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Çèíàèäó Åãîðîâíó!
П сть б дет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбо полон и цветов
И бла одарных теплых слов!
П сть в радости ид т ода,
Чтоб в жизни были навсе да
Здоровье, счастье и спех,
Удача в начинаньях всех!

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÃÁÓÇ ÑÎ «Ìàëûøåâñêàÿ

ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»

13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
Ïåðâûå ðóññêèå ðóêîïèñíûå

ãàçåòû «Âåñòîâûå ïèñüìà» è
«Êóðàíòû» ïîÿâèëèñü â Ðîñ-
ñèè â XVII âåêå. Îíè ãîòîâèëèñü
äëÿ öàðåé Ìèõàèëà Ôåäîðîâè-
÷à è Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÐÎ-
ÌÀÍÎÂÛÕ. Èõ îñíîâó ñîñòàâëÿ-
ëè ïåðåâîäíûå íîâîñòè èç ãîë-
ëàíäñêèõ, íåìåöêèõ, øâåäñ-
êèõ, ïîëüñêèõ ãàçåò.

Äüÿêè è ïîäüÿ÷èå Ïîñîëüñ-
êîãî ïðèêàçà âûáèðàëè íîâî-
ñòè, ïåðåâîäèëè è ïåðåïèñû-
âàëè íà óçêèå äëèííûå ñòîëá-
öû áóìàãè. Ãàçåòà ÷èòàëàñü
öàðþ âñëóõ, èíîãäà íåêîòîðûå
ñîîáùåíèÿ ñëóøàëè è ïðèáëè-
æåííûå ê öàðþ áîÿðå.

13 ÿíâàðÿ (2 ÿíâàðÿ ïî ñò. ñò.)
1703 ãîäà ïî óêàçó Ïåòðà I â Ðîñ-
ñèè âûøåë â ñâåò íîìåð ïåð-
âîé ïå÷àòíîé ãàçåòû «Âåäîìî-
ñòè». Ïåðâûé íîìåð ãàçåòû íî-
ñèë íàçâàíèå «Âåäîìîñòè î âî-
åííûõ è èíûõ äåëàõ, äîñòîéíûõ
çíàíèÿ è ïàìÿòè, ñëó÷èâøèõ-
ñÿ â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå è
âî èíûõ îêðåñòíûõ ñòðàíàõ».

Ãàçåòà èçäàâàëàñü òî â Ìîñ-
êâå, òî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
ïðè ýòîì îíà ôàêòè÷åñêè íå
èìåëà ïîñòîÿííîãî íàçâàíèÿ –
«Âåäîìîñòè», «Ðîññèéñêèå
âåäîìîñòè», «Âåäîìîñòè Ìîñ-
êîâñêèå», "Ðåëÿöèè", "Ýñ-
ñåíöèÿ èç ôðàíöóçñêèõ ïå-
÷àòíûõ ãàçåòîâ” è äðóãèå.

Óñòàíîâëåí îí áûë â îçíàìå-
íîâàíèè âûõîäà ïåðâîãî íîìåðà
áîëüøåâèñòñêîé ãàçåòû “Ïðàâ-
äà” 5 ìàÿ (22 àïðåëÿ) 1912 ãîäà.

Ïåðâûé äåêðåò î ãîñóäàðñòâåí-
íîì èçäàòåëüñòâå âûøåë 29 äå-
êàáðÿ 1917 ãîäà. Â 1918 ãîäó ïî
èíèöèàòèâå Â.È. ËÅÍÈÍÀ áûëà ñî-
çäàíà Öåíòðîïå÷àòü, ïðèçâàííàÿ
ðàñïðîñòðàíÿòü âñå âûõîäÿùèå â
Ñîâåòñêîé Ðîññèè èçäàíèÿ. “Ïîä-
ïèñ÷èêàìè “Ïðàâäû” áûëè íà 9/
10 ðàáî÷èå”, – ïèñàëà Í.Ê. ÊÐÓÏ-
ÑÊÀß, ñäåëàâøàÿ ïî çàäàíèþ ËÅ-
ÍÈÍÀ êàðòó ðàñïðîñòðàíåíèÿ
“Ïðàâäû”.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 1870 ãîäà «âûñî-
÷àéøèì ïîâåëåíèåì» áûëî ïî-
çâîëåíî «óñòðîèòü â âèäå îïûòà
ïðèåì â ïî÷òîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå èç-
äàíèÿ – êàê ðóññêèå, òàê è èíî-
ñòðàííûå». Â Ðîññèè ýòî áûëî
ïåðâîå ðàñïîðÿæåíèå î ïðîâå-
äåíèè ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñ-
êóþ ïå÷àòü. À óæå ê 1914 ãîäó â
Ðîññèè âûõîäèëî ñâûøå òðåõ
òûñÿ÷ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

Äî 1991 ãîäà ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê æóðíàëèñòîâ íà-
çûâàëñÿ “Äåíü ïå÷àòè” è îòìå-
÷àëñÿ åæåãîäíî 5 ìàÿ.

Áëàãîäàðÿ ìàññîâîé ïîä-
äåðæêå ðàáî÷èõ áîëüøåâèñòñ-
êàÿ ãàçåòà “Ïðàâäà” âûõîäè-
ëà áîëüøèì ïî òîìó âðåìåíè
òèðàæîì – â ñðåäíåì 40 òû-
ñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ, à â îòäåëü-
íûå ìåñÿöû – äî 60 òûñÿ÷ ýê-
çåìïëÿðîâ åæåäíåâíî.

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

Â äåíü ñâîåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà íàèáîëåå
òàëàíòëèâûõ ïðåäñòàâèòåëåé
îòå÷åñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè òðàäèöèîí-
íî ÷åñòâóþò, êàê ëàóðåàòîâ
åæåãîäíûõ ïðåìèé.

Â ýòîò äåíü åæåãîäíî ïðîõî-
äèò âðó÷åíèå ïðåìèé ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàê-
æå âðó÷åíèå ãðàíòîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîääåðæêó ñàìûõ
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ îòå÷å-
ñòâåííûõ æóðíàëèñòîâ.

Ïðèñóæäàåòñÿ ïðåìèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà ñ 1997 ãîäà.
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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.

ÂÎÇÐÎÄÈÌ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÊÐÀÉ!

3 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå
æèòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,

íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïàðòèéíûõ

è áåñïàðòèéíûõ æèòåëåé ïîä íàçâàíèåì “Âîçðîäèì
Èçóìðóäíûé êðàé!”.

Öåëü ñîçäàíèÿ îáúåäèíåíèÿ – âûäâèæåíèå îäíèì áëîêîì êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé äóìû â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 15
÷åëîâåê (ïî ÷èñëó ìåñò â Äóìå).

Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü ÷ëåíîâ ïàðòèé ÊÏÐÔ, “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ”, Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ó÷àñòíèêîâ Èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî îòçûâó ãëà-
âû è ïðîñòûõ æèòåëåé î íåîáõîäèìîñòè îáúåäèíåíèÿ ñâîèõ óñèëèé äëÿ
òîãî, ÷òîáû â Ìàëûøåâñêîé äóìå V ñîçûâà â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì
ïðåäñòàâèòåëüñòâå îáúåäèíåíèÿ “Âîçðîäèì Èçóìðóäíûé êðàé!” îòñòàè-
âàòü èíòåðåñû æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çäåñü æå áûëî ïðîâåäåíî çàñåäà-
íèå Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”, ãäå ïðåä-
ëîæåíî ïÿòü êàíäèäàòóð â ýòî îáúåäèíåíèå. Èìåþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå
äîãîâîðåííîñòè î âõîæäåíèè â ýòî îáúåäèíåíèå óâàæàåìûõ, èçâåñòíûõ, à
òàêæå ìåíåå óçíàâàåìûõ, íî àêòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé ÌÃÎ.

Êîîðäèíàòîðàìè îáúåäèíåíèÿ æèòåëåé “Âîçðîäèì Èçóìðóäíûé êðàé!”
íàçíà÷åíû: Â.À. ÏÈÂÊÎ (ÊÏÐÔ); Ì.È. ÊÓÄÐßÂÖÅÂ (“Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ”); Å.À. ÀÍÓÔÐÈÅÂ (îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Âåòåðàí»); Ò.Ë.
ÏÐÈÂÀËÎÂÀ (Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïû ïî îòçûâó ãëàâû).

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííûõ æèòåëåé Ìàëûøåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ýòîãî Îáúåäèíåíèÿ.

Áóäåì ðàäû âèäåòü â íàøèõ ðÿäàõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ðàáîò-
íèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðîñòûõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ.

Æäåì âàøèõ ïðåäëîæåíèé è ñîâåòîâ.
Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò îáúåäèíåíèÿ æèòåëåé ÌÃÎ

“Âîçðîäèì Èçóìðóäíûé êðàé!”

ÅÙÅ ÄÂÀ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ

4 ÿíâàðÿ â êàíäèäàòû
íà äîëæíîñòü

ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

âûäâèíóëñÿ
Îëåã Åâãåíüåâè÷ ÊÎÐÎËÅÂ.

57-ëåòíèé ïåíñèîíåð ïðî-
äîëæèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòàë
â ÎÀÎ “Ìàëûøåâñêîå ðóäîóï-
ðàâëåíèå” ãëàâíûì èíæåíå-
ðîì, à â ïîñëåäíèå ãîäû ÿâ-
ëÿëñÿ åùå è ÷ëåíîì Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ýòîãî îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ïðè ñâîåì òåçêå Î.Â. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÅ ñòàë çàìåñòèòåëåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà (âòîðûì âèöå-ìýðîì).

Çàòåì, óøåë â îòñòàâêó.
Ïî èñòå÷åíèè íåñêîëüêèõ

ìåñÿöåâ îòñòàâêè, âíîâü
ïðèøåë íà äîëæíîñòü çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè, íî óæå ñ ïîâûøåíèåì
– ñòàë ïåðâûì âèöå ìýðîì
ñ ïðàâîì èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé ãëàâû ÌÃÎ, â ñëó-
÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñëåäíåãî.

Îñåíüþ 2011 ãîäà, ïîñëå
óõîäà ñ ïîñòà ìýðà Î.Â. ÊÀ-
ÁÀÍÎÂÀ, ïîä äàâëåíèåì “èç
îáëàñòè” áûë âûíóæäåí
óéòè â îòñòàâêó...

Íà òåêóùèé ìîìåíò âûä-
âèíóëèñü òðè íåçàâèñèìûõ
êàíäèäàòà (À.À. ÏÅÒÐÎÂ,
Í.À. ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ è Î.Å. ÊÎ-
ÐÎËÅÂ). Äëÿ ðåãèñòðàöèè
èì íåîáõîäèìî ñîáèðàòü
ïîäïèñè èçáèðàòåëåé.

Õîòÿ, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
êîðïóñ íåçàâèñèìûõ êàí-
äèäàòîâ åùå ðàñøèðèòñÿ...

12 ÿíâàðÿ îæèäàåòñÿ âûä-
âèæåíèå êàíäèäàòà îò
ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ”. Ïî âñåé âèäèìîñòè,
ñâîåãî ïðåòåíäåíòà íà âûñ-
øóþ âûáîðíóþ äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âûäâèíåò òàêæå ïàðòèÿ
“Åäèíàÿ Ðîññèÿ”. Íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà
âûäâèæåíèÿ ïîÿâèòñÿ è
êàíäèäàò â ìýðû îò ËÄÏÐ.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â
ãëàâû è äåïóòàòû äóìû Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà çàêàí÷èâàåòñÿ 18 ÿíâàðÿ.

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â êàí-
äèäàòû íà ïîñò ãëàâû ÌÃÎ
âûäâèíóëñÿ Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷ ÔÎÌÈÍ, äèðåêòîð
ÎÎÎ “ÔÎÌÝÊ”.

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÂËÀÑÒÜ
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ È ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ

Óðàëüñêèå ñïðàâåäëèâîðîññû îãëàñèëè ñïèñêè ñâîèõ êàíäèäàòîâ íà
ìàðòîâñêèõ âûáîðàõ â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, íà îáëàñòíîé ïàðòèéíîé êîí-
ôåðåíöèè áûëè íàçâàíû ôàìèëèè ïðåòåíäåíòîâ íà êðåñëà ãðàäîíà÷àëü-
íèêîâ ãîðîäà Êàìåíñê-Óðàëüñêèé è Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

12 ÿíâàðÿ â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”, ïî ðåøåíèþ êîòîðîé
ñïðàâåäëèâîðîññû çàÿâèëè î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ â ñîðîêà
òåððèòîðèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îáùèé ñïèñîê çàÿâëåííûõ ó÷àñòíèêîâ
ïðåâûñèë 500 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 178 êàíäèäàòîâ – áåñïàðòèéíûå, íî èçúÿ-
âèâøèå æåëàíèå èçáèðàòüñÿ èìåííî îò ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Àëåêñàíäðà ÁÓÐ-
ÊÎÂÀ, “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ” óæå äîêàçàëà ïîáåäíûì äåêàáðåì, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé: – Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à – ðåàëèçî-
âàòü ðàáî÷èé ïîòåíöèàë è ïëàíû ïàðòèè ïî âñåé âåðòèêàëè è ãîðèçîí-
òàëè (òåïåðü óæå ñïðàâåäëèâîðîññîâñêîé) âëàñòè. Îò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – äî ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ êàæäîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè! – ðåçþìèðîâàë ÁÓÐÊÎÂ.

Ïî ìíåíèÿ ñåêðåòàðÿ Áþðî Ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Àëåêñàí-
äðà ÍÎÐÈÖÈÍÀ, â óòâåðæäåííûõ äåëåãàòàìè êîíôåðåíöèè ñïèñêàõ êàí-
äèäàòîâ – äîñòîéíûå è óâàæàåìûå ëþäè, ó êîòîðûõ åñòü ðåàëüíàÿ âîç-
ìîæíîñòü çàâîåâàòü áîëüøèíñòâî ìåñò â ìóíèöèïàëüíûõ äóìàõ è ïî-
ñëóæèòü ñâîåìó ãîðîäó è ïîñåëêó. Äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë è áîåâîé äóõ
ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè äîáàâèëà çà÷èòàííàÿ òåëåãðàììà îò Ñåðãåÿ
ÌÈÐÎÍÎÂÀ, â êîòîðîé ëèäåð ïàðòèè ïðèçâàë êàíäèäàòîâ ê áåçîãîâîðî÷-
íîé ïîáåäå: – Ìû äîëæíû ìàêñèìàëüíî ìîáèëèçîâàòüñÿ è ñäåëàòü âñå
âîçìîæíîå äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîáåäíîé öåëè. Íå ïîäâåäèòå óðàëüöåâ! Áóäü-
òå áîðöàìè íà ýòèõ âûáîðàõ! È ñïðàâåäëèâîé íàãðàäîé çà îòñòàèâàíèå
ïðàâ ëþäåé áóäåò íàøà îáùàÿ ïîáåäà! – ïîä÷åðêíóë ÌÈÐÎÍÎÂ.

Ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè “ÑÐ”

Îò âûáîðîâ ê âûáîðàì
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ÏðîìïëîùàäêàÎò âûáîðîâ ê âûáîðàì
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

ßÍÒÀÐÍÛÉ
ÈÑÊËÞ×ÅÍ

ÈÇ ÏÅÐÅ×Íß
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ
Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò,

åäèíñòâåííîå â ìèðå ïðåäïðèÿòèå, ãäå âåäåò-
ñÿ ïðîìûøëåííàÿ äîáû÷à ÿíòàðÿ, èñêëþ÷åí
èç ïåðå÷íÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîñ-
ñèè. Ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç áûë ïîäïèñàí ïðå-
çèäåíòîì ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Èñêëþ÷åíèå èç ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà äà¸ò
âîçìîæíîñòü ïðèâàòèçèðîâàòü óíèêàëüíîå
ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîìó â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà
èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò.

Ñîçäàííûé ïî óêàçó ïðàâèòåëüñòâà â 1947
ãîäó, êîìáèíàò áûë ãîðäîñòüþ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Â 70-å çäåñü äîáûâàëîñü 500–600 òîíí ÿí-
òàðÿ â ãîä.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàáîòû îñíîâíîå ïðîèçâîä-
ñòâî áûëî îðèåíòèðîâàíî íà èçãîòîâëåíèå þâå-
ëèðíûõ è ãàëàíòåðåéíûõ èçäåëèé, â ñîçäà-
íèè êîòîðûõ áûëè çàíÿòû èçâåñòíûå õóäîæ-
íèêè è âûñîêîêëàññíûå ìàñòåðà.

Ïåðèîä ïðîöâåòàíèÿ êîìáèíàòà çàêîí÷èë-
ñÿ â 1990-å. Ñòðåìèòåëüíûé ñïàä ïðîäîëæàëñÿ
âïëîòü äî 2007 ãîäà. «Ñåãîäíÿ êîìáèíàò ñîõðà-
íÿåò òðàäèöèè êà÷åñòâåííîé îáðàáîòêè ÿíòà-
ðÿ è øèðîêèé àññîðòèìåíò þâåëèðíûõ èçäå-
ëèé â êëàññè÷åñêîì è îáíîâëåííîì äèçàéíå…»
– ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíàêî
ãóáåðíàòîð Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè Í. ÖÓ-
ÊÀÍÎÂ åù¸ â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà íà âñòðå÷å
ñ ïðåçèäåíòîì ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ çàÿâèë, ÷òî ïå-
ðåðàáîòêà ÿíòàðÿ íà êîìáèíàòå ïðàêòè÷åñêè
óíè÷òîæåíà, à îáúåì íåëåãàëüíîé äîáû÷è óæå
äàâíî îáîãíàë ëåãàëüíûå ïîêàçàòåëè.

Â ýòîé ñèòóàöèè ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü
íàøëà åäèíñòâåííûé âûõîä – îòêàçàòüñÿ îò
êîìáèíàòà âìåñòå ñ êðóïíåéøèì â ìèðå ìåñ-
òîðîæäåíèåì ÿíòàðÿ, â êîòîðîì ñîñðåäîòî÷åíî
90% åãî ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ.

Êàëèíèíãðàäñêèé ãóáåðíàòîð äîâîëåí. Ïî åãî
ìíåíèþ, ðåøåíèå îá èñêëþ÷åíèè êîìáèíàòà èç
ïåðå÷íÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ âîçâðàòèò ðåãèîíó ñòà-
òóñ «ÿíòàðíîãî êðàÿ» è âûâåäåò äîáû÷ó è îáðà-
áîòêó ÿíòàðÿ íà íîâûé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü.

Âîçìîæíî, òàêîå è ïðîèçîéä¸ò, õîòÿ ñêîðåå
âñåãî â Ðîññèè ñêîðî ïîÿâèòñÿ íîâûé îëèãàðõ
– «ÿíòàðíûé». Èëè ñëó÷èòñÿ òî, ÷òî ñëó÷è-
ëîñü ñ Ìàëûøåâñêèì ðóäíèêîì – áîãàòåéøèì
èçóìðóäíûì ìåñòîðîæäåíèåì íà Óðàëå.

Ïðèâàòèçàöèÿ ðóäíèêà â 1993 ãîäó, êàçà-
ëîñü, îòêðûâàëà ðàäóæíûå ïåðñïåêòèâû, îä-
íàêî áèçíåñ ñ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè î÷åíü
ñêîðî ïðåâðàòèëñÿ â êðèìèíàëüíûé.

Ñîçäàííîå â 1999 ãîäó ÇÀÎ «Çåëåí êàìåíü»
òàê è íå ñìîãëî âîññòàíîâèòü ðàáîòó ðóäíèêà,
è âñêîðå ïðåäïðèÿòèå ñòàëî îáîñîáëåííûì ïîä-
ðàçäåëåíèåì ÃÓÏ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàð-
íûé êîìáèíàò». ÎÏ «Ìàëûøåâà» – ýòî åäèí-
ñòâåííîå â Ðîññèè ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîìûø-
ëåííîé äîáû÷å íå òîëüêî èçóìðóäîâ, íî è áå-
ðèëëîâ, êîòîðûå êðàéíå íåîáõîäèìû äëÿ
îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Êàêàÿ òåïåðü
æä¸ò åãî ñóäüáà – íåèçâåñòíî.

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà
“Êîììóíèñòû ñòîëèöû”

Î ÕÎÄÅ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈß
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ

ÄÓÌÛ ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

(ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 12 ßÍÂÀÐß)
По дв хмандатном избирательном о р № 1 (центр – посело

Из мр д) выдвин лись три андидата в деп таты Д мы Малышевс о о
ородс о о о р а.
10 января те ще о ода выдвин лся ТРОФИМОВ И орь Афанасьевич,

дата рождения 27 ав ста 1956 ода, образование среднее профессиональ-
ное, пенсионер, место жительства Свердловс ая область, п. Из мр д.
11 января те ще о ода выдвин лись действ ющие деп таты-”едино-

россы”:
– ВАРШЕР Константин Семенович, дата рождения 18 июня 1948 ода,

образование среднее (полное) общее, пенсионер, деп тат Д мы Малы-
шевс о о ородс о о о р а на непостоянной основе, место жительства
Свердловс ая область, посело Из мр д;
– ПЕТРОВ Анатолий Анатольевич, дата рождения 2 января 1971 ода,

образование высшее профессиональное, ООО “Уралпро ресс-2216”, лав-
ный энер ети , деп тат Д мы Малышевс о о ородс о о о р а четверто-
о созыва на непостоянной основе, место жительства Свердловс ая об-
ласть, р.п. Малышева.
Напомним, что А.А. ПЕТРОВ, роме то о, является претендентом на дол-

жность лавы Малышевс о о ородс о о о р а...
Чтобы выборы по о р № 1 состоялись, в них должны принять частие

не менее трех андидатов в деп таты.

