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ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ
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Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì
ÑÅËßÍÈÍÓ
Ñâåòëàíó

Ãðèãîðüåâíó!
Чтобы старость
не под ралась,
М дрость
вечноюосталась.
Чтобы сердце
меньше ныло.
Чтобы счастья
больше было!

Ïîäðóãè

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
ÏÐÎÂÅÑÒÈ

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ!

ÞÁÈËÅÈ
È ÒÎÐÆÄÅÑÒÂÀ!
Â ÓÞÒÍÎÌ ÊÀÔÅ

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ, Ç “à”

8-912-272-28-88.

Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÂÎÄÛ
14 января на асбестовс ом

водоводе питьевой воды про-
изошёл р пный порыв.

При ремонтных работах асбес-
товс ое ЗАО “Водо анал” не извес-
тил ЗАО “УралТЭК” о проводимых
работах и рязная вода попала в на-
опительные ем ости третье о
подъема ЗАО “УралТЭК” и, соответ-
ственно, в на опительные ем ости
оряче о водоснабжения ЗАО “Ре и-
он аз-инвест”. Сейчас авария ли -
видирована, но в малышевс ие ре-
зерв ары попало значительное о-
личество за рязнённой воды.

По имеющейся информации, ава-
рия произошла на ма истральном
тр бопроводе Д = 700 мм, ремонт-
ные работы за ончены. Тем не ме-
нее, посело Малышева еще дол о
б дет пользоваться м тной водой.
Администрация МГО веряет, что
для здоровья раждан та ая вода
розы не представляет, но создаёт

определённые не добства в её ис-
пользовании. Качество воды б дет
постепенно нормализовываться в те-
чение ещё нес оль их дней.

Ïî èíôîðìàöèè
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ “ÌÃÎ-èíôî”

è “Ìàëûøåâñêèé ñàéò”

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ

Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22, 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
“Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-
ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”; ïîëî-
æåíèÿìè ñò. 17, 22 Èçáèðàòåëüíîãî Êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëåé ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû  î íà÷àëå ôîðìè-
ðîâàíèÿ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðàì Ãëàâû Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Äóìû Ìàëûøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðèíèìàþòñÿ äî 25
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â Ìàëûøåâñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, êàáèíåò ¹ 4. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 12-55).

Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ¹
3-ÏÃ îò 11.01.2012 ã. â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ çàðåãèñò-
ðèðîâàííûì êàíäèäàòàì ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âûäåëåíû ïîìåùåíèÿ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé:

ï. Ìàëûøåâà, óë. Ìîïðà, äîì 14 – Äâîðåö êóëüòóðû “Ðóñü”
ï. Ìàëûøåâà, óë. Òèìèðÿçåâà, äîì 3 – Áèáëèîòåêà.
Ïðîâåäåíèå âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè â äðóãèõ çäàíèÿõ è ïî-

ìåùåíèÿõ âîçìîæíî ñ ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêà èëè âëàäåëüöà íà
îñíîâå äîãîâîðîâ àðåíäû.

Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ¹
2-ÏÃ îò 11.01.2012 ãîäà â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ èçáèðà-
òåëüíûì êîìèññèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â ðàç-
ìåùåíèè èíôîðìàöèîííûõ è àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ âû-
äåëåíû ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòà-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïî âûáîðàì
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ 2575-2579.

Îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçû-
âàþùèå ðåêëàìíûå óñëóãè, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü êàíäèäàòàì
ðàâíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

– èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 2575 – ñòåíä ó ìàãàçèíà “Äè-
àìàíò”, ï. Èçóìðóä, óë. 1 ìàÿ

– èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 2576 – âèòðèíà çäàíèÿ Áèá-
ëèîòåêè, ï. Ìàëûøåâà, óë. Òèìèðÿçåâà, äîì 3

– èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 2577 – âèòðèíà çäàíèÿ ìàãà-
çèíà ¹ 5, ï. Ìàëûøåâà, óë. Òèìèðÿçåâà, äîì 11à

– èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 2578 – âèòðèíà çäàíèÿ ÖÑÎ,
ï. Ìàëûøåâà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 17

– èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 2579 – ðåêëàìíûé ùèò Äâîðöà
êóëüòóðû “Ðóñü”, ï. Ìàëûøåâà, óë. Ìîïðà, 12 êîìèññèÿ.

Ìàëûøåâñêàÿ ïîñåëêîâàÿ
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ÎÒÄÅË «ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ

ñâèíèíà – îò 150 ðóá.
ãîâÿäèíà – îò 220 ðóá.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 3%
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñàì:

óë. Òèìèðÿçåâà, 3 «à». Ìàãà-
çèí «Ôëàìèíãî»

Ãðàôèê ðàáîòû: ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî âîñêðåñåíüå ñ 10 äî 19 ÷àñîâ, áåç
ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

Óë. Ëåíèíà, 4 «à»,
íàïðîòèâ ìàãàçèíà «Ëàáàç»
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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.

Âûáîðàì íàâñòðå÷ó
ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ

ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

Â ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà âûäâèíóëèñü
ñåìü ïðåòåíäåíòîâ. Ýòî:

ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
þðèñò Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÃÎ.

ÊÈ×ÈÃÈÍ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðî-
âè÷, ïðåïîäàâàòåëü ÍÎÓ “Àñáåñòîâ-
ñêàÿ àâòîøêîëà”.

ÊÎÐÎËÅÂ Îëåã Åâãåíüåâè÷, ïåí-
ñèîíåð.

ÊÓÄÐßÂÖÅÂ Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ “Ãèëü-
äèÿ êàìíÿ”, âûäâèíóò ðåãèîíàëü-
íûì îòäåëåíèåì ïàðòèè “Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ”.

ÏÅÒÐÎÂ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
ãëàâíûé ýíåðãåòèê ÎÎÎ “Óðàëïðîã-
ðåññ-2216”, äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ.

ÔÎÌÈÍ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
äèðåêòîð ÎÎÎ “ÔÎÌÝÊ”.

ÕÎÌÓÒÎÂ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ , è.î.
ãëàâû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âûäâèíóò ìåñòíûì îòäåëå-
íèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ”.

Â äåïóòàòû Äóìû Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
âûäâèíóëèñü ñëåäóþùèå
ïðåòåíäåíòû:
Ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1

(ïîñåëîê Èçóìðóä):
ÂÀÐØÅÐ Êîíñòàíòèí Ñåìåíîâè÷,

ïåíñèîíåð, äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ.
ÌÀËÊÎÂÀ Òàòüÿíà Þðüåâíà, òåõ-

íèê-ñìîòðèòåëü ÇÀÎ “ÓðàëÒÝÊ”.
ÏÅÒÐÎÂ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷,

ãëàâíûé ýíåðãåòèê ÎÎÎ “Óðàëïðîã-
ðåññ-2216”, äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ

ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,
ãðóç÷èê-ýêñïåäèòîð ÈÏ Ïîòàïêèíà,
âûäâèíóò ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíè-
åì ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”.

ÑÅÊÈÑÎÂ Êîíñòàíòèí Ãåííàäü-
åâè÷, èíæåíåð-ñìåò÷èê ÎÀÎ “Ðóñ-
ñêèé ìàãíèé”.

