “По емоны: алмаз и
жемч ”
07:55 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Эй, Арнольд!”
11:40 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
13:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
14:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:20М/ф“Черепаш и-ниндзя”
18:00 Т/с “Интерны”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00Комедия“Т пойиещет пее”
23:05 “Дом 2. Город любви”
00:05 “Дом 2. После за ата”
00:35 “Се с с А. Чеховой”
01:05 “V-визитеры 2”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:55 Драма “Мертвый ом т”
04:55 “Ш ола ремонта”. “72
часа на рейде”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “Гормити”
07:30М/ф“Ребятамозверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Мир в разрезе
11:00 Д/ф “Апо алипсис.Сти-
хийные бедствия”
12:00Д/ф “Городс иеле енды”
12:30 Д/ф “За ад и истории”
13:25 Х/ф “Блэйд 3: Троица”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Т/с “Нераз аданныймир”
17:15 Д/ф “Вели ий обман.С-
мерть по рс доллара”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
22:00 Х/ф “Оттепель”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:40 Х/ф “Рыцари Мираби-
лиса”, часть 1

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая планета”.
“Строение земли”
09:05 Х/ф “Сердца четырех”
11:00Новости
11:15 Т/с “Следствие вед т
ЗнаТоКи”. “Б меран ”
15:00Новости
15:15 Д/с “Военные врачи”.
“Ни олай Пиро ов. Тайный
советни на и”
16:15 Т/с “Застава”
18:00Новости
18:25 Х/ф “Однажды двад-
цать лет сп стя”
20:00Новости
20:30 Д/с “Броня России”
21:30 Д/с “Битва империй”
21:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
23:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
00:00Новости
00:30 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
02:10 Х/ф “Посейдон” спешит
на помощь”
03:45 Х/ф “Цир ”
05:30 Т/с “Жизнь а при овор”
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ÌÈÐ
06:00,07:00,08:00,09:00,10:00,
11:00,12:00,13:00,16:00,18:00,
19:00,22:00,23:00,00:00,01:00,
02:00НовостиСодр жества
06:05 “Прямая речь”
06:20 Д/с “Дом с историей”
07:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
07:40 “Ти -та ”
08:05, 09:05, 03:40 Т/с “Дьявол
из Орли”
10:05 “Общий рыно ”
10:25 “Общий интерес”
11:05, 12:05 Х/ф “Кодовое на-
звание “Южный Гром”
13:20 “Тюр и России. Респ б-
ли а Т ва”
14:20 М/с “При лючения ма-
стера н-ф ”
14:55 Т/с “Старше лассни и”
15:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
16:25 Т/с “О онь любви”
18:05, 00:05 “Словозаслово”
19:25 “А центы”
19:40Т/с“Але сандровс ийсад”
21:45 “Кыр ызстан в лицах”
22:20, 05:25 “Диаспоры”
23:05Д/с “И ты, Бр т?Всемир-
ная история предательств”
01:05, 02:05 Т/с “Наши соседи”
03:00 “Всюд жизнь”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Марья-ис сница”
09:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Марья-ис сница”
13:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Марья-ис сница”
17:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00Х/ф“Этатревожнаязима”
19:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Подводное царство”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:40, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45 “Говорим без ошибо ”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15 М/ф “Молодильные яб-
ло и”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:20 М/ф “Ежи должен быть
олючим?”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10, 02:50 М/с “Таинствен-
ный мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Волшебные доро и”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
16:00 Х/ф “При лючения Б -
ратино”, 2 серия

17:05 М/ф “Горшоче аши”
17:15 “Ш ола волшебства”
17:30 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
18:00 М/ф “В не отором цар-
стве...”, “Г си-лебеди”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:15М/ф“К далетишь,Витар?”
19:30 “Почем ч а”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Вол и телено ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Звездная оманда”
23:10 “П тешеств й с нами!”
23:50 Т/с “При лючения Син-
дбада”
00:30 Т/с “Простые истины”
01:30 “Р сс ая литерат ра.
Ле ции”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Ка ое ИЗОбразие!”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
05:00 Х/ф “Ро си Хантер и се -
рет Шамана”
06:30 М/ф “Храбрый порт-
няж а”

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Хозяй а”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Головолом а”
14:00 Т/с “Звезда эпохи”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “А ра любви”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “А ла ой”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Молодежная останов а”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 М/с “При лючения ма-
стера н -ф ”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Д/ф “При лючения
апли воды”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Адам и Ева”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
00:00 Х/ф “Мститель”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Головолом а”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 “Дорожные войны”
09:30Х/ф “Дачнаяпоезд асер-
жанта Цыб ли”
11:10“Улетноевидеопо-р сс и”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “Мама в за оне”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 Д/с “Авиа атастрофы”
22:00 “Мама в за оне”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне: Ко да
мама сн ла”
01:30 Х/ф “Дачная поезд а
сержанта Цыб ли”
03:10 Т/с “Щит”
04:10Х/ф“Похищениедев ше ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30 Х/ф “Зина-Зин ля”
09:15 В сы мира
09:30 Х/ф “Слабости сильной
женщины”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Х/ф “АббатствоДа нтон”
22:05 Звездные истории
23:00Одна за всех
23:30 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
01:20 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
03:20 Неделя стиля
05:20 Д/ф “Отцы и дети”
06:00 Д/ф “Черно-белое ино”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Пари”
10:15 Х/ф “С любовью, Лиля”
12:15 Комедия “Ковче ”
14:15 Драма “Поедино ”
15:45 Плюс ино
16:15 Комедия “Четыре та -
систа и соба а 2”
18:30Мелодрама“Сезонт манов”
20:15 Драма “Сель”
22:15Мелодрама “Гастролер”
00:15 Драма “Сайд-степ”
02:15 Драма “Пари”
04:15 Х/ф “С любовью, Лиля”
06:15 Комедия “Ковче ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:25Мелодрама “Сердцеед”
06:20 Драма “От рытая доро-
а назад”
08:40 Боеви “Колония”
10:20 Боеви “Обнаженное
ор жие”
12:00Мелодрама “Сердцеед”
13:55 Комедия “Два мира”
15:45 Боеви “Обнаженное
ор жие”
17:25 Триллер “Вход в п стот ”
20:00 Мелодрама “Прошлой
ночью в Нью-Йор е”
22:00Боеви “Кровныебратья”
00:00Триллер“Кр тыевремена”
02:00Драма“Мойединственный”

ÑÎÞÇ
00:00 “Символ веры”. “Мир
вашем дом ”. “Христианс-
оеслово”
00:15,05:45,10:30“Живоеслово”
00:30, 14:30 “Творчес ая мас-
терс ая”
01:00, 11:00, 21:30 “Исслед йте
Писания”. “Апостол Иоанн:
ПознаниеБо а через заповедь”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “О праздновании и зна-
чении Рождества Христова с
прот. Андреем Каневым”, ч. 2
02:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
02:30, 12:30 “Возвращение об-
раза”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Слово пастыря”
07:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Приход”
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00,13:00Д/ф
10:45 “Бла овест”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”

15:30 “Преображение”
16:30 “Интервью епис опа
Лон ина”. “За ад и Вят и”
17:00 “Плод веры”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:15 “Трезвение”
23:30“ТебеподобаетпесньБо ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 За ородная жизнь
02:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
03:30, 08:55, 19:25, 23:55Садо-
вые решения
03:50О ородбез хлопот
04:30 Ландшафтный дизайн
05:00, 20:00 Анти варные пре-
вращения
05:40,14:40,20:40Садоводство
сМ. Калленом
06:05, 21:05Малень аяферма
06:35, 15:45, 21:35Моядомаш-
няя оранжерея
06:55, 21:55Особыйв с
07:35,22:35Сад лазамизнато ов
08:00, 23:00 Л ч и-п ч и
08:25, 23:25 Ка это сделать?
09:20,16:30,00:20Прое тмечты
09:50,00:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
10:20, 01:20 Доми в Амери e
11:00 Все о цветах
11:40, 16:05 Дачные радости
11:55 Новый двор
12:15 Красиво жить
12:55Садовоеис сствоXXIве а
13:25, 18:50Интерьерныеидеи
14:00 Райс ие сады
15:15О ороды.Э зоти а
17:00 Зеленая апте а
17:40 Быстрые рецепты для
находчивых
18:20 Строим дом
19:45Сад

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Животные х ли анят
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей
11:00,16:00Тюремныетр дности
12:00 Опасные встречи
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Зна омьтесь - динозавры
18:00Острова
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00, 02:00, 05:00 Ч деса ин-
женерии
00:00, 03:00, 06:00 Без мные
изобретатели
01:00 Запреты

DISNEY
05:15, 14:35, 18:10, 00:10 Т/с
“Ханна Монтана”
05:35, 15:00, 19:05, 22:20, 04:25
Т/с “Волшебни и из Вэйвер-
ли Плэйс”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:30, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:30М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:30 М/с “Кря -бри ада”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:05 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:10, 02:40М/с “Новаяш ола
императора”
13:40, 23:20, 03:55 Т/с “Настоя-
щий Арон Сто н”

14:05, 17:10, 22:45, 04:55 Т/с
“Bсе тип-топ, или Жизнь
За а и Коди”
15:35 М/с “Кид и Кэт”
16:05, 03:30М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40, 01:05 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:45 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:30Х/ф“Ксенон:дев ш а21ве а”
21:15, 01:30 Т/с “H2

O: просто
добавь воды”
21:45,02:05Т/с“Держись,Чарли!”
00:40 Т/с “Jonas”

MTV
04:00Music
07:30Ново однийF.A.Q
07:40 М/ф “Г б а Боб”
08:25 М/ф “Аватар”
08:50 Т/с “Дневни и вампира”
09:50 Звездный стиль: Ева
Мендес и Ким Кардашьян
10:15 Прое т “Поди м”. Все
звезды
11:45 Уро и соблазна
12:15 Сделай мне звезд
12:45Свободен
13:15Холостя
15:10 Прое т “Поди м”
16:10 Кани лы в Ме си е
18:00Холостя
19:00 Прое т “Поди м”. Р с-
с ая версия
20:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
21:00 Т/с “Др зья”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50 News Бло
22:20 X-Фа тор
23:35 Т/с “Дневни и вампира”
00:30Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:20,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “4in1”
20:00 “Помидорный онцерт”
21:00 “RockBox”

UMOR BOX
00:00,01:15,04:00,05:00,12:00,
16:30 “Улыбаемся и пляшем”
01:00,06:00,15:00,19:40“М зп-
ро ноз”
02:00, 10:00 Х/ф “Шофер на
один рейс”, часть 2
04:40, 14:40, 15:30, 20:00, 21:40
“Деревня М льтяш ино”
05:30, 19:00, 23:00 “Хохотальня”
06:15 “Подзаряд а”
07:00 Концерт “Помидорный”,
часть 4
08:00, 12:20, 21:00, 23:30 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
16:00 “Хи-хи-хит-парад”
22:00 “Не СМИ - прорвемся”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”

STYLE TV
00:00,05:00,18:00,20:00Прое т
00:30, 08:15, 10:00Д/ф
00:45,06:00,09:45,18:30,20:45Блес
01:00, 10:30, 19:00 “Style ино”.
Арт- ино
01:15,02:00,03:30,04:30,06:15,
10:15, 14:15, 17:15, 18:45,22:15,
22:45sTор3
01:30,03:00,05:45,08:00,13:45,
17:45, 20:30, 21:45 Stylemusic+
01:45,02:15,03:15,03:45,05:30,08:30,
10:45,13:30,17:30,19:15,21:30Trends
02:30, 07:00, 21:00 Fashionist
04:00, 13:00 Вишневый сад
04:45, 08:45, 14:00Переплет
06:30,14:30,17:00,22:30Светс-
ие б дни
06:45, 14:45, 22:00 А цент
07:30,19:30ALaCarte
09:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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ÑÐÅÄÀ
11 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости
18:50 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Бра по завещанию.
Возвращение Сандры”
22:30 “Среда обитания”. “Бе-
ре ись автомобиля”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Убийство”
01:00 Х/ф “Хороший од”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Хороший од”
03:15 Комедия “Сим лянт”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05То -шо “Сновымдомом!”
10:00То -шо “Осамом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Все л чшем ”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
17:55Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Ласточ ино нездо”
23:40 Свидетели. “Жизнь про-
должается. Оле Таба ов”.
Фильм 1
00:40 “Вести+”
01:00 “Профила ти а”
02:05 “Честный дете тив”
02:35Т/с“Дев ш а-сплетница2”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание: розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Т/с “Зверобой”
23:15 “Се одня.Ито и”
23:35 “С дебный дете тив”
00:40 Т/с “Дете тив Раш”
01:35 “Таинственная Россия:
Эльбр с. Гора бо ов?”
02:20 “Чета Пиночетов”
02:55 “Мас вичи”
03:35 Т/с “Бе лец”
05:10 Т/с “2, 5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Рабство ХХI ве »
10:45Х/ф«ОСЕННИЙМАРАФОН»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:00 М льтфильмы
18:10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Нимфет а»
19:00НОВОСТИ
19:30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Убийца поневоле»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
02:15НОВОСТИ
02:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Все о выдрах”
12:45 Х/ф “Статс ий советни ”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Статс ий советни ”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25 Драма “Длинный день”
02:05Комедия “Гость сК бани”
03:25 Т/с “Стилет 2”
06:55 “После смерти”
07:35 Д/ф “Все о выдрах”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15М/ф“Влюбленноеобла о”
09:35 Х/ф “Слад ая женщина”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30 Д/ф “Др ая жизнь
пани Мони и”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Г. Хазанов
18:35 М/ф “Стой ий оловян-
ный солдати ”
18:55 Х/ф “Поро и и их по-
лонни и”, 2 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
23:00 Д/ф “Пол овни Кадда-
фи. Джихад против шо олада”
00:05 “События. 25-й час”
00:40 Концерт “Точ и расстав-
лены”
01:45 Х/ф “На море!”
03:45 “Хрони и мос овс о о
быта. К рортный роман”
05:05 Д/ф “Три периода”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
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»
09:10М/ф «Старые зна омые»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40М/ф«Слонено »
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «Жизнь в наслед-
ство»
11:40 «Имею право»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 Д/ф «Теория невероят-
ности»
14:05Д/ф «Лабиринты раз ма»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35М/ф«ПришелецВанюша»
16:05 Т/с «Охота на Изюбря»
17:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:30 «Г рмэ»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Изюбря»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Пятый ол»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
07:30 “Все в лючено”
08:20 TopGear
09:15 “Вести-Спорт”
09:30 “Все в лючено”
10:20 “Ш ола выживания”
10:50 “Вести.ru”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 Х/ф “Ид щий в о не”
13:20 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. На а лжи
13:50 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Автоспорт. “Да ар-2012”
14:55TopGear
16:00 “Все в лючено”
16:55 Х/ф “Девять жизней”
18:45 “Вести-Спорт”
19:05 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. Жен-
щины
20:55 Фильм “Вир с”
22:55 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Лет вос Ритас” (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия)
00:45 “Вести-Спорт”
01:05 “На а 2.0. НЕпростые
вещи”. Пласти овый ста анчи
01:40 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Тоттенхем” - “Эвертон”
03:40 “Вести-Спорт”
03:50 “Вести.ru”
04:05 Автоспорт. “Да ар-2012”
04:35 “Моя планета”
05:35 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Театральный сезон”
12:25 Д/ф “Андрис Лиепа.
Тр дно быть принцем”
13:10 Д/ф “Мир после дино-
завров”, часть 1
14:00 Крас йся, рад Петров!
Зодчий Леонтий Бен а
14:30 Х/ф “Примите вызов,
синьоры!”, 2 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Детс ие расс азы”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”

16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:10 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Под царс им вензелем”
17:40 Але сей Ут ин и И орь
Б тман в “Диало ах от ба-
ро о до наших дней”
18:20 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Исламс ий
ород Каир”
18:35 Д/ф “Машина време-
ни”. “Гон а со временем”, 2 с
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 Д/ф “Ев ений Таш ов”
21:30 Д/ф “Мир после дино-
завров”, часть 2
22:20 “Те, с оторыми я... Ми-
хаил Жванец ий”, часть 2
22:45 “Ма ия ино”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Эль Гре о”
01:45 Ор анные произведения
И.С. Баха в исполнении Гар-
ри Гродбер а
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Под царс им вензелем”

ÐÅÍ
03:00Гром оедело
03:30 М/с “Шэ и и С би-д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 Званый жин
05:30Т/с “Спецназпо-р сс и2”
07:30Новости “24”
08:10 Х/ф “Кап ан для иллера”
10:00 Э стренный вызов
10:30 Новости “24”
11:00 Званый жин
12:00 Не ври мне!
13:00 Семейные драмы
14:00Следа и
14:30 Давай попроб ем?
15:30 Новости “24”
16:00Жадность
17:00 Э стренный вызов
17:30 Новости “24”
18:00 Т/с “Эни ма”
22:45 Х/ф “Про лятие робни-
цы Т танхамона”
01:35 Т/с “Р сс ое средство”