По трехмандатном избирательном о р № 2 (центр – бывший
детс ий л б “Теремо ”) 11 января в деп таты Д мы Малышевс о о
ородс о о о р а выдвин лась ЖДАНОВА Оль а Юрьевна, дата рожде-
ния 6 о тября 1963 ода, образование среднее профессиональное, Отдел
по льт ре, молодежной полити е и спорт администрации Малышевс о-
о ородс о о о р а, дире тор, место жительства Свердловс ая область,
р.п. Малышева.
Чтобы выборы по о р № 2 состоялись, в них должны принять частие

не менее четырех андидатов в деп таты.

По четрехмандатном избирательном о р № 3 (центр – сред-
няя ш ола № 3) по состоянию на 12 января не выдвин лось ни
одно о андидата.
Чтобы выборы по о р № 3 состоялись, в них должны принять частие

не менее пяти андидатов в деп таты.

По трехмандатном избирательном о р № 4 (центр - средняя
ш ола № 19) 11 января выдвин лась ЕРЕМИНА Галина Леонидовна,
дата рождения 16 ав ста 1962 ода, образование высшее профессио-
нальное, ГБУСОН “Компле сный центр социально о обсл живания насе-
ления”, завед ющая отделением, место жительства Свердловс ая область,
р.п. Малышева.
Чтобы выборы по о р № 4 состоялись, в них должны принять частие

не менее четырех андидатов в деп таты.

По трехмандатном избирательном о р № 5 (центр – Дом дет-
с о о творчества) 11 января выдвин лись:
– ЕРЕМИН Владислав Петрович, дата рождения 8 февраля 1962 ода,

образование высшее профессиональное, Администрация Малышевс о о
ородс о о о р а, вед щий специалист по мобилизационной работе, ме-
сто жительства Свердловс ая область, р.п. Малышева
– ЗЕМЛЯКОВА Людмила Михайловна, дата рождения 17 февраля 1949
ода, образование высшее профессиональное, МКДОУ Малышевс ий дет-
с ий сад омбинированно о вида№ 48, завед ющая детс им садом, деп -
тат Д мы Малышевс о о ородс о о о р а на непостоянной основе, мес-
то жительства Свердловс ая область, р.п. Малышева.
Чтобы выборы по о р № 5 состоялись, в них должны принять частие

не менее четырех андидатов в деп таты.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 2 îò 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà4

Íîâîñòè ñïîðòà

Выражаем свою бла одарность
х дожественном р оводителю
МЕЛЕШКИНОЙ Людмиле Але -
сандровне и юным х дожни ам
с большим талантом – ЩЕЛЬ-
НИКОВОЙ Ксении, БЫКОВОЙ
Елене, ЩЕКЛЕЕНОЙ Валентине,
НАБИУЛЛИНОЙ Е атерине, СТА-
РИКОВОЙ Але сандре, ЛИТВИ-
НЕНКО Ирине и ЧМУТИНОЙ Ана-
стасии, оторые та ори иналь-
но и расочно оживили помеще-
ние бан етно о зала «Смаил».

Администрация «Смаил»

Äîáðûå ñëîâà

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ

Â äåòñêîì ñàäó ¹ 51 «Ðîäíè÷îê»
òðóäèòñÿ  çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê  –

êàñòåëÿíøà Ãàëèíà Ìóçèïîâíà
ÑÀËÀÕÓÒÄÈÍÎÂÀ.

Â íàøåì äåòñêîì ñàäó êðàñèâûå èí-
òåðüåðû ãðóïï, â çàëå, íà ëåñòíè÷íûõ
ìàðøàõ, â êîðèäîðå, óþòíûå ñïàëüíûå
êîìíàòû, íàðÿäíûå ïðèåìíûå.

Îíà âíåñëà áîëüøîé âêëàä â ñîçäàíèå
êðàñèâîé ñðåäû. Âñå øòîðû è ïîêðû-
âàëà ñøèòû åþ, äåòñêèå êîñòþìû ê
ðàçëè÷íûì ïðàçäíèêàì òîæå äåëî åå
çîëîòûõ ðóê.  Ñâîþ ðàáîòó îíà âûïîë-
íÿåò äîáðîñîâåñòíî è ê ëþáîìó äåëó
ïîäõîäèò òâîð÷åñêè, ñ äóøîé.

Òðóäîëþáèâàÿ, ñïðàâåäëèâàÿ, äîá-
ðàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, íåóíûâàþùàÿ – âñå
ýòè äîáðûå ñëîâà î íàøåé çàìå÷àòåëü-
íîé Ãàëèíå Ìóçèïîâíå.

Ïðîâîæàÿ íà çàñëóæåííûé îòïóñê Ãà-
ëèíó Ìóçèïîâíó ÑÀËÀÕÓÒÄÈÍÎÂÓ, õî-
÷åòñÿ ïîæåëàòü åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê»

Ëþäè ïîñåëêà
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ

ÎÒ ÂÀËÅÐÈß ÕÎÌÓÒÎÂÀ
Çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê îò èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû

Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÕÎÌÓÒÎÂÀ
ïîëó÷èëè 6 ÿíâàðÿ ñïîðòñìåíû ïîñåëêà Ìàëûøåâà è ãîðîäà Àñáåñòà.

В этот зимний предпраздничный
день на стадионе “Р бин” посел аМа-
лышева при поддерж е В.П. ХОМУТО-
ВА был проведен II (выездной) этап
велосипедно о мно оборья “Т р де
Асбест-2012”, посвященный светло-
м праздни Рождества Христова.
Призерами основной Рождествен-

с ой вело он и среди м жчин стали
асбестовс ие спортсмены Але сандр
ЧЕРЕМНЫХ – 1 место, Але сандр
ФАРЛЕНКОВ – 2 место и Владимир
КОРОБЕЙНИКОВ – 3 место.

В вело он ах по сне среди де-
тей отличились юные малышевс ие
спортсмены Андрей СТАРИЦЫН
(ш ола№ 3) – 1 место, Саша РОДИН
(ш ола № 19) – 2 место и Саша
БРОННИКОВ (ш ола№ 5 . Асбеста)
– 3 место.
Все о же по ито ам Рождественс-
их велосоревнований Валерий Пет-
рович ХОМУТОВ на радил двенад-
цать л чших спортсменов.
Поздравляем призеров с спехом!

О. ТОКОВ

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ñòàðòóþò äåòè.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÎÒ “ÓËÛÁÊÈ”
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû

Âîò è íàñòóïèë Íîâûé ãîä! Îòçâó÷àëè êðåìëåâñêèå êóðàíòû, ïîçäðàâè-
òåëüíûå ðå÷è, ðàñêðûòû êîðîáêè è ïàêåòû ñ íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè…
Ïðàçäíèê, êîòîðîãî êàæäûé ãîä æäóò è äåòè, è âçðîñëûå, óøåë âî â÷åðà.
Ñåãîäíÿ ìû çíàåì, ÷òî îí ïðèäåò ðîâíî ÷åðåç ãîä, è êàæäûé âíîâü ñ íåòåð-
ïåíèåì áóäåò æäàòü åãî è âåðèòü â ñàìîå ëó÷øåå… à ñåé÷àñ ìû ãîòîâû
âñòóïèòü â çàâòðà. Â çàâòðà, ñîçäàâàåìîå íàìè  ñåãîäíÿ!

7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Â Ìàëûøåâñêèé Äâîðåö êóëüòóðû «Ðóñü» ñïåøàò
çðèòåëè. Âåäü èìåííî ñåãîäíÿ, â Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè, íàðîäíûé
òåàòð «Êëþ÷» äàåò äâà ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëÿ! Àêòåðû Ìàëûøåâñêîãî òå-
àòðà ñ ëþáîâüþ ïðåïîäíîñÿò ñâîé òâîð÷åñêèé ïîäàðîê âñåì ëþáèòåëÿì òåàò-
ðàëüíîãî æàíðà – èçâåñòíóþ ñ äåòñòâà ñêàçêó «Òåðåìîê».

«Òåðåìîê» – ýòî ñèìâîë íàøåãî ÄÎÌÀ. Ãäå êàæäûé åå îáèòàòåëü ÷åòêî
çíàåò è îòâå÷àåò çà ñâîå äåëî. Ãäå äðóæíàÿ ñåìüÿ ïîáåæäàåò âñå íåâçãîäû.
Èìåííî ýòó äîáðóþ, âåñåëóþ, íî ìóäðóþ ñêàçêó, ïîñòàâëåííóþ ïî ìîòèâàì
ïüåñû Ñ. ÌÀÐØÀÊÀ, è áóäåò ñìîòðåòü  íàø çðèòåëü â èñïîëíåíèè çíàêî-
ìûõ è åùå íå çíàêîìûõ àêòåðîâ òåàòðà.

Â àêòåðñêîé ãðèìåðíîé èäóò ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ ê âûõîäó íà ñöåíó.
Âîëíåíèå ïðèñóòñòâóåò ó êàæäîãî àêòåðà. Ñïåêòàêëü ìóçûêàëüíûé è,

ïîìèìî ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, íàäî áûëî îñâàèâàòü åùå òåàòðàëüíóþ õîðåîãðà-
ôèþ è âîêàë. Êàê àêòåðû ñïðàâèëèñü ñ ýòîé çàäà÷åé, îáñóäèì ïîñëå ñïåê-
òàêëÿ. À ñåé÷àñ çâó÷èò ìóçûêà è ñêàçêà íà÷èíàåòñÿ…

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Àõ, íàø áëàãîäàðíûé òåàòðàëüíûé çðèòåëü! Ñêàçàíû ãåðîÿìè ïîñëåäíèå
ñëîâà, íî, êàê è  íà ìíîãèõ ñïåêòàêëÿõ  Íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷», çðèòåëü
íå ñïåøèò ê âûõîäó. Îí æåëàåò èñêóïàòü àêòåðîâ â äðóæíûõ àïëîäèñìåí-
òàõ è äåòåé è âçðîñëûõ.

À ïîòîì, òåïëîå îáùåíèå ñî çðèòåëåì, ñëîâà áëàãîäàðíîñòè àêòåðàì è
ôîòîãðàôèè íà ïàìÿòü ñ ãåðîÿìè ñêàçêè.

Ñåãîäíÿ ìû ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè. Ñåãîäíÿ íà äâóõ
ñïåêòàêëÿõ öàðèëà ëþáîâü è âçàèìîïîíèìàíèå.

È ïóñòü â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîçâó÷àò ñëîâà áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî
ïîìîã ñäåëàòü íàø ñïåêòàêëü êðàñèâûì – õóäîæíèêó ÄÊ «Ðóñü» È. ×ÓÄÎ-
ÂÎÉ, êîñòþìåðó ÄÊ «Ðóñü» çà ïîøèâ ñöåíè÷åñêîãî êîñòþìà – Ò. ÃÀÐÁÓÇÎ-
ÂÎÉ è çà òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ìóçûêàëüíîìó îôîðìëåíèþ ñïåêòàêëÿ –
çâóêîîïåðàòîðó ÄÊ «Ðóñü» – À. ÒÐÓÕÈÍÓ.

Î÷åíü îòðàäíî, ÷òî íå ïåðåâîäÿòñÿ â íàøåì òåàòðå è ìåöåíàòû. Ê ïðå-
ìüåðíîìó ñïåêòàêëþ àêòåð òåàòðà À. ÃÓÐÜÅÂ ïîäàðèë êàæäîìó ãåðîþ ñêàç-
êè ÿðêèå ïàðèêè, à íàøè òåàòðàëüíûå âèäåî îïåðàòîðû: Þ. ÑÀËÜÍÈÊÎÂ,
Ë. ÌÀËÛÃÈÍÀ, Å. ÁÅËÎÓÑÎÂÀ, Ì. ÌÎØÊÀÐÅÂ ïîðàäóþò íàñ ñâîèìè âè-
äåîìàòåðèàëàìè.

È åùå îäíà ðàäîñòíàÿ íîâîñòü. Òåàòðàëüíàÿ ñåìüÿ ðàñòåò! Íà ñïåêòàêëå
«Òåðåìîê» ñâîé äåáþò îòïðàçäíîâàëè – Íàòàøà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, â ðîëè ðàñ-
ñêàç÷èöû – Ìàðüè-èñêóñíèöû è Àëåêñåé ÊÀËÈÍÍÈÊÎÂ, â ðîëè Ìåäâåäÿ.

Òåàòð ïîçäðàâëÿåò èõ ñ ïåðâûì ñïåêòàêëåì è ïóñòü èõ ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñòàíåò ñ÷àñòëèâîé ñòóïåíüêîé â Çàâòðà!

Ëèäèÿ ÌÀÇÈÍÀ,
ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà «Êëþ÷»

ÍÀ ÔÎÒÎ ÂÂÅÐÕÓ:
Ñöåíêè èç ñïåêòêëÿ “Òåðåìîê”

ÍÀ ÔÎÒÎ ÂÂÅÐÕÓ: Áëàãîäàðíûé Çðèòåëü



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 2 îò 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà6

Ñëóæáà 01

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïîæàðàõ ïðîèñøåäøèõ â ïåðèîä

ñ  31 äåêàáðÿ 2011 ïî 10 ÿíâàðÿ 2012
â Àñáåñòîâñêîì, Ìàëûøåâñêîì è Ðåôòèíñêîì

ãîðîäñêèõ îêðóãàõ.

Â ïåðèîä íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Ñ íà÷àëà 2012 ãîäà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî 146 ïîæàðîâ,
èç íèõ 100 – â ãîðîäàõ, 46 – íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ.

Ïðè ïîæàðàõ ïîãèáëè 12 ÷åëîâåê (â 2011 - 20), ïîëó÷èëè òðàâìû 6
÷åëîâåê (â 2011 - 13). Ïîæàðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ñïàñåí 31 ÷åëîâåê.

Îñíîâíîå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ – 108 (2011 -116) ïðîèçîøëî â æèëîì
ñåêòîðå ïî ïðè÷èíå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè, íàðóøåíèÿ
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ è
ýëåêòðîïðèáîðîâ, íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì ïðè êóðåíèè.

Ïðîèñøåñòâèé ïî ïðè÷èíå íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ïèðîòåõ-
íèêè íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

53 ðàçà ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ âûåçæàëè íà ëèêâè-
äàöèþ ïîñëåäñòâèé äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è îêàçàíèå
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, â õîäå ýòîãî ñïàñåíî 119 ÷åëîâåê.

Ïðîèñøåñòâèé íà âîäîåìàõ íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Íà òåððèòîðèÿõ Àñáåñòîâñêîãî, Ìàëûøåâñêîãî è Ðåôòèíñêîãî ãîðîä-

ñêèõ îêðóãîâ â íîâîãîäíèå äíè ïðîèçîøëè, òèïè÷íûå äëÿ ýòîãî âðåìå-
íè ãîäà ÷åòûðå ïîæàðà è òðè çàãîðàíèÿ.

9 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â 16 ÷àñîâ 08 ìèíóò â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå â ïîñåëêå Èçóìðóä ïî óëèöå 1 Ìàÿ, 32 âñïûõíóë ÷àñòíûé äîì.
Î÷åâèäöû íåìåäëåííî ñîîáùèëè ïî òåëåôîíó «01» â ñëóæáó ïîæàðîòó-
øåíèÿ. Îãíåì ïîâðåæäåí äåðåâÿííûé áðåâåí÷àòûé çàáðîøåííûé äîì
áåç ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ãàçîñíàáæåíèÿ íà ïëîùàäè 30 êâ. ìåòðîâ. Ãîðå-
ëè êðîâëÿ, ñòåíû, ïåðåêðûòèÿ è âåðàíäà, ïðèáûâøèì ïîæàðíûì
ïîäðàçäåëåíèÿì óäàëîñü ëèêâèäèðîâàòü ãîðåíèå êðîâëè, ñòåí, ïåðå-
êðûòèé è âåðàíäû òîëüêî ñ äîïîëíèòåëüíîé ïîäà÷åé âîäû îò ïîæàð-
íîãî ãèäðàíòà. Ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà óñòàíàâëèâàåòñÿ.

Â òå÷åíèå ãîäà ëè÷íûì ñîñòàâîì ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðîâî-
äèëàñü ðàáîòà ïî îáó÷åíèþ íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
æèëîì ÷àñòíîì ñåêòîðå, íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Ïîæàð íå ÿâëÿåòñÿ íå-
èçáåæíîñòüþ. Íå äîïóñòèòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, ïðåäóïðåäèòü ïî-
æàð – âî âëàñòè ëþäåé.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÏÎÆÀÐÀ
ÍÀÁÅÐÈÒÅ «01», Ñ ÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ «112»!

Информация и фото р бри и
Пято о отряда

Федеральной противопожарной сл жбы
по Свердловс ой области

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Â ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
(î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé

íàïðàâëåííîñòè â äåòñêîì çàãîðîäíîì ëàãåðå «Çàðÿ»).

Çèìîé â äåòñêîì çàãîðîäíîì ëàãåðå « Çàðÿ»  âåñåëî è èíòå-
ðåñíî. Íàðÿäó ñ çèìíèìè èãðàìè è çàáàâàìè, âïèñàííûìè â
ïëàí ëàãåðíûõ ìåðîïðèÿòèé â äíè øêîëüíûõ êàíèêóë, îñîáîå
ìåñòî óäåëåíî ïðîâåäåíèþ  «Äíÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè».

6 ÿíâàðÿ ñïåöèàëèñòû ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçî-
ðà 5 îòðÿäà ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è äåæóðíîé ñìåíû ïî-
æàðíîé ÷àñòè 18/1 ïðîâåëè â ïðåääâåðèè Ðîæäåñòâåíñêèõ
ïðàçäíèêîâ êîìïëåêñ ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
îáó÷åíèþ äåòåé äåéñòâèÿì ïðè âîçíèêíîâåíèè ×Ñ.

Ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â êëóáå, â êîòîðîì ðåáÿòà
ñòàðøèõ îòðÿäîâ ïîêàçàëè ïîäãîòîâëåííûå íàêàíóíå òåàòðà-
ëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ: «Ïèðîòåõíèêà – ýòî îïàñíî!»,
«Åëêà â äîìå», «Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó», à
ïîñëå ýòîãî àêòèâíî ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èãðàõ è êîíêóðñàõ,
âûïîëíÿëè ïðåäëîæåííûå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ.

Â çàëå íå áûëî ðàâíîäóøíûõ âî âðåìÿ èãðû «Çàïðåùàåò-
ñÿ» è «Ðàçðåøàåòñÿ», âî âðåìÿ êîòîðîé äåòè ìëàäøèõ îòðÿ-
äîâ õîðîì äàâàëè ïðàâèëüíûå îòâåòû.

Â êîíêóðñå ëîâêèõ è ñìåëûõ «Áîåâêà» íå áûëî ðàâíîäóø-
íûõ âîîáùå, ïîòîìó ÷òî êàæäîìó õîòåëîñü ïðèìåðèòü íà ñåáÿ
áîåâóþ îäåæäó ïîæàðíîãî è óëîæèòüñÿ âî âðåìåííîé íîðìà-
òèâ. Ïî îêîí÷àíèè êîíêóðñîâ äåòè ïîñìîòðåëè âèäåîôèëüìû
ïî òåìàòèêå ×Ñ è ðàñïðîñòðàíèëè ïî îòðÿäàì ïîäãîòîâëåí-
íûå ïàìÿòêè-ëèñòîâêè.

Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ñòàëî çíàêîìñòâî ñ ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíîé òåõíèêîé, ïðèáûâøåé ê ñïàëüíîìó êîðïóñó îòðÿ-
äà ¹ 1 ñ âêëþ÷åííîé çâóêîâîé ñèðåíîé è ïðîáëåñêîâûìè
ñâåòîâûìè ìàÿêàìè. Èíæåíåð 5 ÎÔÏÑ Òàòüÿíà ÄÎÐÎÕÎÂÀ ñ
êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ Ï× 18/1 ïðîäåìîíñòðèðîâàëè îñíà-
ùåííîñòü ïîæàðíîé àâòîöèñòåðíû è ðàçúÿñíèëè íåîáõîäè-
ìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïîæàðå îïåðàòèâíîãî  àâòîìîáèëÿ,
ñíàáæåííîãî ïðÿìîé ñâÿçüþ ñ ýêñòðåííûìè ñëóæáàìè, îä-
íîâðåìåííî çàêðåïèâ àëãîðèòì âûçîâà ïîæàðíûõ ïðè ×Ñ.  Â
ïîäàðîê ê Ðîæäåñòâó ñëóæáîé ïîæàðîòóøåíèÿ áûëà ïðîëèòà
âîäîé ëåäÿíàÿ ãîðêà äëÿ äåòñêèõ ðàçâëå÷åíèé.

Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó Ìàðèíà
ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ñäåëàëà âûâîäû: «Ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì ó÷à-
ñòâîâàëî 400 äåòåé,  ïðîâîäèëîñü ñ öåëüþ ïðîïàãàíäû ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîæàðîâ ïî ïðè÷è-
íå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä. Òàêèå âñòðå÷è ñòàëè òðàäè-
öèîííûìè è èõ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïî ñåçîííîñòè».
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Íàøè ïåíñèè
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ ÐÅÇÊÎ

ÎÑËÎÆÍÈËÀÑÜ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÃÎÐÎÄÀ È ÏÎÑÅËÊÎÂ

Ïå÷àëüíî, íî ôàêò, èìåííî ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè
äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé òåððèòîðèè áûëè îìðà÷åíû ñòðàäàíèÿìè.