ÒÐÎÔÈÌÎÂ Èãîðü Àôàíàñüåâè÷,
ïåíñèîíåð.
Ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2

(êëóá “Òåðåìîê”):
ÁÐÛÇÃÀËÎÂÀ Âàëåíòèíà Âëàäè-

ìèðîâíà, ó÷èòåëü øêîëû ¹ 19.
ÆÄÀÍÎÂÀ Îëüãà Þðüåâíà, äèðåê-

òîð Äâîðöà ñïîðòà “Ðóáèí”.
ÇÅÌËßÊÎÂ Èâàí Èãîðåâè÷, èí-

äèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
ÍÈÊÈÒÈÍÀ Âåðà Àíàòîëüåâíà,

ó÷èòåëü ñðåäíåé øêîëû ¹ 3.
ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ Íàòàëüÿ Âëàäèìè-

ðîâíà, ïðîäàâåö ìàãàçèíà “Ìàã-
íèò”, âûäâèíóòà ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ”.

ÏÎÇÄÍßÊÎÂ Þðèé Þðüåâè÷, çàâå-
äóþùèé è âðà÷ Öåíòðà ãèãèåíû è
ýïèäåìèîëîãèè.

ÑÀÔÓÀÍÎÂ Ýðíñò Àíäðååâè÷, ãëàâ-
íûé èíæåíåð ÎÎÎ “Ãðàä”, äåïóòàò
Äóìû ÌÃÎ.

ÑÓËÒÀÍÎÂÀ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà,
ãëàâíûé âðà÷ Ìàëûøåâñêîé ãîðáîëü-
íèöû, äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ.

ÑÞËÀÒÎÂ Òèìîôåé Èâàíîâè÷, èí-
äèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

ÔÅÄÎÐÎÂÀ Èðèíà Çàõàðîâíà, ïåí-
ñèîíåð.
Ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3

(ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 3):
ÀÍÓÔÐÈÅÂ Åâãåíèé Àëåêñàíäðî-

âè÷, ñòîðîæ ÎÀÎ “Óðàëàñáåñò”, âûäâè-
íóò ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ïàðòèè
“Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”.

ÀÑÒÀØÎÂÀ Þëèàíà Þðüåâíà, äè-
ðåêòîð Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ.

ÁÀÇÀÍÎÂÀ Òàòüÿíà Èâàíîâíà, äè-
ðåêòîð ñðåäíåé øêîëû ¹ 3, äåïóòàò
Äóìû ÌÃÎ.

ÂÀËÅÅÂ Ðàäèô Ãàáäåíóðîâè÷, ñòî-
ðîæ öåõà ðåæèìà è êîíòðîëÿ ÎÀÎ “Ìà-
ëûøåâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå”.

ÆÄÀÍÎÂ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷,
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

ÊÈ×ÈÃÈÍ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïðåïîäàâàòåëü ÍÎÓ “Àñáåñòîâñêàÿ àâ-
òîøêîëà”.

ÊÎÌÀÐÎÂ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷,
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ó÷ðåäèòåëü “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû”.

ÏÈÂÊÎ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
ïåíñèîíåð.

ÑÈÍÖÎÂÀ Åëåíà Þðüåâíà, èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

ÔÎÌÈÍ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
äèðåêòîð ÎÎÎ “ÔÎÌÝÊ”.

ÕÀÌÀÒØÈÍ Àãçàì Àëåêñååâè÷, ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì ÌÃÎ.

×ÅÊÌÀÐ¨Â Âëàäèìèð Àíäðååâè÷,
çàâåäóþùèé õèðóðãè÷åñêèì îòäåëåíè-
åì Ìàëûøåâñêîé ãîðáîëüíèöû.

ØÓÑÒÎÂ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ó÷èòåëü èñòîðèè øêîëû ¹ 19.

ØÓØÀÐÈÍÀ Âåðà Âèòàëüåâíà, ñòàð-
øèé èíñïåêòîð Êîìèòåòà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì ÌÃÎ.
Ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4

(ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 19):
ÃÓÐÜÅÂÀ Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà,

ñïåöèàëèñò ÎÎÎ “ÌÊÏ”.
ÄÓÄÈÍ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, èíäè-

âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
ÅÐÅÌÈÍÀ Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà, çàâå-

äóþùàÿ îòäåëåíèåì Êîìïëåêñíîãî öåíò-
ðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

ÇÎÐÈÍ Þðèé Ïåòðîâè÷, íà÷àëüíèê
êàðüåðà Ïîëåâñêîãî äåðåâîîáðàáàòûâà-
þùåãî çàâîäà, äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ.

18 ÿíâàðÿ çàâåðøèëîñü âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â ãëàâû è äåïóòàòû
Äóìû Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðåçóëüòàòû òàêîâû.

ÊÀÐÀÃÀÅÂÀ Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,
þðèñò Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÃÎ.

ÊÐÀÑÍÎÂ Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷,
ó÷èòåëü ñðåäíåé øêîëû ¹ 3.

ÊÓÄÐßÂÖÅÂ Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ “Ãèëü-
äèÿ êàìíÿ”, âûäâèíóò ðåãèîíàëü-
íûì îòäåëåíèåì ïàðòèè “Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ”.

ÎÑÈÍÖÅÂÀ Îëüãà Áîðèñîâíà, äè-
ðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû “Ðóñü”.

ÏÀÄÅÐÈÍ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷, ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ “Êàñêàä”.

ÓÍÅÑÈÕÈÍ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 109 ïîæàð-
íîé ÷àñòè 5 ÎÔÏÑ, äåïóòàò Äóìû
ÌÃÎ, âûäâèíóò ìåñòíûì îòäåëå-
íèåì ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”.

ÔÅÄÎÒÎÂÀ Êàòåðèíà Íèêîëàåâ-
íà, äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû ¹ 19,
âûäâèíóòà ìåñòíûì îòäåëåíèåì
ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”.
Ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5

(Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà):
ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ Àíàòîëèé Ìèõàé-

ëîâè÷, äèðåêòîð ÎÎÎ “Âèòà-Ì”, äå-
ïóòàò Äóìû ÌÃÎ, âûäâèíóò ìåñò-
íûì îòäåëåíèåì ïàðòèè “Åäèíàÿ
Ðîññèÿ”.

ÂÂÅÄÅÍÑÊÀß Æàííà Ñåðãååâíà,
âðåìåííî íå ðàáîòàþùàÿ.

ÅÐÅÌÈÍ Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçà-
öèîííîé ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÇÀÉ×ÅÍÊÎ Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü.

ÇÀÕÀÐÎÂ Èâàí Èâàíîâè÷, çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà ÎÏ “Ìàëûøåâñ-
êîå” ÇÀÎ “ÓðàëÒÝÊ”.

ÇÅÌËßÊÎÂÀ Ëþäìèëà Ìèõàé-
ëîâíà, çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì
¹ 48, äåïóòàò Äóìû ÌÃÎ.

ÊËÅÏÈÊÎÂ Ñòåïàí Âèêòîðîâè÷,
ýëåêòðîìåõàíèê ó÷àñòêà îòãðóçêè
ÎÀÎ “ÌÐÓ”.

ËÈÕÀ×ÅÂÀ Åëåíà Þðüåâíà, ïåí-
ñèîíåð.

ÏÐÈÂÀËÎÂÀ Òàòüÿíà Ëåîíèäîâ-
íà, ïðîäàâåö ÈÏ Êîíäðàòüåâà, âûä-
âèíóòà ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì
ïàðòèè “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ”.

ÑÀÔÓÀÍÎÂ Àëüáåðò Àíäðååâè÷,
äèðåêòîð ÎÎÎ “ÃÐÀÄ”, äåïóòàò
Äóìû ÌÃÎ

ÓÍÅÑÈÕÈÍ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷,
ñòóäåíò î÷íîãî îòäåëåíèÿ Óðàëüñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé àêàäåìèè.