ÑÒÑ
06:00Т/с“Мояпре раснаяняня”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Молодожены”
09:00 Т/с “Воронины”
10:00 6 адров
10:30 Т/с “Папины доч и”
12:00 Ералаш
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Назад в б д щее”
17:15 6 адров
17:30Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Назад в б д щее 2”
23:00 6 адров
00:30Инфомания
01:00 Х/ф “День Ша ала”
03:45 Х/ф “Филадельфия”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Венец безбрачия”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25М/с “По емоны: алмаз и
жемч ”
07:55 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40М/с“Ка оворитДжинджер”
11:40 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
13:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”

14:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
14:30 “Дом 2. Lite”
15:55 Комедия “Т пой и еще
т пее”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Х/ф “День и решают все”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “V-визитеры 2”
01:50 “Дом 2. Город любви”
02:50 Боеви “Расплата”
04:40 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня восходяще о солнца”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “Гормити”
07:30М/ф“Ребятамозверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Мир в разрезе
11:00 Д/ф “Вели ий обман.С-
мерть по рс доллара”
12:00Д/ф “Городс иеле енды”
12:30 Д/ф “За ад и истории”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
16:15 Т/с “Нераз аданныймир”
17:15 Д/ф “Г бительный
блес . Ожерелье- бийца”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Т/с “За ад и истории”
22:00 Х/ф “Рептизавр”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45 Д/ф “Оттепель”
02:30 Д/ф “Кни а за линаний”
03:30 Т/с “Робин Г д”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:45 М льтфильмы

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая планета”.
“Замерзший мир”
09:10 Т/с “Застава”
11:00Новости
11:30 Х/ф “Досье челове а в
“Мерседесе”
14:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
15:00Новости
15:15 Д/с “Военные врачи”.
“Валентин Войно-Ясенец-
ий. Святитель-хир р ”
16:15 Т/с “Застава”
18:00Новости
18:20 Х/ф “Отцы и деды”
20:00Новости
20:30 Д/с “Броня России”
21:30 Д/с “Битва империй”
21:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
23:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
00:00Новости
00:30 Х/ф “Право на выстрел”
02:05Х/ф“Живет та ойпарень”
04:00 Х/ф “Врача вызывали?”
05:25 Т/с “Жизнь а при овор”

ÌÈÐ
06:00,07:00,08:00,09:00,10:00,
11:00,12:00,13:00,16:00,18:00,
19:00,22:00,23:00,00:00,01:00,
02:00НовостиСодр жества
06:05, 10:05, 21:45 “Кыр ызстан
в лицах”
06:20 “Форм ла спеха”
07:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
07:40 “Ти -та ”
08:05, 09:05, 03:40 Т/с “Дьявол
из Орли”
10:25 “Содр жество - это мы”
11:05, 12:05 Х/ф “Кодовое на-
звание “Южный Гром”
13:20 “Тюр и России. Респ б-
ли а Ха асия”
14:20 М/с “При лючения ма-
стера н-ф ”
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14:55 Т/с “Старше лассни и”
15:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
16:25 Т/с “О онь любви”
18:05, 00:05 “Словозаслово”
19:25 “А центы”
19:40Т/с“Але сандровс ийсад”
22:20, 05:25 “Се ретные мате-
риалы”
23:05Д/с “И ты, Бр т?Всемир-
ная история предательств”
01:05, 02:05 Т/с “Наши соседи”
03:00 “Добро пожаловать”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Этатревожнаязима”
09:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Этатревожнаязима”
13:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Этатревожнаязима”
17:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
1 серия
19:00 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Волшебные доро и”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Пи и-желтороти ”
08:55, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/ф “Малыш и Карлсон”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:20 М/ф “Вол и телено ”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10, 02:50 М/с “Таинствен-
ный мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“М равейни ”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00,06:45“ТеатральнаяФа-Соль”
17:30, 18:00, 23:50, 05:15 Т/с
“При лючения Синдбада”
17:50,22:55“Звездная оманда”
18:25, 01:30 “История России.
Ле ции”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:15 М/ф “Бюро находо ”
19:30М/с “Фи си и”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Катеро ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Говорим без ошибо ”
02:25 М/с “Зи и Шар о”

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Хозяй а”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Народ мой...”
14:00 Т/с “Звезда эпохи”
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Наставни ”
16:55 “Быстрая заряд а”.
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “В с азочной стране”
17:45 “Моя профессия”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 М/с “При лючения ма-
стера н -ф ”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Пере ресто мнений”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Молодежная останов а”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
00:00Х/ф“Представьнасвместе”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”
04:45 “Улыбнись”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Кр тые: смертель-
ное шо ”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “Мама в за оне”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 Д/с “Авиа атастрофы”
22:00 “Мама в за оне”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне: Ко да
мама сн ла”
01:30 Х/ф “Кр тые: смертель-
ное шо ”
03:40 Т/с “Щит”, 31 с
04:35 Х/ф “Пропавшее золото
ин ов”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30Х/ф“Еслиможешь,прости...”
09:10 Д/ф “Бес в ребро”
10:00Д/ф “Хороше о челове а
должно быть мно о”
11:00 Семейный размер
12:00 Д/ф “Звезды на диете”
13:00 Х/ф “За адай желание”
14:45 Д/ф “Звездные истории”
15:45 В сы мира
16:10 Х/ф “Дети понедельни а”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Х/ф “АббатствоДа нтон”
22:30Одна за всех
23:00Одна за всех
23:30 Х/ф “Тайна записной
ниж и”
01:05 Д/ф “От ровенный раз-
овор”
03:05Неделя стиля
05:05Д/ф “Родительс ая боль”
06:00 Д/ф “Опасные м жчины”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Сель”
10:15Мелодрама “Гастролер”
12:15 Драма “Сайд-степ”
14:15 Драма “Пари”
16:15 Х/ф “С любовью, Лиля”
18:15 Комедия “Ковче ”
20:15Драма “Эффе т домино”
21:45 Плюс ино
22:15Мелодрама “Невеста”
00:15 Х/ф “М -М ”
02:15 Драма “Сель”
04:15Мелодрама “Гастролер”
06:15 Драма “Сайд-степ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55 Мелодрама “Прошлой
ночью в Нью-Йор е”
05:35Боеви “Кровныебратья”
08:55 Триллер “Кр тые вре-
мена”
10:55Драма“Мойединственный”
12:50 Мелодрама “Прошлой
ночью в Нью-Йор е”
14:30Боеви “Кровныебратья”
16:15 Триллер “Кр тые вре-
мена”
18:15Драма“Мойединственный”
20:00 Драма “Не ротимые
сердца”
22:05Ужасы“Хрони им тантов”
00:10 Боеви “Пятая заповедь”
01:50Драма “Бандитывмас ах”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Гла оль”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “С щность”
02:00 “Горячая линия”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00, 17:00 “Приход”
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “О орнем помышляй-
те”. “Бла овест”
06:00Д/ф
07:00“ТебеподобаетпесньБо ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Митрополия”
09:30 “Храмы России”
10:30 “Беседы с Влады ой
Павлом”
11:00 “Творчес аямастерс ая”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Символ веры”.”Мир
вашем дом ”. “Христианс-
оеслово”
12:45 “Крест над Европой”
13:00 “Плод веры”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30 “Слово пастыря”
17:30, 19:30 “Доброе слово -
вечер” и “Вечер в Шиш и-
ном лес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”. “О
праздновании и значении
Рождества Христова с прот.
Андреем Каневым”, часть 1
23:15 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
23:30 “Библейс ий сюжет”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Все о цветах
02:40, 07:05, 22:05 Дачные ра-
дости
02:55,10:25,15:30,01:25Новыйдвор
03:15 Красиво жить
03:55Садовоеис сствоXXIве а
04:25,09:50,00:50Интерьерныеидеи
05:00, 20:00 Райс ие сады
05:40,17:40,20:40Садоводство
сМ. Калленом
06:15, 21:15Пейзажподо нами
06:45, 18:35, 21:45Моядомаш-
няя оранжерея
07:30, 22:30 Прое т мечты
08:00, 23:00 Зеленая апте а
08:40, 23:40 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
09:20, 00:20Строимдом
10:45, 01:45Сад
11:00 Нью-Йор на рыше
11:40, 17:00 Анти варные пре-
вращения
12:15 Цветы а ч до
12:50 Л чшие э оло ичес ие
дома мира
13:30 Бесполезные растения
14:00 Домашний дизайн
14:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
15:50О ородбез хлопот
16:30 Ландшафтный дизайн
18:05Малень ая ферма
18:55 Особый в с
19:35 Сад лазами знато ов

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Ч деса инженерии
09:00 Звери вед т себя х же
10:00, 15:00 Ч деса инженерии
11:00, 16:00 Без мные изобре-
татели
12:00, 18:00 Острова: Фиджи
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Долина вол ов
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Апо алипсис:
восхождение Гитлера
00:00, 03:00, 06:00Се реты на-
родной медицины
01:00 Запреты

DISNEY
05:20, 15:35 М/с “Кид и Кэт”
05:35,10:30М/с “Кря -бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:30, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:30М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:05 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:10, 02:40М/с “Новаяш ола
императора”
13:40, 23:20, 03:55 Т/с “Настоя-
щий Арон Сто н”
14:05, 17:10, 22:45, 04:55 Т/с
“Bсе тип-топ, или Жизнь
За а и Коди”
14:35, 18:10, 00:10 Т/с “Ханна
Монтана”
15:00, 19:05, 22:20, 04:25 Т/с
“Волшебни и из Вэйверли
Плэйс”
16:05, 03:30М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40, 01:05 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:45 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:30Х/ф“Ксенон:продолжение”

21:15, 01:30 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
21:45, 02:05 Т/с “Держись,
Чарли!”
00:40 Т/с “Jonas”

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:30Ново однийF.A.Q
07:40 М/ф “Г б а Боб”
08:25 М/ф “Аватар”
08:50 Т/с “Дневни и вампира”
09:45 Горячее ино
10:00 Мировой Чарт с А. Ана-
тольевичем
11:15 News Бло
11:45 Уро и соблазна
12:15 Сделай мне звезд
12:45Свободен
13:15Холостя
14:10 Тайн.net
15:10 Прое т “Поди м”
16:10 Кани лы в Ме си е
18:00Холостя
19:00 Прое т “Поди м”. Р с-
с ая версия
20:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
21:00 Т/с “Др зья”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50 News Бло
22:20 X-Фа тор
23:15 Т/с “Клини а”
23:35 Т/с “Дневни и вампира”
00:30Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20, 11:20, 13:00, 15:20, 18:20
“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
12:00 “Junior Box”
16:00 “MainHits Top20”
15:00 “4in1”
21:00 “RockBox”

UMOR BOX
00:00, 20:00 Концерт “Поми-
дорный”, часть 4
01:00,06:00,15:00,19:40“М зп-
ро ноз”
01:15, 12:00, 16:30, 21:40 “Улы-
баемся и пляшем”
02:00, 10:00 Х/ф “Эле тронная
баб ш а”
04:00, 16:00, 23:30 “Хи-хи-хит-
парад”
04:40, 07:00, 14:40, 15:30 “Де-
ревня М льтяш ино”
05:00 “Не СМИ - прорвемся”
05:30, 19:00, 23:00 “Хохотальня”
06:15 “Подзоряд а”
08:00,12:20,21:00“ПланетаЮмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”

STYLE TV
00:00,09:00,20:00Вишневыйсад
00:30,02:15,06:15,07:30,08:30,
10:15, 13:15, 14:45,18:15, 18:45,
19:30, 20:30, 21:45, 22:15 sTор3
00:45,04:45,10:00,20:45Переплет
01:00, 08:00, 14:00Прое т
01:30,04:30,06:45,07:15,07:45,09:30,
13:30,17:30,19:15,19:45Trends
01:45,04:00,09:45,13:45,17:45,
19:00, 22:30 Stylemusic+
02:00, 05:45, 08:45, 14:30Блес
02:30,10:30,13:00,18:30Светс-
ие б дни
02:45,10:45,18:00,22:45А цент
03:00, 17:00 Fashionist
03:30,07:00,22:00ALaCarte
04:15,06:00Д/ф
05:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
06:30 “Style ино”. Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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×ÅÒÂÅÐÃ
12 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05“Свободаисправедливость”
18:00 Вечерние новости
18:50 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Бра по завещанию.
Возвращение Сандры”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 Д/ф “Хью Хефнер: Плей-
бой, а тивист и б нтарь”
02:20 Комедия “Кажется, я
люблю свою жен ”
03:00Новости
03:05 Комедия “Кажется, я
люблю свою жен ”
04:05 “Участ овый дете тив”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05То -шо “Сновымдомом!”
10:00То -шо “Осамом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 Т/с “Тайны следствия”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Все л чшем ”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
17:55Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Ласточ ино нездо”
23:40 Свидетели. “Жизнь про-
должается. Оле Таба ов”.
Фильм 2
00:40 “Вести+”
01:00 “Профила ти а”
02:05Т/с“Дев ш а-сплетница2”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание: розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Т/с “Зверобой”
23:15 “Се одня.Ито и”
23:35 “С дебный дете тив”
00:40 “Все да впереди. Ураль-
с ий федеральный ниверси-
тет им. Б.Н. Ельцина”
01:40 “Таинственная Россия:
Ярославс ая область.Призра-
и на ранице миров?”
02:25 “Чета Пиночетов”

02:55 “Мас вичи”
03:35 Т/с “Бе лец”
05:10 Т/с “2, 5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «Бизнес се одня»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Нимфет а»
10:45 Х/ф «МИМИНО»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:00 М льтфильмы
18:10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Убийца поневоле»
19:00НОВОСТИ
19:30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Беспредельщи »
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
02:10НОВОСТИ
02:40М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/с “Австралия: спаса-
тели животных”
12:40 Т/с “Т рец ий амбит”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Т рец ий амбит”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
23:35 “Место происшествия”
00:00 “Сейчас”
00:25 Боеви “Ответный ход”
02:00Боеви “Безособо орис а”
03:25 Т/с “Стилет 2”
06:55 “После смерти”
07:40 Д/с “Австралия: спаса-
тели животных”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 Х/ф “SОS” над тай ой”
10:30 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30Д/ф “Страсти по Борис ”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Реальные истории”.”-
Любовь без возраста”
18:40 М/ф “Замо л нов”
18:55 Х/ф “Поро и и их по-
лонни и”, 3 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
22:10 Д/ф “Боль”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 “К льт рный обмен”
00:50Х/ф “До торТиие ожен-
щины”

03:10 Х/ф “На Дерибасовс ой
хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди”
05:05 Д/ф “Марина Неелова. С
собой и без себя”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
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 «Ст дия при лючений»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40М/ф «Тр б а и медведь»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Наследни и Урарт »
11:25 «De Facto»
11:40 «Ювелирная про рамма»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10, 00.45 «Деп татс ое рас-
следование»
13:30 «Национальный про ноз»
14:05Д/ф «Лабиринты раз ма»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 М/ф «Птич а Тари»
16:05 Т/с «Охота на Изюбря»
17:10 «Ст денчес ий ородо »
17:30 «Автоэлита»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
ЖКХ»
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Изюбря»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
06:30 Хо ей. НХЛ. “Вашин -
тон Кэпиталз” - “Питтсб р
Пин винз”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Все в лючено”
10:05 “День с Бадю ом”
10:30 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:00 “Вести.ru”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 Х/ф “Девять жизней”
13:20 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. ОИВТ
13:50 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Автоспорт.”Да ар-2012"
14:55 “Удар оловой”
16:15 “Все в лючено”
16:55 Фильм “Вир с”
18:45 “Вести-Спорт”
19:05 Биатлон. К бо мира.
Индивид альная он а. М ж-
чины
20:55 “Хо ей России”
21:25 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Мос ва) - “Лев” (Слова ия)
23:45 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. “Жаль ирис” (Литва) -
“Хим и” (Россия)
01:00 “Вести-Спорт”
01:15 Д/ф “Пятое олесо”
01:40 “На а2.0. Про раммана
б д щее”. Мир без водителей
02:10 “Страна.ru”
03:05 “Вести-Спорт”
03:15 “Вести.ru”
03:30 Автоспорт. “Да ар-2012”
04:00 “Моя планета”
05:10 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Холодно- орячо”
12:25 Д/ф “Ев ений Таш ов”
13:10 Д/ф “Мир после дино-
завров”, часть 2
14:00 “Провинциальные м -
зеи”. “Тар сс ие дали”

14:30 Х/ф “Комедия ошибо ”,
1 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Детс ие расс азы”
16:20 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:45Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:10 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Кто не с нами, тот про-
тив нас”
17:40 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО “Новая Россия”.
“Испанс ая ночь”
18:35 Д/ф “Машина време-
ни”. “Хозяева времени”, 3 с
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 Д/ф “Ан елы и демоны
Владимира Вол ова”
21:30Д/ф “Земля динозавров”
22:40 “К льт рная революция”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Шатобриан”
01:35 И.Штра с. “Не толь о
вальсы”
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Кто не с нами, тот про-
тив нас”