Ñ íà÷àëà ÿíâàðÿ íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ ïðîèçîø-
ëî 28 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Â
ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ãîäîì, ïðîèçîøåë ðîñò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà ÄÒÏ íà 11%. Çíà÷èòåëüíî âû-
ðîñëî êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè — íà
400%, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ðàíåíû 13 ÷åëîâåê
(ðîñò ñîñòàâèë àæ íà 1300%), ñðåäè êîòîðûõ òðîå
— ýòî äåòè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íàñòóïèâøèé âè-
ñîêîñíûé ãîä ïîêà îïðàâäûâàåò ñâîé ñòàòóñ.

Òàê, äíåì 6 ÿíâàðÿ,  äâèãàÿñü ïî óëèöå Ïëåõà-
íîâà â ñòîðîíó âûåçäà èç ãîðîäà, 53-ëåòíèé âîäè-
òåëü àâòîìàøèíû «Õîíäà-Öèâèê» â ðàéîíå äîìà
¹ 11 íå ñìîã âûáðàòü áåçîïàñíîé ñêîðîñòè äâè-
æåíèÿ. È, íå ñïðàâèâøèñü ñ óïðàâëåíèåì, âûå-
õàë íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, ãäå è ïðîèçîøëî ëîáîâîå
ñòîëêíîâåíèå ñ ïàññàæèðñêîé «ÃÀÇåëüþ», çàâåð-
øàâøåé ñâîé ðåéñ èç Åêàòåðèíáóðãà. Â ðåçóëüòà-
òå ÄÒÏ âîñåìü ïàññàæèðîâ àâòîáóñà ïîëó÷èëè ðà-
íåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, ñðåäè íèõ -
òðîå äåòåé ñåìè è ÷åòûðåõ ëåò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ æèçíè íè÷åãî íå óãðî-
æàåò. Âîäèòåëü «ÃÀÇåëè» â ðåçóëüòàòå ñòîëêíî-
âåíèÿ ïîëó÷èë ïåðåëîìû ïðàâîé ãîëåíè è êëþ-
÷èöû è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â òðàâìàòîëîãè-
÷åñêîå îòäåëåíèå, à ïèëîò «Õîíäû-Öèâèê» – òðàâ-
ìû ãîëîâû è ïåðåëîì êîñòåé òàçà, â øîêîâîì
ñîñòîÿíèè îí áûë äîñòàâëåí â ðåàíèìàöèîííîå
îòäåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Êàíóí ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà åùå äîëãî
áóäåò àññîöèèðîâàòüñÿ ñ áîëüþ è ñòðàäàíèÿìè ó
äåñÿòêà ÷åëîâåê.

Íî÷üþ 8 ÿíâàðÿ íåëåïî îáîðâàëàñü
æèçíü 57-ëåòíåãî ìóæ÷èíû. Òðàãåäèÿ
ðàçûãðàëàñü íà 8 êèëîìåòðå àâòîäîðîãè
Àñáåñò — ïîñåëîê Ìàëûøåâà. Âî âòîðîì
÷àñó íî÷è âîäèòåëü «äåâÿíîñòî äåâÿòîé»
ìîäåëè «Æèãóëåé» ñ ïàññàæèðîì íà áîð-
òó íàïðàâëÿëñÿ â ïîñåëîê. Â òîì æå íà-
ïðàâëåíèè ïî äîðîãå øåë ïåøåõîä, ïðè-
÷åì íà ëåâîé ñòîðîíå îò íåãî áûë ðàñ÷è-
ùåííûé òðîòóàð. Â òî âðåìÿ, êîãäà ðàñ-
ñòîÿíèå îò ìàøèíû äî ïåøåõîäà
ñîêðàòèëîñü äî êðèòè÷åñêîãî, ìóæ÷èíà
âäðóã íåîæèäàííî âûøåë íà ïðîåçæóþ
÷àñòü, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ÂÀÇ-
21099.

Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ïðåäïðèíÿë ïî-
ïûòêó èçáåæàòü íàåçäà íà ïåøåõîäà, óâî-
äÿ «Æèãóëè» âëåâî íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî
äâèæåíèÿ, íî â ýòî âðåìÿ ïî íåé äâè-
ãàëñÿ «ÊàìÀÇ»,  ïîýòîìó  ïîïûòêà ýòà
íå óâåí÷àëàñü óñïåõîì. Â ðåçóëüòàòå
ìîùíåéøåãî óäàðà ïåøåõîä ñêîí÷àëñÿ íà
ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, ïðèáûâøåé áðè-
ãàäå «ñêîðîé ïîìîùè» ëèøü îñòàâàëîñü
êîíñòàòèðîâàòü ñìåðòü.

×òî äâèãàëî 57-ëåòíèì ìóæ÷èíîé, êî-
òîðûé â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê îêàçàëñÿ íà
äîðîãå, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ðÿäîì òðî-
òóàðà? Ìîã ëè âîäèòåëü ñâîåâðåìåííî îá-
íàðóæèòü ïåøåõîäà è èçáåæàòü íàåçäà íà
íåãî? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ïðåäñòî-
èò îòâåòèòü â õîäå ñëåäñòâèÿ.

À ñêîëüêèõ ÄÒÏ óäàëîñü èçáåæàòü, áëàãîäàðÿ
óñèëåííîé ðàáîòå èíñïåêòîðîâ äîðîæíî-ïàòðóëü-
íîé ñëóæáû! Åæåäíåâíî â äíè íîâîãîäíèõ êàíè-
êóë íåñëè ñëóæáó áîëåå äâàäöàòè ñîòðóäíèêîâ
ÃÈÁÄÄ. Çà âîñåìü ïðàçäíè÷íûõ äíåé îñòàíîâ-
ëåíû è âûñàæåíû èç-çà ðóëÿ  24 (!) íåòðåçâûõ
âîäèòåëÿ, ïðè÷åì îäèí èç íèõ áûë â ñîñòîÿíèè
íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.

Ïîìèìî îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà àâòîäîðîãàõ è óëèöàõ ãîðîäà, èíñ-
ïåêòîðû ÄÏÑ íåñëè ñëóæáó íà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê öåíòðàëüíîé åëêå, ê ìåñòàì ìàññî-
âîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà
âñå ýòî âðåìÿ íà âñåõ ýòèõ îáúåêòàõ íå áûëî âû-
ÿâëåíî íè îäíîãî ñëó÷àÿ òðàâìèðîâàíèÿ äåòåé è
âçðîñëûõ â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâè-
ÿõ. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ áäèòåëüíî ñëåäèëè, ÷òî-
áû âîäèòåëè ïðè ïîäúåçäå ê ìåñòàì ìàññîâîãî
äîñóãà ñáàâëÿëè ñêîðîñòü è áûëè ïðåäåëüíî âíè-
ìàòåëüíûìè.

Îñòà¸òñÿ î÷åðåäíîé ðàç îáðàòèòüñÿ ê ó÷àñòíè-
êàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Áóäüòå âíèìàòåëüíû
íà äîðîãàõ! Óâàæàéòå ñåáÿ è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! Áåðåãèòå   ñâîþ æèçíü è
çäîðîâüå äðóãèõ ëþäåé.

Íàòàëüÿ ÕÎËÊÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ìåñòî òðàãåäèè íà òðàññå Ìàëûøåâà – Èçóìðóä

ÑÐÎÊÈ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÒÐÓÄÎÂÛÕ
ÏÅÍÑÈÉ

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ãðàæäàíå
ïîäàþò çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè äîêóìåíòû â òåð-
ðèòîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïåíñè-
îííûé ôîíä ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå
î íàçíà÷åíèè ïåíñèè (÷àñòü òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè) íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ ïðèåìà ýòîãî çà-
ÿâëåíèÿ ëèáî ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Åñëè ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû íå âñå
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, òî îáðàòèâ-
øåìóñÿ çà òðóäîâîé ïåíñèåé ðàçúÿñ-
íÿåòñÿ, êàêèå äîêóìåíòû îí äîëæåí
ïðåäñòàâèòü äîïîëíèòåëüíî. Åñëè òà-
êèå äîêóìåíòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè ìåñÿöà ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ýòîãî ðàçúÿñíåíèÿ, äíåì
îáðàùåíèÿ çà òðóäîâîé ïåíñèåé (÷àñ-
òüþ òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè)
ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïðèåìà çàÿâëåíèÿ î íà-
çíà÷åíèè òðóäîâîé ïåíñèè (÷àñòè òðó-
äîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè).

Òðóäîâàÿ ïåíñèÿ (÷àñòü òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè) íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ
îáðàùåíèÿ çà óêàçàííîé ïåíñèåé, íî íå
ðàíåå ÷åì ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
íà óêàçàííóþ ïåíñèþ (óêàçàííóþ ÷àñòü
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè).

Èñêëþ÷åíèÿ – òðóäîâàÿ ïåíñèÿ
(÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè)
íàçíà÷àåòñÿ ðàíåå äíÿ îáðàùåíèÿ çà
íåé  â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

– åñëè îáðàùåíèå çà òðóäîâîé ïåíñè-
åé ïî ñòàðîñòè (÷àñòüþ òðóäîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè) ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ
ðàáîòû, òî îíà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ, ñëå-
äóþùåãî çà äíåì óâîëüíåíèÿ ñ ðàáîòû;

– åñëè îáðàùåíèå çà òðóäîâîé ïåí-
ñèåé ïî èíâàëèäíîñòè ïîñëåäîâàëî íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì;

– åñëè îáðàùåíèå çà òðóäîâîé ïåí-
ñèåé ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà ïîñ-
ëåäîâàëî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 12 ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè êîðìèëüöà, à ïðè
ïðåâûøåíèè ýòîãî ñðîêà – íà 12 ìå-
ñÿöåâ ðàíüøå òîãî äíÿ, êîãäà ïîñëåäî-
âàëî îáðàùåíèå çà óêàçàííîé ïåíñèåé.

Òðóäîâàÿ ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ãðàæ-
äàíèíó, ïîëó÷àþùåìó òðóäîâóþ ïåí-
ñèþ ïî èíâàëèäíîñòè, äîñòèãøåìó âîç-
ðàñòà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ïî ñòàðî-
ñòè, è èìåþùåìó íå ìåíåå ïÿòè ëåò
ñòðàõîâîãî ñòàæà, íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ äî-
ñòèæåíèÿ óêàçàííîãî âîçðàñòà áåç èñ-
òðåáîâàíèÿ îò íåãî çàÿâëåíèÿ î íàçíà-
÷åíèè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè íà
îñíîâàíèè äàííûõ, èìåþùèõñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.

Ë. ÂÀÕÍÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü êëèåíòñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî ã. Àñáåñòó
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Жить здорово!”
10:25 “Право на защит ”
11:30 “Контрольная за п а”
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”
22:30Х/ф “Шерло Холмс: Рей-
хенбахс ий водопад”
00:20 “На ночь лядя”
01:15 Х/ф “Перест пить черт ”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Перест пить черт ”
03:55 “Участ овый дете тив”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом 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 “Измена”
23:50 “Городо ”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”

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”
00:45 Т/с “Дете тив Раш”
01:40 “Главная доро а”
02:15 “Женщина цвета тан о”
03:10 Т/с “Бе лец”
05:00 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «Бизнес се одня»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:55 «Бизнес се одня»
10:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Беспредельщи »
10:50Мелодрама «ЦЫГАН», 1 с
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Её назвали Ни ита»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Удав»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦАИУРО-
ДИНА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ»
02:10М 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 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
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 “Момент истины”
01:25 Фильм-с аз а “Марья-
ис сница”
03:00 Т/с “Братья по ор жию”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15М/ф“Прополосато осло-
нен а”
09:25 Х/ф “Евдо ия”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:35 Д/ф “Мам не выбирают”
13:25 “В центре событий”
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 “Е о превосходи-
тельствоЮрий Соломин”
17:20 Энци лопедия
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15“Нашилюбимыеживотные”
18:40 М/ф “Ка рибы с оро-
хом воевали”
19:00 Т/с “Назад в СССР”
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Гр ппа Zeтa 2”
22:10 “Золотой Глоб с-2012”.
Церемония вр чения премии
23:55 “События. 25-й час”
00:30 “Золотой Глоб с-2012”
02:25 Х/ф “Бо атырь” идет в
Марто”
04:00 Т/с “П аро А аты Кристи”

ÎÒÂ
05:00 События. Ито и недели
05:55 Патр льный часто . На
доро ах
06:25, 9:55, 10.55, 12.55, 13.55,
15.55, 18.25По ода
06:30УтроТВ
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 Все о за ородной жизни
09:30Действ ющиелица.Ито и
10:20 Про рат ра. На стра-
же за она
10:40 Территория ГУФСИН
11:10Национальноеизмерение
11:40 Ком отличный ремонт?!
12:30 События. А цент. К ль-
т ра
12:45, 13.45 События. Обзор
прессы
13:10 Полит л б
14:05Д/ф «Лабиринты раз ма»
15:05 Прямая линия. Образо-
вание
15:35 М/ф «Мы за солныш ом
идем»
16:05 Д/ф «Создание совер-
шенства»
17:10 Зачетная неделя
17:30Рецепт
18:10 Все о ЖКХ
18:30, 03.20 Прямая линия.
Тр довые отношения
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10Собы-
тия. Ито и
20:25, 23.25, 01.50, 04.40Собы-
тия. А цент
20:40, 00.10, 03.50Патр льный
часто
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на изюбря»
23:40События УрФО
00:30 Действ ющие лица
00:45 Вопрос с пристрастием
01:15Астропро ноз

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
08:25 “В мире животных”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Моя рыбал а”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:20 Х/ф “Л чшие из л чших”
13:10 Автоспорт. “Да ар-2012”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:10 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:10 Биатлон. К бо мира
18:40 “Вести-Спорт”
18:55 Х/ф “Мыбыли солдатами”
21:25 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Мос ва) - “Аван ард” (Омс-
ая область)
23:45 “Неделя спорта”
00:40 “Взлом истории”
01:45 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Дирижабли
02:20 “Ш ола выживания”
02:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
03:25 “Вести-Спорт”
03:40 “Вести.ru”
03:55 Хо ей. КХЛ. “Торпедо”
(Н. Нов ород) - “Металл р ”
(Ма нито орс )
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 1 серия
12:30 Д/ф “Фонтенбло. Пре-
расный источни франц з-
с их оролей”
12:45 “Линия жизни”. Люд-
мила Семеня а

13:40 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Фото ра-
фия жиля арона “Полицейс-
ий преслед ет ст дента на
лице Вье Коломбье, Париж 6
мая 1968 ода”
14:05 Спе та ль “Зимородо ”
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 “Тайны р сс о о
ино”. “Невозможное се одня”
17:40 Д/ф “Антон Р бинштейн”
18:20 Д/ф “Фатехп р-Си ри”
18:35 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с А. Гавриловым и И.
Тавором
20:45 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 1
21:30 “Острова”. Б. Нови ов
22:15 “Тем временем”
23:00 “Моноло в 4-х частях”,
часть 1
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 1 с
01:00 Д/ф “Кино и цир : ис-
пытание простод шием”
01:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:10 Д/с “Тайны р сс о о
ино”. “Невозможное се одня”
02:40 Д/ф “Фонтенбло. Пре-
расный источни франц з-
с их оролей”

ÐÅÍ
03:00 “Гром оедело”: “Возвра-
щение страха”
03:30 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 “Званый жин”
05:30 “Часс дасП.Астаховым”
07:30 “Новости 24”
08:00 Триллер “День Триффи-
дов”, 1 серия
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
14:30 “Давай попроб ем?”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Р сс ий аватар”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Важня . И ра навылет”
21:30“Новости24”сА.Добровым
22:00 Триллер “Дитя тьмы”
00:20 “В час пи ”. Подробности
00:50 Т/с “И ры в под идно о”

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!”
09:00 Т/с “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”
15:00Боеви “Двойнойфорсаж”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00 Комедия “Данди по про-
звищ “Кро одил”
23:50 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Драма “Народ против
Ларри Флинта”
04:00 Комедия “Положись на
др зей”
05:35М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“За ад а ламы”
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”
10:45М/с“Ка оворитДжинджер”
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”
15:40 Х/ф “Знамение”
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“Розоваяпантера”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Драма “Славные парни”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Ива-
нова остиная”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 про рамма Необы но-
венные животные
07:30 Ребятам о зверятах
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Двойная жизнь.
Последний полет изменни а
родины”
12:00Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Неизвестноеметро”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Подземный мир майя”
13:25 Х/ф “Дар”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Т/с “Нераз аданныймир”
17:15 Д/ф “Вели ий обман.
Прест пление ради ис сства”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Из л бины древности”
22:00Х/ф “Городс ие ле енды”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45Х/ф“Исповедьневидим и”
02:30 Д/ф “Про лятые серь и
рода Мещерс их”
03:30 Т/с “Завтра наст пит
се одня”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:30М льтфильмы

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 “А ра любви”
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 “Прямая связь”
21:45 “А ентство инвестицион-
но о развития РТ: “biz.tatar.ru”
22:00 “Новости Татарстана”
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22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Четыре омнаты”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Море трав”
07:10 Т/с “Застава”
09:00Новости
09:20 Х/ф “Ш ольный вальс”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/с “Военные врачи”.
“ЮрийВоробьев.Операция“Гра-
ната”: Извлечь любой ценой”
14:15 Т/с “Застава”
16:00Новости
16:15 Х/ф “Жавороно ”
18:00Новости
18:30 Д/с “Броня России”
19:30 Д/с “Битва империй”
19:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
21:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
22:00Новости
22:30 Х/ф “День омандира
дивизии”
00:15Х/ф“Кад инався ийзнает”
01:50 Х/ф “Ты должен жить”
03:25 Т/с “Жизнь а при овор”

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:
Отношение мир ”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Святые отцы - живые
амни Цер ви сМ. Ле еевым”,
часть 5
02:00,13:15“Словомитрополита”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир” с мит-
рополитом Иларионом
03:30 “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”
07:15 “Преображение”
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”
15:30 “Бла овест”
16:30 “Д ховные размышле-
ния” протоиерея Артемия
Владимирова
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”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20 “П теводитель”
09:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Ан елизОрли”
12:05 “Вместе”
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20, 01:05 Д/с “И ты, Бр т?
Всемирная история преда-
тельств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40, 05:00 “Союзни и”
22:20 “Всюд жизнь”
22:50 “Добро пожаловать”
23:30 “Белар сь се одня”
00:20, 07:25 “Мир спорта”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
09:35 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
10:00 М/ф “Коне - орб но ”
11:15М/ф“Ко дазажи аютсяел и”
12:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
13:35 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
14:00 М/ф “Коне - орб но ”
15:15М/ф“Ко дазажи аютсяел и”
16:00 Х/ф “Старая, старая
с аз а”
17:35 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
19:35 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
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!”.
“Вареж а”
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 “Все дело в шляпе”
08:55, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15, 19:10М/ф “Н , по оди!”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Понарош ”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф“Котено поимениГав”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Ви торина “Большие
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!”.
“Рад жные ачели”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Уро и хороших манер”
16:10,00:30,05:55Т/с “Простые
истины”
17:00, 06:45 “Фа-Соль в цир е”
17:30,23:50,05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “История России.
Ле ции”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:30М/ф “КОАПП”
20:50 “Дорожная азб а”
21:30 М/ф “Кош ин дом”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Говорим без ошибо ”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
03:45 “Вопрос на засып ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00 “Джейми себя дома”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
12:00 “Спросите повара”
13:00 Дете тив “Пирож и с
артош ой”
15:05Д/ф “Звездные свадьбы”
16:05Мелодрама “Свои дети”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Мелодрама “Условия он-
тра та”
21:05 Д/с “Бабье лето”
22:05 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Новое платье
Королевой”
01:30 Т/с “Правильная жена”
02:25 Т/с “Коломбо”
03:50 Д/с “М жс ой род”
05:45 “М зы а на “Домашнем”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Официант с золо-
тым подносом”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
14:00 “Соседи”
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 “КВН. И рают все”
22:00 “Джентльмены на даче”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:30 “Джентльмены на даче”
01:30 Х/ф “Официант с золо-
тым подносом”
03:25 Т/с “Щит”
04:25 Х/ф “Лев отовится
прыж ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
10:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
12:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
14:15 Драма “Жесто ость”
16:15 Боеви “40”
18:15Мелодрама “Любовни и”
20:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”

22:15Мелодрама “Марс”
00:15 Драма “С аз а про тем-
нот ”
02:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
04:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
06:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45Мелодрама “Яни о да не
б д твоей”
05:35 Драма “Чтеца”
09:00Триллер“Поро наэ спорт”
10:50 Боеви “Роллербол”
12:35 Мелодрама “Я ни о да
не б д твоей”
14:25 Драма “Чтеца”
16:35Триллер“Поро наэ спорт”
18:25 Боеви “Роллербол”
20:00Мелодрама “Пенелопа”
22:00Триллер“Жизньза ранью”
00:00 Комедия “Каждый божий
день”
01:40 Боеви “Дете тив Ди и
тайна призрачно о пламени”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:00, 05:59, 12:00Профессио-
нальная рыбал а
00:34, 06:34, 12:34Рыболовные
п тешествия
01:01,07:00,13:01,19:02Рыбал-
а на У раине
01:49, 07:49, 13:49, 19:51Азб а
рыбал и
02:04, 08:04, 14:04, 20:06Ш о-
ла рыболова
02:16, 08:15, 14:16, 20:17Мас-
тер- ласс
02:35,08:35,14:35,20:36Рыбал-
а в Западной Австралии
02:58,08:57,14:58,20:58Сафари
03:54, 09:53, 15:54, 21:54Охота.
Рыбал а. П тешествия
04:20, 10:19, 16:20, 22:21 Глав-
ная рыбал а
04:59,10:59,16:59,23:00По ле-
вым местам
05:36,11:37,17:37,23:37Рыбал-
а мечты
18:00 Главная охота
18:38 Простые радости