Ïî èíôîðìàöèè
Ìàëûøåâñêîé ÒÈÊ
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Ñîáûòèÿ êóëüòóðû
ÞÁÈËÅÉ ÀÊÒÅÐÀ

Â ØÂÅÄÑÊÎÌ ÇÀÌÊÅ
Але сандр ГУРЬЕВ – а тер народно о театра «Ключ»

с 1989 ода. За 22 ода сл жению Малышевс ом
театр ДК «Р сь» им прожито в спе та лях 17 сце-
ничес их образов, сы раны разноплановые роли в
шо про раммах и в онцертных номерах, из отов-
лено большое оличество театрально о ре визита.

Êàæäûé òåàòðàëüíûé ïðåäìåò,
ñäåëàííûé ðóêàìè Àëåêñàíäðà
Âèêòîðîâè÷à, äàðèò àêòåðàì òåïëî
åãî ñåðäöà, êàæäûé ñïåêòàêëü äëÿ
Àëåêñàíäðà – ýòî îòäåëüíûé ýïèçîä
åãî æèçíè. Êàæäûé ñöåíè÷åñêèé
îáðàç – ýòî ñòóïåíüêà ê ïîçíàíèþ
èñêóññòâà æèòü.

Íî, äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ñàìûé
ëþáèìûé åãî ñöåíè÷åñêèé îáðàç –
Ôðåäåðèê, ãåðîé-ëþáîâíèê â ñïåê-
òàêëå òåàòðà «Çàòÿíóâøàÿñÿ èãðà»,
ïîñòàâëåííîãî ïî ïüåñå Ô. ÑÀÃÀÍ
«Çàìîê â Øâåöèè», ïîëó÷èâøåãî íà
îáëàñòíîì òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå
Ãðàí-ïðè è ïðîøåäøåãî íà Ìàëû-
øåâñêîé ñöåíå ñàìîå ðåêîðäíîå êî-
ëè÷åñòâî ðàç. Àêòåðû ïîêàçàëè ïî
ïðîñüáå òåàòðàëüíîãî çðèòåëÿ åãî
ïÿòíàäöàòü ðàç.

È, êîíå÷íî, îñîáàÿ ëþáîâü ê ýòîìó
ñïåêòàêëþ æèâåò ó âñåõ åå ó÷àñòíè-
êîâ äî ñèõ ïîð. Ïÿòèäåñÿòèëåòíèé
þáèëåé Àëåêñàíäðà, êîòîðûé ïðàç-
äíîâàëè â òåàòðå «Êëþ÷» 8 ÿíâàðÿ,
áûë çàÿâëåí þáèëÿðîì êàê âñòðå÷à
ñ «Çàìêîì â Øâåöèè», õîçÿéêîé êî-
òîðîãî áûëà âåäóùàÿ âå÷åðà, àêò-
ðèñà òåàòðà Ñ. ØÀÐÀÂÈÍÀ.

Â èìïðîâèçèðîâàííîì çàìêå, ñòåíû êîòîðîãî óêðàøàëè êàðòèíû, íàïè-
ñàííûå þáèëÿðîì, êàê è â ñïåêòàêëå, ñîáðàëàñü ñåìüÿ. Íî ñåìüÿ íå øâåäñ-
êàÿ, à òåàòðàëüíàÿ. È çäåñü, êàê è äâàäöàòü ëåò íàçàä âíîâü ðàçûãðàëàñü
«Çàòÿíóâøàÿñÿ èãðà», ñî ñâîåé òîðæåñòâåííî-ïîçäðàâèòåëüíîé óâåðòþðîé,
ñ òâîð÷åñêèìè ïðèâåäåíèÿìè, ïîÿâëÿþùèìèñÿ â òå÷åíèå âñåãî âå÷åðà íà
ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêå, ñ âåñåëûìè èãðàìè è òàíöàìè.

Êàæäîìó õîòåëîñü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ó÷àñòíèêîì ðàçûãðûâàåìîé òåàò-
ðàëüíîé èãðû, êîòîðóþ ñ ëþáîâüþ  ïîäãîòîâèëè àêòåðû äëÿ þáèëÿðà.

Â àòìîñôåðå çàìêà êðóæèëèñü òåïëûå, èäóùèå îò ñåðäöà ñëîâà:
Ñ÷àñòëèâ áóäü îò ìèãà êàæäîãî,
×òî äàðóåò  æèçíü òåáå.
Ñèëüíûì áóäü â ìèíóòû ñëàáîñòè,
Áîé, âåäÿ â ñàìîì ñåáå.
À Ëþáîâü ïóñòü áóäåò ðÿäûøêîì
Ñâåòëûì ëó÷èêîì â äóøå
Êàæäûé äåíü, îáåðåãàÿ
Îò ïàäåíèé â òåìíîòå.
Îñòàâàéñÿ ïåðåä ñîâåñòüþ
×åñòíûì äî ïîñëåäíèõ äíåé,
È øàãàé âïåðåä óâåðåííî
Çà ïîáåäîþ ñâîåé!

Ë. ÌÀÇÈÍÀ,  ðåæèññåð íàðîäíîãî òåàòðà “Êëþ÷”

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÀÔÈØÀ ÍÀ ßÍÂÀÐÜ.
Íàðîäíûé òåàòð «Êëþ÷» Äâîðöà êóëüòóðû «Ðóñü» ÌÃÎ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ
22 ÿíâàðÿ â 14.00 íà ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü «ÒÅÐÅÌÎÊ»
29 ÿíâàðÿ â 14.00 íà ðàçâëåêàòåëüíî-ïîçíàâàòåëüíóþ

ïðîãðàììó «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» ¹ 2
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 32-88.

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ïîçäðàâëÿÿ þáèëÿðà

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ïîçäðàâëÿÿ þáèëÿðà
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Æèçíü ðåëèãèîçíàÿ

×ÓÄÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ!

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ –
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß,

ÊÎÃÄÀ ÑÅÐÄÖÅ ÍÀÏÎËÍßÅÒÑß
ÎÆÈÄÀÍÈÅÌ ×ÓÄÀ...

È ÝÒÎ ×ÓÄÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ!..
«Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ, ñëàâè-

òå!» – íåñ¸òñÿ íàä Âñåëåííîé, –
«Õðèñòîñ ñ íåáåñ, âñòðå÷àéòå!»
– âåñü ìèð âîñïåâàåò ñëàâó Òâîð-
öà. Êàçàëîñü áû, Ðîæäåíèå Õðè-
ñòà ñâåðøèëîñü äàâíî, áîëåå 2000
ëåò íàçàä, à Öåðêîâü ñíîâà è ñíî-
âà âîñïåâàåò: «Õðèñòîñ ðîæäàåò-
ñÿ!». È ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ
ìîæåò ñòàòü ÿñëÿìè, â êîòîðûõ
ðîäèòñÿ Ìëàäåíåö-Õðèñòîñ!

8 ÿíâàðÿ â ÄÊ «ÐÓÑÜ» ñîñòîÿë-
ñÿ ïðàçäíèê «Äèâíûé Ñâåò Ðîæ-
äåñòâà» – ëèòåðàòóðíî-ìóçû-
êàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå è ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ó åëêè»,
ñåäüìîé ãîä ïðîâîäèìûå êëóáîì
«Òðàäèöèÿ» ÄÊ «ÐÓÑÜ» ïðè ñî-
äåéñòâèè ïðàâîñëàâíîãî ïðèõî-
äà âî èìÿ Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëü-
íîé Íèíû ïîñåëêà Ìàëûøåâà.

Êàê âñåãäà, çâó÷àëè ðîæäå-
ñòâåíñêèå ñòèõè, ïîâåäàâøèå
íàì î ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ
â òó ñâÿòóþ íî÷ü, ïîëþáèâøèåñÿ
ïåñíè-êîëÿäêè, ïåñíîïåíèå
«Ñâåòèëåí Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà».