ÐÅÍ
03:00Гром оедело
03:30 М/с “Шэ и и С би-д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 Званый жин
05:30Т/с “Спецназпо-р сс и2”
07:30Новости “24”
08:00 Т/с “Бриллианты для
дж льетты”
10:00 Э стренный вызов
10:30 Новости “24”
11:00 Званый жин
12:00 Не ври мне!
13:00 Семейные драмы
14:00Следа и
14:30 Давай попроб ем?
15:30 Новости “24”
16:00Жадность
17:00 Э стренный вызов
17:30 Новости “24”
18:00 Т/с “Эни ма”
22:40 Т/с “Красная Роза”
02:50 Т/с “Р сс ое средство”

ÑÒÑ
06:00Т/с“Мояпре раснаяняня”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Молодожены”
09:00 Т/с “Воронины”
10:00 6 адров
10:30 Т/с “Папины доч и”
12:00 Ералаш
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Назад в б д щее 2”
17:00 6 адров
17:30Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Назад в б д щее 3”
23:15 6 адров
00:30Инфомания
01:00 Х/ф “Исст пление”
03:15 Х/ф “На линии о ня”
05:35М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Места силы”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25М/с “По емоны: алмаз и
жемч ”
07:55 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
08:30 Т/с “Универ”

09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
11:40 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
13:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
14:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:05 Комедия “День и реша-
ют все”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Интерны”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00Комедия“Челове -метеор”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “V-визитеры 2”
01:50 “Дом 2. Город любви”
02:50Боеви “Сл жителиза она”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “Гормити”
07:30М/ф“Ребятамозверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Т/с “Ка это сделано”
10:30Мир в разрезе
11:00 Д/ф “Г бительный
блес . Ожерелье- бийца”
12:00Д/ф “Городс иеле енды”
12:30 Д/ф “За ад и истории”.
“НЛО: зарождение мифов”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Т/с “Нераз аданныймир”
17:15Д/ф “Без права на д бль.
Але сандр Кайдановс ий”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории”.
“В поис ах ответов”
22:00 Х/ф “Зло мышленни и”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45Большаяи раПо ерСтарз
01:45 Х/ф “Рептизавр”
03:30 Т/с “Робин Г д”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:45 М льтфильмы

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая планета”.
“Северные леса”
09:10 Т/с “Застава”
11:00Новости
11:25 Х/ф “Частный визит в
немец ю лини ”
14:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
15:00Новости
15:15 Д/с “Военные врачи”.
“Але сандр Сахаров. Вера
длиною в жизнь”
16:15 Т/с “Застава”
18:00Новости
18:20 Х/ф “Тревожное вос ре-
сенье”
20:00Новости
20:30 Д/с “Броня России”
21:30 Д/с “Битва империй”
21:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
23:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
00:00Новости
00:30 Х/ф “Шестой”
02:05 Х/ф “Я тебя ни о да не
заб д ”
03:45 Х/ф “Рис - бла ородное
дело”
05:25 Т/с “Жизнь а при овор”

ÌÈÐ
06:00,07:00,08:00,09:00,10:00,
11:00,12:00,13:00,16:00,18:00,
19:00,22:00,23:00,00:00,01:00,
02:00НовостиСодр жества
06:05,10:05,21:45“Прямаяречь”
06:20 Д/ф “Дом с историей”
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07:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
07:40 “Ти -та ”
08:05,09:05,03:40Т/с“Ан елизОрли”
10:25 “Добро пожаловать”
11:05,12:05Х/ф“Ещедовойны”
13:20 “Тюр и России.Респ б-
ли а Баш ортостан”
14:20 М/с “При лючения ма-
стера н-ф ”
14:55 Т/с “Старше лассни и”
15:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
16:25 Т/с “О онь любви”
18:05, 00:05 “Словозаслово”
19:25 “А центы”
19:40Т/с“Але сандровс ийсад”
22:20, 05:25 “Прест пление и
на азание”
23:05Д/с “И ты, Бр т?Всемир-
ная история предательств”
01:05, 02:05 Т/с “Наши соседи”
03:00 “Белар сь се одня”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
1 серия
09:00 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
1 серия
13:00 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
1 серия
17:00 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
2 серия
19:10 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00, 20:40 “Пры -С о о-
манда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“М равейни ”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Франтишe ”
08:55, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15М/ф “Карлсон верн лся”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:20 М/ф “Катеро ”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10, 02:50 М/с “Таинствен-
ный мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Овальная страна”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Говорим без ошибо ”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “НЕО хня”
17:30, 18:00, 23:50, 05:15 Т/с
“При лючения Синдбада”
17:50,22:55“Звездная оманда”

18:25, 01:30 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:15 М/ф “Бюро находо ”
19:30 М/с “П тешествие Ади-
б . Ка строен челове ?”
19:35 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “М ха-Цо от ха”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Ка ое ИЗОбразие!”
02:25 М/с “Зи и Шар о”

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Хозяй а”
12:30 Ретро- онцерт
13:00 “Пере ресто мнений”
14:00 Т/с “Звезда эпохи”
15:00 “Межд нами...”
15:30 “Соотечественни и”.
“Оле Л ндстрем. Шанхай-
Казань”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 “Да здравств ет театр!”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Ш ола”
17:45 “Веселые мин т и”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 М/с “При лючения ма-
стера н -ф ”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Хо ей. Чемпионат КХЛ.
“Нефтехими ” - “А Барс”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:20 “Гостинчи длямалышей”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Завтра для чем-
пионов”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Дама с поп аем”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “Мама в за оне”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:30“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 Д/с “Авиа атастрофы”
22:00 “Мама в за оне”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне”
01:30 Х/ф “Чистыми р ами”
03:20 Т/с “Щит”
04:20 Х/ф “Последний патрон”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30 Х/ф “Дети понедельни а”
09:20 Д/ф “Провинциал и”
09:50 Х/ф “Ле енда о тамп е”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Х/ф “АббатствоДа нтон”
23:00Одна за всех

23:30Х/ф “Мамавышла зам ж”
01:10 Наш новый од
02:10Д/ф“От ровенныйраз овор”
04:10 Д/ф “М жчины а
женщины”
05:10Д/ф“Черно-белыедрамы”
05:40 М зы а на “Домашнем”
06:00 Веселые м жчины

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Драма “Эффе т домино”
09:45 Плюс ино
10:15Мелодрама “Невеста”
12:15 Х/ф “М -М ”
14:15 Драма “Сель”
16:15Мелодрама “Гастролер”
18:15 Драма “Сайд-степ”
20:15 Х/ф “Геор ”
22:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
00:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
02:15Драма “Эффе т домино”
04:15Мелодрама “Невеста”
06:15 Х/ф “М -М ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:00 Драма “Не ротимые
сердца”
06:05 Боеви “Та си 4”
08:20 Драма “Бандиты в
мас ах”
10:30 Боеви “Пятая заповедь”
12:10 Драма “Не ротимые
сердца”
14:15Ужасы“Хрони им тантов”
16:20 Боеви “Пятая заповедь”
18:00 Драма “Бандиты в
мас ах”
20:00 Драма “И ро и”
22:00 Триллер “Напрям ю”
00:00Боеви “За раньюсмерти”
01:40 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”

ÑÎÞÇ
00:00 “Люди Цер ви”
00:30 “Крест над Европой”
00:45, 10:45 “Выбор жизни”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Пони-
мание спасения”
02:00, 14:30 “От ровение”
02:15 “О орнем помышляй-
те”. “Бла овест”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45Д/ф
06:15, 23:30 “Д ховные раз-
мышления”
07:00 “Библейс ий сюжет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
10:00 “Литерат рный вартал”
10:30 “Размышления о вечном”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Челове веры”
13:00 “Бла овест”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:45,23:45“Посвятымместам”
15:30 “Преображение”
16:30 “Свет Православия”
17:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”. “О
праздновании и значении
Рождества Христова с прот.
Андреем Каневым”, часть 2
23:15 “С щность”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Нью-Йор на рыше
02:40, 08:00, 23:00 Анти вар-
ные превращения
03:15 Цветы а ч до
03:50, 12:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
04:30Дома архите торов вИз-
раиле
05:00, 20:00 За ороднаяжизнь
05:40, 20:40В доме звезды с Т.
П ш иной
06:30, 11:55, 21:30Садовыере-
шения
06:50, 21:50О ородбезхлопот
07:30, 22:30 Ландшафтный
дизайн
08:40,17:40,23:40Садоводство
сМ. Калленом
09:05, 00:05Малень аяферма
09:35, 18:45, 00:35Моядомаш-
няя оранжерея
09:55,00:55Особыйв с
10:35,01:35Сад лазамизнато ов
11:00 Л ч и-п ч и
11:25 Ка это сделать?
12:20, 19:30 Прое т мечты
13:20 Доми в Амери e
14:00 Все о цветах
14:40, 19:05 Дачные радости
14:55 Новый двор
15:15 Красиво жить
15:55Садовоеис сствоXXIве а
16:25 Интерьерные идеи
17:00 Райс ие сады
18:15О ороды.Э зоти а

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Ги антс ие челюсти Ама-
зонии
10:00, 15:00 Апо алипсис: вос-
хождение Гитлера
11:00, 16:00Се реты народной
медицины
12:00Острова
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы: “Хейне ен”
17:00 Голодное нападение!
18:00 В сердце дж н лей
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Вз ляд изн три
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Впоис аха л
00:00,03:00,06:00Кальмарпро-
тив ашалота
01:00 Запреты

DISNEY
05:20, 15:35 М/с “Кид и Кэт”
05:35,10:30М/с “Кря -бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:30, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:30М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40, 03:05 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:10, 02:40М/с “Новаяш ола
императора”
13:40, 23:20, 03:55 Т/с “Настоя-
щий Арон Сто н”
14:05, 17:10, 22:45, 04:55 Т/с
“Bсе тип-топ, или Жизнь
За а и Коди”
14:35, 18:10, 00:10 Т/с “Ханна
Монтана”
15:00,19:05,22:20,04:25Т/с“Вол-
шебни и из Вэйверли Плэйс”
16:05, 03:30М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40,01:05Т/с“ДайтеСaннишанс”
18:40,23:45Т/с“Филизб д ще о”

19:30 Х/ф “Ксенон 3”
21:15, 01:30 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
21:45,02:05Т/с“Держись,Чарли!”
00:40 Т/с “Jonas”

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:30Ново однийF.A.Q
07:40 М/ф “Г б а Боб”
08:25 М/ф “Аватар”
08:50 Т/с “Дневни и вампира”
09:45Телепорт
10:15Шопо оли и
11:15 News Бло
11:45 Уро и соблазна
12:15 Сделай мне звезд
12:45Свободен
13:15Холостя
14:10 Тайн.net
15:10 Прое т “Поди м”
16:10 Кани лы в Ме си е
18:00Холостя
19:00 Прое т “Поди м”. Р с-
с ая версия
20:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
21:00 Т/с “Др зья”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50 News Бло
22:20 X-Фа тор
23:15 Т/с “Клини а”
23:35 Т/с “Дневни и вампира”
00:30Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:20,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “4in1”
21:00 “RockBox”

UMOR BOX
00:00,01:15,04:00,05:00,12:00,
16:30 “Улыбаемся и пляшем”
01:00,06:00,15:00,19:40“М зп-
ро ноз”
02:00, 10:00 Х/ф “Сне роч
вызывали?”
04:40, 14:40, 15:30, 20:00, 21:40
“Деревня М льтяш ино”
05:30, 19:00, 23:00 “Хохотальня”
06:15 “Подзоряд а”
07:00 Концерт “Помидорный”,
часть 6
08:00, 12:20, 21:00, 23:30 “Пла-
нета Юмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
16:00, 22:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”

STYLE TV
00:00,05:45,09:45,13:45,18:30,
21:30 Stylemusic+
00:15,02:00,20:30Д/ф
00:30,02:45,03:15,03:45,05:30,09:30,
13:30,19:15,21:45,22:15Trends
00:45, 06:00, 08:45Переплет
01:00, 17:05ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
01:45, 04:45, 10:30, 20:45Блес
02:15,03:30,04:30,06:15,07:45,
08:30,09:15,10:45,14:15,14:45,
17:45, 18:15, 21:15, 22:05 sTор3
02:30,21:05“Style ино”.Арт- ино
03:00,07:30,18:05,19:30ALaCarte
04:00, 10:00, 20:05Прое т
05:00, 08:00 Вишневый сад
06:30,09:00,14:30,19:05Светс-
ие б дни
06:45, 14:00, 18:45 А цент
07:00, 13:00, 22:30 Fashionist
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,
22:00, 22:56 Про ноз событий
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ÏßÒÍÈÖÀ
13 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
10:55 “Право на защит ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Понять. Простить”
14:00 Др ие новости
14:20 “Хоч знать”
15:00Новости
15:20Т/с “Обр чальное ольцо”
17:05 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:50 Телеи ра “Поле ч дес”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:25 “Старый Новый од на
Первом”
01:35 Комедия “Афера”
04:05 Комедия “Отс о ”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15То -шо “Сновымдомом!”
10:10То -шо “Осамом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Геор ий Милляр”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Все л чшем ”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
17:55Т/с“Хозяй амоейс дьбы”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00Ново однийГол бойо оне
02:50 Х/ф “Старые ворч ны
разб шевались”
04:25Т/с“Дев ш а-сплетница2”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
06:00 Т/с “2, 5 челове а”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
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”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Па тина”
21:30 Т/с “Зверобой”
23:10 “Очень Новый Год”
03:05 “Чета Пиночетов”
03:45 “Мас вичи”
04:25 Т/с “Бе лец”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Убийца поневоле»

10:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:00 М льтфильмы
18:10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Беспредельщи »
19:00НОВОСТИ
19:30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Её назвали Ни ита»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«БЕРЕГИСЬАВТОМО-
БИЛЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50Сл жбаСпасения «СОВА»
23:55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
02:40НОВОСТИ
03:10М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Т/с “След”
09:00 “Утро на “5”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Д/ф “Слоны: очевни и
п стыни Намиб”
13:15 Драма “Длинный день”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Длинный день”
15:25 Боеви “Ответный ход”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Дете тивы”
22:00 Т/с “След”
02:35 Т/с “Азазель”
06:05 Драма “Крепостная а -
триса”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Хвосты”
08:45 Х/ф “Старый Новый од”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Гр ппа “Zeta”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Виола Тара анова.
В мире прест пных страстей”
16:30 Д/ф “Светлана Светлич-
ная. Невиноватая я...”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15“Смехсдостав ойнадом”
18:55 Х/ф “Поро и и их по-
лонни и”, 4 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Продается дача”
22:15 “Приют омедиантов”.
“Ел а для взрослых”
00:05 “События. 25-й час”
00:40Триллер“По аеенебыло”
02:15 Х/ф “Слад ая женщина”
04:15 Д/ф “Боль”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55,
15.55, 22.00 «По ода
06:30 «УтроТВ»
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 «Пятый ол»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40М/ф«Стари пере ати-поле»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
11:40 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»
12:30 «События. А цент»

12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 Д/ф «Теория невероят-
ности»
14:05Д/ф «Лабиринты раз ма»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35М/ф «П дель»
16:05 Т/с «Охота на Изюбря»
17:10 «АвиаРевю»
17:30 «Рецепт»
18:10 «По пая, проверяй!»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 01.25, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.55, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:05 «Спецпрое т ТАУ»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Национальный про ноз»
00:45 «Действ ющие лица»
00:55 «Ме адром». Новости
ино и видеои р

ÑÏÎÐÒ
06:00Хо ей.НХЛ.“БостонБрю-
инз” - “Монреаль Канадиенс”
08:30 “Техноло ии спорта”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Все в лючено”
10:05 Д/ф “Мертвая зона 4”
10:50 “Вести.ru”
11:05 “Вести-Спорт”
11:25 Фильм “Вир с”
13:10 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир без води-
телей
13:40 “Вести-Спорт”
14:00 К бо мира по бобслею
и с елетон
14:55 Автоспорт. “Да ар-2012”
15:30 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:20 Х/ф “Л чшие из л чших”
18:15 Андрей Воронин “90 х
60 х 90”
19:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
21:00 “Вести-Спорт”
21:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
21:25 Хо ей. КХЛ. ЦСКА -
“Динамо” (Ри а)
23:45 Бо с. Всемирная серия.
“Динамо” (Россия) - “Бан -
о ” (Таиланд)
02:00 Х/ф “Король ор жия”
03:35 “Вести-Спорт”
03:45 “Вести.ru”
04:00 Автоспорт. “Да ар-2012”
04:25 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 Х/ф “Победить дьявола”
12:05 Д/ф “Ан елы и демоны
Владимира Вол ова”
12:50Д/ф “Земля динозавров”
14:00 “Письма из провин-
ции”. Тюмень
14:30 Х/ф “Комедия ошибо ”,
2 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Детс ие расс азы”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:10 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Фарфоровые с дьбы”
17:40 Билет в Большой
18:20 Д/ф “Соловьиная песня
Антона Гри орьева”
19:00 “Смехоносталь ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Ис атели”. “Клад
Стень и Разина”
20:30 “Линия жизни”. Л. Се-
меня а
21:25 Новый од в омпании с
В. Спива овым
23:40 “Новости льт ры”
00:00 Х/ф “Лопе де Ве а”
01:40 “М зы альный мо-
мент”. Пьесы для с рип и
исполняет Н. Борисо лебс ий