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Райс ие сады
02:40, 14:40 Садоводство с М.
Калленом
03:15 Пейзаж под о нами
03:45, 15:35 Моя домашняя
оранжерея
04:05 Дачные радости
04:30, 18:20 Прое т мечты
05:00, 20:00Зеленая апте а
05:40, 20:40 Быстрые рецепты
для находчивых
06:20, 21:20 Строим дом
06:50, 21:50Интерьерные идеи
07:25, 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, 18:50, 00:50Л чшие э о-
ло ичес ие дома мира
10:30, 01:30Домаархите торов
в Израиле
11:00 За ородная жизнь
11:40 В доме звезды
12:30, 17:55 Садовые решения
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?
19:20 Доми в Амери e

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Братья- епарды
10:00, 15:00 Гитлеровс ие ла-
еря смерти
11:00, 16:00Война енералов
12:00Острова
13:00Зло люченияза раницей
14:00 С перавтомобиль мар-
и “Б атти”
17:00 В л ан и осьмино и
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, 06:00 Тюремные
тр дности
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
08:05 Р сс ая десят а
09:05 News Бло Weekly
09:35Телепорт
10:05 News Бло
10:35ТопМодель
11:30 X-Фа тор
12:25 Ужеможно
12:50 В остях пред ов
13:15Холостя
14:10 В по оне за принцем
15:00 Прое т “Поди м”. Р с-
с ая версия
16:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
17:00Шопо оли и
18:00Холостя
19:00 Кани лы в Ме си е
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”
00:00Music

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”

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
17 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 “Шальные день и”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Следствие по тел ”
00:40 Х/ф “Через Вселенн ю”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Через Вселенн ю”
03:15 Комедия “Мстители”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом 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 “Измена”
22:55 “Кризис 2008. Спасти
Россию”
23:50 “Битва титанов. С пер-
серия 72”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20 “Честный дете тив”
02:50Т/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 Т/с “Дете тив Раш”
01:35 “К линарный поедино
с О. К черой”
02:35 “В зоне особо о рис 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.
«Её назвали Ни ита»
10:45 Х/ф «ЦЫГАН», 2 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Удав»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Дело х дожни а»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «БЭНДСЛЭМ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:55 Х/ф «КРАСАВИЦАИУРО-
ДИНА»
01:40М 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 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
14:00 “Сейчас”
14:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
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 Дете тив “Дело№306”
02:00 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
03:45 Вестерн “Всадни вы-
со их равнин”
05:55 Драма “Вторая попыт-
а Ви тора Крохина”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 Комедия “К банс ие а-
за и”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Гр ппа Zeтa-2”
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 “Наталья Селезне-
ва. Се рет пани Катарины”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:40 М/ф “Необитаемый ос-
тров”
19:00 Т/с “Назад в СССР”
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Гр ппа Zeтa-2”
22:55 Д/ф “Ирина Алле рова.
По лезвию любви”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Х/ф “Не было печали”

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, 18.25По ода
06:30УтроТВ
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
События. Каждый час
09:10 По пая, проверяй!
09:30 Действ ющие лица
09:40М/ф»Слонено »
10:20События УрФО
11:10 Д/ф «Теория невероят-
ности»
11:40 Все о ЖКХ. Ито и
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. Тр до-
вые отношения
15:35М/ф«При люченияХомы»
16:05 Т/с «Охота на изюбря»
17:10 Горные вести
17:30 Се реты стройности
18:10 Все о ЖКХ
18:30, 03.20 Прямая линия.
Здоровье
19:00 Бас етбол. «УГМК» -
«УСК» (Пра а)
20:40, 00.10, 03.50Патр льный
часто
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на изюбря»
23:00, 01.20, 04.10 События.
Ито и
23:25, 01.50, 04.40 События.
А цент
23:40События УрФО
00:30 Действ ющие лица
00:45 Мини-ф тбол в России
01:15Астропро ноз

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Неделя спорта”
11:00 “Вести.ru”
11:15 “Вести-Спорт”
11:35 Х/ф “Охота на зверя”
13:20 “На а 2.0. ЕХперимен-
ты”. Дирижабли
13:50 “Вести.ru”
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:20 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
16:00 Биатлон. К бо мира
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Хо ей. КХЛ. “Тра тор”
(Челябинс ) - СКА (Сан т-
Петерб р )
21:15 “Хо ей России”
21:55 Хо ей. КХЛ. “Динамо”
(Минс ) - “А Барс” (Казань)
00:15 “Вести-Спорт”
00:30Премьера.TopGear
01:35“На а2.0.МостыXXIве а”
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 “Вести.ru”
03:05 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 2 с
12:30 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 1
13:20 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
14:15 “Пятое измерение”
14:45 Спе та ль “Эта пи овая
дама”
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”
17:10Д/с“Тайныр сс о о ино”.
“История одной авантюры”
17:40 Д/ф “Жизнь и смерть
Чай овс о о”

18:35 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”.”Гибель
империй”
20:45 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 2
21:30 “Больше, чем любовь”.
Алла Ларионова и Ни олай
Рыбни ов
22:15 “И ра в бисер” с И. Вол-
иным
23:00 “Моноло в 4-х частях”,
часть 2
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 2 с
01:00 Д/ф “Возвращение нон-
онформиста”
01:40 Ф. Ш берт. Соната для
с рип и и фортепиано. Ис-
полнители Г. Кремер и О.
Майзенбер

ÐÅÍ
03:00 “Гром ое дело”: “Верни,
а то бьем!”
03:30 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Важня . И ра на-
вылет”
07:30 “Новости 24”
08:00 Триллер “День Триффи-
дов”, 2 серия
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
14:30 “Давай попроб ем?”
15:30 “Новости 24”
16:00“НЛО.За оворспецсл жб”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Важня . И ра на-
вылет”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30“Новости24”сА.Добровым
21:00 Триллер “Воронье”
22:50 “Вчаспи ”: “Се с-т ризм”

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”
09:30 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
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 Комедия “Данди по про-
звищ “Кро одил”
16:50 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00 Комедия “Кро одил”
Данди 2"
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Т/с “6 адров”
01:30М зы а

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Привороты”
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”
10:45М/с“Ка оворитДжинджер”

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”
16:15Комедия“Розоваяпантера”
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 Комедия “Розовая пан-
тера 2”
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 ”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “Гормити”
07:30 Ребятам о зверятах
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Двойная жизнь.
Последний полет изменни а
родины”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. “Лет чий Голландец”
Ладожс о о озера”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Из л бины древности”
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 “Г бительный
блес . Троянс ая диадема”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Звездный олесницы”
22:00 Х/ф “Ле енда о Джаббе-
р о е”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45Х/ф “Городс ие ле енды”
02:30 Д/ф “Коварство фаль-
шивых дене ”
03:30 Т/с “Завтра наст пит
се одня”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:30М льтфильмы

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 “Прямая связь”
21:45 “НЭП”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Адам и Ева”
23:00 Хо ей.Чемпионат КХЛ.
“Динамо” - “А Барс”. Транс-
ляция из Минс а
01:15 “Ка молодымы были...”
Иосиф Кобзон в Казани
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Головолом а”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Выжженные п стыни”
07:10 Т/с “Застава”
09:00Новости
09:35Х/ф“Кад инався ийзнает”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/с “Военные врачи”.
“Военный врач Ни олай
Б рден о. Война длиною в
жизнь”
14:15 Т/с “Застава”
16:00Новости
16:15Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
16:25 Х/ф “Город принял”
18:00Новости
18:30 Д/с “Броня России”
19:30 Д/с “Битва империй”
19:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
21:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
22:00Новости
22:30 Х/ф “Если вра не сда-
ется...”
00:05 Х/ф “Жавороно ”

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:
Антихристы”
01:30,11:30“Уро иПравославия”.
“Святые отцы - живые амни
Цер ви сМ.Ле еевым”, часть 6
02:00 “Мысли о пре расном”/
”Православное Подмос овье”
02:30,12:30“Возвращениеобраза”
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 ”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05, 23:45 “Прямая речь”
08:20 Д/с “Дом с историей”
09:05 М/с “Последний из мо-
и ан”

09:40 “Ти -та ”
10:05, 11:05Т/с “Ан елизОрли”
12:05 “Общий рыно ”
12:25 “Общий интерес”
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20, 01:05 Д/с “И ты, Бр т?
Всемирная история преда-
тельств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40Т/с“Але сандровс ийсад”
00:20 “Диаспоры”
03:05 Т/с “Наши соседи”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
09:35 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
13:35 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Х/ф“Ди аясоба аДин о”
17:35 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Киноповесть “Плыви,
орабли ...”
19:10 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
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!”.
“Рад жные ачели”
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”
08:35М/ф “Лето вМ ми-Доле”
08:55, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15, 19:10М/ф “Н , по оди!”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Кош ин дом”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф“Котено поимениГав”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Ви торина “Большие
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!”.
“Корабль п стыни”
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 “Мастер спорта”
17:30, 23:50, 05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”

18:10, 01:30 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:30 “Почем ч а”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Про озла”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
01:55 “Нарисованные и100ри-
и.Продолжение”
02:10 “Ка ое ИЗОбразие!”
02:25 М/с “Зи и Шар о”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00Мелодрама“Женс ийроман”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Мелодрама “Условия он-
тра та”
21:05 Д/с “Бабье лето”
22:05 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Ещелюблю,
еще надеюсь...”
01:05 Т/с “Правильная жена”
01:55 Т/с “Коломбо”
03:20 Д/с “М жс ой род”
05:20 “М зы а на “Домашнем”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30Х/ф“Вдв хша ахот “Рая”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
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 “КВН.И рают все”
22:00 “Джентльмены на даче”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Джентльмены на даче”
01:30“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
10:15Мелодрама “Марс”
12:15 М/ф “К арача”
14:15 Комедия “Видримас ор,
или История мое о осмоса”
16:15 Мелодрама “Мальчи и-
девоч и”
18:15 Триллер “Поцел и пад-
ших ан елов”
20:15Мелодрама “Семья”
22:15 Триллер “Темный мир”
00:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
02:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
04:15Мелодрама “Марс”
06:15Драма“С аз апротемнот ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Мелодрама “Пенелопа”
05:40Триллер“Жизньза ранью”
08:50 Комедия “Каждый бо-
жий день”

10:30 Боеви “Дете тив Ди и
тайна призрачно о пламени”
12:40Мелодрама “Пенелопа”
14:30Триллер“Жизньза ранью”
16:20 Комедия “Каждый бо-
жий день”
18:00 Боеви “Дете тив Ди и
тайна призрачно о пламени”
20:00 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
22:00 Боеви “Мститель”
00:00Драма “Генсб р: Любовь
х ли ана”
02:20 Триллер “Амери анс ий
психопат”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:00,05:59,12:00Главнаяохота
00:38, 06:37, 12:38, 18:34 Про-
стые радости
01:01, 07:01, 13:01, 18:56 Ры-
бал а на У раине
01:50, 07:50, 13:50 Азб а ры-
бал и
02:05,08:05,14:05,20:07Ш ола
рыболова
02:17, 08:16, 14:17, 20:17Мас-
тер- ласс
02:35,08:35,14:35,20:36Рыбал-
а в Западной Австралии
02:58,08:57,14:58,20:58Сафари
03:54, 09:54, 15:54, 21:54Охота.
Рыбал а. П тешествия
04:20, 10:20, 16:20, 22:20 Глав-
ная рыбал а
05:00,10:59,17:00,23:00По ле-
вым местам
05:37,11:36,17:37,23:37Рыбал-
а мечты
18:02 Рыбал а на день
19:45 Шо Охотни с Ба ом
Ма Нили

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 За ородная жизнь
02:40 В доме звезды
03:30, 08:55, 23:55Садовыере-
шения
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, 19:25 Новый двор
12:15 Красиво жить
12:55Садовоеис сствоXXIве а
13:25, 18:50Интерьерныеидеи
14:00 Райс ие сады
15:15 Пейзаж под о нами
17:00 Зеленая апте а
17:40 Быстрые рецепты для
находчивых
18:20 Строим дом
19:45Сад

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00Зна омьтесь - динозавры
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей

11:00,16:00Тюремныетр дности
12:00Острова
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Разбойни иСел са
18:00Смертельно опасная дю-
жина
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00Война енералов
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

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
07:50М льтфильмы
09:05Мировой чарт
10:05 News Бло
10:35ТопМодель
11:30 X-Фа тор
12:25 Ужеможно
12:50 В остях пред ов
13:15Холостя
14:10 В по оне за принцем
15:00Свободен
15:30 Кэш&Трэш
16:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
17:00Шопо оли и
18:00Холостя
19:00 Кани лы в Ме си е
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”
00:00Music

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”

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
18 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”. “Не
мясом единым”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Убийство”
01:00 Комедия “Большой ш”
03:00Новости
03:05Дете тив“Холодныесердца”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом 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 “Измена”
23:50 “Историчес ий процесс”
01:30 “Вести +”
01:50 “Профила ти а”
02:55 “Горячая десят а”
04:00 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”

ÍÒÂ
Профила ти а
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”
00:45 Т/с “Дете тив Раш”
01:40 “Квартирный вопрос”
02:45 “В зоне особо о рис а”
03:20 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»
С10.00ПРОФИЛАКТИКА
16:00М з. про рамма
16:30 М льтфильмы
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Дело х дожни а»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Спр т»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«КРУТАЯДЖОРДЖИЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 Комедия «БЭНДСЛЭМ»
02:10М 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 “Герои и злодеи са-
ванны”
12:55 Драма “Сто солдат и две
дев ш и”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Сто солдат и две
дев ш и”
15:25 Дете тив “Дело№ 306”
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”
00:25Мелодрама “Первое сви-
дание”
02:15 Комедия “Все наоборот”
03:40 “Эхо любви”. Концерт Т.
Гвердцители и Д. Дюжева
05:20Драма “Мысмерти смот-
рели в лицо”
06:50 “После смерти”

ÒÂÖ
Профила ти а
12:00 Х/ф “Гр ппа Zeтa-2”
13:45 “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 “Михаил Кононов.
Начальни Б тыр и”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Але сандр Шилов
18:40М/ф“С аз ас азывается”
19:00 Т/с “Назад в СССР”
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Гр ппа Zeтa-2”
22:55 Д/ф “Вели ие праздни-
и. Крещение осподне”
23:30 “События. 25-й час”
00:00 Х/ф “Настоятель”

01:55Комедия “Дальшене да”
04:05Х/ф“Несл жебноезадание”

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, 18.25По ода
06:30УтроТВ
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 »
10:20События УрФО
11:10 Доро а в Азербайджан
11:40 Имею право
12:30 События. А цент
12:45, 13.45 События. Обзор
прессы
13:10 Кабинет министров
14:05Д/ф «Лабиринты раз ма»
15:05 Прямая линия. 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 Прямая линия. Право
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 04.10 События.
Ито и
20:25, 23.25, 04.40 События.
А цент
20:40, 02.00, 03.50Патр льный
часто
21:00,02.40НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на изюбря»
23:40 Мини-ф тбол. «Синара»
- «Дина» (Мос ва)
01:30СобытияУрФО
02:20 Действ ющие лица
02:35Астропро ноз

ÑÏÎÐÒ
Профила ти а
12:00 Х/ф “Мишень”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:10 “Техноло ии спорта”
15:40 “Все в лючено”
16:35 Х/ф “Охота на зверя”
18:20 “Ле ионер. Данни”
18:55 Ф тбол. Межд народ-
ный т рнир с частием ФК
“Зенит” (Россия)
20:55 “Вести-Спорт”
21:15 Хо ей.КХЛ. “Спарта ”
(Мос ва) - “Металл р ” (Но-
во знец )
23:45 “Вести-Спорт”
23:55Водноеполо. ЧЕ.Женщи-
ны. Россия - Нидерланды
01:00 Х/ф “Хаос”
03:05 “Страна.ru”
03:35 “Вести-Спорт”
03:45 “Вести.ru”
04:05 “Моя планета”
05:30 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профила ти а
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 3 с
12:30 “Поли лот”.Вы чим ан-
лийс ий за 16 часов! № 2
13:20 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
14:15 “Крас йся, радПетров!”.
Зодчий Андрей Воронихин
14:45 Спе та ль “Пьеса для
м жчины”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Детс ие расс азы”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:45Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:10 Д/с “Тайны р сс о о
ино”. “Пропавшие лица”

17:40 Д/ф “Контрап н т е о
жизни. Сер ей Танеев”
18:20Д/ф“Исфахан.Зер алорая”
18:35 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 3
21:30 “Челове в шляпе. Ана-
толий Ромашин”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Моноло в 4-х частях”,
часть 3
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 3 с
01:05 “Р сс ий Леонардо. Па-
вел Флоренс ий”
01:30Фра ментыоперДж.Верди
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25Д/с“Тайныр сс о о ино”.
“История одной авантюры”
02:50 Д/ф “Тамерлан”

ÐÅÍ
Профила ти а
08:00 Триллер “Воронье”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
14:30 “Давай попроб ем?”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Вольф Мессин . Неиз-
вестные предс азания”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Важня . И ра на-
вылет”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30“Новости24”сА.Добровым
21:00 Боеви “22 п ли”
23:15Боеви “Последнийр беж”
01:00 Т/с “И ры в под идно о”

ÑÒÑ
Профила ти а
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”
09:30 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
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 Комедия “Кро одил”
Данди 2"
17:00 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00 Комедия “БольшойСтэн”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Боеви “Шо олад”
02:45 Драма “Второй шанс”
05:10 Т/с “Эври а”
05:50М зы а

ÒÍÒ
Профила ти а
11:10М/с“Ка оворитДжинджер”
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”
16:15 Комедия “Розовая пан-
тера 2”
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“Одно лассницы”
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 Т/с “Др зья”
03:50Мелодрама“Ч жиедень и”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Ребятам о зверятах
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Г бительный
блес . Троянс ая диадема”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Т шино. В поис ах за-
олдованных со ровищ”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Звездные олесницы”
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 “Без права на
д бль. Василий Ш шин”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Тайны, с рытые в амне”
22:00 Х/ф “Холодная смесь”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45 Х/ф “Ле енда о Джаббе-
р о е”
02:30 Д/ф “Ожерелье- бийца”
03:30 Т/с “Завтра наст пит
се одня”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:30М льтфильмы

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
10:30 Т/с “Монте ристо”
11:30 Т/с “Хозяй а”
12:30 Ретро- онцерт
13:00Д/ф
13:30 “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”
20:30 “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!”
00:00 Х/ф “Британи ”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Народ мой...”
04:30Д/ф
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ÇÂÅÇÄÀ
Профила ти а
14:00 Д/с “Ор жие победы”
14:10 Х/ф “В добрый час!”
16:05 Х/ф “Возврата нет”
18:00Новости
18:30 Д/с “Броня России”
19:30 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
21:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
22:00Новости
22:30 Х/ф “Из жизни началь-
ни а оловно о розыс а”
00:20 Х/ф “Доч и-матери”
02:20 Д/с “Засе реченная лю-
бовь”. “Сл жебный бра ”
03:25 Т/с “Жизнь а при овор”

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“Символверы”/”Мирваше-
м 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 Право-
славия”/”Мир православной
д ховности”
16:30 “Слово пастыря”
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”
21:30 “Уро и Православия”.
“Святые отцы - живые амни
Цер ви с М. Ле еевым”, ч. 5
23:15 “Цер овь и мир”/”Пра-
вославный Север”
23:30 “Библейс ий сюжет”

ÌÈÐ
Профила ти а
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
14:00,15:00,18:00,20:00,21:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
15:20, 01:05 Д/с “И ты, Бр т?
Всемирная история преда-
тельств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”

17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40Т/с“Але сандровс ийсад”
23:45 “Кыр ызстан в лицах”
00:20, 07:25 “Се ретные мате-
риалы”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Добро пожаловать”
05:40 Т/с “Ан ел из Орли”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Плыви,
орабли ...”
09:10 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Плыви,
орабли ...”
13:10 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Плыви,
орабли ...”
17:10 М/с “При лючения з-
нечи а К зи”
18:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
19:15 М/с “Ма ли”
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!”.
“Корабль п стыни”
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 “В М ми-дол при-
ходит осень”
08:55, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15, 19:10М/ф “Н , по оди!”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Про озла”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф“Котено поимениГав”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Ви торина “Большие
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!”.
“Арб зная доль а”
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 “Фа-Соль в цир е”
17:30, 23:50, 05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “История России.
Ле ции”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:30М/с “Фи си и”

20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Две с аз и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Говорим без ошибо ”
02:25 М/с “Зи и Шар о”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Д/с “Провинциал и”
08:00 Д/с “Звездная жизнь”
09:00 “ДелоАстахова”
11:00 Д/с “Звездная жизнь”
14:00Мелодрама “Условия он-
тра та”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Мелодрама “Условия он-
тра та”
21:05 Д/с “Бабье лето”
22:05 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Разные
с дьбы”
01:30 Т/с “Правильная жена”
02:20 Т/с “Коломбо”
04:15 Д/с “М жс ой род”
05:15 “М зы а на “Домашнем”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Карпатс ое золото”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
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 “КВН. И рают все”
22:00 “Джентльмены на даче”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Джентльмены на даче”
01:30Х/ф“Вдв хша ахот “Рая”
03:30 Т/с “Щит”
04:25 Х/ф “Пчел а”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама “Семья”
10:15 Триллер “Темный мир”
12:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
14:15 Драма “SOS. Спасите
наши д ши”
16:15Мелодрама “Марс”
18:15 М/ф “К арача”
20:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
22:15 Х/ф “Настройщи ”
00:55 Комедия “Ночной визит”
02:15Мелодрама “Семья”
04:15 Триллер “Темный мир”
06:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
05:55 Боеви “Мститель”
08:20 Драма “Генсб р: Лю-
бовь х ли ана”
10:40 Триллер “Амери анс ий
психопат”