Îäíà èç ïåñåí «Îæèäàíèå
Ðîæäåñòâà» â èñïîëíåíèè äåòåé
áûëà ñïåöèàëüíî íàïèñàíà äëÿ
êëóáà «Òðàäèöèÿ» êîìïîçèòî-
ðîì Äìèòðèåì ÏÀÕÎÌÎÂÛÌ.

Âèôëååìñêàÿ Çâåçäà, Àíãåë,
Ïàñòóøîê, Âîëõâ, Åëî÷êà, Ñíå-
æèíêà è äðóãèå ïåðñîíàæè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñâîåé òðîãàòåëüíîé èã-
ðîé ñóìåëè ïåðåíåñòè âíèìàíèå
ãîñòåé ïðàçäíèêà â òó äèâíóþ
íî÷ü, íåïîñòèæèìî ïðåêðàñíóþ
è òàèíñòâåííóþ, íàïîëíåííóþ
òèõèì àíãåëüñêèì ïåíèåì è òðå-
ïåòíûì îæèäàíèåì ÷óäà.

Õîðîâîä ñ ïåñíÿìè âîêðóã
åëêè, èãðû, êîíêóðñû, âèêòî-
ðèíà ñ âîïðîñàìè î Ðîæäåñòâå,
ïàðàä êîñòþìîâ, ïðèçû, ïî-
äàðêè îò Äåäà Ìîðîçà – âñå ýòî
ñîçäàëî àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî
ñâåòëîãî ïðàçäíèêà äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ.

Îòðàäíî áûëî çàìåòèòü, ÷òî
øåñòü ëåò íàçàä âïåðâûå ïðè-
øåäøèå â êëóá «Òðàäèöèÿ» íà
Ðîæäåñòâî ìàëåíüêèå âòîðî-
êëàññíèöû è èñïîëíÿâøèå «Òà-

íåö öâåòîâ» è ñòèõè íà ñöåíå
â òåàòðàëèçîâàííîì ïðåä-
ñòàâëåíèè «Ñêàçàíèå î Åëî÷-
êå», òåïåðü ñàìè ñòàëè àêòèâ-
íûìè îðãàíèçàòîðàìè ïðàç-
äíèêà, èì áûëè äîâåðåíû
ðîëè âåäóùåé è Ñíåãóðî÷êè.

Ïðèõîä âî èìÿ Ñâÿòîé ðàâ-
íîàïîñòîëüíîé Íèíû è êëóá
«Òðàäèöèÿ» ÄÊ «Ðóñü» ïî-
çäðàâëÿþò âñåõ æèòåëåé Ìà-
ëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñ íàñòóïèâøèì Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì.

Æåëàåì, ÷òîáû ñâåò Âèôëå-
åìñêîé çâåçäû ñòàë ïóòåâîä-
íûì äëÿ êàæäîãî èç âàñ! Æå-
ëàåì ìèðà è áëàãîäåíñòâèÿ
âàì è âàøèì áëèçêèì, çäî-
ðîâüÿ, ïîìîùè Áîæèåé âî
âñåõ âàøèõ äåëàõ!

Ó÷àñòíèêè êëóáà «Òðàäè-
öèÿ» ÄÊ «Ðóñü» áëàãîäàðÿò
ïðèõîä âî èìÿ Ñâÿòîé ðàâíî-
àïîñòîëüíîé Íèíû çà ðîæäå-
ñòâåíñêèå ïîäàðêè äëÿ äåòåé.

Ó÷àñòíèêè êëóáà «Òðàäè-
öèÿ» ÄÊ «Ðóñü» è ïðèõîä âî
èìÿ Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé
Íèíû áëàãîäàðÿò äèðåêòîðà
ìàãàçèíà «Ìàãíèò» À.Ð. ÃÀÐÈ-
ÔÜßÍÎÂÀ è äèðåêòîðà ÎÀÎ
«ÌÀËÒ» Ò.Ã. ØÌÀÊÎÂÓ çà
ïðåäîñòàâëåííûå ñëàäîñòè è
ôðóêòû äëÿ ïîäàðêîâ âñåì
ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà.

Îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà
áëàãîäàðÿò ñåìüè ÑÀÌÑÎÍÎÂÛÕ
è ÐÓÁÖÎÂÛÕ çà ïîñòîÿííóþ
áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü â
ïðîâåäåíèè ïðàçäíèêîâ Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà, à òàêæå Ñ.Í.
ÂßÒÊÈÍÀ, Å.Â. ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÓ
è Â.Þ. ÏÀÐÔÅÍÞÊ çà ñîäåé-
ñòâèå è ïîìîùü â ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèÿ.

Ó÷àñòíèêè êëóáà «Òðàäè-
öèÿ» áëàãîäàðÿò äðóçåé êëóáà
Ñ.Í. ×ÅÐÑÒÂÅÍÊÎÂÓ è Î.Ã. ÊÀ-
ËÈÍÈÍÓ çà ïîìîùü â ðàçðà-
áîòêå ñöåíàðèÿ è ïîøèâ êîñ-
òþìîâ.

Â. ßÐÌÎËÞÊ,
êóðàòîð êëóáíûõ îáúåäèíåíèé

Äâîðöà êóëüóòðû “Ðóñü”
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Æèçíü ðåëèãèîçíàÿ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÖÅÐÊÎÂÜ!

Наша цер овь родная!
С юбилеем тебя
Ныне др жно поздравляет
Вся христианс ая семья!
Снова од взмахн л рылами
И мчался стай ой дней
В Небеса, де стал стро ами
В Кни е Памятной твоей.
Снова, доро ая цер овь,
Господь – верный сп тни твой
Жизни нов ю странич
Разверн л перед тобой.
П сть ее не запятнает
Новый предстоящий од,
Но любовью беляет
И добро в нее несет!
И п сть б дет чисто белым
Каждый новый день в од ;
День за днем п сть ша ом смелым
Приближает о Христ !

×òî òàêîå öåðêîâü? Êàæäûé ïî-
ñâîåìó äàåò îïðåäåëåíèå ýòîìó ïî-
íÿòèþ. Äëÿ îäíèõ ýòî õðàì ñ ëèêà-
ìè ñâÿòûõ è àðîìàòîì ëàäàíà, äëÿ
äðóãèõ ýòî ñâÿòîå ìåñòî, êóäà çàõî-
äèòü ìîæåò òîëüêî èçáðàííûé, äëÿ
òðåòüèõ ýòî ïðîñòî äîì, ãäå ñîáèðà-
þòñÿ âåðóþùèå â Áîãà ëþäè. Â íà-
øåì ïîñåëêå â ÿíâàðå 1992 ãîäà îò-
êðûëàñü öåðêîâü «Âåðû» õðèñòèàí
âåðû åâàíãåëüñêîé. Ïåðâûå áîãîñëó-
æåíèÿ ïðîõîäèëè âî Äâîðöå Êóëü-
òóðû «Ðóñü». Ñîáèðàÿñü, âåðóþùèå
ïåëè ïðîñëàâëÿþùèå Áîãà ïåñíè,
ìîëèëèñü, ÷èòàëè Ñâÿùåííîå ïè-
ñàíèå. Ñåé÷àñ ñïóñòÿ 20 ëåò «Öåð-
êîâü Âåðû» èìååò ñâîå çäàíèå, ãäå
ñîáèðàþòñÿ íà áîãîñëóæåíèÿ êàæäîå
âîñêðåñåíüå âåðóþùèå ëþäè.