01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/с “Истории в фарфо-
ре”. “Фарфоровые с дьбы”
02:50 М/ф “Дополнительные
возможности пятач а”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Р сс ое средство”
03:30 М/с “Шэ и и С би-д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 Званый жин
05:30Т/с “Спецназпо-р сс и2”
07:30Новости “24”
08:00 Т/с “Бриллианты для
дж льетты”
10:00 Э стренный вызов
10:30 Новости “24”
11:00 Званый жин
12:50 Семейные драмы
13:45 Давай попроб ем?
15:30 Новости “24”
16:00Жадность
17:00 Э стренный вызов
17:30 Новости “24”
18:00 Ле енды Ретро FM
23:00 Х/ф “Ди ая орхидея”
00:45 Т/с “Р сс ое средство”

ÑÒÑ
06:00Т/с“Мояпре раснаяняня”
07:00М/с “Сони И с”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Даешь молодежь!”
08:30 Т/с “Молодожены”
09:00 Т/с “Воронины”
10:00 6 адров
10:30 Т/с “Папины доч и”
12:00 Ералаш
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Назад в б д щее 3”
17:15 6 адров
17:30Галилео
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Хал ”
23:40 Шо “Уральс их пель-
меней”
01:10 Х/ф “Роми и Мишель на
встрече вып с ни ов”
02:55 Х/ф “Консьерж”
04:40 Т/с “Эври а”
05:25М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Послания от пришельцев”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:25М/с “По емоны: алмаз и
жемч ”
07:55 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
08:30 Т/с “Универ”
09:30 Т/с “Счастливы вместе”
10:40 М/с “Ка оворит Джин-
джер”
11:40 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
12:30М/с “Ро а и опыта: воз-
вращение”
13:30М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
14:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
14:30 “Дом 2. Lite”
16:00 Х/ф “Челове -метеор”
18:00 Т/с “Интерны”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Т/с “Истви ”
01:50 “Дом 2. Город любви”
02:50 Драма “Сделай ша ”
04:35 “Ш ола ремонта”.
“Флаж и и полос и для сына
Мар аРозовс о о”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “Гормити”
07:30М/ф“Ребятамозверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Т/с “Ка это сделано”
10:30 Д/ф “Мир в разрезе”
11:00Д/ф “Без права на д бль.
Але сандр Кайдановс ий”
12:00Д/ф “Городс иеле енды”
12:30 Д/ф “За ад и истории”.
“В поис ах ответов”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Т/с “Нераз аданныймир”
17:15 Д/ф “Двойная жизнь.
Последний полет изменни а
Родины”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Мерлин”
20:55 Х/ф “Стиратель”
23:00 Удиви меня! The Best
00:00Европейс ийпо ерныйт р
01:00 Х/ф “Зло мышленни и”
03:00 Д/ф “Ма ичес ая сила
перстней”
04:00 Т/с “Завтра наст пит
се одня”
04:45 Т/с “Все мои бывшие”
05:45 М льтфильмы

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Д/с “Живая планета”.
“Дж н ли”
09:10 Т/с “Застава”
11:00Новости
11:15 Х/ф “Визит дамы”
14:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
15:00Новости
15:15 Д/с “Военные врачи”.
“Иван Косачев. Две п стыни:
о онь и лед”
16:15 Т/с “Застава”
18:00Новости
18:15 Х/ф “Вы п”
20:00Новости
20:30 Д/с “Броня России”
21:30 Д/с “Битва империй”
21:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
23:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
00:00Новости
00:30 Х/ф “По ровс ие ворота”
03:10 “Песня на все времена”.
Праздничный онцерт
06:00 Х/ф “Семьдесят два ра-
д са ниже н ля”

ÌÈÐ
06:00,07:00,08:00,09:00,10:00,
11:00,12:00,13:00,16:00,18:00,
19:00, 22:00, 01:00, 02:00Ново-
сти Содр жества
06:05,10:05“Респ бли асе одня”
06:20 “Тайны манежа”
07:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
07:40 “Ти -та ”
08:05,09:05,03:40Т/с“Ан елизОрли”
10:25 “В сный мир. Кабар-
динс ая хня”
11:05,12:05Х/ф“Ещедовойны”
13:20 “Тюр и России. Респ б-
ли а Татарстан”
14:20 М/с “При лючения ма-
стера н-ф ”
14:55 Т/с “Старше лассни и”
15:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
16:25 Т/с “О онь любви”
18:05 “Правила жизни”
19:25 “А центы”
19:40, 05:25 “СделановСССР”
20:10 Х/ф “Ой, мороз, мороз!”
22:20 “Невероятная правда о
звездах”
23:20, 01:05 Концерт “Старый
од, ш мные проводы”
02:05 “Хорошие ш т и”
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
2 серия
09:10 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
2 серия
13:10 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
2 серия
17:10 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
3 серия
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00,07:40,09:00,12:00,13:00,
14:00 “Пры -С о оманда”
07:10 “Давайте рисовать!”.
“Овальная страна”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05 М/с “Снежная деревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Ново однее при-
лючение”
08:55, 22:40 М/с “Контрапт с
- ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 23:10 “П тешеств й с
нами!”
09:55 “Заряд а с чемпионом”
10:10 М/ф “Про ежи а и мед-
вежон а”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:20 М/ф “М ха-Цо от ха”
11:30М/с “Л нти ие одр зья”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:10, 19:45, 03:45 “Funny
English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10 М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35 “В остях Витамин и”
14:10 М/с “Таинственный
мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Вареж а”
15:05 “Мы идем и рать!”
15:50,00:30,05:00“Рождествен-
с ая “Песен а ода”
17:20 М/ф “Ка львено и че-
репаха пели песню”
17:30, 18:00, 23:50 Т/с “При-
лючения Синдбада”
17:50,22:55“Звездная оманда”
18:25 М/ф “Падал прошло-
одний сне ”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:10 М/ф “Наш др Пиши-
читай”
20:40 Концерт “В остях
про раммы “Спо ойной ночи,
малыши!”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
01:55 М/ф “Вов а в Тридевя-
том царстве”
02:10 “Уро и хороших манер”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
02:50 “Смешные праздни и”
03:15 “Пора в осмос!”
03:35М/ф“От тебяоднислезы”
04:00М/ф“Дядюш аА в ороде”
04:25 “Вопрос на засып ”
06:30 М/ф “Щел нчи ”

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Хозяй а”
12:30 Ретро- онцерт
12:50 “Пятничная проповедь”
13:00 “Наставни ”
13:30 “Татары”
14:00 Творчес ий вечер Зин-
н ра Х снияра
15:00 “А т альный ислам”
15:15 “НЭП”
15:30 “Если хочешь быть здо-
ровым...”
15:45 “А ентство инвестицион-
но о развития РТ: “biz. tatar.ru”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Кни а”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Мы - вн и Т ая”
17:45 М льтфильмы
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 М/с “При лючения ма-
стера н -ф ”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:00 “Гостинчи длямалышей”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Пятничный вечер”.
Концерт
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “А ла ой”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
00:00 Х/ф “Водопад ан ела”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Монте ристо”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Здравств йте, мы
ваша рыша”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “Мама в за оне”
14:30 Д/с “Авиа атастрофы”
15:25“Улетноевидеопо-р сс и”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она: Прест п-
ление и на азание”
17:30 “С.У.П”
18:30 “Смешно до боли”
19:00“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00 “Дорожные войны”
20:30 “С.У.П”
21:00 Д/с “Авиа атастрофы”
22:00 “Мама в за оне”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне: Ко да
мама сн ла”
01:30 Х/ф “Здравств йте, мы
ваша рыша”
03:35 Т/с “Щит”
04:30 Х/ф “Чистыми р ами”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30ДелоАстахова
09:35 Х/ф “Галина”
18:00 Моя правда
19:00 Х/ф “АббатствоДа нтон”
22:15 Одна за всех
23:30 Х/ф “Ро овое влечение”
01:50 Наш новый од
02:50Д/ф“От ровенныйраз овор”
04:50 Д/ф “ABBA. Вели олеп-
ная четвер а”
05:45 “Abba” на “Домашнем”
06:00 На ч жих ошиб ах

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Геор ”
10:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
12:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”
14:15Драма “Эффе т домино”
15:45 Плюс ино
16:15Мелодрама “Невеста”
18:15 Х/ф “М -М ”
20:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
22:15 Боеви “9 рота”
00:35Мелодрама “М+Ж”
02:15 Х/ф “Геор ”
04:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
06:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50 Драма “И ро и”
05:25 Триллер “Напрям ю”
07:15 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
09:25Боеви “За раньюсмерти”
11:05 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
13:15 Драма “И ро и”
14:50 Триллер “Напрям ю”
16:20 Боеви “За ранью
смерти”
18:00 Х/ф “Воображари м
до тора Парнаса”
20:00 Комедия “Невеста с то о
света”
22:00 Триллер “Вы п”
00:00Боеви “ДжонниМнемони ”
01:45 Мелодрама “Дев ш а
мое о л чше о др а”

ÑÎÞÇ
00:00, 09:00 “Бла ая весть”
00:15, 09:15 “Град Креста”
00:30, 16:30 “Преображение”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Пони-
мание реха”
02:00 “Р сс ие праведни и”
02:45 “Первая нат ра”
03:00 “Святыни христианс о-
о мира”
03:30 “Челове веры”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
06:00 “Бла овест”
07:00, 21:30 “Читаем Ветхий
Завет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:30 “Вестни Православия”
10:00,23:30Д/ф
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Трезвение”
12:45 “Обзор прессы”
13:00 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
13:15 “К пель а”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “К збасс ий овче ”
15:30 “Свет мир ”
17:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Л ч и-п ч и
02:25 Ка это сделать?
02:55 Садовые решения
03:20,10:30,01:30Прое тмечты
03:50,15:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
04:20 Доми в Амери e
05:00, 20:00Всеоцветах
05:40, 10:05, 20:40, 01:05 Дач-
ные радости
05:55,13:25,18:30,20:55Новыйдвор
06:15, 21:15 Красиво жить
06:55, 21:55Садовоеис сство
XXI ве а
07:25, 12:50, 22:25 Интерьер-
ные идеи
08:00, 23:00 Райс ие сады
08:40, 23:40 Садоводство сМ.
Калленом
09:15, 00:15Пейзажподо нами
09:45, 00:45 Моя домашняя
оранжерея
11:00 Зеленая апте а
11:40 Быстрые рецепты для
находчивых
12:20 Строим дом
13:45Сад
14:00 Нью-Йор на рыше
14:40 Анти варные превра-
щения
15:15 Цветы а ч до
16:30 Бесполезные растения
17:00 Домашний дизайн
17:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
18:50О ород без хлопот
19:30 Ландшафтный дизайн

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Битва за б йволов
10:00 Ди ая природа России
11:00, 16:00 Кальмар против
ашалота
12:00Острова
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
15:00 В поис ах а л
17:00 По р жение в царство
ти ровых а л
18:00 В сердце дж н лей
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00Война енералов
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Зло лючения
за раницей
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Запреты

DISNEY
05:20, 15:35 М/с “Кид и Кэт”
05:35, 10:30, 02:30 М/с “Кря -
бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:30, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30,03:00М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с“Пере ресто вдж н лях”
09:30М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:40 М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”
13:10, 03:25М/с “Новаяш ола
императора”
13:40,23:35,00:05,03:55Т/с“На-
стоящий Арон Сто н”
14:05,17:10,00:35,04:55Т/с“Bсетип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
14:35,18:10Т/с“ХаннаМонтана”
15:00,19:05,04:25Т/с “Волшеб-
ни и из Вэйверли Плэйс”
16:05 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
17:40, 02:00 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”

18:40,01:05Т/с“Филизб д ще о”
19:30 Х/ф “Вели ий мыши-
ный сыщи ”
20:55 Х/ф “Л чший подаро на
Рождество”
22:35, 23:05 Т/с “H

2
O: просто

добавь воды”
01:35 Т/с “Jonas”

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:30Ново однийF.A.Q
07:40 М/ф “Г б а Боб”
08:25 М/ф “Аватар”
08:50 Т/с “Дневни и вампира”
10:30 Тренди
10:15 Тайн.net
11:15 News Бло
11:45 Уро и соблазна
12:15 Сделай мне звезд
12:45Свободен
13:15Холостя
14:10 Тайн.net
15:10 Прое т “Поди м”
16:10 Кани лы в Ме си е
18:00Холостя
19:00 Прое т “Поди м”. Р с-
с ая версия
20:00MTVSpecial ( онец света)
21:00 Т/с “Др зья”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50 News Бло
22:20 X-Фа тор
23:15 Т/с “Клини а”
23:35 Т/с “Дневни и вампира”
00:30Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20, 11:20, 13:00, 15:40, 18:20
“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
12:00 “Junior Box”
15:00 “4in1”
19:00 “Помидорный онцерт”
21:00 “RockBox”
22:00 “MainHits Top20”

UMOR BOX
00:00, 20:00 Концерт “Поми-
дорный”, часть 6
01:00,06:00,15:00,19:40“М зп-
ро ноз”
01:15, 12:00, 16:30 “Улыбаемся
и пляшем”
02:00, 10:00Х/ф “Чародеи”, ч. 1
04:00, 16:00, 23:30 “Хи-хи-хит-
парад”
04:40, 07:00, 14:40, 15:30, 21:40
“Деревня М льтяш ино”
05:00, 22:00 “Не СМИ - про-
рвемся”
05:30, 19:00, 23:00 “Хохотальня”
06:15 “Подзоряд а”
08:00,12:20,21:00“ПланетаЮмор”
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
22:30Т/с “33 вадратныхметра”

STYLE TV
00:00,06:00,08:00,21:00Прое т
00:30,02:15,03:45,04:30,05:15,06:45,
10:15, 10:45, 13:45, 14:15, 17:15,
18:00,19:30,20:30,22:15sTор3
00:45, 06:30, 08:45, 22:00Блес
01:00,04:00,20:00Вишневыйсад
01:30,05:30,07:15,09:30,17:45,
18:15, 19:15, 21:30 Trends
01:45,05:45,08:30,09:45,14:30,
17:30, 19:00, 21:45 Stylemusic+
02:00, 04:45, 20:45Переплет
02:30,05:00,10:30,22:30Светс-
ие б дни
02:45, 10:00, 14:45, 19:45, 22:45
А цент
03:00, 09:00, 18:30 Fashionist
03:30,07:30,14:00ALaCarte
07:00,17:00“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
13:00 Профессор Троиц ий и
Товарищ Артем
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ÑÓÁÁÎÒÀ
14 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:30 Комедия “Барышня-
рестьян а”
06:00Новости
06:10 Комедия “Барышня-
рестьян а”
07:45“И рай, армоньлюбимая!”
08:30 М/с “Джей и пираты
из Нетландии”
09:00 “Умницы и мни и”
09:45 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “М зы ант”
12:00Новости
12:15 Комедия “Моя мама -
невеста”
13:40К290-летиюпро рат ры
России.Юбилейный онцерт
14:50 Комедия “Карнавальная
ночь 2, или 50 лет сп стя”
18:00 Вечерние новости
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:20 “Две звезды”
21:00 “Время”
21:20 “Две звезды”
22:40Комедия “Ночь вм зее2”
00:35 Х/ф “Плохие парни”
02:50 Х/ф “На острой рани”
05:10 “Участ овый дете тив”

ÐÎÑÑÈß
05:05 Х/ф “Раз на раз не при-
ходится”
05:10 “Комната смеха”
06:35 “Сельс ое тро”
07:05 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”. Дайджест
10:05 То -шо “Нацио-
нальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:55 “Честный дете тив”
12:25Т/с “Дом большойре и”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с “Дом большойре и”
16:05 “С бботний вечер”
18:05“Ново однийпарадзвезд”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:45“Аншла .СтарыйНовый од”
00:30 “Девчата”
01:05Х/ф“Сл жан атрех оспод”
02:50 Х/ф “Старый Новый од”

ÍÒÂ
06:25 Х/ф “Бомжиха”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “А адемия расоты”
09:20 “Готовим с Але сеемЗи-
миным”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Своя и ра”
14:10 Х/ф “Учитель в за оне”
16:05 Т/с “Учитель в за оне”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Учитель в за оне”
23:15 “Народ против шо -
бизнеса”. Спецпрое т
00:20 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода”
02:45 “Чета Пиночетов”
03:20 “Мас вичи”
04:05 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:00М льтфильмы
08:30НОВОСТИ
09:00С аз а«НОВОГОДНИЕПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10:20»НОВОСТИ«ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». Ночной вып с »
10:50 «СТЕНД»
11:05 «Бюро ж рналистс их
исследований»
11:20 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК»
18:35 Комедия «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
20:30НОВОСТИ
21:00 Фантастичес ий боеви
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
23:20 «Новости. Ито и недели»
23:50 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Ново одняя ночь”,
“По щ чьем велению”, “Зо-
л ш а”, “С аз а о попе и ра-
ботни е е о Балде”, “А вдр
пол чится!”, “Сине лаз а”,
“Кани лы Бонифация”,
“Золотая антилопа”, “Мама
для мамонтен а”
10:40 Х/ф “Марья-ис сница”
12:00 “Сейчас”
12:10 “След”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Правда жизни”. Спец-
репортаж
21:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
01:05 Т/с “Братья по ор жию”
03:15 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:00 Х/ф “Всадни высо их
равнин”
06:40 “В наш авань заходи-
ли орабли...”