12:30 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
14:15 Боеви “Мститель”
16:00 Драма “Генсб р: Лю-
бовь х ли ана”
18:20 Триллер “Амери анс ий
психопат”
20:00 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
22:00 Ужасы “М ченицы”
00:00 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1”
02:05 Драма “Элен”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:02,06:02,12:02Рыбал анадень
00:34, 06:34, 12:34, 18:39 Про-
стые радости
00:56,06:56,12:56,19:00Рыбал-
а на У раине
01:45, 07:45, 13:45 Шо Охот-
ни с Ба ом Ма Нили
02:07, 08:07, 14:07, 20:04Ш о-
ла рыболова
02:17,08:17,14:17Мастер- ласс
02:35, 08:35, 14:35, 20:31 Ры-
бал а в Западной Австралии
02:57,08:57,14:57,20:53Сафари
03:54, 09:54, 15:54, 21:55Охота.
Рыбал а. П тешествия
04:20, 10:20, 16:20, 22:23 Глав-
ная рыбал а
04:59,10:59,16:59,23:00По ле-
вым местам
05:37,11:37,17:37,23:37Рыбал-
а мечты
18:00 Кадровый охотни
19:49 Азб а рыбал и

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Все о цветах
02:40, 07:05, 22:05 Дачные ра-
дости
02:55, 10:25, 01:25 Новый двор
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 Дома архите торов в
Израиле
14:00 За ородная жизнь
14:40 В доме звезды
15:30 Садовые решения
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 Инженерные идеи
09:00Долина вол ов
10:00, 15:00 Ч деса инженерии
11:00, 16:00 Без мные изобре-
татели
12:00Острова

13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Киты- орбачи: раз ад-
а ода
18:00Смертельно опасная дю-
жина
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00Война енералов
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Апо алипсис:
восхождение Гитлера
00:00, 03:00, 06:00Се ретына-
родной медицины
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
07:50М льтфильмы
09:05Провер а сл хов
09:35 Звезды на ладони
10:05 News Бло
10:35ТопМодель
11:30 X-Фа тор
12:25 Ужеможно
12:50 В остях пред ов
13:15Холостя
14:10 В по оне за принцем
15:00Свободен
15:30 Кэш&Трэш
16:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
17:00Шопо оли и
18:00Холостя
19:00 Кани лы в Ме си е
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”
00:00Music

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”

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
19 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 “Остаться вживых”. Ч до
в Андах”
00:55 Х/ф “Слепота”
03:00Новости
03:05Комедия“Убратьперис оп”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом 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 “О речная любовь”
22:55 “Поедино ”
23:50 “Звездные вдовы”
00:50 “Вести +”
01:10 “Профила ти а”
02:20Т/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 “Медицинс ие тайны”
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.Мифи”
01:35 “Дачный ответ”
02:40 “В зоне особо о рис а”
03:15 Т/с “Бе лец”
05:00 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.
«Дело х дожни а»
10:45 Х/ф ЦЫГАН», 3 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Спр т»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Охота на слона»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ОНА –МУЖЧИНА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:55Х/ф«КРУТАЯДЖОРДЖИЯ»
02:00М 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 “Б дда пчел и о-
ролева и антс их шершней”
13:15 Комедия “Все наоборот”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Все наоборот”
15:05 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
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 Комедия “Свадьба с при-
даным”
02:50Мелодрама “Ксения, лю-
бимая жена Федора”
04:35 Д/с “Криминальные
хрони и”
05:35Вестерн “Р стерКо берн”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 М/ф: “Растрепанный
воробей”, “Корабли ”
09:50Х/ф “Первыйтроллейб с”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Гр ппа Zeтa-2”
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 “Оле Меньши ов,
пленни спеха”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Реальные истории”.
“П ть спех ”
18:40 М/ф “В лесной чаще”
19:00 Т/с “Назад в СССР”
19:50 “События”
20:20 Х/ф “По след Фени са”
22:20 Д/ф “Зна и с дьбы”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 “К льт рный обмен”
01:00 Дете тив “Па тина лжи”
03:35 Х/ф “Это я”
05:15Д/ф “Ювелирный обман”

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, 18.25По ода
06:30УтроТВ
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
События. Каждый час
09:10 Ст дия при лючений
09:30 Действ ющие лица
09:40М/ф «Тр б а и медведь»
10:20События УрФО
11:10 Наследни и Урарт
11:25De facto
11:40 Ювелирная про рамма
12:30 События. А цент
12:45, 13.45 События. Обзор
прессы
13:10Деп татс оерасследование
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
17:30Автоэлита
18:10 Все о ЖКХ
18:30,03.20Прямаялиния.ЖКХ
19:00 Хо ей. «Автомобилист»
(Е атеринб р ) - «СКА» (С-
Петерб р )
21:10, 00.10, 03.50Патр льный
часто
21:30,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»
23:00,01.20,04.10События.Ито и
23:25, 01.50, 04.40 События.
А цент
23:40События УрФО
00:30 Действ ющие лица
00:45 Пятый ол
01:15Астропро ноз

ÑÏÎÐÒ
06:30 Хо ей. НХЛ. “Монреаль
Канадиенс” - “Вашин тон
Кэпиталз”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Ш ола выживания”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15Х/ф“Срочноепо р жение”
13:00 “На а 2.0. Опыты ди-
летанта”. Машинист метро
13:35 “Вести.ru”
13:50 “Вести-Спорт”
14:10 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:05TopGear
16:10 “Все в лючено”
17:05 “Ле ионер. Дюрица”
17:40 Х/ф “По оня”
19:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины
21:00 “Вести-Спорт”
21:15 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - “А
Барс” (Казань)
23:45 “Вести-Спорт”
00:00 “Удар оловой”. Ф т-
больноешо
01:05 “На а 2.0. Человечес ий
FAQтор”. Бензин
01:35 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Тайны рови
02:05 “Вопросвремени”.М сор
02:40 “Моя планета”
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Вести.ru”
03:35 “Моя планета”
06:25Д/ф “Челове на дереве”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 4 серия
12:20 Д/ф “Ли и неба и земли”
12:30 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 3
13:20 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
14:15 Провинциальные м зеи.
Тамань
14:45 Спе та ль “Сл чай с
до тором Ле риным”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Детс ие расс азы”

16:10М/ф“Одналошад абелая”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:45Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:10 Д/с “Тайны р сс о о
ино”. “Поймавший ветер”
17:40 Д/ф “Невольни чести.
Ни олай Мяс овс ий”
18:20Д/ф “Пинъяо. Со ровища
и бо и за высо ими стенами”
18:35 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Тринадцать плюс...”
20:45 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 4
21:30“Генииизлодеи”.А.Алехин
21:55Д/ф“А о.Преддвериерая”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Моноло в 4-х частях”,
часть 4
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 4 с
01:00 Д/ф “Владимир Набо-
ов. Р сс ие орни”
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/с “Тайны р сс о о
ино”. “Пропавшие лица”
02:50 Д/ф “Уильям Гершель”

ÐÅÍ
03:00 “Гром ое дело”: “М зы-
а на остях”
03:30 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Важня . И ра на-
вылет”
07:30 “Новости 24”
07:45 Боеви “22 п ли”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
14:30 “Давай попроб ем?”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Смерть а ч до”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Жадность”: “Дешево и
сердито”
19:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Всемирный потоп,
в поис ах Ноева овче а”
20:00 “Э стренный вызов”
20:30“Новости24”сА.Добровым
21:00 Х/ф “Война Харта”
23:25 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
00:55 Т/с “И ры в под идно о”

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”
09:30 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
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 Комедия “БольшойСтэн”
17:00 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00Комедия “Стой!А томама
б дет стрелять”
23:40 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Дете тив “Челове , о-
торый слиш ом мно о знал”
03:20 Комедия “Жадность”
05:25М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:45М зы а

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Говорящее лицо”
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”
10:45 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. Ба-
нановый рай”
14:30 “Дом 2. Lite”
15:40 Драма “Держи ритм”
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“Одно лассницы
и тайна пиратс о о золота”
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 ”
01:55 “Дом 2. Город любви”
02:50 Т/с “Др зья”
03:50 Комедия “Э стра т”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Ребятам о зверятах
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Без права на
д бль. Василий Ш шин”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Васильевс ий остров. За-
ад а древних изваяний”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Тайны, с рытые в амне”
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.
Генерал-предатель”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Миссия неизвестна”
22:00 Х/ф “Тело а ли а”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45Большаяи раПо ерСтарз
01:30 Х/ф “Холодная смесь”
03:30 Т/с “Завтра наст пит се-
одня”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:30М льтфильмы

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 “Без рима”.”Щеп ин-
цы: 55 лет вместе”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
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”
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20:30 “Новости Татарстана”
21:30 Хо ей.Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - “А Барс”
00:00Х/ф “Самооборона”
02:00 “Джазовый пере ресто ”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Пере ресто мнений”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Небо над нами”
07:10 Т/с “Застава”
09:00Новости
09:30Х/ф“Есливра несдается...”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/ф “Заполярье. Война
на с алах”
14:00 Д/с “Битва империй”
14:15 Х/ф “Конец императора
тай и”
16:00Новости
16:15 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
18:00Новости
18:30 Д/с “Броня России”
19:45 Т/с “ТАСС полномочен
заявить...”
21:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
22:00Новости
22:30Х/ф“Троевышлиизлеса”
00:15 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
01:50 Х/ф “Таможня”
03:25 Т/с “Жизнь а при овор”

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-
фессораА.И.Осипова“Осотво-
рении мира”
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” протоиерея Ар-
темия Владимирова
07:00 “Библейс ий сюжет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир” с мит-
рополитом Иларионом
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”.
“Святые отцы - живые амни
Цер ви с М.Ле еевым”, ч. 6
23:15 “С щность”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 18:00,20:00,
21:00,00:00,01:00,02:00,03:00,
04:00НовостиСодр жества
08:05,12:05,23:45“Прямаяречь”
08:20 Д/ф “Дом с историей”
09:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Ан елизОрли”
12:25 “Добро пожаловать”
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20, 01:05 Д/с “И ты, Бр т?
Всемирная история преда-
тельств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05,02:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40Т/с“Але сандровс ийсад”
00:20, 07:25 “Прест пление и
на азание”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Белар сь се одня”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
09:15М/с “Ма ли”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
13:15 М/с “Ма ли”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Комедия “Ма ия черная
и белая”
17:15 М/с “Ма ли”
18:00 Киноповесть “Ка дома,
а дела?”
19:25 М/с “Ма ли”
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!”.
“Арб зная доль а”
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”
08:35М/ф “Почтарс ая с аз а”
08:55, 22:40, 04:45 М/с “Кон-
трапт с - ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15, 19:10М/ф “Н , по оди!”
10:35 “Бериля а чится читать”
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Две с аз и”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф“Котено поимениГав”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Ви торина “Большие
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!”.
“Пры ающий мячи ”
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”

17:30,23:50,05:15Т/с “При лю-
чения Синдбада”
18:10, 01:30 “Р сс ая литера-
т ра.Ле ции”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:30 М/с “П тешествие Ади-
б . Ка строен челове ?”
19:35 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
20:00 “Бериля а чится чи-
тать”. Сло и
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Шалтай-Болтай”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
02:10 “Ка ое ИЗОбразие!”
02:25 М/с “Зи и Шар о”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
12:00 “Спросите повара”
13:00 Д/с “Звездная жизнь”
13:30 Мелодрама “Женщины
в и ре без правил”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00Мелодрама “Условия он-
тра та”
21:05 Д/с “Бабье лето”
22:05 Д/с “Звездные истории”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Ч жаяродня”
01:25 Т/с “Правильная жена”
02:15 Т/с “Коломбо”
04:05 Д/с “М жс ой род”
05:05 Д/с “Женс ий род”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Опасно для жизни!”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН. И рают все”
14:00 “Соседи”
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 “КВН. И рают все”
22:00 “Джентльмены на даче”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Джентльмены на даче”
01:30 Х/ф “Карпатс ое золото”
03:30 Т/с “Щит”
04:30 Х/ф “Заложни и страха”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
10:15 Х/ф “Настройщи ”
12:55 Комедия “Ночной визит”
14:15Мелодрама “Семья”
16:15 Триллер “Темный мир”
18:15 Мелодрама “Ландыш
серебристый”
20:15 Мелодрама “Рита”
22:15 Комедия “Артист и ма-
стер изображения”
00:15 Триллер “Сон№ 5”
02:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
04:15 Х/ф “Настройщи ”
06:55 Комедия “Ночной визит”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
05:55 Ужасы “М ченицы”
08:20 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1”
10:25 Драма “Элен”
12:30 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
14:15 Ужасы “М ченицы”
16:00 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1”
18:05 Драма “Элен”
20:00Комедия“Крысиныебе а”
22:00 Триллер “Пол ночный
э спресс”
00:00 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1: Ле енда”
02:25 Драма “Психоаналити ”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:00, 05:59, 12:00 Кадровый
охотни
00:39, 06:38, 12:39, 18:32 Про-
стые радости
00:59, 06:59, 12:59, 18:58 Ры-
бал а на У раине
01:49, 07:49, 13:49 Азб а ры-
бал и
02:04, 08:04, 14:04Ш ола ры-
болова
02:30, 08:30, 14:30, 20:32 Ры-
бал а в Западной Австралии
02:53,08:53,14:53,20:54Сафари
03:54, 09:54, 15:54, 22:07Охота.
Рыбал а. П тешествия
04:22, 10:22, 16:22, 22:22 Глав-
ная рыбал а
05:00,11:00,17:00,22:59По ле-
вым местам
05:37,11:37,17:37,23:37Рыбал-
а мечты
18:00 Рыбал а на день
19:49 Профессиональная ры-
бал а
20:12Мастер- ласс

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
04:30 Дома архите торов в
Израиле
05:00, 20:00 За ороднаяжизнь
05:40, 20:40 В доме звезды
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
18:15 Пейзаж под о нами

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Голодное нападение!
10:00, 15:00 Апо алипсис: вос-
хождение Гитлера
11:00, 16:00Се реты народной
медицины
12:00 В сердце дж н лей
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Мед зы-монстры
18:00Смертельноопаснаядюжина
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00Война енералов
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Впоис аха л
00:00, 03:00, 06:00Пойманы о-
лыми р ами
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
07:50М льтфильмы
09:05 И она видеои р
09:35 Нереальные и ры
10:05 News Бло
10:35ТопМодель
11:30 X-Фа тор
12:25 Ужеможно
12:50 В остях пред ов
13:15Холостя
14:10 В по оне за принцем
15:00Свободен
15:30 Кэш&Трэш
16:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
17:00Шопо оли и
18:00Холостя
19:00 Кани лы в Ме си е
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”
00:00Music

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”

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
20 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”
21:30 “Мин та славы”
23:10 Х/ф “Мелодия для шар-
ман и”
03:20 Х/ф “8миллионов спосо-
бов мереть”
05:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “С новым домом!”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “К ла ин и партнеры”
13:00 “Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова”
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 “О речная любовь”
22:55Х/ф“Чтос рываетлюбовь”
00:50 Х/ф “Амери анс ая рап-
содия”
03:00 Т/с “Дев ш а-сплетни-
ца 2”
04:40 “Городо ”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
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 “С д присяжных. О он-
чательный верди т”
14:40 “Женс ий вз ляд”. Л.
Нильс ая
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 “Гончие 4”. Фильм 1.
“Личный онта т”
23:20 Х/ф “Д бля не б дет”
01:15 Х/ф “Ночной сл шатель”
02:50 Т/с “Бе лец”
04:45 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.
«Спр т»
10:45Мелодрама «ЦЫГАН», 4 с
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Охота на слона»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Амнезия»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 Х/ф «ОНА –МУЖЧИНА»
02:10М 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”
12:30Мелодрама “Первое сви-
дание”
14:00 “Сейчас”
14:30Мелодрама “Первое сви-
дание”
14:45 Комедия “Свадьба с
приданым”
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”
02:50 Драма “Жесто ие”
04:40 Комедия “Госпиталь
“Британия”
07:00 Д/ф “Б дда пчел и о-
ролева и антс их шершней”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 Х/ф “Исправленном ве-
рить”
09:55Х/ф“Поездвнерасписания”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Гр ппа Zeтa-2”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30“Смехсдостав ойнадом”
16:30 Д/ф “МарияМиронова и
ее любимые м жчины”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15Х/ф“Несл жебноезадание”
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Королева”
22:15 Яна Р д овс ая “Жена”
23:40 “События. 25-й час”
00:15Боеви “Плохая омпания”
02:25 Х/ф “По след Фени са”
04:25 Д/ф “Зна и с дьбы”

ÎÒÂ
05:00 Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 Патр льный часто
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55,22.00По ода
06:30УтроТВ
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»
10:20События УрФО
11:10Деп татс оерасследование
11:40Резонанс
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
17:30Рецепт
18:10 По пая, проверяй!
18:30, 03.20 Прямая линия.
Образование
19:15 Д/ф «Лабиринты раз ма»
20:00, 23.00, 01.35, 04.10Собы-
тия. Ито и
20:25, 23.25, 02.05, 04.40Собы-
тия. А цент. К льт ра
20:40, 00.20, 03.50Патр льный
часто
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:05Спецпрое т ТАУ
23:40События УрФО
00:10 УГМК. наши новости
00:40 Национальный про ноз
00:55 Действ ющие лица
01:05Ме адром

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:45 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:20 Х/ф “По оня”
13:05 “На а 2.0. Человечес ий
FAQтор”. Бензин
13:35 “Вести.ru”. Пятница
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:20 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:10 “Все в лючено”
16:50 Х/ф “Л чшие из л чших
2: Битва в “Колизее”
18:40 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
19:20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины
21:00 “Вести-Спорт”
21:15 “Вести-Cпорт. Местное
время”
21:20 “Ле ионер. Данни”
21:55 Ф тбол. Межд народ-
ный т рнир с частием ФК
“Зенит” (Россия)
23:55Ф тбол.Межд народный
т рнир. “Ло омотив” (Россия)
- “Цюрих” (Швейцария)
01:55 Бо с. Всемирная серия.
“М мбаи” (Индия) - “Дина-
мо” (Россия)
04:20 “Вести-Спорт”
04:30 “Вести.ru”. Пятница
05:00“Вопросвремени”.С ставы
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 Х/ф “Изящная жизнь”
11:40 Д/ф “Владимир Набо-
ов. Р сс ие орни”
12:30 “Поли лот”. Вы чим
ан лийс ий за 16 часов! № 4
13:20 Д/с “Мир после Сто н-
хенджа”
14:15 “Письма из провин-

ции”. Невьянс (Свердловс ая
область)
14:40 Спе та ль “Обы новен-
ная жизнь”
15:40 “Новости льт ры”
15:50 М/ф “Ч жие следы”,
“Сл чилось это зимой”, “Кры-
латый, мохнатый, да масле-
ный”, “С аз а с азывается”
16:35Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:25 Д/ф “Камиль Писсарро”
17:35 “Царс ая ложа”
18:20 “И ры ласси ов с Р.
Ви тю ом”. Эмиль Гилельс
19:00 “Смехоносталь ия”
19:30 “Новости льт ры”
19:50 “Ис атели”. “Тайна же-
лезно о монстра”
20:35 Х/ф “Шерло Холмс”
22:20 “Линия жизни”
23:10 Д/ф “Б хта Котора.
Фьорд Адриати и”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Всл х”. Поэзия се одня
00:30Х/ф “Мост черезСовиный
р чей и др ие истории Амбро-
за Бирса о ражданс ой войне”
01:45 “М зы альный момент”.
Чарли Чаплин. Фра менты
м зы и инофильмам
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:25 Д/с “Тайны р сс о о
ино”. “Поймавший ветер”
02:50 Д/ф “Камиль Писсарро”

ÐÅÍ
03:00 “Гром ое дело”: “Десан-
т ра”
03:30 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Важня . И ра на-
вылет”
07:30 “Новости 24”
07:45 Х/ф “Война Харта”
10:15 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Не ври мне!”
13:00 “Семейные драмы”
14:00 “Следа и”
14:30 “Давай попроб ем?”
15:30 “Новости 24”
16:00 “Пирамиды. Космос на
проводе”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 “Смотреть всем!”
19:00 “Странное дело”: “О ол-
дованные Вселенной”
20:00 “Се ретные террито-
рии”: “Звездные врата. Тай-
на иблых мест”
21:00 “Смотреть всем!”
22:00 Т/с “Спарта : ровь и
песо ”
23:05 Эроти а “Авиа омпания
“Эроти а”
00:50 Т/с “И ры в под идно о”

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”
09:30 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
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”
15:00Комедия “Стой! А томама
б дет стрелять”
16:40 Т/с “6 адров”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”

19:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Робин Г д”
23:40 Т/с “Даешь молодежь!”
00:10 Дете тив “Три часа на
побе ”
01:40 Боеви “Красная жара”
03:45 Т/с “Эври а”
05:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:50М зы а