15 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå
ñîáðàíèå ïîñâÿùåííîå þáèëåþ öåð-
êâè. Â ýòîò äåíü â ìîëèòâåííîì äîìå
ñîáðàëîñü ìíîãî äðóçåé. Ïðèåõàëè
ïîçäðàâèòü ïðåäñòàâèòåëè Àñáåñòîâ-
ñêîé öåðêâè «Ëþáîâü Õðèñòà» ñ ïàñ-
òîðîì ÊÎÁÅËÅÂÛÌ Àëåêñååì Âàëåí-
òèíîâè÷åì, áðàòüÿ è ñåñòðû èç öåð-
êâè «Ñêàëà ñïàñåíèÿ» ïîñåëêà Ðåô-
òèíñêèé, îò àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ
ïîçäðàâèë äåïóòàò Ìàëûøåâñêîé ãî-
ðîäñêîé äóìû Êîíñòàíòèí Ñåìåíî-
âè÷ ÂÀÐØÅÐ. Äåòè íàøåé öåðêâè
ïðèãîòîâèëè çàìå÷àòåëüíûé ñïåê-
òàêëü «×óäåñà Ðîæäåñòâà», äîìàø-
íèå ãðóïïû ïîçäðàâëÿëè öåðêîâü
ïåñíÿìè ñòèõàìè ñâèäåòåëüñòâàìè
òîãî, ÷òî ñîâåðøèë Áîã â èõ æèçíè.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü æèòå-
ëÿì Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, êîòîðûå ïðèøëè è ðàçäåëèëè
ñ íàìè íàø ïðàçäíèê.

Äâåðè öåðêâè âñåãäà îòêðûòû äëÿ
ëþäåé: êàæäîå âîñêðåñåíüå â 10.00
óòðà ïðîõîäÿò áîãîñëóæåíèÿ, â ýòî
æå âðåìÿ ðàáîòàåò äåòñêàÿ âîñêðåñ-
íàÿ øêîëà, ãäå äåòÿì â äîñòóïíîé è
èíòåðåñíîé ôîðìå ðàññêàçûâàþò
áèáëåéñêèå èñòîðèè î Áîãå è ãðåõå, î
äîáðå è çëå, î ïîñëóøàíèè ðîäèòå-
ëÿì è ìîëèòâå.

Ïî ñóááîòàì â 16.00 ïðèãëàøàåì
âñåõ, êîãî èíòåðåñóþò îòâåòû íà âîï-
ðîñû: «Êòî òàêîé Áîã? ×òî òàêîå ìî-
ëèòâà? ×òî áóäåò ïîñëå ñìåðòè? Â
÷åì ñìûñë æèçíè?» è ò.ä.

Îáùåíèå ïðîõîäèò â äðóæåñêîé îá-
ñòàíîâêå çà ÷àøêîé ÷àÿ. Òàê æå ôóí-
êöèîíèðóåò ñîöèàëüíîå ñëóæåíèå,
êîòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ â îêàçàíèè ïî-
ìîùè ìàëîèìóùèì è ëþäÿì áåç îï-
ðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü Âàñ â äîìå
Áîæüåì. Ïóñòü Áîã áëàãîñëîâèò Âàñ
è Âàøè ñåìüè!

Åùå ðàç ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþ-
áèìóþ öåðêîâü ñ þáèëååì! Æåëàåì
ïðîöâåòàíèÿ è ïðåóìíîæåíèÿ!

Ñåìüÿ ÊÎÒÎÂÛÕ

ÊÐÅÙÅÍÈÅ
Â ÏÎÑÅËÊÅ
ÌÀËÛØÅÂÀ

Óæå íåñêîëüêî ëåò, ìîæíî óæå
ñêàçàòü, ïî òðàäèöèè Êðåùåíñ-
êèå êóïàíèÿ â ïîñåëêå Ìàëûøå-
âà ïðîõîäÿò íà âîäî¸ìå, ðàñïîëî-
æåííîì âîçëå ñòàäèîíà.

Ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ, îòìå÷àå-
ìûé â íî÷ü ñ 18 íà 19 ÿíâàðÿ,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðà-
âîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ. Âîò è ñå-
ãîäíÿ íî÷üþ ìíîãèå ìàëûøåâ-
öû ïðèøëè èñêóïàòüñÿ â ëåäÿ-
íîé ïðîðóáè. Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ìîðîç áûë âñ¸-òàêè ïðèëè÷íûé.

Íî íàäî îòìåòèòü, ÷òî îðãàíè-
çîâàíî êóïàíèå áûëî, êàê è â ïðå-
äûäóùèå ãîäû, íà äîëæíîì óðîâ-
íå. À ìîæåò áûòü äàæå ëó÷øå.
Ïðîðóáü – èîðäàíü – îáîðóäîâàíà
ïîìîñòîì ñ ïåðèëàìè, ðÿäîì ñ íåé
áîëüøàÿ ïàëàòêà ñ äâóìÿ îòäåëå-
íèÿìè: ìóæñêèì è æåíñêèì. Â
ïàëàòêå âñþ íî÷ü ðàáîòàëà ãàçî-
âàÿ ãîðåëêà. Íó è, ñàìî ñîáîé, ïðî-
âåäåíî îñâåùåíèå.

Åù¸ ëè÷íî ìíå ïîíðàâèëñÿ ëå-
äÿíîé êðåñò íàïðîòèâ èîðäàíè.

À çà íèì âèäåí òîëüêî ÷òî îò-
êðûâøèéñÿ ïîñëå ðåìîíòà ñïîðò-
çàë øêîëû ¹ 19. Î÷åíü ñèìâî-
ëè÷íî. Âåäü ñïîðòçàë ýòîò ÷óòü
áûëî íå ðàçðóøèëñÿ, äîëãîå âðå-
ìÿ áûë çàêðûò, è âîò â Êðåùå-
íèå 19 ÿíâàðÿ â í¸ì óæå ãîðèò
ñâåò, è äåòè çàíèìàþòñÿ. (Õîòÿ
îôèöèàëüíîå åãî îòêðûòèå áóäåò
çàâòðà – 20 ÿíâàðÿ)

Ôîòî ñäåëàíî â 8 ÷àñîâ óòðà 19
ÿíâàðÿ. Ëþäè â êàäð íå ïîïàëè,
íî äåæóðèâøèå âñþ íî÷ü ïîëè-
öåéñêèå çàâåðèëè ìåíÿ, ÷òî åù¸
20 ìèíóò íàçàä ïðîðóáü íå ïóñòî-
âàëà. Äà è äíåì, áåçóñëîâíî, íà-
ðîä ñíîâà íà÷í¸ò ïîäõîäèòü.

Õîðîøàÿ òðàäèöèÿ çàðîäèëàñü
â ïîñ¸ëêå Ìàëûøåâà. Ïðîâåäåíèå
ïîäîáíûõ, ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü,
ìåðîïðèÿòèé, âñåëÿåò âïîëíå îï-
ðåäåë¸ííûé îïòèìèçì. Íå ïðàâ-
äà ëè?

Â. ÅÐÅÌÈÍ

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ïîçäðàâëåíèå ïàñòîðîâ

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ïîçäðàâëåíèå äîìàøíåé öåðêâè
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Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÈÕ

ÌÓÇÛÊÀ ÇÂÓ×ÀËÀ
Дарите детям расот .

Её, вы, сейчас та мало.
Чтоб и во сне и наяв

В сердцах их м зы а зв чала.