ÒÂÖ
05:55 “Марш-бросо ”
06:30 М/ф “Кро одил Гена”,
“Ри и-ти и-тави”, “Вол и
телено ”, “Котено с лицы
Лизю ова”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “А лаЮрс о о пе-
риода” из ци ла “Живая
природа”
09:45 М/ф “Янтарный замо ”
10:10М/ф“Ни о:П ть звездам”
11:30 “События”
11:50 “Городс ое собрание”
12:35 “Хрони и мос овс о о
быта. Крещенс ие морозы”
13:20 Х/ф “Не было печали”
14:45 “Кл б юмора”
15:30 Х/ф “Именины”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00Т/с “Генеральс аявн ч а”
19:00 “События”
19:10 “Давно не виделись!”
21:00 “Постс рипт м”
21:50 Т/с “П аро А аты Кристи”
23:55 “События”
00:15 Х/ф “А по тр они про-
сн лись...”
02:05Комедия“Продаетсядача”
04:20Триллер“По аеенебыло”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 Д/ф «Теория невероят-
ности»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:40 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:55,09.55, 11.55, 13.55, 16.55,
19.55,20.55«По ода
08:00 М/ф «Самый малень ий
ном»
08:45М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
09:05 «Пятый ол»
09:25 «Рецепт»
10:00М/ф «Пес и от»
10:30 М/ф «Первая с рип а»
10:50 «Се реты стройности»
11:10 «Автоэлита»
11:40 М/ф «Хвосты»
12:00 «События. Инновации»
12:10 «События. К льт ра»
12:20 «События. Интернет»
12:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
13:00 Д/ф «Мир в 2057 од »
14:00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
15:40 Д/ф «Катастрофы. вехи
эволюции»
16:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
16:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»
17:00 «Доро а в Азербайджан»
17:30 «Полит л б»
18:00 Х/ф «Китайс ий сервиз»
20:00 «События. Ито и недели»
21:00 Х/ф «Слезы апали»
22:45 «Горные вести»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «АвиаРевю»
00:01 «Действ ющие лица.
Ито и недели»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:35 «Астропро ноз»
01:40 Х/ф «Дилижанс»
03:25 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
04:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:15 “Вести-Спорт”
09:30 “На а 2.0. Челове ра-
з мный. Версия 2.0”
10:25 “В мире животных”
10:55 “Вести-Спорт”
11:10 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:15 Х/ф “Л чшие из л чших”
13:05 “На а 2.0. Поможет ли
привив а против риппа?”
13:35 “Вести-Спорт”
13:50 “Вести-Cпорт. Местное
время”
14:00 К бо мира по бобслею
и с елетон
15:00 Автоспорт. “Да ар-2012”
15:30 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:20 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
17:15 “Вопрос времени”. Б -
д щие доро и
17:45 “Вести-Спорт”
18:00 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
18:35 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
20:15Волейбол.ЧемпионатРос-
сии.М жчины.“Бело орье”(Бел-
ород) - “Динамо” (Мос ва)
22:00 “Вести-Спорт”
22:20 Х/ф “Мыбыли солдатами”

00:50Профессиональныйбо с.
Роберт Шти лиц против Ген-
ри Вебера. Бой за тит л чем-
пиона мира в с персреднем
весе по версииWBO. Арт р Аб-
рахам против Пабло Фариаса
05:00 Автоспорт. “Да ар-2012”
05:30 “Пеш и ф тбольно о
трафи а”
06:25 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Последний месяц
осени”
11:55 Крас йся, рад Петров!
Мосты
12:20 “Личное время”. Ю. К -
лачев
12:50 Х/ф “ГоспожаМетелица”
13:50 “Партит ры не орят”.
КлодДебюсси
14:20 К 95-летию со дня рож-
дения Е. Лебедева. “Неисто-
вый лицедей”
15:00 Спе та ль “Мещане”
17:35 Д/с “Планета людей”.
“Дж н ли. Люди деревьев”
18:30 “Большая семья”. Роман
Ви тю
19:25 “Романти а романса”.
С. Пожла ов
20:20 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”
23:25 “Л чано Паваротти и
др зья. Л чшее”
00:35 Х/ф “Последний месяц
осени”
01:55 “Замет и нат ралиста”
02:25 “Личное время”. Ю. К -
лачев

ÐÅÍ
03:00Ле ендыРетро FM
07:40 Х/ф “Бло пост”
09:30 Х/ф “Война”
11:45 Т/с “Меч”
23:00 Х/ф “Философия б д а-
ра” мар иза де Сада”
00:30 Т/с “Меч”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Кл б первых жен”
08:00 М/с “Волшебные Поп-
пи си”
08:30 М/с “Смешари и”
09:00Галилео
10:00 Ералаш
11:00Этомой ребено !
12:00 Т/с “Воронины”
13:00 Х/ф “Хал ”
15:40 Ералаш
16:30 6 адров
17:40Шо “Уральс ихпельменей”
19:10 Х/ф “Каспер”
21:00 Х/ф “Повелитель стихий”
22:50 Х/ф “Шо олад”
00:30 Х/ф “Лос-анджелесс ая
история”
02:20 Х/ф “Сердце дра она.
Начало”
03:55 Т/с “Эври а”
05:35М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:30 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Слепая любовь”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Битва э страсенсов”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 “ComedyWoman”
18:00 Т/с “Интерны”
20:00 Триллер “Области тьмы”

22:00 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2.Город любви”
00:00 “Дом 2.После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Х/ф “Клет а”
03:00 “Се с с А. Чеховой”
03:35 “Ш ола ремонта”. “Аф-
ро остиная”
04:30 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:35 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30М/ф “Годзила”
08:00 М/ф “Звездный десант:
хрони и”
08:30 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, часть 1
10:00Х/ф“Отпетыемошенни и”
12:00Д/ф“Сверхлюдисрединас”
13:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет”
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Х/ф “Стиратель”
18:00 Тайны вели их ма ов
19:00 Х/ф “Анализир й это!”
21:00 Х/ф “Противостояние”
22:00Т/с “Кошмарыифантазии
по расс азамСтивена Кин а”
23:45 Х/ф “С широ о за ры-
тыми лазами”
03:00 Х/ф “Джон Кью”
05:15 М льтфильмы

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Х/ф “Рис - бла ородное
дело”
09:35 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”
11:00 Д/ф “Титан, а дом
родной?”
12:00 Х/ф “Простая история”
13:40 Т/с “Сержант милиции”
15:00Новости
15:15 Т/с “Сержант милиции”
18:00 Д/ф “Вели олепная
“Восьмер а”. “Ша за ша ом”
18:45Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
19:00 Д/ф “Прощай, планета
Пл тон!”
20:00Новости
20:15 Х/ф “П ть в “Сат рн”
21:50 Х/ф “Конец “Сат рна”
23:45Х/ф“Бойпослепобеды...”
03:00Х/ф“Вирт альныйроман”
04:40 Х/ф “Ш ольный вальс”
06:30 Д/ф “Ре а времен”

ÌÈÐ
06:00, 05:10Д/ф “М.Швейцер.
Швейцерова соната”
06:50 “П теводитель”
07:20 Х/ф “Баб ш и надвое
с азали”
08:55 М/с “При лючения
М ми Тролля”
09:15 “Миллион вопросов о
природе”
09:30 “При лючения Компаса
и Б дильни а”
09:45 “Э спериментаторы”
10:00,16:00НовостиСодр жества
10:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
10:40 “Форм ла спеха”
11:10 “Тайны манежа”
11:40 Т/с “Осенний дете тив”
14:00Д/с“До азательствавины”
15:00 “Правила жизни”
16:10, 03:35 Х/ф “Новый Бай”
18:00 Х/ф “Наст пит завтра
или нет?”
21:25 “Новости содр жества.
К льт ра”
22:15Х/ф“Шанхайс ийсюрприз”
00:00Х/ф “Двойная ро иров а”
01:55 “Хорошие ш т и”
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ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
3 серия
09:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
3 серия
13:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Остров со ровищ”,
3 серия
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Боба и слон”
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00Х/ф“Возьмименяссобой”
21:15 М/ф “Ар онавты”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:40 М/с “Истории
Папы Кроли а”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00,09:00,13:00,14:00“Пры -
С о оманда”
08:10, 14:35 “Мир дивитель-
ных при лючений”
08:40 “В остях Витамин и”
09:15 Х/ф “Снежная с аз а”
10:20 М/ф “Бюро находо ”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт”
10:50 “Мы идем и рать!”
11:05 “Бериля а чится чи-
тать”. Корень КЛОН-КЛАН
11:20, 21:20М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35 М/ф “Приходи на ато ”
11:45, 05:00 “Чаепитие”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:45 М/ф “Ч до-мельница”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“Дворец ДедаМороза”
13:35 “Смешные праздни и”
14:15 “Жизнь замечательных
зверей”
15:00М/ф“От тебяоднислезы”
15:10, 03:45 “Funny English”
15:30, 22:05М/с “См рфы”
15:55, 00:30 “Рождественс ая
“Песен а ода”
17:20 М/ф “Мисс Новый од”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00 “Звездная оманда”
18:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:10 “Фа-Соль в цир е”
19:25М/ф “Ново одняя с аз а”
20:10,04:25“Вопросназасып ”
21:00 “Пора в осмос!”
21:30 “М льтст дия”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 “Почем ч а”
00:20 “НЕО хня”
02:00 “Есть та ая профессия”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
03:35 М/ф “Первые встречи”
04:00 М/ф “Капитош а”, “Воз-
вращайся, Капитош а!”
05:15 М/ф “Ма ичес ий рис-
талл Санта-Кла са”
06:25 М/ф “Гол бая стрела”
06:45М/с “Фи си и”

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Тайнымадам Вон ”
08:30 “Новости Татарстана”
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами”
12:00 “М зы альные слив и”
12:45 “Улыбнись!”
13:00 “Пере ресто мнений”
14:00 “Да здравств ет театр!”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Спе та ль “Дожди,
опять дожди...”
17:15Концертансамбля“Казань”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “КВН 2011”
20:00 “Среда обитания”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Головолом а”. И ровая
про рамма
22:00 Татарстан. Обзор недели
22:30 “Давайте споем!”
23:15 “Страхование се одня”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Париж”
02:15 “Бои по правилам TNA”
02:45 Х/ф “Грязная любовь”
04:20 “Кни а”

ÄÒÂ
06:00 Х/ф “Дама с поп аем”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “1941”
12:25 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Шпиль и”
17:00 Х/ф “Призра и Тьма”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “С.У.П”
22:00 “Мама в за оне”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30“+100500”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне: Ко да
мама сн ла”
02:30 Х/ф “Призра и Тьма”
04:35 Х/ф “Лев отовится
прыж ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30 Х/ф “Ищите женщин ”
10:30 Х/ф “Незна ом а из Уай-
лдфелл-Холла”
13:45 Улицы мира
14:00Спросите повара
15:00 Красота треб ет!
16:00Х/ф“Новоеплатье оролевы”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Вели олепный ве
23:00Одна за всех
23:30 Х/ф “Синьор Робинзон”
01:35 Наш новый од
02:35 Д/ф “Неравный бра ”
03:35Д/ф“От ровенныйраз овор”
05:35 На ч жих ошиб ах

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
10:15 Боеви “9 рота”
12:35Мелодрама “М+Ж”
14:15 Х/ф “Геор ”
16:15Мелодрама “Спасибо за
любовь”
18:15 Драма “Сочинение о
Дню Победы”

20:15 Драма “Жесто ость”
22:15 Боеви “40”
00:15Мелодрама “Любовни и”
02:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
04:15 Боеви “9 рота”
06:35Мелодрама “М+Ж”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:35 Комедия “Невеста с то о
света”
05:20 Триллер “Вы п”
07:40 Мелодрама “Дев ш а
мое о л чше о др а”
09:30Боеви “ДжонниМнемони ”
11:15 Мелодрама “Дев ш а
мое о л чше о др а”
13:05 Комедия “Невеста с то о
света”
14:50 Триллер “Вы п”
16:35 Боеви “ДжонниМнемо-
ни ”
18:20 Мелодрама “Дев ш а
мое о л чше о др а”
20:00 Боеви “Властелины
стихий 2”
22:00 Драма “Дост чаться до
небес”
00:00 Триллер “Рембо 4”
01:40 Мелодрама “Клад”

ÑÎÞÇ
00:00, 18:30 “Звонница”
00:30, 09:00 “Седмица”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессораА.И.Осипова “Личный,
родовой и первородный рехи”
02:00 “Митрополия”
02:30 “Бла овест”
03:00 “Час Православия”
04:00 “Храмы России”
04:15 “Свет Православия”
04:30,06:30,14:30,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 14:45, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45, 12:45 “Интервьюепис о-
па Лон ина”. “За ад и Вят и”
06:00 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
07:00, 23:30 “Святыни христи-
анс о о мира”
07:45, 19:45 “К пель а”
08:00 “Архипастырь”
08:30, 21:30, 23:00Д/ф
09:30 “Крест над Европой”
09:45 “Преображение”
10:15 “По святым местам”
10:30 “Таинства Цер ви”
12:00 “Мир Православия”
13:00 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
13:15 “Выбор жизни”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:00 “Первосвятитель”
15:00Всенощноебдение
18:00“БеседысВлады ойПавлом”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
21:00 “Вечернее правило”
22:00 “Цер овь и мир”
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Зеленая апте а
02:40 Быстрые рецепты для
находчивых
03:20Строимдом
03:50, 19:25Интерьерныеидеи
04:25, 17:55 Новый двор
04:45Сад

05:00,20:00Нью-Йор на рыше
05:40, 11:00, 20:40 Анти вар-
ные превращения
06:15, 21:15 Цветы а ч до
06:50, 15:50, 21:50Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
07:30, 22:30 Дома архите то-
ров в Израиле
08:00, 23:00 За ородная жизнь
08:40, 23:40В доме звезды с Т.
П ш иной
09:30, 14:55, 00:30Садовыере-
шения
09:50,00:50О ородбезхлопот
10:30, 01:30 Ландшафтный
дизайн
11:40СадоводствосМ.Калленом
12:05Малень аяферма
12:35Моядомашняяоранжерея
12:55Особый в с
13:35 Сад лазами знато ов
14:00 Л ч и-п ч и
14:25 Ка это сделать?
15:20 Прое т мечты
16:20 Доми в Амери e
17:00 Все о цветах
17:40 Дачные радости
18:15 Красиво жить
18:55Садовоеис сствоXXIве а

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Ч деса инженерии
09:00 Братья- епарды
10:00Острова
11:00 Опасные п тешествия
12:00 Первозданная природа
13:00 П теводитель по мир
для рманов
14:00Зло люченияза раницей
15:00 Несо р шимые
16:00 Рыбы-ч довища
17:00 В поис ах а л
18:00 Апо алипсис: восхожде-
ние Гитлера
19:00Охотана енераловГитлера
20:00 Тайны истории
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Зло лючения за
раницей
00:00,05:00Тюремныетр дности
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00 Апо алипсис: Вто-
рая мировая война

DISNEY
05:20, 16:00 М/с “Кид и Кэт”
05:35, 06:30, 02:30 М/с “Кря -
бри ада”
06:00М/с “Кимпять-с-плюсом”
07:00М/с “Спеца ентОсо”
07:25М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
07:55 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:25 М/с “Умелец Мэнни”
08:55М/с “Кл бМи иМа са”
09:25 М/с “101 далматинец”
09:50М/с “Р салоч а”
10:20 М/с “Лило и Стич”
10:45, 17:15, 03:00М/с “Финес
и Ферб”
11:10 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
11:35, 18:05, 01:05 Т/с “Фил из
б д ще о”
12:05, 00:35, 04:55Т/с “Bсе тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
12:35, 17:40, 01:35 Т/с “Jonas”
13:00, 04:25 Т/с “Волшебни и
из Вэйверли Плэйс”
13:30, 02:00 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
14:00 Т/с “H

2
O: просто добавь

воды”
14:30 Х/ф “Звездная болезнь”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:25М/с “Новаяш ола
императора”
18:35 Т/с “Ханна Монтана”
19:00 Т/с “Держись, Чарли!”