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
”Новый од”
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”
10:45М/с“Ка оворитДжинджер”
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. Ба-
нановый рай”
14:30 “Дом 2. Lite”
15:55Комедия“Одно лассницы
и тайна пиратс о о золота”
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 Т/с “Др зья”
03:25 Боеви “Бе лец”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 Ребятам о зверятах
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Т/с “Нераз аданныймир”
10:00 Ка это сделано
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Двойная жизнь.
Генерал-предатель”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Призра и Лефортово”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Миссия неизвестна”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Призра и”
18:10 Т/с “Преследование”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Х/ф “Остров”
23:45Большаяи раПо ерСтарз
00:45 Х/ф “Тело а ли а”
02:30 Д/ф “Камея. У рашение-
вампира”
03:30 Т/с “Завтра наст пит
се одня”
04:30 Т/с “Все мои бывшие”
05:30М льтфильмы

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 “М зы альные слив и”
15:00 “А т альный ислам”
15:15 “НЭП”
15:30 “Доро а без опасности”
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”
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18:10 М/с “При лючения ма-
стера н -ф ”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
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!”
00:00Х/ф“Дост чатьсядонебес”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Монте ристо”
03:50 “Адам и Ева”
04:20 “Наставни ”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Слад ая свежая вода”
07:05 Х/ф “Возврата нет”
09:00Новости
09:20Х/ф“Троевышлиизлеса”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/ф “Заполярье. Война
на с алах”
14:00 Д/с “Битва империй”
14:15 Х/ф “День свадьбы
придется точнить”
16:00Новости
16:15 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
18:00Новости
18:30 Д/с “Броня России”
19:30 Д/с “Битва империй”
20:00 Х/ф “Застава в орах”
22:00Новости
22:30 Х/ф “Водитель дляВеры”
00:50 Х/ф “При овор”
02:40 Д/с “Невидимыйфронт”
03:25 Т/с “Жизнь а при овор”

ÑÎÞÇ
00:00, 09:00 “Бла ая весть”
00:15, 09:15 “Град Креста”
00:30 “Преображение”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Семья.
Под отов а челове а”, ч. 1
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 ”
16:30 “Преображение”
17:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
17:30,19:30 “Доброеслово-ве-
чер” и “Вечер в Шиш ином
лес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÌÈÐ
08:00,09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,20:00,
21:00,00:00НовостиСодр жества
08:05,12:05“Респ бли асе одня”
08:20 “Тайны манежа”
09:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
09:40 “Ти -та ”
10:05,11:05,05:40Т/с“Ан елизОрли”
12:25 “В сный мир. Ла с ая
хня”

13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20 “Новости содр жества.
К льт ра”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н-ф ”
16:55 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05 “Правила жизни”
21:25 “А центы”
21:40,07:25“Большойрепортаж”
22:10 Х/ф “М с льманин”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20 “Любимые а теры. Л.
Ч рсина”
01:50 Х/ф “Братья Ри о”
04:05 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Ка дома,
а дела?”
09:25М/с “Ма ли”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Ка дома,
а дела?”
13:25 М/с “Ма ли”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Ка дома,
а дела?”
17:25 М/с “Ма ли”
18:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
19:20 М/с “Ма ли”
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!”.
“Пры ающий мячи ”
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”
08:35М/ф“Белыйверблюжоно ”
08:55, 22:40 М/с “Контрапт с
- ений!”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:40, 17:15, 23:10 “П теше-
ств й с нами!”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15, 19:10М/ф “Н , по оди!”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Шалтай-Болтай”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35М/ф“Котено поимениГав”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:10, 19:45, 03:45 “Funny
English”
12:25 Ви торина “Большие
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!”.
“Месяц в обла ах”
15:05, 21:45 “Мыидем и рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10, 00:30 Т/с “Простые ис-
тины”

17:00 “Мастер спорта”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Синдбада”
18:10, 01:30 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:30М/ф “КОАПП”
20:50,04:25“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Тара анище”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
22:55 “Ш ола волшебства”
01:55 “Нарисованныеи100рии.
Продолжение”
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 “Топч мба”
04:00 М/ф “Ч до-мельница”
05:00 “Чаепитие”
05:15 Х/ф “Про Красн ю Ша-
поч ”, 1 серия
06:15 М/ф “Кош ин дом”
06:45 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 “ДелоАстахова”
09:30 Д/с “Звездная жизнь”
10:00Мелодрама“Зимняявишня”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00Мелодрама “Ищ невес-
т без придано о”
21:00 Комедия “Любовь под
при рытием”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Занасдвоих”
01:40 Т/с “Правильная жена”
02:30 Т/с “Коломбо”
04:20 Д/с “М жс ой род”
05:20 “М зы а на “Домашнем”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
11:30 “С.У.П”
12:30 “Смешно до боли”
13:00 “КВН.И рают все”
14:00 “Соседи”
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 “КВН.И рают все”
22:00 “Джентльмены на даче”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30 “Дорожные войны”
00:00 “Голые и смешные”
00:30 “Джентльмены на даче”
01:30 Х/ф “Пчел а”
03:30 Т/с “Щит”
04:30 Х/ф “Репетэ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Рита”
10:15 Комедия “Артист и мас-
тер изображения”
12:15 Триллер “Сон № 5”
14:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
16:15 Х/ф “Настройщи ”
18:55 Комедия “Ночной визит”
20:15 Триллер “Смеситель”
22:15 Х/ф “На ощ пь”
00:15Мелодрама “Э оист”
02:15 Мелодрама “Рита”
04:15 Комедия “Артист и мас-
тер изображения”
06:15 Триллер “Сон№ 5”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:20Комедия“Крысиныебе а”
06:20 Триллер “Пол ночный
э спресс”
08:25 Мелодрама “Мы здесь
больше не живем”
10:10 Драма “Психоаналити ”
12:05Комедия“Крысиныебе а”
14:05 Триллер “Пол ночный
э спресс”
15:50 Боеви “Вра ос дар-
ства № 1: Ле енда”
18:15 Драма “Психоаналити ”
20:00 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
22:00 Драма “Королева”
00:00Триллер “Забавныеи ры”
02:00 Боеви “Спецназ против
сам раев: миссия 1549”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:00,06:00,12:00Рыбал анадень
00:31, 06:31, 12:31, 18:37 Про-
стые радости
00:58, 06:58, 12:58, 19:03 Ры-
бал а на У раине
01:49, 07:49, 13:49Профессио-
нальная рыбал а
02:12,08:12,14:12Мастер- ласс
02:32, 08:32, 14:32 Рыбал а в
Западной Австралии
02:54,08:54,14:54,21:05Сафари
04:07, 10:07, 16:07, 22:12Охота.
Рыбал а. П тешествия
04:22, 10:22, 16:22, 22:28 Глав-
ная рыбал а
04:59,10:59,16:59,22:56По ле-
вым местам
05:37, 11:37, 17:37 Рыбал а
мечты
18:00 Подводный мир
19:46 Азб а рыбал и
20:21 Знато арпов
23:31 В Зимбабве за большой
пятер ой

ÓÑÀÄÜÁÀ
02:00 Л ч и-п ч и
02:25 Ка это сделать?
02:55, 18:30 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, 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 Дома архите торов в
Израиле
17:00 За ородная жизнь
17:40 В доме звезды
18:50О ород без хлопот
19:30 Ландшафтный дизайн

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 По р жение в царство
ти ровых а л
10:00, 15:00 В поис ах а л
11:00, 16:00 Пойманы олыми
р ами
12:00 В сердце дж н лей
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Наши невидимые сп т-
ни и
18:00Смертельно опасная дю-
жина
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

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
07:50М льтфильмы
09:05Тренди
09:35Горячее ино
10:05 News Бло
10:35ТопМодель
11:30 X-Фа тор
12:25 Ужеможно
12:50 В остях пред ов
13:15Холостя
14:10 В по оне за принцем
15:00Свободен
15:30 Кэш&Трэш
16:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
17:00Шопо оли и
18:00Холостя
19:00 Кани лы в Ме си е
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”
00:00Music

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”

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
21 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Остров со ровищ”
07:40“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 “Ирина Алле рова. Жен-
щина с прошлым”
12:00Новости
12:15 Х/ф “Ошиб а резидента”
15:00 “Тамара Гвердцители.
“Я трижды начинала жизнь
с н ля”
16:00 “Я нес в ладонях свет”.
Концерт Т. Гвердцители
17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 Вечерние новости
18:15 Новый “Ералаш”
18:45 “В черной-черной ом-
нате...”
19:55 “Первый ласс”
21:00 “Время”
21:20 “К бо профессионалов”
23:10 Х/ф “Необы новенные
при лючения Адель Блан-Се ”
01:10 Комедия “Все без ма от
Мэри”
03:25 Комедия “Правда о ош-
ах и соба ах”
05:10 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:10 Х/ф “В вадрате 45”
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 ”
10:05 “Людмила Савельева.
После бала”
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”
15:20 “С бботний вечер”
17:35 “Десять миллионов”
18:40 Х/ф “Яблоневый сад”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:45 Х/ф “Яблоневый сад”
23:20 “Девчата”
23:55 Х/ф “Троя”
03:15 Х/ф “Арн-тамплиер”

ÍÒÂ
05:35 Т/с “А ент национальной
безопасности-5”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “А адемия расоты с
Ляйсан Утяшевой”
09:20 “Готовим с Але сеемЗи-
миным”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино
с О. К черой”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 “Своя и ра”
14:10 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р 3”
16:00 “Се одня”
16:20 “Таинственная Россия:
Бай ал. Живое озеро?”
17:20 “Очная став а”

18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25Профессия репортер
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 Д/с “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 Х/ф “Кровные братья”
00:50 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода 2: Затерянный мир”
03:20 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р 3”
05:15 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
07:05НОВОСТИ
07:35 Комедия «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
09:15НОВОСТИ
09:45 «СТЕНД»
10:00 «Строим вместе»
10:40Дете тив«МЕСТОВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:00 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30НОВОСТИ
21:00Военнаядрама«СВОЛОЧИ»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30Дете тив«МЕСТОВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Баран ин, б дь
челове ом!”, “Мойдодыр”,
“Незнай а чится”, “Новые
при лючения поп ая Кеши”,
“Поп ай Кеша и ч довище”,
“Боби в остях Барбоса”,
“Василиса Пре расная”,
“Заряд а для хвоста”
10:30 Фильм-с аз а “О онь,
вода и медные тр бы”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “След”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Правда жизни”. Спец-
репортаж
21:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
01:25 Т/с “Братья по ор жию”
05:05 Д/с “Криминальные
хрони и”
06:35 “После смерти”
07:30 Д/ф “Герои и злодеи са-
ванны”

ÒÂÖ
06:00 “Марш-бросо ”
06:35 М/ф “Винни-П х и день
забот”, “Г си-лебеди”, “Кен-
тервильс ое привидение”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Львы Этоши”
09:45 М/ф “Пал а-выр чал а”
10:10 Х/ф “Королевство Кри-
вых Зер ал”
11:30 “События”
11:40 “Городс ое собрание”
12:25 “Таланты и по лонни-
и”. В. Хотинен о
13:40 Х/ф “Умница, расавица”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00Т/с “Генеральс аявн ч а”
19:00 “События”
19:05 “Давно не виделись!”
21:00 “Постс рипт м”
21:50 Т/с “П аро А аты Кристи”
23:50 “События”
00:10 Х/ф “Зефир вшо оладе”

01:55Х/ф “Первыйтроллейб с”
03:35Х/ф“Исправленном верить”
05:10 Д/ф “Оле Меньши ов,
пленни спеха”

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, 19.55,
20.55,22.55По ода
08:00 М/ф «Самый малень ий
ном». Вып с и 1-4
08:45М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
09:05 Пятый ол
09:25Рецепт
10:00М/ф «Пес и Кот»
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
12:30Ме адром
13:00 Д/ф «Мир в 2057 од »
14:00 Х/ф «Жесто ий романс»
16:45 Вестни евразийс ой
молодежи
17:00 Доро а в Азербайджан
17:30 Полит л б
18:00 Х/ф «Др »
20:00 События. Ито и недели
21:00 Х/ф «Женщина, оторая
поет»
23:00 Патр льный часто .
Ито и недели
23:30Имеюправо
23:50Авиаревю
00:10Действ ющие лица. Ито-
и недели
00:40 Ночь в филармонии
01:35Астропро ноз
01:40 Х/ф «Ан елы над Брод-
веем»
03:25 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
04:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
06:00 Хо ей. НХЛ. “Питтсб р
Пин винз” - “Монреаль Ка-
надиенс”
08:30 “Техноло ии спорта”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”. Пятница
09:45“На а2.0.МостыXXIве а”
10:45 “В мире животных”
11:20 “Вести-Спорт”
11:35 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:40 Х/ф “Л чшие из л чших
2. Битва в “Колизее”
13:35 “На а 2.0. НЕпростые
вещи”. Газета
14:05 “Вести-Спорт”
14:20 “Вести-Cпорт. Местное
время”
14:25 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:20 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:10 Х/ф “По оня”
17:40 Биатлон. К бо мира.
Эстафета. Женщины
19:15 “Вести-Спорт”
19:25 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
20:05 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. М жчины
21:05Хо ей. КХЛ “Матч звезд”
00:00Профессиональныйбо с
01:55 “Вести-Спорт”
02:15 Бас етбол. Единая ли а
ВТБ. ЦСКА (Россия) - “Минс -
2006” (Белор ссия)
04:05 “Вести-Спорт”
04:20 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Близнецы”
11:55 “Крас йся, рад Пет-
ров!”. Домини о Трезини
12:25 “Личное время”. А. Ар-
хиповс ий
12:50 Х/ф “Черная рица,
или Подземные жители”
14:00 М/ф “Вареж а”, “Зимо-
вье зверей”, “Однажды”
14:25 “Очевидное-невероят-
ное”. В остях Сер ея Капи-
цы а адеми Владислав
Панчен о
14:55 “Партит ры не орят”.
Йозеф Гайдн
15:25 Спе та ль “Вдовий па-
роход”
17:55 Д/с “Планета людей”.
“Степи. Корни власти”
18:45 “Большая семья”. Ка-
рен Шахназаров
19:40 “Романти а романса”.
Даниил Крамер
20:35 “Величайшее шо на
Земле. Герман Гессе”
21:15 Х/ф “Моноло ”
22:55 Д/ф “Последняя ора”
00:30 Джордж Май л. Про-
щальный онцерт в Лондоне
01:35М/ф“Королевс ийб тер-
брод”, “Жил-был Козявин”
01:55 “Замет и нат ралиста”
02:25 “Личное время”. А. Ар-
хиповс ий
02:50 Д/ф “Оноре де Бальза ”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
03:30 Т/с “Золотая мед за”
07:30 “Право на доверие”
08:30 Х/ф “Стая”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:30 Т/с “Солдаты 13”
15:00Комедия“Ночныесестры”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Х/ф “Мон ол”
20:20 Х/ф “Кочевни ”
22:25 “Се с-миссия”
23:25Эроти а “Желания д ши”
01:15 Т/с “И ры в под идно о”

ÑÒÑ
06:00Комедия“Голыйпистолет”
07:35М/ф “ДедМороз и лето”
08:00 М/с “Волшебные поп-
пи си”
08:30М/ф“Котено поимениГав”
09:00 “Галилео”
10:00 “Ералаш”
11:00Телеи ра“Этомойребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 Телеи ра “Моя семья
против всех”
15:00 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”
15:30М/с “Ле енда о Тарзане”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “6 адров”
16:35 Х/ф “Робин Г д”
19:15 Анимационный фильм
“При лючение Десперо”
21:00Комедия“Мышинаяохота”
22:50 Комедия “Давайте по-
танц ем!”
00:50 Церемония вр чения на-
циональной премии “Лавро-
вая ветвь”-2011
01:50 Комедия “Шамп нь”
04:00Х/ф“Людиподлестницей”
05:45М зы а

ÒÍÒ
06:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:00М/с “При люченияДжим-
ми 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 “Эй, толстый!”
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 Х/ф “П н т назначения-2”
21:50 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Боеви “Заложни ”
03:10 “Се с с А. Чеховой”
03:40 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня из Дали”
04:40“Cosmopolitan.Видеоверсия”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:15М/ф “Годзила”
07:45 М/ф “Звездный десант:
хрони и”
08:15 Х/ф “А адемия пана
Кля сы”, часть 1
10:00 Х/ф “Питер Пен”
12:00Д/ф“Сверхлюдисрединас”
13:15 Т/с “Мерлин”
15:15 Х/ф “Остров”
18:00 Тайны вели их ма ов
19:00 Х/ф “Анализир й то!”
21:00 Х/ф “Первый рыцарь”
23:00Т/с “Кошмарыифантазии
по расс азамСтивена Кин а”
00:00 Х/ф “Бразилия”
02:45 Х/ф “Темный ород”
04:45Т/с “Кошмарыифантазии
по расс азамСтивена Кин а”
05:45 М льтфильмы

ÒÍÂ
06:50 Х/ф “Провинциалы”
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 “Адымнар”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Спе та ль “Похищенная
любовь”
17:20ПоетИлсияБадретдинова
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Да здравств ет театр!”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Среда обитания”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Головолом а”
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 “Невеста и предрас-
с д и”
02:00 “Бои по правилам TNA”
02:30Х/ф“Фламандс аядос а”
04:30Концерт



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 2 îò 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà 19

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Инспе тор ГАИ”
07:40 М/ф “Коне -Горб но ”
09:00 Д/ф “С аз а ометы”
10:00 Х/ф “В добрый час!”
11:55 Т/с “Кадеты”
13:00Новости
13:15 Т/с “Кадеты”
16:45Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
17:00 Д/ф “История сп тни а”
18:00Новости
18:15 Т/с “Радости земные”
04:10 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”

ÑÎÞÇ
00:00, 18:30 “Звонница”
00:30, 09:00 “Седмица”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессора А.И. Осипова “Семья.
Под отов а челове а”, ч. 2
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 Право-
славия”/”Мир православной
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 “Беседы с Влады ой
Павлом”
19:30 “Доброе слово - вечер” и
“Вечер в Шиш ином лес ”
21:00 “Вечернее правило”
22:00 “Цер овь и мир” с мит-
рополитом Иларионом
22:30 “Комментарий недели”
22:45 “Песнопения для д ши”

ÌÈÐ
08:00, 05:40 Д/ф “Лев К лид-
жанов. Ко да деревья были
большими”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:40 Х/ф “Примите вы-
зов, синьоры!”
10:55М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:15 “Миллион вопросов о
природе”
11:30 “При лючения Компаса
и Б дильни а”
11:45 “Э спериментаторы”
12:00,18:00НовостиСодр жества

12:10 “Мечтай!Действ й!Б дь!”
12:40 “Форм ла спеха”
13:10 “Тайны манежа”
13:40 Т/с “Осенний дете тив”
16:00Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10,03:45Х/ф“Отсебя себе”
20:10 Х/ф “Ом Шанти Ом”
23:10 “Новости содр жества.
К льт ра”
00:00 Х/ф “Че Гевара”
02:00 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
09:20М/с “Ма ли”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
13:20 М/с “Ма ли”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00Мелодрама “Без семьи”,
1 серия
17:20 М/с “Ма ли”
18:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
19:15 М/с “Ма ли”
20:00 Х/ф “Царевич Проша”
21:25 М/ф “Василиса Пре-
расная”

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”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45 “Няня Аня”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15, 19:25М/ф “Н , по оди!”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт”
10:50 “Мы идем и рать!”
11:05 “Бериля а чится чи-
тать”. Корень ЗОР-ЗАР
11:20, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35 М/ф “Он попался!”
11:45, 05:00 “Чаепитие”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:40 М/ф “Ф нти и о рцы”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“Барабан”
13:35 “Смешные праздни и”
14:15 “Жизнь замечательных
зверей”
15:00 М/ф “Топч мба”
15:10, 03:45 “Funny English”
15:55, 06:45М/с “Фи си и”
16:10 М/ф “Т танхамончи ”
17:20М/ф “Зимовье зверей”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00,02:15“Ш олаволшебства”
18:10 Ви торина “За семью
печатями”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:10 “Фа-Соль в цир е”
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”
00:30Х/ф“Вседоро ивед тдомой”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
03:35 М/ф “Жадный К зя”
04:05М/ф “Пододной рышей”
05:15 Х/ф “Про Красн ю Ша-
поч ”, 2 серия
06:25М/ф“Цвети -семицвети ”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Д/с “Бабье лето”
08:30 Мелодрама “Дочь маха-
раджи”
13:40 “Одна за всех”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Красота треб ет!”
16:00 Комедия “Любовь под
при рытием”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Вели олепный ве ”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Принцесса невеста”
01:30 Т/с “Правильная жена”
02:20 Т/с “Коломбо”
04:05 Д/с “М жс ой род”
05:05 Д/с “Женс ий род”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Опасно для жизни!”
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 3”
17:00Х/ф“Отза атадорассвета”
19:05“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “С.У.П”
21:00 Х/ф “А лы”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30“+100500”
00:00 “Голые и смешные”
01:30Х/ф“Отза атадорассвета”
03:30 Х/ф “А лы”
05:15“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Смеситель”
10:15 Х/ф “На ощ пь”
12:15Мелодрама “Э оист”
13:50 “Плюс ино”
14:20 Мелодрама “Рита”
16:15 Комедия “Артист и мас-
тер изображения”
18:15 Триллер “Сон № 5”
20:15 Комедия “Семей а Ады”
22:15 Драма “Флэш. а”
00:15 Мелодрама “Ванеч а”
02:15 Триллер “Смеситель”
04:15 Х/ф “На ощ пь”
06:15Мелодрама “Э оист”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”
05:35 Драма “Королева”
07:35 Триллер “Напрям ю”
09:05Триллер “Забавныеи ры”
11:05 Боеви “Спецназ против
сам раев: миссия 1549”
12:45 Комедия “Отпетые мо-
шенни и”