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ
ÍÀ×ÀËÎ

Âî âðåìÿ çèìíèõ êàíè-
êóë 9 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ï.
Áóëàíàø, Àðòåìîâñêîãî
ðàéîíà ïðîøåë ôèíàë Êóá-
êà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî
ôóòáîëó â çàëàõ ñðåäè äåò-
ñêî-þíîøåñêèõ êîìàíä,  â
ñåçîíå 2011 ãîäà.

Êîìàíäà «Ðóáèí» ï. Ìàëû-
øåâà 2001-2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ
(â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: ÑÒÀÐÈ-
ÖÛÍ Êîñòÿ, ÖÅËÈÙÅÂ Ãðèãî-
ðèé, ÑÅÐÊÎÂ Äàíèë, ÎÑÍÎÂÈÍ
Åâãåíèé, ßÏÈÌÎÂ Àíòîí, ÅËÜ-
ÊÈÍ Âàäèì) âïåðâûå ó÷àñòâî-
âàëà â îáëàñòíîì òóðíèðå.

Êîìàíäà äîñòîéíî ïðîâåëà âñå
îòáîðî÷íûå èãðû, îñîáåííî ïðî-
ÿâèëà ñâîè áîéöîâñêèå êà÷åñòâà
â ôèíàëüíûõ èãðàõ. Ó íàøåé
þíîé êîìàíäû áûëà âîçìîæ-
íîñòü ïîáîðîòüñÿ çà ïåðâûå ìå-
ñòà, íî â ïðîöåññå èãð ðåáÿòàì
íå õâàòèëî óâåðåííîñòè â ñâîèõ
ñèëàõ, ïñèõîëîãè÷åñêîãî íà-
ñòðîÿ, ñâÿçàííîãî ñ íåäîñòàòî÷-
íîñòüþ îïûòà â ñîðåâíîâàíèÿõ
òàêîãî óðîâíÿ. Òàê â íà÷àëå ïåð-
âîé ôèíàëüíîé èãðû «Ðóáèí»
âåë ñî ñ÷åòîì 3:1, íî âî âòîðîì
ïåðèîäå âñå-òàêè óñòóïèë êî-
ìàíäå «Ïòèöåôàáðèêà» (ã. Åêà-
òåðèíáóðã). È âî âòîðîé èãðå ñ
êîìàíäîé «Áèñåðòü» íàøà êî-
ìàíäà òàêæå âåëà â ñ÷åòå 2:1,
íî â èòîãå ðåáÿòàì íå õâàòèëî
ñèë, è èãðà çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷å-
òîì 5:2. Âûèãðàëà êîìàíäà
«Áèñåðòü». Ïî èòîãàì òóðíèðà
íàøà þíàÿ êîìàíäà «Ðóáèí»
çàíÿëà 4 ìåñòî, èç äâåíàäöàòè.

Ïðèíÿâ ó÷àñòèå â Êóáêå Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ðåáÿòà ïîëó-
÷èëè áîëüøîé èãðîâîé îïûò,
÷òî â áóäóùåì ïîìîæåò äîñòè÷ü
áîëüøèõ äîñòèæåíèé.

Ñåé÷àñ þíàÿ êîìàíäà ãîòî-
âèòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåð-
âåíñòâå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî
ìèíè-ôóòáîëó (êîíåö ÿíâàðÿ –
íà÷àëî ôåâðàëÿ 2012 ãîäà),
ïðîâåäåíèå êîòîðîãî ïëàíèðó-
åòñÿ âî Äâîðöå ñïîðòà «Ðóáèí»
ïîñåëêà èìåíè Ìàëûøåâà.

Ñïàñèáî ðîäèòåëÿì þíûõ
ôóòáîëèñòîâ çà ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó è îðãàíèçàöèþ ïîåçäîê.

Ïîçäðàâëÿåì êîìàíäó «Ðó-
áèí» è òðåíåðà ÊÐÀÑÍÎÂÀ Àð-
òåìà Àëåêñàíäðîâè÷à ñ äîñòîé-
íûì âûñòóïëåíèåì þíûõ ôóò-
áîëèñòîâ íà Êóáêå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è óñïåøíûì íà÷àëîì
ñïîðòèâíîé êàðüåðû.

À. ÇÂÅÐÊÎÂÀ,
çàì. äèðåêòîðà ïî ÑÌÐ
Äâîðöà ñïîðòà “Ðóáèí”

Î ñïîðòå

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ âìåñòå ñ þíû-
ìè èíñïåêòîðàìè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ñ ïîìîùüþ íåðàâíîäóøíûõ æè-
òåëåé ãîðîäà Àñáåñòà â ðàìêàõ îïåðà-
öèè îáíàðóæèëè 19 ñêàòîâ, íàëåäåé
è ãîðîê, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äåòü-
ìè äëÿ êàòàíèÿ è èìåþò âûåçä íà
ïðîåçæóþ ÷àñòü èëè íà òàê íàçûâà-
åìûå «çèìíèêè». Âñÿ ýòà ðàáîòà
ïðèçâàíà ïðåäîòâðàòèòü äîðîæíûå
òðàãåäèè ñ ó÷àñòèåì äåòåé.

Â îäèí èç ÿíâàðñêèõ äíåé ñïåöè-
àëüíûé äåñàíò ïî ëèêâèäàöèè ãîðîê
â ñîñòàâå ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ è ðåáÿò
èç îòðÿäà ÞÈÄ «âûñàäèëñÿ» íà ïðî-
ñïåêòå Ëåíèíà, ìåæäó äîìàìè ¹ 18
è 20. ÞÈÄîâöû, âîîðóæèâøèñü ëî-
ïàòàìè, ñíà÷àëà ñäåëàëè óãëóáëåíèÿ
íà ñíåæíîì ñêàòå, à çàòåì îáðàáîòàëè
îïàñíóþ ãîðêó ïåñêîì.

Â ýòî æå âðåìÿ ðàáîòà áûëà ðàç-
âåðíóòà â ïîñåëêå Ìàëûøåâà. Çà ÷àñ
ðàáîòû ÞÈÄîâöåâ èç øêîë ¹ 19 è 3
áûëî ëèêâèäèðîâàíî âîñåìü ñíåæ-
íûõ íàêàòîâ è âàëîâ, ìåøàþùèõ
áåçîïàñíîìó äâèæåíèþ ïåøåõîäîâ.

Íàäååìñÿ, ÷òî ìíîãèå âçðîñëûå ïîä-
êëþ÷àòñÿ ê ðîçûñêó è ëèêâèäàöèè
îïàñíûõ ãîðîê è íàëåäåé, ÷òîáû æèçíü
íàøèõ äåòåé áûëà â áåçîïàñíîñòè.

Äåòè äåòñêîãî ñàäà  âñåãäà ñ ðà-
äîñòüþ æäóò ìóçûêàëüíûå çàíÿ-
òèÿ. Â.Ã. ÁÅËÈÍÑÊÈÉ ïèñàë:
«Ìóçûêà çàïîëíèò èõ þíûå ñåðä-
öà ãàðìîíèåé ìèðà, ðàçîâüåò â íèõ
ïðåäîùóùåíèå òàèíñòâà æèçíè.
Äàñò èì ëåãêèå êðûëüÿ, ÷òîáû âîç-
íåñòèñü â ñâåòëóþ âûñü».