19:30 Х/ф “Классный мюзи л”
21:25 Х/ф “Классный мюзи л:
Кани лы”
23:20 Ханна Монтана и Майли
Сайр с: Концертный т р “Две
жизни”
03:55Т/с“НастоящийАронСто н”

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:50 М/ф “Г б а Боб”
09:00Мировой чарт
10:00Телепорт
10:30 Нереальные и ры
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 MTV Special: Новый од
13:00Сделаймне звезд
14:00 Тайн.net
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30Любовьсперво овз ляда
17:30Свободен
18:00Прое т “Поди м”. Россия
20:00Любовьсперво овз ляда
21:00 Клини а
22:35 Р сс ая десят а
23:35 100 л чших песен ‘00-х
00:20Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20, 11:20, 15:20, 17:00, 18:20
“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
15:00 “SmartBox”
16:00 “MainHits Top20”
21:00 “LiveBox”
21:20 “RockBox”

UMOR BOX
00:00,01:15,04:00,05:00,12:00,
16:15, 21:40 “Улыбаемся и
пляшем”
01:00,06:00,15:00,19:40“М зп-
ро ноз”
02:00, 10:00 Х/ф “Чародеи 2”
04:40, 08:00, 12:20, 16:00, 21:00
“Планета Юмор”
05:30, 19:00, 23:00 “Хохотальня”
06:15 “Подзоряд а”
07:00,20:00,22:00Концерт “По-
мидорный”, часть 6
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
14:40, 15:30 “Деревня М ль-
тяш ино”
23:30 “Хи-хи-хит-парад”

STYLE TV
00:00, 08:00 Вишневый сад
00:30,01:15,02:45,06:15,06:45,
07:30,08:30,09:45,10:15,13:15,
14:00, 18:15, 22:15 sTор3
00:45, 08:45, 20:45Переплет
01:00,06:30,18:30Светс иеб дни
01:30,03:15,05:30,07:15,07:45,13:45,
14:15,17:30,20:30,22:45Trends
01:45,04:30,05:45,07:00,10:30,
13:30, 17:45, 20:00Stylemusic+
02:00, 04:00, 17:00Прое т
02:30, 04:45, 18:00, 21:45Блес
03:00, 13:00, 22:30 “Style ино”.
Арт- ино
03:30,10:00,19:30ALaCarte
05:00, 14:30, 19:00 Fashionist
06:00, 10:45, 18:45 А цент
09:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
20:15, 22:00Д/ф
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15 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:50 Х/ф “Королев”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Королев”
08:15 “Армейс ий ма азин”
08:50М/с “Г фиие о оманда”
09:15 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:35 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 Новый “Ералаш”
12:50 Т/с “МУР”
16:55 “20 л чших песен ода”
19:10 Комедия “Зайцев, ж и!”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:05 “Специальное задание”
00:15 Т/с “Детройт 1-8-7”
01:50 Х/ф “Газета”
03:55 “Участ овый дете тив”

ÐÎÑÑÈß
06:00 Х/ф “Без мный день”
07:20 “Вся Россия”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 Телеи ра “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25Т/с “Дом большойре и”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30Т/с “Дом большойре и”
16:05 “Смеяться разрешается”
18:20 Х/ф “Все не сл чайно”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Новые при люче-
ния Аладдина”
23:20 Х/ф “Крылья Ан ела”
02:00 Х/ф “Сияние”
04:05 “Комната смеха”

ÍÒÂ
05:15М/ф “Снежная оролева”
06:20 Х/ф “Бомжиха 2”
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”
10:55 “Развод по-р сс и”
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 “Своя и ра”
14:10 Т/с “Учитель в за оне”
19:00 “Се одня”
19:25 Т/с “Учитель в за оне”
23:15 Х/ф “Ка пройти в биб-
лиоте ?”
01:05Х/ф“Полицейс ийиМалыш”
02:50 Х/ф “Последняя зима”
04:30 “Мас вичи”
05:10 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:40 М льтфильмы
08:40 «Новости. Ито и недели»
09:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:40Мелодрама «ЦЫГАН»
16:15 «Новости. Ито и недели»
16:45 «Бюро ж рналистс их
исследований»
17:15«Сл жбаСпасения«СОВА»

17:45 Фантастичес ий боеви
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
20:00 Комедия «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ»
22:10«Сл жбаСпасения«СОВА»
22:40 Мелодрама «ЦЫГАН»
05:20М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Верь-не-верь”,
“Кентервильс ое привиде-
ние”, “Кот, оторый лял сам
по себе”, “Алень ий цвето-
че ”, “Прометей”
10:00 Д/ф “Одни лимы воВсе-
ленной?”
11:00 Д/ф “Ти р-шпион в
дж н лях”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Истории из б д ще о”
13:00 Дете тив “Зеленые це-
поч и”
14:55 Т/с “Дете тивы”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
01:05 Т/с “Братья по ор жию”
03:20 “Место происшествия. О
лавном”

ÒÂÖ
06:00М/ф“Ни о:П ть звездам”
07:15 “Крестьянс ая застава”
07:55 “Взрослые люди”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Самая большая
змея в мире” из ци ла “Жи-
вая природа”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Станислав Говор -
хин. Одино ий вол ”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “К банс ие аза и”
13:55“Смехсдостав ойнадом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. А. Шилов
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 Д/ф “Тал ат ни мат лин.
Притча о жизни и смерти”
16:15 “Ле енды ВИА”
17:15 Х/ф “Назад в СССР”
21:00 “В центре событий”
22:00 Х/ф “Настоятель”
23:55 “События”
00:15 “Временно дост пен”. С.
Крюч ова
01:20 Х/ф “Течет ре а Вол а”
03:15 Х/ф “Именины”
05:05 Д/ф “Красота - страш-
ная сила”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:40 «Ст денчес ий ородо »
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:25Истори о-образователь-
ная про рамма «De Facto»
07:40«ОбратнаясторонаЗемли»
07:55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.15,
19.55, 22.25 «По ода
08:00 М/ф «Р салоч а», «Ай-
болит и Бармалей»
08:45 Юридичес ая про рам-
ма «Резонанс»

09:05 «Г рмэ»
09:25 «Рецепт»
10:00 Фильм-детям «Алые па-
р са»
11:35 «Ювелирная про рамма»
12:00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
13:40 «Наследни и Урарт »
14:00 Х/ф «Китайс ий сервиз»
16:00 «Про рат ра. На стра-
же за она»
16:20М/ф«Волшебное ольцо»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:00 Хо ей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Е атерин-
б р ) - «Динамо» (Ри а)
19:10«Национальноеизмерение
19:40 «Горные вести»
20:00 «События. Парламент»
20:10 «События. Образование»
20:20 «События. Спорт»
20:35 «Вопросспристрастием»
21:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:00 «Все о ЖКХ. Ито и»
22:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
23:00 «События. Ито и недели»
23:50 «Зачетная неделя»
00:05 «Ст дия при лючений»
00:25 Х/ф «Три товарища»
02:25 «Астропро ноз»
02:30 Х/ф «Барабаны долины
Махон е»
04:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя рыбал а”
09:40 “Страна.ru”
10:15 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:45 “Страна спортивная”
11:10 “Вести-Спорт”
11:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:35Х/ф“Мыбылисолдатами”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
14:20 АвтоВести
14:35 Автоспорт. “Да ар-
2012”
15:05ПервыеЗимниеюношес-
ие И ры
16:00 “Ма ия при лючений”
16:55 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
17:35Биатлон.К бо мира.Гон-
а преследования. Женщины
18:25 “Вопрос времени”. Б -
д щее 3D
19:00 “Вести-Спорт”
19:20 Биатлон. К бо мира.
Гон апреследования.М жчины
20:10 Х/ф “Охота на зверя”
21:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “С онси” - “Арсенал”.
Прямая трансляция
23:55Профессиональныйбо с.
Роберт Шти лиц против Ген-
ри Вебера. Бой за тит л чем-
пиона мира в с персреднем
весе по версииWBO. Арт р Аб-
рахам против Пабло Фариаса
03:15 “Вести-Спорт”
03:30 Автоспорт. “Да ар-2012”
04:00 Хо ей. НХЛ. “Вашин -
тон Кэпиталз” - “Каролина
Харри ейнз”
06:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “Женитьба”
12:10 “Ле енды мирово о
ино”. Эмиль Лотян
12:40 М/ф “Степа-моря ”,
“Мороз Иванович”, “Желтый
слон”, “О рыба е и рыб е”
13:35 Д/ф “В мире ди ой при-
роды. Обитатели п стыни:
медоед и п стынный хаме-
леон”
14:30 “Что делать?”
15:15 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
16:45 “Л чано Паваротти и
др зья. Л чшее”
18:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
18:40 Золотая олле ция
“Зима - Лето”
20:45 Х/ф “Весна Ми еланд-
жело”, 3 с
22:25Мастер- ласс Н. Михал-
ова вМелихове
23:25 Концерт “Риверданс”
00:20 Х/ф “Женитьба”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Меч”
23:00Х/ф “Миссия выполнима”
00:45 Х/ф “Кострома”
02:05 Еще не вечер

ÑÒÑ
06:00Х/ф“Папоч а-привидение”
07:35 М/ф “Лесные п теше-
ственни и”
08:00 М/с “Волшебные Поп-
пи си”
08:15 М/ф “Лиса и вол ”
08:30 М/с “Смешари и”
09:00 Самый мный
10:45 Ералаш
11:00Галилео
12:00Снимитеэтонемедленно!
13:00 Ералаш
13:10 Х/ф “Каспер”
15:00 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”
15:30М/с “Ле енда о Тарзане”
16:00 Ералаш
16:30 6 адров
17:00 Х/ф “Повелитель стихий”
19:00 Шо “Уральс их пель-
меней”
20:30 6 адров
21:00 Х/ф “Двойной форсаж”
23:00 Шо “Уральс их пель-
меней”
00:30 Х/ф “Кл б первых жен”
02:25 Х/ф “Бай и из с лепа.
Кровавый бордель”
04:00 Т/с “Эври а”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:00 М/с “При лючения
Джимми Нейтрона, мальчи-
а- ения”
08:20 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00Лотерея “Золотая рыб а”
09:20 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:50 Лотерея “Первая Нацио-
нальная лотерея”
10:00 “Ш ола ремонта”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “Звездные невесты”
13:00 “Зол ш а. Переза р з а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
15:30 Т/с “Зайцев+1”

17:00 Триллер “Области тьмы”
19:00 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Х/ф “Знамение”
22:15 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Триллер “Конта т”
03:25 “Се с с А. Чеховой”
03:55 “Ш ола ремонта”. “Воз-
д шная ласси а”
04:55 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:15М/ф “Годзила”
07:45 М/ф “Звездный десант:
хрони и”
08:15 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”, часть 2
10:00 Х/ф “Кани лы”
12:00 Тайны вели их ма ов
13:00 Д/ф “Нераз аданный
Е ипет”
14:15 Х/ф “Анализир й это!”
16:15 Х/ф “Противостояние”
18:00Д/ф“Сверхлюдисрединас”
19:00Х/ф“Исповедьневидим и”
21:00 Х/ф “Дар”
23:00Т/с “Кошмарыифантазии
по расс азамСтивена Кин а”
00:00 Х/ф “Джон Кью”
02:15 Х/ф “С широ о за ры-
тыми лазами”
05:30М льтфильмы

ÇÂÅÇÄÀ
08:00 Х/ф “Семьдесят два ра-
д са ниже н ля”
09:35 Х/ф “История о принцес-
се-паст ш е и ее верном оне
Фаладе”
11:00 Д/ф “Прощай, планета
Пл тон!”
12:00 “Сл ж России”
13:15 Х/ф “Вы п”
15:00Новости
15:15 Х/ф “По ровс ие ворота”
18:00 Д/ф “Вели олепная
“Восьмер а”. “На п ти со-
вершенств ”
19:00 Д/ф “Титан, а дом
родной?”
20:00Новости
20:15 Т/с “Д ма о Ковпа е”
00:00 Х/ф “Город принял”
01:35 Т/с “Сержант милиции”
05:30 Х/ф “Простая история”
07:10 Д/ф “Конец фильма”

ÌÈÐ
06:00 Д/ф “ВадимЮсов. Глав-
ный оператор”
06:50 “В сный мир. Кабар-
динс ая хня”
07:20 Х/ф “Стре оза”
09:15 “Миллион вопросов о
природе”
09:30 “При лючения Компаса
и Б дильни а”
09:45 “Э спериментаторы”
10:00,16:00НовостиСодр жества
10:10 “Знаем р сс ий”
11:10 “П теводитель”
11:40 Т/с “Осенний дете тив”
14:00Д/с“До азательствавины”
15:00, 02:35 “Правила жизни”
16:10 Концерт Тамары Гвард-
цители 50-летнем юбилею
17:30, 03:35 “Простые числа.
Советс оедетство”
18:00 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:00 “Вместе”
22:00, 04:05 Х/ф “ЛарецМарии
Медичи”
23:45 “Пол ночни и”
00:15 Х/ф “1943. Встреча”
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ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Боба и слон”
09:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00Х/ф“Возьмименяссобой”
11:15 М/ф “Ар онавты”
12:00 Х/ф “Боба и слон”
13:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00Х/ф“Возьмименяссобой”
15:15 М/ф “Ар онавты”
16:00 Х/ф “Боба и слон”
17:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
19:35 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/ф “Коне -Горб но ”
21:15М/ф“Ко дазажи аютсяел и”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:40 М/с “Истории
Папы Кроли а”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00, 09:00, 13:40 “Пры -С о
оманда”
08:10, 14:35 “Мир дивитель-
ных при лючений”
08:40, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45 “Няня Аня”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15 М/ф “Бюро находо ”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт”
10:50, 21:00 “Мыидем и рать!”
11:05М/ф “Пододной рышей”
11:20, 21:20М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35М/ф “Дереза”
11:45 “Чаепитие”
12:00 “Волшебный ч ланчи ”
12:20 М/ф “Ле енда о Тилли и
Дра ончи е”
13:00 М/ф “Царевна-ля ш а”
13:50 “Бериля а чится читать”.
Правописание слов с ЧК и ЧН
14:10 “М льтст дия”
15:00 М/ф “Первые встречи”
15:10 “Funny English”
15:55 “Рождественс ая “Пе-
сен а ода”
17:20 М/ф “Лиса и вол ”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00, 01:45 “НЕО хня”
18:15 “Есть та ая профессия”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:10 “Фа-Соль в цир е”
19:20М/ф“Учени волшебни а”
20:10,03:45“Вопросназасып ”
21:30 “Жизнь замечательных
зверей”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:40 “Копил а фо сов”
23:10 М/с “Фи си и”
00:20 “Ш ола волшебства”
00:30 М/ф “Коне -Горб но ”
01:55 Телеви торина “За се-
мью печатями”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
02:50 М/с “Таинственный мир
Санта-Кла са”
03:35М/с “Снежная деревня”
04:20 М/с “При лючения
Блин и Билла”
04:45М/с “Контрапт с - ений!”
05:00“В остях Деда-Краеведа”
05:15 Т/с “При лючения Син-
дбада”
05:55 М/ф “Поди т да - не
знаю да”
06:45 “Мастер спорта”

ÒÍÂ
06:50 Х/ф “Потерпевшие пре-
тензий не имеют”
08:30 Татарстан. Обзор недели
09:00 “М зы альные поздрав-
ления”
11:00 “Адам и Ева”
11:30 “Ш ола”
11:45 “Моя профессия”
12:00 “Тамчы-шо ”
12:30 “Молодежная останов а”
13:00К ольнаяс аз адлядетей
13:45 “Доро а без опасности”
14:00 “Автомобиль”
14:30 “Бас ет-ТВ”
15:00 “Татары”
15:30 “Народ мой...”
16:00 Юбилейный вечер Ш.
Зи ан ировой
17:00 “В мире льт ры”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Видеоспорт”
19:45 “Батыры”
20:00“Се ретытатарс ой хни”
20:30 “Семь дней”
21:30 “М зы альные слив и”
22:00 Хо ей. Чемпионат КХЛ.
“Лев” - “А Барс”
00:15 Х/ф “Тайнымадам Вон ”
01:50 “Автомобиль”
02:00 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. УНИКС - ВЭФ
03:45 Спе та ль Б инс о о Та-
тарс о о ос дарственно о да-
рамтичес о о театра

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:15 Х/ф “Последний патрон”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “1941”
12:25 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
15:00 Х/ф “Шпиль и 2”
17:00 Х/ф “С алаМалхоланд”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “С.У.П”
22:00 “Мама в за оне”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30“+100500”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Мама в за оне: Ко да
мама сн ла”
02:30 Х/ф “С алаМалхоланд”
04:40 Х/ф “Репетэ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Одна за всех
07:00 Джейми себя дома
07:30 Х/ф “По ровс ие ворота”
10:15 Х/ф “Убийства на се-
мейном вечере”
17:50 Улицы мира
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Вели олепный ве
22:45 Одна за всех
23:00Одна за всех
23:30 Х/ф “Мертвец идет”
01:55 Наш новый од
02:55 Д/ф “Неравный бра ”
03:55М жс ие истории
04:55 Отчаянные домохозяй и
05:45 М зы а на “Домашнем”
06:00 На ч жих ошиб ах

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Жесто ость”
10:15 Боеви “40”
12:15Мелодрама “Любовни и”
14:15 Комедия “Дважды в
одн ре ”
16:15 Боеви “9 рота”
18:35Мелодрама “М+Ж”
20:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
22:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
00:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
02:15 Драма “Жесто ость”
04:15 Боеви “40”
06:15Мелодрама “Любовни и”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Боеви “Властелины
стихий 2”
05:35 Драма “Дост чаться до
небес”
07:30 Триллер “Вы п”
09:15 Триллер “Рембо 4”
10:55Мелодрама “Клад”
13:00 Боеви “Властелины
стихий 2”
14:50 Драма “Дост чаться до
небес”
16:25 Триллер “Рембо 4”
18:05 Мелодрама “Клад”
20:00 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
22:00 Драма “Чтец”
00:10Триллер“Поро наэ спорт”
02:00 Боеви “Роллербол”