14:40 Драма “Королева”
16:30Триллер “Забавныеи ры”
18:30 Боеви “Спецназ против
сам раев: миссия 1549”
20:00Мелодрама“Теорияхаоса”
22:00Триллер“И рабезправил”
00:00 Боеви “Обс ждению не
подлежит”
01:40 Драма “Мандерлей”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:00,06:00,12:00Подводныймир
00:37, 06:37, 12:37, 19:32 Про-
стые радости
01:03, 07:03, 13:03 Рыбал а на
У раине
01:45, 07:45, 13:45, 19:58 Азб -
а рыбал и
02:20, 08:20, 14:20, 20:33 Зна-
то арпов
03:07,09:07,15:07Сафари
04:15, 10:15, 16:15, 22:18 Охо-
та. Рыбал а. П тешествия
04:30, 10:30, 16:30, 22:31 Глав-
ная рыбал а
04:59,10:59,16:59,22:59По ле-
вым местам
05:34,11:34,17:34,23:34ВЗим-
бабве за большой пятер ой
18:00 На рюч е: ч довищные
рыбы
19:01Ш ола рыболова
19:10 В рсе дела
21:01Мастер- ласс
21:17Обычаиитальянс ойохоты

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, 23:40 В доме звезды
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 В л ан и осьмино и
10:00 В сердце дж н лей
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 Гитлеровс ие ла еря
смерти
19:00Война енералов
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

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00Music
07:50М льтфильмы
09:00Мировой чарт
10:00Телепорт
10:30 Нереальные и ры
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Звезды на ладони
12:30 Сделай мне звезд
13:30Свободен
14:30С пердис оте а90-хсMTV
18:00 Прое т “Поди м”. Р с-
с ая версия
20:00Любовьсперво овз ляда
21:00 Т/с “Клини а”
22:15 Р сс ая десят а
23:15 100 л чших песен 00-х
00:05Music

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”

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, 18:30 Светс ие
б 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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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
05:40 М/ф “При лючения
пин винен а Лоло”
06:00Новости
06:10 “При лючения пин ви-
нен а Лоло”
06:40 Дете тив “В последнюю
очередь”
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 Т/с “МУР”
16:20 Комедия “Королева бен-
зо олон и”
17:50 Вечер м зы и А. Бабад-
жаняна
19:25 Комедия “Беременный”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “Большая разница”
23:05 “Специальное задание”.
Финал
00:15 Х/ф “Плохие парни 2”
03:00 Т/с “Детройт 1-8-7”

ÐÎÑÑÈß
05:40 Дете тив “Тра тир на
Пятниц ой”
07:20 “Вся Россия”
07:30 “Самсебережиссер”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто одном ”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
11:25 Т/с “Бл дные дети”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Бл дные дети”
16:00 “Смеяться разрешается”
18:05 Х/ф “Доро ая моя до-
чень а”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Удиви меня”
23:00 “Специальный оррес-
пондент”
23:35 Х/ф “Господа офицеры.
Спасти императора”
01:45 Х/ф “Арн: Королевство в
онце п ти”
04:10 “Городо ”

ÍÒÂ
05:40 Т/с “А ент национальной
безопасности 5”
07:25 “Жив т же люди!”
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 “Мос ва. Централь-
ный о р 3”
16:00 “Се одня”
16:20 “Следствие вели...”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50 “Юля Абд лова. Моя ис-
поведь”

21:55 Х/ф “Оч ари ”
23:50 Х/ф “Вне поля зрения”
02:10 “Кремлевс ая хня”
03:05 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р 3”
05:00 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
05:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
06:45 М льтфильмы
09:00 «Новости. Ито и недели»
09:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:00 «МЕЛЬНИЦА»
10:45 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
16:30 «Бюро ж рналистс их
исследований»
17:00 «Новости. Ито и недели»
17:30«Сл жбаСпасения«СОВА»
18:00Военнаядрама«СВОЛОЧИ»
20:00 Криминальный боеви
«МОНТАНА»
22:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
22:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Метеор на рин е”,
“Ри и-Ти и-Тави”, “Не-
знай а-х дожни ”, “Трям,
здравств йте!”, “Баб ш а
дава”, “Обезьян и в опере”,
“Вели ое за рытие”, “Про
Вер и Анфис ”
10:00 Д/ф “Все, че о мы не
знаем о Вселенной”
10:55 Д/с “Ти р-шпион в
дж н лях”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Истории из б д ще о”
13:00 Дете тив “За ад а Энд-
ха за”
14:55 Т/с “Дете тивы”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
01:25 Т/с “Братья по ор жию”
04:40 “Место происшествия. О
лавном”
05:40Д/ф“Мывыстоимвместе”
07:10 Д/ф “Все, че о мы не
знаем о Вселенной”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “Королевство Кри-
вых Зер ал”
07:20 “Крестьянс ая застава”
07:55 “Взрослые люди”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Косат и- бийцы”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Оле Даль - межд
прошлым и б д щим”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Комедия “Балам т”
13:30“Смехсдостав ойнадом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Ю. Ас аров
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 “Кл б юмора”
16:15 “Надежда Баб ина в
р др зей”
17:15 Х/ф “Первая попыт а”
21:00 “В центре событий”
22:00 Боеви “Е ерь”
00:00 “События”
00:20 “Временно дост пен”. В.
Хотинен о
01:25 Х/ф “Главное - спеть”
03:10 Х/ф “Королева”
05:10 Д/ф “МарияМиронова и
ее любимые м жчины”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
05:50СобытияУрФО
06:20Обратная сторонаЗемли
06:40Ст денчес ий ородо
06:55 Патр льный часто
07:25Defacto
07:40Обратная сторонаЗемли
07:55,09.55,11.55,14.45,18.25,
20.55,22.55По ода
08:00М/ф «Р салоч а»
08:30М/ф«АйболитиБармалей»
08:45Резонанс
09:05Г рмэ
09:25Рецепт
10:00Фильм-детям«Нахалено »
11:00М/ф «Миллион в меш е»
11:35Ювелирная про рамма
12:00 Х/ф «Жесто ий романс»
14:50 Х/ф «Женщина, оторая
поет»
16:25 Про рат ра. На стра-
же за она
16:40 Ком отличный ремонт?!
17:00Национальноеизмерение
17:30 Наследни и Урарт
17:45 Горные вести
18:00 Д/ф «Катастрофы. вехи
эволюции»
18:30 События. Парламент
18:40 События Образование
18:50 События. Спорт
19:00 Бас етбол. «УГМК» -
«Спарта » (С-Петерб р )
20:35 Вопрос с пристрастием
21:00 Патр льный часто .
Ито и недели
21:30 Кабинет министров
22:00 Все оЖКХ. Ито и
22:30Ме адром
23:00 События. Ито и недели
23:50 Зачетная неделя
00:05 Ст дия при лючений
00:25 Х/ф «Дьявол - это жен-
щина»
02:25Астропро ноз
02:30 Х/ф «При лючения Ро-
бин Г да»
04:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
07:00Д/ф “Челове на дереве”
07:30 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Моя рыбал а”
09:45 “Страна.ru”
10:15 “Взлом истории”
11:20 “Вести-Спорт”
11:35 “Вести-Cпорт. Местное
время”
11:40 “Страна спортивная”
12:05 Х/ф “Ударная сила”
13:55АвтоВести
14:10 “Вести-Спорт”
14:25 “Вести-Cпорт. Местное
время”
14:30 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:30 К бо мира по бобслею
и с елетон
16:30 “Биатлон с Дмитрием
Г берниевым”
16:50 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. Женщины
17:50 Х/ф “Хаос”
19:55 Биатлон. К бо мира.
Эстафета. М жчины
21:30 “Вести-Спорт”
21:55 Ф тбол. Чемпионат Ан-
лии. “Арсенал” - “Манчестер
Юнайтед”
23:55 Ф тбол. Межд народ-
ный т рнир с частием ФК
“Ло омотив”
02:00 Хо ей. НХЛ. “Питтсб р
Пин винз” - “Вашин тон Кэ-
питалз”
04:30 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Вен рия
05:40 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обы новенный он-
церт” с Эд ардом Эфировым
10:35 Х/ф “Вольный ветер”
11:55 “Ле ендымирово о ино”
12:25 М/ф “Рождественс ие
с аз и”
13:40 Д/ф “Ди ая природа
Карибс их островов”. “Остро-
ва со ровищ”, 1 серия
14:30 “Что делать?”
15:20 Балеты “Жар птица” и
“Времена ода”
17:15 “Е о Величество Конфе-
рансье. Борис Бр нов”
18:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
18:40Х/ф“Полетывоснеинаяв ”
20:05 “Ис атели”. “Миллионы
Василия Вар ина”
20:50 “Большая опера”. Гала-
онцерт ла реатов он рса
22:55 Х/ф “Казино”
01:55 “Обы новенный он-
церт” с Эд ардом Эфировым
02:25 “Ле енды мирово о
ино”. Леонид Оболенс ий

ÐÅÍ
03:00 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
03:30 Комедия “Зол ш а в са-
по ах”
04:30 Комедия “С пертещадля
не дачни а”
06:30Комедия“Ночныесестры”
08:30 Х/ф “Кочевни ”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:40 Х/ф “Мон ол”
14:50 Т/с “Против течения”
22:45 “Что происходит?”
23:15 Эроти а “Сплетня”
01:10 Боеви “Робо оп: Пламя
разр шения”

ÑÒÑ
06:00 Комедия “Голый писто-
лет 2 1/2. Запах страха”
07:35М/ф “Волшебное ольцо”
08:00 М/с “Волшебные Поп-
пи си”
08:15 М/ф “Самый малень ий
ном”
08:30 М льтфильмы
09:00 Телеи ра “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 “Ералаш”
13:15 Анимационный фильм
“При лючение Десперо”
15:00 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”
15:30М/с “Ле енда о Тарзане”
16:00 “Ералаш”
16:30 Т/с “6 адров”
17:10Комедия“Мышинаяохота”
19:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. “А енты 0,7”
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Принц Персии.
Пес и времени”
23:10 Шо “Уральс их пель-
меней”. Л чшее
00:10 Комедия “Любовь - это
для двоих”
02:05 Боеви “Дра он. Расс аз
о жизни Брюса Ли”
04:25 Т/с “Эври а”

ÒÍÒ
06:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:00М/с “При люченияДжим-
ми 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 “Наемницы”
13:00 “Зол ш а. Переза р з а”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
15:00 Т/с “Зайцев+1”
17:00 Х/ф “П н т назначения 2”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00Боеви “Наемные бийцы”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Ловец снов”
03:05 “Се с с А. Чеховой”
03:35 “Ш ола ремонта”. “Эль-
засс ий но тюрн”
04:35 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00М/ф “Годзила”
07:30 М/ф “Звездный десант:
хрони и”
08:00 Х/ф “А адемия пана
Кля сы”, часть 2
09:45 Х/ф “Европейс ие ани-
лы прид р ов”

11:45 Тайны вели их ма ов
12:45 Д/ф “Герои древних
ре ов”
13:45 Х/ф “Анализир й то!”
15:45 Х/ф “Первый рыцарь”
18:00Д/ф“Сверхлюдисрединас”
19:00 Х/ф “Питер Пен”
21:00 Х/ф “Белый ш м 2: Си-
яние”
23:30Т/с “Кошмарыифантазии
по расс азамСтивена Кин а”
00:30 Х/ф “Темный ород”
02:30 Х/ф “Бразилия”
05:15 М льтфильмы

ÒÍÂ
06:50 Х/ф “Пятеро детей и вол-
шебство”
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”
13:00 “Тин- л б”
13:30 “Зебра”
13:45 “Доро а без опасности”
14:00 “Автомобиль”
14:30 Эстрадный онцерт
15:00 “Татары”
15:30 “Народ мой...”
16:00 “Улыбнись!”
17:00 “В мире льт ры”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Видеоспорт”
19:00 “Ч да и”
19:30 Ретро- онцерт
20:00“Се ретытатарс ой хни”
20:30 “Семь дней”
21:30 “М зы альные слив и”
22:15 “Батыры”
22:30 “А ла ой”
23:00 “Семь дней”
00:00 Х/ф “Зорро”
02:00 Х/ф “Казино”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “День свадьбы при-
дется точнить”
07:50М/ф “Снежная оролева”
09:00 Д/ф “История сп тни а”
10:00 “Сл ж России”
11:15 Х/ф “Не мо с азать
“прощай”
13:00Новости
13:15 Д/ф “Солдатс ий дол
маршалаРо оссовс о о”
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14:15 Х/ф “Водитель дляВеры”
17:00 Д/ф “С аз а ометы”
18:00Новости
18:15Т/с“Д маоКовпа е”.“Кар-
паты, Карпаты...” Фильм 3
21:10 Х/ф “Доживем до поне-
дельни а”
23:15 Т/с “Кадеты”
03:35 Д/с “Невидимыйфронт”
04:10 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”

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 “Беседы с Влады ой
Павлом”
02:30 “Преображение”
02:45, 17:45 “Комментарий не-
дели”
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”
23:45 “Преображение”
23:50 “Свет Православия”

ÌÈÐ
08:00Д/ф “Моноло и проИлью
Авербаха”
08:50 “В сный мир. Ла с ая
хня”

09:20, 06:10 Х/ф “Примите вы-
зов, синьоры!”
10:55М/с “При люченияМ ми
Тролля”
11:15 “Миллион вопросов о
природе”
11:30 “При лючения Компаса
и Б дильни а”
11:45 “Э спериментаторы”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10, 07:25 “П теводитель”
13:40 Т/с “Осенний дете тив”
16:00Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10 Концерт Иосифа Кобзо-
на и р ппы “Респ бли а”
19:30 “Простые числа”
20:00 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
23:00 “Вместе”

00:00 Х/ф “Обедном саре за-
молвите слово...”
03:00 “Пол ночни и”
03:40 Х/ф “Мотоци лист а”
05:20 “Новости содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
09:15М/с “Ма ли”
10:00 Х/ф “Царевич Проша”
11:25 М/ф “Василиса Пре-
расная”
12:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
13:15 М/с “Ма ли”
14:00 Х/ф “Царевич Проша”
15:25 М/ф “Василиса Пре-
расная”
16:00Мелодрама “Без семьи”,
2 серия
17:15 М/с “Ма ли”
18:00 Х/ф “Иван да Марья”
19:25 М/с “Ма ли”
20:00М/ф“Двенадцатьмесяцев”
21:00 М/ф “Сын амня”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:45 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, 19:25М/ф “Н , по оди!”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт”
10:50, 21:00 “Мыидем и рать!”
11:00 М/ф “Слад ая с аз а”
11:20, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35 М/ф “Дядя Миша”
11:45 “Чаепитие”
12:00 “Волшебный ч ланчи ”
12:20 М/с “Необы новенные
при лючения Кари а и Вали”
13:20 М/ф “В стране невы -
ченных ро ов”
13:50 “Бериля а чится чи-
тать”. Корень КЛОН-КЛАН
14:10 “М льтст дия”
15:00 М/ф “Жадный К зя”
15:10 “Funny English”
15:55 “Почем ч а”
16:10 Х/ф “Клара”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00 “НЕО хня”
18:10 “Есть та ая профессия”
18:50, 23:25М/с “Трансформе-
ры: Прайм”
19:10 “Фа-Соль в цир е”
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 “Все псы попадают
в Рай”
01:50М/ф “А вдр пол чится!”
01:55 Ви торина “За семью
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 Т/с “Простые истины”
06:45 “Мастер спорта”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Комедия “Стари и-раз-
бойни и”
09:20 Д/с “Бабье лето”
10:20Мелодрама “Ищ невес-
т без придано о”
12:20 “Одна за всех”
13:10 Д/с “Звездные истории”
14:10 Т/с “За адочные бий-
ства А аты Кристи”
18:00 Д/с “Звездные истории”
19:00 Т/с “Вели олепный ве ”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Интердевоч а”
02:25 Т/с “Правильная жена”
03:20 Т/с “Коломбо”
05:15 “М зы а на “Домашнем”
06:00 “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
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 “Ратат й”
17:00 Х/ф “Бешеные псы”
19:10“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “С.У.П”
21:00 Х/ф “А лы 3”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30“+100500”
00:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “Бешеные псы”
03:35 Х/ф “А лы 3”
05:25“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Семей а Ады”
10:15 Драма “Флэш. а”
12:15 Мелодрама “Ванеч а”
14:15 Триллер “Смеситель”
16:15 Х/ф “На ощ пь”
18:15 Мелодрама “Э оист”
20:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
21:55 “Плюс ино”
22:25 Боеви “На и ре”
00:15 Боеви “На и ре 2. Но-
вый ровень”
02:15 Комедия “Семей а Ады”
04:15 Драма “Флэш. а”
06:15 Мелодрама “Ванеч а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05Мелодрама“Теорияхаоса”
05:40Триллер“И рабезправил”
08:30 Боеви “Обс ждению не
подлежит”
10:10 Драма “Мандерлей”
12:35Мелодрама“Теорияхаоса”
14:10Триллер“И рабезправил”
16:05 Боеви “Обс ждению не
подлежит”
17:45 Драма “Мандерлей”
20:00Мелодрама “Моичернич-
ные ночи”
22:00 Триллер “Лар о Винч:
Начало”
00:00Боеви “Неоспоримый2”
01:45 Драма “Мать и дитя”

ÎÕÎÒÍÈÊ
È ÐÛÁÎËÎÂ

00:00, 06:00, 12:00 На рюч е:
ч довищные рыбы
01:01, 07:01, 13:01Ш ола ры-
болова
01:10, 07:10, 13:10В рседела
01:32, 07:32, 13:32, 19:01 Про-
стые радости
01:58, 07:58, 13:58, 20:13 Азб -
а рыбал и
02:33, 08:33, 14:33, 20:48 Зна-
то арпов
03:01,09:01,15:01Мастер- ласс
03:17, 09:17, 15:17, 21:21Обы-
чаи итальянс ой охоты
04:18, 10:18, 16:18, 22:18 Охо-
та. Рыбал а. П тешествия
04:31, 10:31, 16:31, 22:32 Глав-
ная рыбал а
04:59,10:59,16:59,23:00По ле-
вым местам
05:34,11:34,17:34,23:35ВЗим-
бабве за большой пятер ой
18:00 Профессиональная ры-
бал а
18:35Рыболовныеп тешествия
19:34 Рыбал а на У раине

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 сство
XXI ве 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 Дома архите торов в
Израиле

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00 Без мные
изобретатели
09:00 Разбойни иСел са
10:00Смертельно опасная дю-
жина
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
17:00 Пойманы олыми р ами
18:00Последствия

22:00,07:00Совершенносе ретно
23:00,02:00,05:00Сл жбанар о-
онтроля США - Вз ляд изн три
00:00, 03:00, 06:00 Аф анс ий
ероин: прои ранная война
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00Music
07:50М льтфильмы
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
12:35 Сделай мне звезд
13:35 Кэш&Трэш
14:30 За адром
19:30Любовьсперво овз ляда
20:30 LOVE машина
21:00 Т/с “Клини а”
22:40 Концерт
23:45MusicReport

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”

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, 22:45
А 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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с 16 по 22 января

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На этой неделе вам б дет ино да азаться, что все невозможное возможно, а вы попали в замеча-
тельный мир собственно о детства. На работе отнеситесь со вниманием своим обязанностям, не
п с айте из вид мелочей. Желательно побольше времени проводить на свежем возд хе.

Если первая половина недели обещает весьма позитивные по азатели во мно их областях, то в ее
онце л чше не предпринимать ниче о ардинально ново о и, тем более, лобально о. В начале
недели вас мо т полностью занять домашние проблемы. Компромиссные решения б д т хороши
на работе и абсолютно неприемлемы дома.

На этой неделе вы толь о выи раете, если проявите та ие ачества, а снисходительность и
терпение. Карьерные стремления именно сейчас начн т проявляться в виде первых положитель-
ных рез льтатов. Хотя эта неделя более распола ает отдых , в это время можно та же заняться
любимым делом.

Та их интенсивных переживаний, а на этой неделе, вы давно не испытывали. Хорошо бы еще
держать их в тайне или хотя бы не демонстрировать первым встречным.

На этой неделе честолюбивые замыслы мо т воплотиться в жизнь, если дастся действовать очень
а ратно и придерживать язы – хотя бы на людях.

Излишняя впечатлительность и опоздания мо т явиться причиной неприятных сит аций, и
осознание то о, что именно вы их создаете, вас почем -то не обрад ет. Конечно, таланты и пре рас-
ное владение речью – это положительные ачества, но язвить в прис тствии начальства все же не
стоит. Это может привести онфли тной сит ации. Желательно перейти на щадящий режим;
постарайтесь вписываться в ре ламентированный рабочий рафи . Прежде чем что-либо изме-
нять в своей жизни, надо взвесить все за и против. Планы, оторые вы строили на эт неделю,
претерпят изменения под давлением обстоятельств. Деловая поезд а в начале недели может от-
рыть перед вами новые перспе тивы. У детей мо т возни н ть определенные проблемы, им
понадобится ваша помощь – не списывайте это на простые апризы.