ÑÎÞÇ
00:00, 14:00, 23:00 “Первосвя-
титель”
00:30 “Мир Православия”
01:15 “Трезвение”
01:30, 23:15 “Обзор прессы”
01:45 “Храмы России”
02:00“БеседысВлады ойПавлом”
02:30, 23:45 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий
недели”
03:00,12:00,16:30Д/ф
04:00 “К збасс ий овче ”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30 “Доброе слово - тро” и
“Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “Р сс ие праведни и”
07:00 Божественная лит р ия
10:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
10:30 “Время истины”
11:00 “Библейс ий сюжет”
11:30 “Люди Цер ви”
13:00 “Д шевная вечеря”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Горячая линия”
15:30“ТебеподобаетпесньБо ”
16:00 “В 7 день”
17:00 “Архипастырь”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
18:00 “События недели”
19:45“С ораясоциальнаяпомощь”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Седмица”
22:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
22:30 “Плод веры”
23:30 “Р сь Православная”.
“Сл жители”
23:50 “Свет Православия”

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00, 17:40 Анти варные пре-
вращения
02:40, 11:40 Садоводство сМ.
Калленом
03:05Малень аяферма
03:35, 12:45 Моя домашняя
оранжерея
03:55Особыйв с
04:35 Сад лазами знато ов
05:00, 20:00 Л ч и-п ч и
05:25, 20:25 Ка это сделать?
05:55, 20:55Садовыерешения
06:20,13:30,21:20Прое тмечты
06:50, 18:50, 21:50Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
07:20, 22:20 Доми в Амери e
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40,13:05,23:40Дачныерадости
08:55, 16:25, 23:55 Новый двор
09:15, 00:15 Красиво жить
09:55,00:55Садовоеис сствоXXIве а
10:25, 15:50, 01:25 Интерьер-
ные идеи
11:00 Райс ие сады
12:15 Пейзаж под о нами
14:00 Зеленая апте а
14:40 Быстрые рецепты для
находчивых
15:20 Строим дом
16:45Сад
17:00 Нью-Йор на рыше
18:15 Цветы а ч до
19:30 Бесполезные растения

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00 Без мные
изобретатели
09:00Зна омьтесь - динозавры
10:00Острова
11:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я...
12:00Ме аполисы
13:00 Известная Вселенная
14:00 Ч деса инженерии
16:00Опасные встречи
17:00Кальмарпротив ашалота
18:00Ме апереездыживотных
22:00, 07:00 Совершенно се -
ретно
23:00,02:00,05:00Гитлеровс ие
ла еря смерти
00:00, 03:00, 06:00 Война ене-
ралов
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISNEY
05:20, 16:00 М/с “Кид и Кэт”
05:35, 06:30, 02:30 М/с “Кря -
бри ада”
06:00М/с “Кимпять-с-плюсом”
07:00М/с “Спеца ентОсо”
07:25М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
07:55 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
08:25 М/с “Умелец Мэнни”
08:55М/с “Кл бМи иМа са”
09:25 М/с “101 далматинец”
09:50М/с “Р салоч а”
10:20 М/с “Лило и Стич”
10:45, 17:15, 03:00М/с “Финес
и Ферб”
11:10 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
11:35, 18:05, 01:05 Т/с “Фил из
б д ще о”
12:05, 00:35, 04:55Т/с “Bсе тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
12:35, 17:40, 01:35 Т/с “Jonas”
13:00,00:10,04:25Т/с “Волшеб-
ни и из Вэйверли Плэйс”
13:30,02:00Т/с“ДайтеСaннишанс”
14:00Т/с“H

2
O:простодобавьводы”

14:30 Х/ф “The Cheetah Girls”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:25М/с “Новаяш ола
императора”
18:35 Т/с “Ханна Монтана”
19:00 Т/с “Держись, Чарли!”

19:30 Х/ф “The Cheetah Girls в
Барселоне”
21:20 Х/ф “The cheetah girls в
Индии”
22:50 Концерт
03:55 Т/с “Настоящий Арон
Сто н”

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:50 М/ф “Г б а Боб”
09:00Оливье-чарт
10:00 News Бло Weekly
10:30 И она видеои р
11:00 13 инолаж
11:30 Тренди
12:00 Провер а сл хов
12:30 Звезды на ладони
13:00Сделаймне звезд
14:00 Тайн.net
15:00Любовьсперво овз ляда
16:00Свободен
16:30Любовьсперво овз ляда
17:30Свободен
18:00Любовьсперво овз ляда
19:00Свободен
19:30 LOVE машина
20:00Шо Victoria‘sSecretAngels
20:50 Т/с “Клини а”
22:20 Концерт
23:10Music

MUSIC BOX
00:00, 23:00 “ClubBox”
01:00 “Urban Box”
02:00 “NightBox”
03:00 “GoldBox”
04:00 “HitBox”
06:00 “Jump to 90`s”
06:20 “WakeUp”
08:00 “JuniorBox”
08:20,11:20,15:20,18:20“MyBox”
11:00, 18:00 “FreshBox”
14:00 “Junior Box”
15:00 “SmartBox”
20:00 “Помидорный онцерт”
21:00 “LiveBox”
21:20 “RockBox”

UMOR BOX
00:00,01:15, 12:00, 15:30, 16:15,
21:40 “Улыбаемся и пляшем”
01:00,06:00,15:00,19:40“М зп-
ро ноз”
02:00, 10:00 Х/ф “Сне роч
вызывали?”
04:00, 23:30 “Хи-хи-хит-парад”
04:40, 08:00, 12:20, 16:00, 21:00
“Планета Юмор”
05:00 “Не СМИ - прорвемся”
05:30, 19:00, 23:00 “Хохотальня”
06:15 “Подзоряд а”
07:00,20:00,22:00Концерт “По-
мидорный”, ч. 6
08:30, 13:00, 17:30 “И роте а”
14:40 “ДеревняМ льтяш ино”

STYLE TV
00:00,08:00,13:00,20:00Прое т
00:30,01:45,03:00,06:30,09:30,
13:45, 21:45 Stylemusic+
00:45,08:45,14:00,17:45,20:45Блес
01:00, 10:30 Fashionist
01:30,03:15,03:45,07:15,09:45,10:15,
13:30,18:45,19:15,21:30Trends
02:00,06:45,14:45,19:45,22:45А цент
02:15,02:45,03:30,04:30,05:45,
06:15,09:15, 10:00, 14:15, 18:15,
19:30,20:30,22:15sTор3
02:30,07:00,14:30,22:30Светс-
ие б дни
04:00, 21:00 Вишневый сад
04:45, 22:00Переплет
05:00, 17:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
06:00,07:30,19:00ALaCarte
08:30, 18:00 Д/ф
09:00,18:30“Style ино”.Арт- ино
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
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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)

На опленные силы при одятся для интенсивной и плодотворной работы, толь о взваливайте на себя
на р з , хоть с оль о-ниб дь соотнося ее со своими возможностями. Сил-то, может, и хватит, но
времени в с т ах больше не станет. Обостренная проницательность б дет способствовать деловом и
профессиональном спех . Не сдавайтесь при первых тр дностях. Сейчас важно проявить вежливость
и настойчивость: именно эта та ти а – люч достижению цели. Во второй половине недели вероятно
предложение, оторое от роет перед вами новые возможности. Рядом с близ ими людьми вы поч в-
ств ете веренность в своих силах и возможность воплотить свои замыслы в жизнь.

На этой неделе вы б дете мно о общаться и пол чать полезн ю информацию. Постарайтесь сделать
перерыв в общении, чтобы надежно своить хотя бы часть обретенных знаний. Звезды оворят, что
вы можете видеть мир по-новом и возродить не оторые старые идеи, сле а под орре тировав их.
Семья и др зья, по всей видимости, вряд ли оценят по достоинств недавние достижения.

На этой неделе проявите настойчивость и а тивность в делах, особенно – в чении, если решите
та овым заняться. Оно, стати, б дет весьма спешно и обещает принести немал ю польз . Само-
отверженность и бес орыстное сл жение своим близ им дад т заряд положительных эмоций и
придад т вам не язвимости от влияния внешних фа торов. Этот период подходит для поис а
новой работы и смены деятельности. В середине недели произойд т важные встречи и зна омства.

На этой неделе вы б дете привле ать о р жающих добротой, м дростью и ис ренним желанием
прийти на помощь в тр дн ю мин т .

Пора хотя бы сле а обновить свой имидж, та а это изменение б дет способствовать арьерном
продвижению. С онцентрир йте внимание на работе, возможно внезапное величение на р з и.

Во р вас на этой неделе возни нет насыщенное информационное поле, и вы едва сможете перева-
рить новые сведения, пост пающие со всех сторон. От объема выполненной работы б дет зависеть
возна раждение, оторое вы пол чите. Одна о не забывайте об отдыхе и не работайте в щерб
здоровью. Не надо винить себя в том, что разладились отношения с не оторыми олле ами. Просто
доп стите возможность, что вашим спехам мо ли позавидовать.

Вы можете вызвать о р жающих неоднозначные оцен и. Относитесь этом спо ойно и невозм -
тимо. Своей веренностью вы толь о повысите важение себе и репите свой авторитет. Ваша
а тивность и инициатива помо т справиться с возни ающими препятствиями. Важным момен-
том явится то, что силы л чше направить на сам ю важн ю цель, а не растрачивать по п стя ам.
Творчес ие начинания на работе принес т отдач . Есть вероятность возни новения небольших
проблем в семье: не ис лючено даже, что придется пересмотреть сложившиеся отношения.

Вы на онец-та и поч вств ете сил для новых свершений, это позволит вам принять частие в
разноплановых прое тах и решении самых необычных вопросов, о оторых вы даже и д мать
раньше не мо ли. Бо атство идей поможет проявить себя в ачестве лидера, заодно рас рыв ор ани-
заторс ие способности. Неделя б дет насыщена онта тами, поезд ами, встречами и общением.

Наст пило особо дачное время для реализации деловых идей. Собственный престиж и реп тация
полностью в ваших р ах. Вы можете смело смотреть в б д щее, демонстрировать свои вз ляды и
выс азывать мнения, ваши слова и действия лишь подним т ваш авторитет.

Продолжайте анализировать сложивш юся сит ацию и воплощать свои планы в реальность. При-
водите в порядо все, до че о дотянетесь. В том числе и собственные мысли. Это поможет вам
пролить свет на причины происходяще о. Чтобы избежать возможных неприятностей, постарай-
тесь собраться и спо оиться. Нынешняя неделя бла оприятна для д ховно о совершенствования
– постарайтесь хотя бы изред а об этом вспоминать. Во второй половине недели ищите новых
деловых партнеров и союзни ов. Крайне нежелательно провоцировать онфли ты дома.

Неделя б дет весьма дачной, несмотря на не оторое однообразие и р тинн ю работ . Если вы в
своих планах чтете интересы делово о партнера, то от это о толь о выи раете: это, стати, б дет
способствовать реплению ваше о авторитета и влиятельности. Сейчас весьма высо творчес ий
потенциал. Постарайтесь не связывать себя ни а ими обещаниями. Необходимо быть осмотри-
тельнее, чтобы избежать недораз мения. Посвятите себе больше времени.

На этой неделе все ваши тайные замыслы мо т реализоваться, поэтом проявите одновременно
м дрость и предприимчивость. Желательно при этом, чтобы вас заметило и оценило по достоинств
начальство. Несвойственная вам имп льсивность может внести разлад в отношения с близ ими.

Äâå ïîæèëûå îäåññèòêè âòèñêèâàþò-
ñÿ â ïåðåïîëíåííûé àâòîáóñ – îäíà â
ïåðåäíþþ äâåðü, äðóãàÿ – â çàäíþþ.

Îäíà êðè÷èò:
– Öèëÿ, òåáå åñòü íà ÷¸ì ñèäåòü?
– Åñòü!
– À ÷åãî íå ñàäèøüñÿ?
– Òàê ìåñò æå íåòó!

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà ïîñëå æ¸ñòêîé
ïîïîéêè.

– Íó, êàê äî äîìà äîø¸ë?
– Íîðìàëüíî... Âñ¸ ðàâíî òåëåôîí ÿ

ìåíÿòü ñîáðàëñÿ... äà è ýòèìè äâóìÿ
çóáàìè ÿ ïî÷òè íå ïîëüçîâàëñÿ...

Íàðîäíàÿ ïðèìåòà: åñëè íàáèðàåøü
òåëåôîííûé íîìåð íà êàëüêóëÿòîðå,
çíà÷èò, ñåãîäíÿ ïÿòíèöà.

Ïåðâûé êóðñ. Ïåðâàÿ ïàðà ïî ìàòà-
íàëèçó â òåõíè÷åñêîì âóçå.

Ïðåïîäàâàòåëü: – Çàïèñûâàéòå òåìó:
“Äåéñòâèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ êîìïëåêñíîé
ïåðåìåííîé. Ñþðúåêòèâíûå, èíúåê-
òèâíûå è áèåêòèâíûå ôóíêöèè”.

Ãîëîñ ñ çàäíåé ïàðòû: – Àëëî, ýòî âî-
åíêîìàò? ß ïåðåäóìàë. Ñêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, êîãäà ìíå íóæíî ïðèáûòü íà
ìåäêîìèññèþ?

Ñòóäåíòà ïñèõîëîãà âûãíàëè èç èí-
ñòèòóòà, è îí ïîïàë â àðìèþ. Óòðîì
ñåðæàíò îðåò: – À íó âñòàâàé, òóïûå òâà-
ðè! Ïîäúåì!

Ñòóäåíò ñêâîçü ñîí:  – ß æå ïñèõîëîã...
ß ðàñïîçíàþ âàøè ñêðûòûå ìàíèïó-
ëÿöèè...

– Ñòèõîòâîðåíèå áûëî íàïèñàíî ìíîé
áóêâàëüíî íà îäíîì äûõàíèè!

– Íó ýòî ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî áåç ó÷àñòèÿ
ìîçãîâ.

– Ïî÷åìó ýòè ìóõè ëåòàþò òîëüêî âîê-
ðóã ìåíÿ?!

– À òû ñàì äîãàäàéñÿ...
– ß âàðåíüå?!
– À òû îïòèìèñò!

×èíîâíèê, íå áðàâøèé âçÿòêè, óø¸ë
íà ïåíñèþ ïî âîäå.

Ïîñëå èòîãîâ âûáîðîâ â Äóìó âûðà-
æåíèå “×óð, ìåíÿ, ÷óð, ìåíÿ” ïðèîá-
ðåëî íåñêîëüêî èíîé ñìûñë.

Ïîñëå âûáîðîâ 4 äåêàáðÿ ãëàâà Öåíò-
ðèçáèðêîìà ×ÓÐÎÂ ñìåíèë ôàìèëèþ íà
×ÅÐÅÑ×ÓÐÎÂ...

Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ìîíãîëî-òàòàðû
êàæäûé ðàç ïðîâîäèëè íàðîäíûé ðå-
ôåðåíäóì î ñáîðå äàíè, è êàê íè ñòðàí-
íî áîëüøèíñòâî ãîëîñîâàëî çà âûïëàòó
äàíè Çîëîòîé Îðäå.

ÐÀÁÈÍÎÂÈ×À âûçûâàþò â ÎÂÈÐ è ãî-
âîðÿò, ÷òî åìó îòêàçàëè â ïðîñüáå î
âûåçäå.

– Ïî÷åìó?
– Âàøà ðàáîòà ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåí-

íîé òàéíîé.
– Øóòèòå!? Â îáëàñòè, ãäå ÿ ðàáîòàþ,

Àìåðèêà âïåðåäè óæå ëåò íà äâàäöàòü.
– Èìåííî ýòî è ÿâëÿåòñÿ òàéíîé.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 253

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 52

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÝÒÞÄ
ÈÇ “ÌÃ” ¹ 52

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
8. Ãîðîä â Ïîëüøå. 9. Äðåâíèé ãîðîä, îñíîâàííûé ôèíèêèéöàìè íà ñåâåð-

íîì ïîáåðåæüå Àôðèêè. 10. Ðèìñêèé ïîýò, àâòîð ýïîñà “Ëåòîïèñü”. 13. Ðåçêî
âûðàæåííàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü. 14. Ðåæèññåð ôèëüìîâ “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû” è “Îïåðàöèÿ “Ñ Íîâûì Ãîäîì!”. 15. Øêóðà òåëåíêà. 16.
Ðàñïîðÿæåíèå, ïðåäïèñàíèå. 17. Âèä õðîíèêè, îòëè÷àþùèéñÿ áîëåå ñæàòûì
èçëîæåíèåì ñîáûòèé. 20. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè: ïîêðîâèòåëüíèöà íî÷íîé
íå÷èñòè, êîëäîâñòâà. 22. Ãîðîä â Êðûìó, â êîòîðîì ñîõðàíèëèñü îñòàòêè äðåâ-
íåé Ãåíóýçñêîé êðåïîñòè. 24. Îáîçíà÷åíèå áîãà ßõâå â èóäàèçìå. 26. Ëèöî,
íåçàêîííî çàõâàòèâøåå â ñâîè ðóêè âëàñòü. 27. Ðóññêèé ïèñàòåëü, óáèòûé â
1829 ãîäó â Òåãåðàíå. 29. Âèä ãðàôèêè. 32. Çâåðèíàÿ äîðîãà. 33. Ðåçóëüòàò
ñêðåùèâàíèÿ ðàçíûõ ïîðîä. 35. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî. 37. Çàðîñëè âûñîêîé
ñîðíîé òðàâû. 39. Îäíà èç êðóïíåéøèõ ìàëûõ ïëàíåò. 41. Ãëàâàðü. 42. Ïàðóñ,
ïîäíèìàåìûé íàä ìàðñåëåì. 43. Ïåðâîå ãîñóäàðñòâî Ìüÿíìà â XI-XIII â.â. 44.
Îáñëåäîâàíèå ÷üåé-íèáóäü äåÿòåëüíîñòè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðàâèëüíîñòè è
çàêîííîñòè äåéñòâèé. 45. Âèä íàæèâêè äëÿ ëîâëè êðóïíîé ðûáû.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Ïðèáûëü. 2. Ëèíèÿ íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå, ñîåäèíÿþùàÿ ìåñòà ñ îäèíà-

êîâîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà. 3. Øåñòîé ìåñÿö ôðàíöóçñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî
êàëåíäàðÿ. 4. Ðå÷ü ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà, ïðîèçíîñèìàÿ â öåðêâè ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëåì â êîíöå ëèòóðãèè. 5. Ñîðò âîäêè. 6. Ïîýìà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. 7.
Ïðàâûé ïðèòîê Ëåíû. 11. Àíãëèéñêèé ôèçèê, îòêðûâøèé õàðàêòåðèñòè÷åñêîå
ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèå. 12. Ãîñóäàðñòâî â Àôðèêå. 18. Äåòèíà, äûëäà. 19. Ðàñ-
òåíèå, æèâóùåå íà ñèëüíî çàñîëåííîé ïî÷âå. 21. Ðó÷íîå îðóäèå äëÿ ðûõëåíèÿ
ïî÷âû. 22. Ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. 23. Íàðóæíûé ñëîé õëåáà. 25.
Äëèííàÿ ïîâîçêà áåç êóçîâà. 28. Âîèíñêîå çâàíèå. 30. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ëåãàâûõ
ñîáàê. 31. Òóãî íàòÿíóòàÿ áå÷åâêà, ñòðóíà. 33. Êðèêóí. 34. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð
(“Ñòàðøèé ñûí”, “Ñîáàêà íà ñåíå”). 36. Çëîâåùèé ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ. 37.
Îáåçüÿíà ðîäà ïàâèàíîâ. 38. Øòàò â ÑØÀ. 40. Äîðîæêà â ïàðêå èëè â ñàäó.

По оризонтали: 1. Ма ма. 4. Филин. 7. Федотов. 11. Грибоед.
12. Б р н. 13. Пласт. 14. Сима. 15. Либревиль. 17. Узда. 20. Рам-
па. 22. Паллада. 25. Антон. 27. Зея. 28. Короб. 29. Тобол. 31. “Апол-
лон”. 33. Тодайзи. 34. Верди. 35. Езд а. 36. Н т. 37. Кро и. 39.
Аденома. 42. Карта. 44. Морс. 45. Па инация. 49. Сл х. 53. Пос л.
54. Халиф. 55. Нитинол. 56. Диа ноз. 57. Мин с. 58. Лото .

По верти али: 1. Ма истр. 2. Гримм. 3. Анод. 4. Фиджи. 5.
Либерал. 6. Норов. 7. Фенол. 8. Депо. 9. Транзит. 10. Ветла. 16.
Инд. 18. Разбойни . 19. Малолет а. 21. Мюрид. 22. Пятница.
23. Аллюр. 24. Афалина. 26. Нонна. 28. Коти . 30. Б вье. 32.
Лидер. 38. О рас а. 40. До . 41. Озанфан. 43. Архал . 44. Мопед.
46. Абхаз. 47. Ислам. 48. Износ. 50. Люнет. 51. Клин. 52. Стол.

ÌßÑÍÀß ÇÀÊÓÑÊÀ ÏÎ-ÂÅÍÑÊÈ
Ñîñòàâ: 300 ã õîëîäíîé òåëÿòèíû èëè íåæèðíîé âåò÷èíû, 1 ñòàêàí

ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 4 ìàðèíîâàííûå ìîðêîâêè, 4 ñîëåíûõ îãóð÷èêà
(èëè 8 êîðíèøîíîâ), 300-400 ã öâåòíîé êàïóñòû, 6 ñò. ë. ìàéîíåçà, ëè-
ìîííûé ñîê, ãîð÷èöà, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: Öâåòíóþ êàïóñòó âûìûòü, ðàçîáðàòü íà ñîöâåòèÿ è
îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå (êàïóñòà äîëæíà îñòàòüñÿ õðóñòÿùåé). Çà-
òåì îòêèíóòü åå íà äóðøëàã è äàòü ñòå÷ü âîäå. Ìàðèíîâàííóþ ìîðêîâü
íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, âåò÷èíó èëè òåëÿòèíó – òîíêèìè
ëîìòèêàìè. Ñîëåíûå îãóðöû ðàçðåçàòü âäîëü íà ÷åòû-
ðå ÷àñòè, êðóïíûå ãðèáû ðàçðåçàòü ïîïîëàì, à ìà-
ëåíüêèå – îñòàâèòü öåëûìè. Íà áîëüøîå ïëîñêîå
áëþäî âûëîæèòü ïî êðóãó ïîäãîòîâëåííûå èíãðåäè-
åíòû â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå. Ïðèãîòîâèòü ñîóñ.
Ìàéîíåç çàïðàâèòü ëèìîííûì ñîêîì, ïåðöåì è ãîð-
÷èöåé. Ñîóñ ïîäàòü ê áëþäó îòäåëüíî. Ïðèãîòîâèòü ìîð-
êîâü. Î÷èùåííóþ è îòâàðåííóþ íåáîëüøóþ ìîðêîâü
çàëèòü ëþáûì ìàðèíàäîì è äàòü ïîñòîÿòü 3-4 ÷àñà.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ЯНВАРЯ
–7 –90С
облачно

754-755 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ВТОРНИК
10 ЯНВАРЯ
–9 –110С
облачно

748-752 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
южный

СРЕДА
11 ЯНВАРЯ
–11 –130С

ясно
744-745 мм рт. ст.
ветер 3-4 м/с
западный

ЧЕТВЕРГ
12 ЯНВАРЯ
–13 –150С
облачно

743-746 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
северный

ПЯТНИЦА
13 ЯНВАРЯ
–13 –150С
облачно

742-743 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

СУББОТА
14 ЯНВАРЯ
–8 –120С

сне
731-732 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
южный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ЯНВАРЯ
–5 –90С

сне
729-732 мм рт. ст.

ветер 4 м/с
южный
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðåäàêöèÿ “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû” âåäåò ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâ-

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè
èëè êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç
íàøåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäå-
ëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåíòîâ,
ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè) âû
ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëàìèí-
ãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóêâà-
ìè. 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 áåñ-
ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð
– äî 18 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 624286 ïîñåëîê Ìàëûøåâà, à/ÿ 56.

“Ìàëûøåâñêàÿ ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ” ïîäà-
ëà â ñóä íà ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè. Ïðåäïðèíè-
ìàòåëè òðåáóþò ïðèçíàòü íåäåéñòâèòåëüíûì
ìàéñêîå ðàñïîðÿæåíèå Âëàäèìèðà ÏÓÒÈÍÀ î ïå-
ðåäà÷å ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ Ìàëû-
øåâñêèì ìåñòîðîæäåíèåì èçóìðóäîâ ÃÓÏ «Êà-
ëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò». Ýêñïåð-
òû â óñïåõå ïðåäïðèÿòèÿ ñîìíåâàþòñÿ: ðåøåíèå
ïðàâèòåëüñòâà ìîæåò ïðèçíàòü íåçàêîííûì òîëü-
êî Âûñøèé àðáèòðàæíûé ñóä, ñâåðäëîâ÷àíàì æå
óäàëîñü ïîäàòü èñê ëèøü â àðáèòðàæ Ìîñêâû.

Ê ó÷àñòèþ â äåëå â êà÷åñòâå òðåòüèõ ëèö, íå
çàÿâëÿþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ òðåáîâàíèé íà
ïðåäìåò ñïîðà, ïðèâëå÷åíû ÃÓÏ «Êàëèíèíã-
ðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò», Ôåäåðàëüíîå
àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ è Ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ.

Ýòîò ñóä â èñòîðèè èçóìðóäíûõ âîéí äàëåêî
íå ïåðâûé. Â àâãóñòå Àðáèòðàæíûé ñóä Ìîñêâû
âî âòîðîé ðàç îòêàçàë ÎÎÎ «Ìàëûøåâñêàÿ ãîð-
íîðóäíàÿ êîìïàíèÿ» â óäîâëåòâîðåíèè èñêà ê
Ðîñíåäðàì è êàëèíèíãðàäñêîìó êîìáèíàòó,
ïðèçíàâ ïðîâåäåííûé êîíêóðñ äåéñòâèòåëüíûì.

Ìàëûøåâñêîå èçóìðóäíî-áåðèëëèåâîå ìåñòî-
ðîæäåíèå — êðóïíåéøåå â Åâðîïå. Çäåñü ñóùå-
ñòâóþò îáøèðíûå îòâàëû, èç êîòîðûõ ìîæíî
äîáûâàòü èçóìðóäîñîäåðæàùóþ ðóäó.

Äî 2008 ãîäà ëèöåíçèåé íà åãî ðàçðàáîòêó âëàäåëî
ÇÀÎ «Çåëåí êàìåíü», îäíàêî îíà áûëà îòîçâàíà èç-
çà íàðóøåíèÿ óñëîâèé ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà çà ñïîðàìè ñëå-
äÿò, íî íå îñîáåííî ïðèñòàëüíî. Êàê çàÿâèëà ÓðÁÊ
þðèñò ÇÀÎ «Çåëåí êàìåíü» Ëþáîâü ÃÓÄÎÂÈ×ÅÂÀ,
êîìïàíèÿ íå îòñëåæèâàåò òåíäåðíûå ñïîðû â
ñóäàõ, òàê êàê â òåíäåðå ÇÀÎ íå ó÷àñòâîâàëî è íà
ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé íå ïðåòåíäóåò, çàíè-
ìàåòñÿ ëèøü ñäà÷åé â àðåíäó.

Þðèñòû ïåðñïåêòèâû ñâåðäëîâ÷àí â áîðüáå ñ
êàëèíèíãðàäöàìè îöåíèâàþò íå î÷åíü âûñîêî.

«Çàêîííîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà óæå óñòàíàâ-
ëèâàëàñü ïðè ðàññìîòðåíèè èñêà ýòîé êîìïàíèè
ê Ôåäåðàëüíîìó àãåíòñòâó ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ.
Òîãäà íàðóøåíèé ñóä íå âûÿâèë. Ôàêòè÷åñêè æå
âûñîêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî ñóä áóäåò èñïîëüçîâàòü
ìàòåðèàëû ïðåäûäóùåãî ñóäåáíîãî äåëà. Îáÿçàí-
íîñòü ïî äîêàçûâàíèþ çàêîííîñòè ïðèíÿòèÿ íå-
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ëåæèò íà ïðàâè-
òåëüñòâå ÐÔ, îíî äîëæíî áóäåò äîêàçàòü, ÷òî ïðè-
íÿòèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ïðåäåëàõ åãî ïîëíîìî÷èé,
íå ïðîòèâîðå÷èò àêòàì, èìåþùèì áîëüøóþ þðè-
äè÷åñêóþ ñèëó (ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, óêàçàì
ïðåçèäåíòà), ñîáëþäåí ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ. Çàÿ-
âèòåëü æå îáÿçàí äîêàçàòü, ÷òî îñïàðèâàåìûì
ðàñïîðÿæåíèåì íàðóøåíû åãî ïðàâà, ÷òî áóäåò
íåïðîñòî. Âûçûâàåò ñîìíåíèå è ïîäñóäíîñòü äàí-
íîãî äåëà: â ñèëó ñò. 34 ÀÏÊ ÐÔ îñïàðèâàíèå
íåíîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðàâèòåëüñòâà
ïîäñóäíî Âûñøåìó àðáèòðàæíîìó ñóäó», — çàÿ-
âèëà ÓðÁÊ ñòàðøèé þðèñò þðèäè÷åñêîé êîìïà-
íèè “Vinder Law Office” Åëåíà ÃÓÇÅÂÀ.

Àëåíà ÒÛÌÎÍÞÊ

Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÕ ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÕ ÂÎÉÍ ÏÎÄÀË Â ÑÓÄ ÍÀ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Â 2008 ãîäó ÿíòàðíûé êîìáèíàò ïîëó÷èë ïðàâî

êðàòêîñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèåì è äàæå
ïðèñòóïèë ê äîáû÷å, îäíàêî âñêîðå ÃÓÏ ïðåêðàòèë
ðàáîòû: èñòåê ñðîê ëèöåíçèè.

Â àâãóñòå 2010 ãîäà Ðîñíåäðà îòêàçàëè êîìáèíàòó â
âûäà÷å íîâîé êðàòêîâðåìåííîé ëèöåíçèè â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî ïðåäïðèÿòèå íå íà÷àëî äîáû÷ó, è êðóã çàìêíóëñÿ.

Òîãäà îáëàñòíûå âëàñòè áûëè êðàéíå îáåñïîêîåíû
ýòîé ñèòóàöèåé. Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð ÌÈØÀÐÈÍ
íàïðàâèë â àäðåñ Ðîñíåäð, Ìèíïðèðîäû è ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ ïèñüìî ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü íåîòëîæ-
íûå ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ îñòàíîâêè ðóäíèêà è çà-
òîïëåíèÿ øàõòû. Â èòîãå 17 íîÿáðÿ ïðàâèòåëüñòâî
ÐÔ èçäàëî ðàñïîðÿæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ Ìàëûøåâñêèì ìåñòîðîæäåíèåì.

Â ìàðòîâñêîì êîíêóðñå 2011 ãîäà âíîâü ïîáåäèë
Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò. Åãî îïïî-
íåíòîì áûëà «Ìàëûøåâñêàÿ ãîðíîðóäíàÿ êîìïà-
íèÿ», ñîçäàííàÿ â 2010 ãîäó. Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðà-
çîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîì íåäð ñîñòà-
âèë 155 ìëí. ðóáëåé. ÃÓÏ ïîîáåùàë çà äâàäöàòü ëåò
âëîæèòü â ðóäíèê 2,1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ îáåùàíèÿ ïîíðàâèëèñü, è ïî
èòîãàì êîíêóðñà â ìàå Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ ïîäïèñàë ðàñ-
ïîðÿæåíèå î ïåðåäà÷å ÃÓÏó ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ Ìàëûøåâñêèì ìåñòîðîæäåíèåì èçóìðóäîâ.

“Ìàëûøåâñêàÿ ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ” ñ ñàìîãî
íà÷àëà óâåðÿëà: êîíêóðñ ïðîâåäåí ñ íàðóøåíèåì òðå-
áîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Îäíàêî
ñóäû âñòàëè íà ñòîðîíó ÃÓÏà.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÉ ÁÀÍÈ ¹ 4
ïîíåäåëüíèê – âûõîäíîé.
âòîðíèê – ìóæñêîé – ñ 15-00 äî 20-00.
ñðåäà – æåíñêèé – ñ 15-00 äî 20-00.
÷åòâåðã – ìóæñêîé – ñ 15-00 äî 20-00.
ïÿòíèöà – æåíñêèé – ñ 15-00 äî 20-00.
ñóááîòà – ìóæñêîé – ñ 11-00 äî 21-00.
âîñêðåñåíüå – æåíñêèé – ñ 11-00 äî 21-00.

Óë. Ëåðìîíòîâà, 6. Òåë. 28-97.

* эле тромонтер 3,
4, 5 разрядов для
работы в распреде-
лительных сетях
на Малышевс ом
част е Асбетовс-
о о РЭС – произ-
в о д с т в е н н о м
объединению "Во-
сточные эле тро-
сети". За справ а-
ми обращаться по
адрес : п. Малы-
шева, л. Азина, 1
"а", здание ста-
рой пожар и или
по тел. 39-96.

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÓðàëÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

Îáúÿâëåíèÿ

* опил, срез а, ще-
бень, песо , ор-
быль и др. Тел. 8-
950-639-09-75.

* ремонт, перетяж-
а мя ой мебели
вас на дом боль-

шой выбор т аней.
Тел.8-953-039-03-82.

* р зоперевоз и
на а/м «ГАЗель»,
тент длиной 3 и 4
м. Тел. 8-922-130-
88-87 или 8-953-
602-51-02.