Вам необходимо реплять свой авторитет и беречь реп тацию. Безо оворочное единение даже с
мными и здравыми в с ждениях людьми может завести вас в немыслимые дебри. В начале
недели смелые разработ и и новые идеи б д т отмечены начальством, а следствием может о а-
заться повышение по сл жбе.

Вы мо ли настроить себе излишне рандиозных планов, может быть, л чше их со ратить до
реально о объема? Вероятны омандиров и, оторые позволят вам отвлечься от не оторых про-
блем. Общение с начальством по возможности со ратите до миним ма, иначе ваши не в мер
остро мные выс азывания мо т повлечь за собой онфли тн ю сит ацию.

На этой неделе не стоит совершать ероичес их пост п ов. Не оценят. Л чше постарайтесь спра-
виться с на опившимися мел ими проблемами. В первой половине недели вас может захлестн ть
пото встреч, звон ов и б мажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с
ор анизационными мероприятиями. Не оторые представители ваше о зна а мо т томиться
настоль о, что придется э стренно ходить в отп с , чтобы отдохн ть от этой с еты.

На этой неделе вы пол чите шанс во всей расе проявить свои способности, по азав себя с л чшей
стороны. Это поможет завоевать по ровителей. Постарайтесь начать воплощение в жизнь своих
замыслов, не ис лючено, что эти начинания б д т спешны. Есть шанс, что бла одаря инициати-
ве др зей вы перейдете на более престижн ю и высо ооплачиваем ю работ .

Сейчас надо читься сл шать и слышать о р жающих – та вы почерпнете из раз оворов мно о
интересно о и станете м дрее. Возможно л чшение в профессиональных делах. Бла оприятное время
для деловых свершений. Постарайтесь философс и отнестись вн треннем напряжению, та а оно
б дет лишь побочным эффе том собранности, оторая понадобится вам для достижения целей.

Неделя может вас порадовать не толь о интересными зна омствами, но и теплыми встречами со
старыми др зьями, оторых вы, возможно, давно не видели. Вы можете о азаться в эпицентре
разнообразных событий, счастью – преим щественно радостных.

— Êòî ýòî?!
— Ýòî ìîÿ äåâóøêà!
— Ñëûøü, ÷óäèëî, âîïðîñ ÿ çàäàë íå

òåáå, à ñâîåé æåíå!

Êàê æå ÿ õîòåë íàáèòü ìîðäó ÂÀËÓÅÂÓ!
Îïîçäàë... Ó íåãî òåïåðü äåïóòàòñêàÿ
íåïðèêîñíîâåííîñòü!

Ïî ðàñ÷åòàì àñòðîíîìîâ-ëþáèòåëåé,
êîñìè÷åñêèé àïïàðàò “Ôîáîñ-Ãðóíò” äî-
ñòàâèò êîñìè÷åñêèå ïðîáû ïðÿìî â çäà-
íèå Ðîñêîñìîñà.

“Íîâûé ëèäåð ÊÍÄÐ Êèì ×åí Ûí íà
ó÷åíèÿõ óïðàâëÿë òàíêîì”.

Óãó, ÷òî-òî çíàêîìîå...
À äàëüøå – àâòîïðîáåã âäîëü ãðàíèö ñ

Þæíîé Êîðååé, íà øåäåâðå ñåâåðîêîðåé-
ñêîãî àâòîïðîìà. Ýòî áóäåò æ¸ëòàÿ “Êàë
Ûí À”.

Äî äåêàáðÿ 1991 ãîäà ó Ìèõàèëà Ñåðãå-
åâè÷à ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ íà ëáó áûëî îäíî áîëü-
øîå ðîäèìîå ïÿòíî, à ïîñëå ñòàëî ïÿò-
íàäöàòü ìàëåíüêèõ.

Õîçÿèí åâðåéñêîãî ðåñòîðàíà, óêîðèç-
íåííî: – Ïî ìíå, âû ìîæåòå áðîñàòü
íàøè çóáî÷èñòêè íà ïîë, ìîæåòå êîâû-
ðÿòü èìè â óøàõ, ìîæåòå ÷èñòèòü ñåáå
íîãòè. Íî ëîìàòü èõ ÿ âàì íå ïîçâîëþ!

Àáðàì è Ñàðà ïîññîðèëèñü è ïðèøëè ê
ðàââèíó, ÷òîáû îí ðàññóäèë, êòî èç íèõ
ïðàâ, à êòî âèíîâàò.

– Ñàðà, ïî÷åìó òû ïîöàðàïàëà ìóæà?
– îñóæäàþùå ñïðàøèâàåò ðàââèí. – Ðàçâå
òû íå çíàåøü, ÷òî ìóæ â ñåìüå ãîëîâà?

Âîèíñòâåííàÿ ñóïðóãà ïîòóïèëà ãëàçà
è ïîèíòåðåñîâàëàñü: – Ðåáå, à ðàçâå
íåëüçÿ èíîãäà ïî÷åñàòü ñåáå ãîëîâó?

Ïðîôåññîð ñïðàøèâàåò ñòóäåíòîâ-ìå-
äèêîâ: – ×åé ýòî ñêåëåò?

– Êîëõîçíèêà! – óâåðåííî îòâå÷àåò ñòó-
äåíò ÐÀÁÈÍÎÂÈ×.

– Ïî÷åìó âû òàê ðåøèëè?
– Ìÿñî ñäàë, ÿéöà ñäàë, øåðñòü è êîæó

ñäàë – îäíè êîñòè îñòàëèñü!

– Äîðîãîé, ÿ õî÷ó íà Ðîæäåñòâî... øóáó...
– Õîçÿþøêà òû ìîÿ! Ñåé÷àñ æå ïîéäó

êóïëþ ñâ¸êëó è ñåë¸äêó!

Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèè îáúÿâè-
ëî òåíäåð íà çàêóïêó äåñÿòè òûñÿ÷ ðàêå-
òîê äëÿ áàäìèíòîíà è äâàäöàòè òûñÿ÷ âî-
ëàí÷èêîâ. Ãåíåðàëû ÍÀÒÎ òàêîå èçîùð¸í-
íîå èçäåâàòåëüñòâî íàä ñâîåé ñèñòåìîé
ÏÐÎ äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîãëè.

Íà ýêçàìåíå ïî ëèòåðàòóðå â âóçå. Ñòó-
äåíò: – Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ×åõîâ æèë
çàäîëãî äî Àíòîíà Ïàâëîâè÷à ÏÓØÊÈÍÀ...

Ïðîôåññîð, óñìåõàÿñü: – Ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê, à ñëó÷àéíî íå íàîáîðîò?

Ñòóäåíò: – Ïðîñòèòå, ïðîôåññîð, î÷åíü
âîëíóþñü: Àíòîí Ïàâëîâè÷ ÏÓØÊÈÍ æèë
çàäîëãî äî Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ×ÅÕÎÂÀ.

Ðàñòðîãàííàÿ òåì, ÷òî ÊÈÐÊÎÐÎÂ íà-
çâàë ñâîþ äî÷ü Àëëà-Âèêòîðèÿ, ÏÓÃÀ×Å-
ÂÀ ïîçâîíèëà Îðáàêàéòå è ïîòðåáîâàëà,
÷òîáû òà ïîìåíÿëà èìÿ íà Ôèëèïïà-
Êðèñòèíà...
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 254

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

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÝÒÞÄ
ÈÇ “ÌÃ” ¹ 1

Ïî ãîðèçîíòàëè:
2. Гл бо ая длинная впадина на поверхности земли. 5. Дерево семей-

ства ореховых. 9. Менять ... на милость. 10. В речес ой мифоло ии: сын
Приама и Ге бы, имеющий пророчес ий дар. 11. Город в М рманс ой
области. 12. Российс ий революционер, писатель, автор повести “Соро а-
воров а”. 13. Блестящая нить. 14. Пла са. 16. Идеальная страна безоблач-
но о счастья и бла оденствия. 20. Мар а стирально о порош а. 25. Город в
Орловс ой области, известный с 12 ве а. 26. За онченное выс азывание.
27. Опера Сер ея Рахманинова на сюжет поэмы Але сандра П ш ина “Цы-
аны”. 28. Инфе ционное заболевание. 29. Протяжный ром ий плач, вопль.
30. Войс овое подразделение. 31. Расс аз МихаилаШолохова. 32. Мясной
прод т. 33. Расцвет а в виде брыз на р баш е и ральной арты. 36.
Непо рытый лаз рью фарфор. 40. Изъян в изделии. 42. Садовое растение
с чашевидными цвет ами. 43. Древне речес ий математи , работавший
в Але сандрии. 44. Представитель народа, жив ще о в России. 45. Челове ,
считающий себя носителем высшей интелле т альности и изыс анных
в сов. 46. Л н. 47. Действие, предпринимаемое для достижения цели.
48. Страхование транспортир емых р зов.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ампл а а трисы. 2. Восторженное выражение одобрения. 3. Птица

подотряда ли ов. 4. План работ с точными по азателями норм и времени
выполнения. 5. Прибытие. 6. Альбом российс ой ро - р ппы “На тил с
Помпили с”. 7. То же, что а сон. 8. Маттиола. 14. Столица российс ой авто-
номии. 15. Новобрачная. 17. Итальянс ий писатель, автор романа “До тор
Антонио”. 18. Первый президент Т рец ой респ бли и. 19. Самая большая
ре а Бирмы. 21. Селение во Франции, о оло оторо о во время Столетней
войны ан лийс ие войс а Генриха V раз ромили большее по численности
франц зс ое войс о. 22. Устройство в автомобиле. 23. Омовение. 24. Хо ей-
ная принадлежность. 34. Почин а, исправление. 35. Горизонтальное пере-
рытие в орп се с дна, самолета. 36. Расс аз Антона Чехова. 37. На чное
сочинение небольшо о размера. 38. Небольшая северная таежная птица. 39.
Наставни спортсмена. 40.Мос овс ий аэропорт. 41. У ол межд плос остью
меридиана и верти альной плос остью, проходящей через светило.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 8. Ëîäçü. 9. Ñàáðàòà. 10. Ýííèé. 13. Êîíòðàñò.
14. Ðîãîæêèí. 15. Îïîåê. 16. Ïðèêàç. 17. Àííàëû. 20. Ãåêàòà. 22.
Ñóäàê. 24. Àäîíàé. 26. Óçóðïàòîð. 27. Ãðèáîåäîâ. 29. Ïëàêàò. 32.
Òðîïà. 33. Ãèáðèä. 35. Òðîòèë. 37. Áóðüÿí. 39. Þíîíà. 41. Âåðõî-
âîä. 42. Áðàìñåëü. 43. Ïàãàí. 44. Ðåâèçèÿ. 45. Æèâåö.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Äîõîä. 2. Èçîòåðìà. 3. Âàíòîç. 4. Ïðîïîâåäü.
5. “Ñòàðêà”. . “Àíäæåëëî”. 7. Âèòèì. 11. Áàðêëà. 12. Óãàíäà.
18. Âåðçèëà. 19. Ãàëîôèò. 21. Òÿïêà. 22. Ñïîðò. 23. Êîðêà. 25.
Äðîãè. 28. Ïîëêîâíèê. 30. Êóðöõààð. 31. Òåòèâà. 33. Ãîðëàí. 34.
Áîÿðñêèé. 36. Ëþäîåä. 37. Áàáóèí. 38. Òåõàñ. 40. Àëëåÿ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ
Пасм рно
–12 –14°C

750-751 мм рт. ст.
Восточный 2 м/с
влажность 84-89%

ВТОРНИК
17 ЯНВАРЯ
Пасм рно
–15 –17°C

Южный 2 м/с
752 мм рт. ст.

влажность 82-88%

СРЕДА
18 ЯНВАРЯ

Ясно
–21 –24°C

Восточный 3 м/с
758 мм рт. ст.

влажность 92-93%

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ

Ясно
–16 –25°C

Северный 1 м/с
755-757 мм рт. ст.
влажность 87-94%

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ
Облачно

–14 –19°C
Западный 1 м/с
752 мм рт. ст.

влажность 87-89%

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

Ясно
–14 –20°C

Западный 2 м/с
752 мм рт. ст.
влажность 87%

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ

Ясно
–14 –20°C
Штиль 0 м/с

751- 752 мм рт.
влажность 89%

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÂÅÒ×ÈÍÀ Â ÆÅËÅ
Состав: 700 вареной постной ветчины, 100 онсервированно о зеле-

но о орош а, 400 мл овощно о б льона, 100 мл с хо о бело о вина, 1
з бчи чесно а, 25 желатина, 0,5 ч. л. р пномолото о бело о перца, 5-
6 веточе петр ш и. Для со са: 200 мл сметаны, 1 ст. л. зернистой
орчицы, 3 з бчи а чесно а, 50 салата.
При отовление: Ветчин нарезать малень ими би ами. Петр ш

промыть и измельчить. Зеленый ороше отбросить на д ршла . Замо-
чить желатин в половине ста ана холодной ипяченой воды и оставить на
20 мин. А ратно смешать би и ветчины, ороше , петр ш и белый
перец, переложить в р л ю форм с невысо ими борти ами. Вс ипя-
тить 200 мл б льона, добавить разб хший желатин и размешивать, по а
он полностьюне растворится. Влить оставшийся б льон и вино, на реть, не
доводя до ипения. Снять с о ня, немно о ост дить и перелить в мис .
Держать в холодильни е до тех пор, по а смесь сле а не за стеет. Чесно
очистить, мел о пор бить и добавить в б льон с желатином. Влить б льон
с желатином в форм с ветчиной. А ратно встряхн ть, чтобы б льон
распределилсяравномерно. Затемпоставитьформ в холодильни наночь.
При отовить со с. Чесно очистить и раздавить. Кресс-салат промыть и
измельчить. Взбить сметан с орчицей, добавить чесно и салат, переме-
шать. На нес оль о се нд оп стить основание формы в оряч ю вод и
переверн ть на сервировочное блюдо. Подать заливное с со сом. Можно
расить помидорами черри, орнишонами и зеленью петр ш и.



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 2 îò 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Áåñëïàòíûå îáúÿâëåíèÿ

Газета заре истрирована в Уральс ом о р ж-
ном межре иональном территориальном п-
равлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых ом-
м ни аций (св-во ПИ № 11-0947) 18 де абря
2001 ода. Отпечатана в ГУП СО “Асбестовс-
ая типо рафия” ( . Асбест, л. Садовая, 5).
Объем три печатных листа.

Издается с 18 июня 1998 ода.
Выходит еженедельно, по пятницам.
Номер подписан в печать 12 января 2012 ода:
по рафи в 12.00; фа тичес и в 15.00.
За аз № 78.
Тираж: 1450 э земпляров.
Цена 10 р блей 00 опее .

Учредитель, издатель и лавный реда тор:
Д.М. КОМАРОВ. АДРЕСУЧРЕДИТЕЛЯ,ИЗДАТЕЛЯ,
РЕДАКЦИИ: п. Малышева, л. Тимирязева, 3 “а”.
ПОЧТОВЫЙАДРЕС: 624286 п. Малышева, а/я-56.
ТЕЛЕФОН: 8-908-638-19-98.
E-mail: malgazeta@mail.ru; malgazeta@rambler.ru;
malgazeta@yandex.ru; malgazeta@pochta.ru
Интернет-сайт: www.malgazeta.narod.ru

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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×òîáû ïîìíèëè

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

* внимательный
обсл живающий
персонал в ости-
ничный омпле с
«Эсмеральд-Отель»
(п. Малышева) и
домашний отель
«Бамб -Сочи»
( . Сочи). Ва ан-
сии: б х алтер, б х-
алтер- аль лятор
общественно о пи-
тания, зав. произ-
водством (шеф-по-
вар), повара, офи-
цианты, админис-
тратор, орничные,
охранни и, двор-
ни , прораб, строи-
тели-отделочни и.
Тел. 17-44 или 8-
919-382-10-01(с9-00
до16-00).

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

15 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ äåâÿòü äíåé, êàê
íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà, ïàïû è äåäóøêè

ßØÈÍÀ Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à.
До сих пор
очень тр дно понять,
Что по ин л

ты белый свет,
Что домой

не придешь опять,
И ж больше

не с ажешь:
«Привет!».

Æåíà, äî÷åðè, çÿòüÿ,
âíóêè

Íàøà àôøèøà

* терянный воен-
ный билет на имя
ГРАХАНОВАДениса
Ивановича прош
верн ть за воз-
на раждение. Тел.
8-904-165-43-27.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 2 этаж.
Тел. 8-919-380-31-31.
* 3- омн. /п, 5 этаж,
с бал оном, без ре-
монта, по л. Тими-
рязева, 3; 1200000р б.
Тел. 6-70-07или8-950-
547-07-10.
* 3- омн., 2 этаж, в
центре посел а, 58 в.
м, теплая, новая сан-
техни а. Тел. 8-937-
588-50-06.
* 3- омн., по л. Фев-
ральс ой, 12; хня -
9 в. м, решет и, ме-
тал. дверь, все счет-
чи и. До менты о-
товы. Тел. 8-919-365-
06-99 или 8-908-910-
44-28.
* 2- омн. /п, по л.
Автомобилистов. Тел.
8-950-194-76-34.
* 2- омн. типов ю, с/
раздельный, ом-

наты изолиров., бал-
он засте л., солнеч-
ная сторона. Тел. 8-
922-227-38-27.
* 2- омн., по л. Пио-
нерс ой, 14; 670000
р б. Тел. 6-70-07 или
8-950-547-07-10.
* 2- омн., по л. Фев-
ральс ой, 6; 650000
р б. Тел. 6-70-07 или
8-950-547-07-10.
* 2- омн. Тел. 8-950-
637-13-01.
* 1- омн., 4 этаж, по
л. Автомобилистов.
Тел. 27-25.
* 1- омн., по л. Ле-
нина, 2; 600000 р б.
Тел. 6-70-07или8-950-
547-07-10.
* 1- омн., 31 в. м,
сделан ремонт, бал-
он засте л., сантех-
ни а новая, по л.
Осипен о, 10. Тел. 8-
902-878-73-67 или 8-
902-871-11-96.
* оттедж недостр. в
п. Малышева. Рас-
смотрю все вар-ты.
Тел. 8-922-102-35-48.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн., 5 этаж, по л.
Февральс ой на 2- омн.
“хр щ.” + 1- омн.
“хр щ.”. Рассмотрю все
вар-ты. Тел. 6-70-07 или
8-950-547-07-10.
* 1- омн., 2 этаж, 31,2 в.
м,бал онзасте л.,солнеч-
ная сторона на . Камыш-
лов. Ваши предложения.
Тел.8-963-445-68-02.

ÊÓÏËÞ
* 1- омн. Тел. 8-904-169-
43-45.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* м/ц “Урал”. ИМЗ, в
хорошемсост., 30000р б.
Тел. 11-96.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю+п фи , 9000
р б.Тел.8-908-638-79-35.
* стол хонный сте -
лянный, 5000 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.
* шифоньер 4-створча-
тый, 11000 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.
* ровати 1-спальные, 2
шт., с панцирной сет ой,
в хорошем сост., недоро-
о. Тел. 8-904-161-66-75.
* ст лья, 4 шт., можно
по отдельности. Тел. 8-
908-638-79-35.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* пол ш бо из овчины,
новый, черно о цв., р. 52;
вален и новые, серо о
цв., р. 29-30, 400р б. Тел.
8-908-909-15-98.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-лет-
нюю, ол бо о цв., деше-
во.Тел.8-922-109-91-92.

* оляс дет., зимне-
летнюю, в хорошемсост.,
цена до овор. Тел. 19-96
или 8-908-630-57-37.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* ошеч , 5 мес., т а-
лет при чена. Тел. 8-
953-603-03-43.

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ

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

* борщи сл жеб-
ных помещений
– мебельной
фабри е «К хни».
Требования: а -
ратность, добро-
совестность, воз-
раст от 50 до 60
лет. Тел. 16-26.

* водитель ате-
ории В, С, Е –
предприятию.
Срочно! Тел. 18-
26, 38-39или908-
925-95-49.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
* женщина пенсионно-
о возраста с тор овым
образование ищет ра-
бот . Варианты. Тел.
8-952-139-77-65.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* 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.

* прим в дар или
плю недоро о ста-

рые ёлочные и р ш-
и для малень ой де-
воч и от семей, де
дети же выросли. Тел.
8-904-382-80-70.

ÐÀÇÍÎÅ

* опил, срез а,
щебень, песо ,
орбыль и др. Тел.
8-950-639-09-75.

* ремонт, пере-
тяж а мя ой ме-
бели вас на
дом ,большойвы-
бор т аней. Тел. 8-
953-039-03-82.

Èñïîëíèëîñü äâàäöàòü ëåò ñî äíÿ ñìåðòè
òàê ðàíî óøåäøåé èç æèçíè íàøåé åäèí-
ñòâåííîé è ëþáèìîé æåíû, ìàìû, áàáóøêè
×ÓÑÎÂÈÒÈÍÎÉ Ìàðãàðèòû Êèðèëëîâíû

Ñâåòëàÿ, âå÷íàÿ ïàìÿòü
òåáå, ðîäíàÿ.

Òû âñåãäà ñ íàìè.
Êòî çíàë è ðàáîòàë ñ íåé,

ïîìÿíèòå äîáðûìè ñëîâàìè.
Ìóæ, äî÷ü, ñûí,
÷åòûðå âíó÷êè,

øåñòü ïðàâíóêîâ

21 ÿíâàðÿ â 13 ÷àñîâ â çäàíèè
áèáëèîòåêè Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîèòñÿ

î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
êðàåâåä÷åñêîãî êëóáà
“Èçóìðóäíûé êðàé”.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ!

“ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ
ÊÐÀÉ”