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ÍÀÌßÒÎ-
ÂÀ, ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
äåòñêîãî ñàäà «Ðîäíè÷îê», îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿåò àêòèâíûì ôîð-
ìàì ïîçíàíèÿ ðóññêîé íàðîäíîé
ìóçûêè – ðàçó÷èâàíèþ è èñïîë-
íåíèþ ðóññêèõ íàðîäíûõ ïåñåí,
ïëÿñîê. Èçäàâíà ðóññêèé íàðîä
ñëàâèëñÿ óìåíèåì ñêëàäûâàòü
ïåñíè. Îò áàáóøåê äà äåäóøåê âíó-
êàì áåðåæíî ïåðåäàâàëèñü îíè êàê
ñîêðîâèùà áåñöåííûå. Ñåãîäíÿ
ïåñíè, ñîçäàííûå ìíîãî ëåò íàçàä,
íàì òàêæå äîðîãè è èíòåðåñíû.

Îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè äó-
õîâíîñòè äåòåé èãðàåò ôîëüêëîð,
âîáðàâøèé â ñåáÿ íàðîäíóþ ìóä-
ðîñòü, ìîðàëüíûå è íðàâñòâåííûå
èäåàëû, âîïëîòèâøèåñÿ â ñèñòåìó
õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ.

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà óâëå÷åííî
çíàêîìèò äåòåé ñ îáðÿäîâûìè ïåñ-
íÿìè, èãðàìè, òàíöàìè, íàðîäíû-
ìè ñêàçêàìè. Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî
– íåîöåíèìîå áîãàòñòâî, êîòîðîå
ñïîñîáíî ïîìî÷ü ðåáåíêó ïðåîäîëåòü
ñêîâàííîñòü, çàñòåí÷èâîñòü, ñòàòü
òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòüþ.

Ïðîãîâàðèâàÿ íàðîäíûå ïîñëîâè-
öû è ïîãîâîðêè, èíñöåíèðóÿ ïåñ-
íè, ïîòåøêè, ïîïåâêè, èãðàÿ â íà-
ðîäíûå èãðû, ïåäàãîã ó÷èò äåòåé
ýìîöèîíàëüíî ðàñêðûâàòüñÿ è àê-
òèâíî âêëþ÷àòüñÿ â ïðåäëîæåííóþ
íà çàíÿòèè èãðîâóþ ñèòóàöèþ.

Ïðàçäíèêè, ðàçâëå÷åíèÿ, ïðîâî-
äèìûå â äåòñêîì ñàäó, òàêèå, êàê
«Ñâÿòêè», «Ïàñõà», ëèòåðàòóðíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ ïî òâîð÷åñòâó ïîýòîâ
è êîìïîçèòîðîâ, ãëóáîêî ïðîíèêàÿ â
æèçíü ðåáåíêà, ôîðìèðóþò åãî ýìî-
öèîíàëüíî–ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿ-
òèå ðîäíîé êóëüòóðû.

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, ïåäàãîã
òâîð÷åñêèé, ïîñòîÿííî âíåäðÿåò â
ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
èíòåðåñíûå ìóçûêàëüíûå íîâèíêè.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 51
«Ðîäíè÷îê» ïîçäðàâëÿåò Ëþäìèëó
Âàñèëüåâíó ñ þáèëååì. Æåëàåì äàëü-
íåéøåé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, íî-
âûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ðàçâèòèè
ìóçûêàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé!

Ïî ïîðó÷åíèþ êîëëåêòèâà äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê», âîñïèòàòåëü Í. ÈÑÀÊÎÂÀ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÈÁÄÄ
È ÞÍÛÅ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÛ

ËÈÊÂÈÄÈÐÓÞÒ ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÎÐÊÈ
Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ãîðêà» ïðîäîëæàåòñÿ...

Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Í. ÕÎËÊÈÍÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå  îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
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Ñëóæáà 01 Ñîöçàùèòà
Î ÏÎÆÀÐÀÕ

È ÃÈÁÅËÈ ËÞÄÅÉ
ÇÀ 2011 ÃÎÄ

Â ÌÀËÛØÅÂÑÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ
Àíàëèç îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðà-

ìè ïîêàçàë, ÷òî çà 12 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà íà
òåððèòîðèè Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðîèçîøëî 19 ïîæàðîâ (2010 – 23) è 43 çàãîðà-
íèÿ (2010 – 49). Ñîîòâåòñòâåííî: â ïîñåëêå
èìåíè Ìàëûøåâà – 13 ïîæàðîâ; â ïîñåëêå
Èçóìðóä – 6 ïîæàðîâ. Èç íèõ 16 ïîæàðîâ – â
æèëîì ñåêòîðå (2010 – 16). Ïðÿìîé óùåðá îò
ïðîèñøåäøèõ ïîæàðîâ ñîñòàâèë 1854,5 òûñ.
ðóáëåé (2010 – 834,3 òûñ. ðóáëåé).

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ ÿâèëèñü:
* íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì – 7 (2010

– 12);
* ýëåêòðî ïðè÷èíû: â òîì ÷èñëå ýëåêòðîîáî-

ðóäîâàíèå – 7 (2010 – 2);
* ïå÷íîå îòîïëåíèå: â òîì ÷èñëå íåèñïðàâ-

íîñòü ïå÷åé – 3 (2010 – 6);
* ïîäæîãè – 2 (2010 – 2);
Ïî ìåñòàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðû ðàñïðå-

äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
* æèëîé ñåêòîð – 16 ñëó÷àåâ (2010 – 16);
* â ò.÷. æèëûå äîìà – 7 (2010 – 9);
* â ò.÷. ñàäîâûå äîìèêè – 2 (2010 – 2);
* â ò.÷. áàíè – 2 (2010 – 1);
* â ò.÷. ãàðàæè – 1 (2010 – 0);
* òðàíñïîðò – 2 (2010 – 3).
Â 2011 ãîäó â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðó-

ãå â îãíå ïîãèá îäèí ÷åëîâåê (ï. Èçóìðóä).
Â 2010 ãîäó áûë òàêæå îäèí ïîãèáøèé).
Ïðè÷èíû ãèáåëè – íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå

ñ îãíåì ïðè êóðåíèè.
Ëþäåé, ïîëó÷èâøèõ òðàâìû ïðè ïîæàðàõ,

â 2011 ãîäó íå áûëî (2010 ãîäó çà ýòîò æå ïåðèîä
âðåìåíè ïîëó÷èë òðàâìó îäèí ÷åëîâåê).

Êàê âèäíî èç îáçîðà ïðîèñøåäøèõ ïîæàðîâ,
â 2011 ãîäó äîñòèãíóòî îïðåäåëåííîå ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
ïîæàðû ïðîèñõîäÿò èç-çà íåçíàíèÿ è íåñîá-
ëþäåíèÿ íàñåëåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â áûòó. Â òå÷åíèå ãîäà ëè÷íûì ñî-
ñòàâîì ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðîâîäèëàñü
ðàáîòà ïî îáó÷åíèþ íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî, íóæ-
íî êàæäîìó ïîâûøàòü êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ ïðè
îáðàùåíèè ñ îãíåì. Ïîæàð íå ÿâëÿåòñÿ íåèç-
áåæíîñòüþ. Íå äîïóñòèòü âîçíèêíîâåíèÿ ïî-
æàðà, ïðåäóïðåäèòü ïîæàð – âî âëàñòè ëþäåé.

Èíôîðìàöèÿ 5 îòðÿäà ÔÏÑ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÎÁÈÅ
ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ

ÐÅÌÎÍÒÀ
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ñâåð-

äëîâñêîé îáëàñòè ¹ 909-ÏÏ îò 12 èþëÿ
2011 ãîäà óñòàíîâëåíà ìåðà ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè äëÿ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – åäèíî-
âðåìåííîå ïîñîáèå íà ïðîâåäåíèå ðåìîí-
òà ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îíè
ïðîæèâàþò, â ðàçìåðå 100000 ðóáëåé.

Ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî
ãðàæäàíèí:

– ïðîæèâàåò íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè;

– ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì èëè ó÷àñòíè-
êîì ÂÎÂ;

– ïðîæèâàåò â æèëîì äîìå èëè ïî-
ìåùåíèè, ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè.

Ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èíâàëèäà èëè
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ ëèáî åãî çàêîííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

– ïàñïîðò;
– óäîñòîâåðåíèå èíâàëèäà èëè ó÷àñò-

íèêà ÂÎÂ;
– äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðè-

íàäëåæíîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èíâàëèäó èëè ó÷à-
ñòíèêó ÂÎÂ;

– äîâåðåííîñòü íà îáðàùåíèå ñ çàÿâ-
ëåíèåì – äëÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåò-
ñÿ îäèí ðàç â ïÿòü ëåò.

Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ
è âûïëàòû ïîñîáèé ìîæíî ïîëó÷èòü â
Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Àñáåñò óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, 30, êàáèíåò 15. Ïðèåì íàñåëåíèÿ:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 8 äî 16 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñîâ, êîíòàêòíûå
òåëåôîí (9)-2-06-31.

ÐÅÊÎÐÄ
ÍÅ ÓÑÒÎßË

Óñïåøíî íà÷àëñÿ 2012 ãîä äëÿ ñïîðòñìåíîâ
Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà- âîñïèòàí-
íèêîâ ñåêöèè ñïîðòèâíîé õîäüáû ÌÄÑ «Ðó-
áèí», 6 ÿíâàðÿ â ã. ×åëÿáèíñêå ñîñòîÿëèñü Âñå-
ðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîé õîäü-
áå XII ìåìîðèàë ÌÑÌÊ Åëåíû ÐÎÄÈÎÍÎÂÎÉ.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå âîç-
ðàñòà, êàê ãîâîðèòñÿ: «Îò ìàëà, äî âåëèêà».

Ïåðâûìè ñòàðòîâàëè äåâóøêè è þíîøè 1999
ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå, äàëåå âñå âîçðàñòà –
äî âçðîñëûõ ñïîðòñìåíîâ, è çàêàí÷èâàëè ñî-
ðåâíîâàíèÿ âåòåðàíû ñïîðòèâíîé õîäüáû.

Â ìëàäøåì âîçðàñòå íà ñòàðò âûøëà þíàÿ
ïåðñïåêòèâíàÿ ñïîðòñìåíêà ÑÈÄßÊÎÂÀ Âèêà –
ó÷àùàÿñÿ øêîëû ¹ 19. Íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
Âèêà ñòàðòîâàëà âïåðâûå, íî ñóìåëà çàíÿòü 4
ìåñòî, ïðîèãðàâ òîëüêî ñèëüíûì ñêîðîõîäàì èç
ã. Ñàðàíñêà, à ñðåäè âñåõ àñáåñòîâöåâ ìëàäøåãî
è ñðåäíåãî âîçðàñòà Âèêà áûëà ëó÷øåé, ïðîøà-
ãàâ 1 êì çà 5 ìèí. 04 ñåê.

Ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ õî÷åòñÿ îòìåòèòü âûñ-
òóïëåíèå òàê æå íàøåãî âîñïèòàííèêà ÊÐÀÑ-
ÍÎÂÀ Ìàêñèìà. Îí íå òîëüêî îáîøåë ñòàðøèõ
þíîøåé íà äèñòàíöèè 3 êì, ñ ðåçóëüòàòîì
12.09, íî è ïîáèë ðåêîðä ýòèõ ñîðåâíîâàíèé,
êîòîðûé äåðæàëñÿ ñ 2005 ãîäà, ïîêàçàâ íîðìà-
òèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.

ÊÐÀÑÍÎÂ Ìàêñèì íà÷àë çàíèìàòüñÿ â ñåê-
öèè ñïîðòèâíîé õîäüáû ñ 1 êëàññà ó òðåíåðà
Ñ.Â. ÂÎÐÎÍÎÂÀ. Ìàêñèì ðåãóëÿðíî ïîñåùàë
òðåíèðîâêè. Âûñòóïàÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ, ïî-
êàçûâàë îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîäàðÿ ñâî-
åìó ïàïå, Ìàêñèì âûåçæàë íà ðàçëè÷íûå ïåð-
âåíñòâà è ÷åìïèîíàòû Ñâåðäëîâñêîé è äðóãèõ
îáëàñòåé. Ñ 2010 ãîäà Ìàêñèì ó÷èòñÿ ñ ÄÞÑ-
ØÎÐ ã. ×åëÿáèíñêà òðåíèðóåòñÿ ó òðåíåðà Å.Â.
ÑÀÉÊÎ. Ïåðâûé òðåíåð îáùàåòñÿ ñî ñâîèì âîñ-
ïèòàííèêîì è åãî òðåíåðîì, ñîãëàñîâûâàåò ñ
íèì ïëàíû òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, îòñëå-
æèâàåò âûñòóïëåíèÿ Ìàêñèìà íà âñåõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Óæå 14-15 ÿíâàðÿ â ã. ×åëÿáèíñêå
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî Îêðóãà ñðåäè ñòàð-
øèõ þíîøåé, þíèîðîâ è âçðîñëûõ ñïîðòñìå-
íîâ. Çäåñü íà äèñòàíöèè 5 êì ñïîðòèâíîé õîäü-
áîé Ìàêñèì â àáñîëþòíîì çà÷åòå çàíÿë 2 ìåñòî
è óâåðåííî âûèãðàë ó þíèîðîâ è ñòàðøèõ þíî-
øåé. Áóêâàëüíî ÷åðåç 2 äíÿ Ìàêñèì âûåõàë
íà ñáîðû äëÿ ïîäãîòîâêè ê Ïåðâåíñòâó Ðîññèè,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â êîíöå ôåâðàëÿ â ã. Ñî÷è. À
ñàìàÿ ãëàâíàÿ íîâîñòü - Ìàêñèì âêëþ÷åí â
ñîñòàâ ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè ñ 2012 ãîäà

Îáà ñïîðòñìåíà – âîñïèòàííèêè àâòîðà.
Åùå îäèí íàø ñêîðîõîä ÐÎÃÎÇÈÍ Àëåê-

ñàíäð, òàê æå ÿâëÿåòñÿ ó÷àùèìñÿ ÄÞÑØÎÐ ã.
×åëÿáèíñêà, íà ýòîé æå äèñòàíöèè (3 êì) çà-
íÿë 2 ìåñòî – âîñïèòàííèê ÌÑÌÊ ïî ñïîðòèâ-
íîé õîäüáå Í.Â. ÂÀÑÈËÅÍÊÎÂÎÉ.

Ìû, òðåíåðû ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå, îáðà-
ùàåìñÿ ê äåïóòàòàì ÌÃÎ è Àäìèíèñòðàöèè
ÌÃÎ: «ÍÅ ïîðà ëè îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñïîðò,
ñîçäàòü íîðìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè
ñâîèõ ñïîðòñìåíîâ äëÿ ñáîðíûõ êîìàíä íàøåé
ñòðàíû, ðåøèòü âîïðîñ î ñîçäàíèè ÄÞÑØ íà
òåððèòîðèè ÌÃÎ. Äåòè íàøåãî îêðóãà î÷åíü
òàëàíòëèâûå è ñêîëüêî åùå «çâåçäî÷åê» ìû
ñìîæåì âîñïèòàòü.

Ñ. ÂÎÐÎÍÎÂ,
òðåíåð ïî ëåãêîé àòëåòèêå

Íîâîñòè ñïîðòà

×òîáû ïîìíèëè
23 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ îäèí ãîä, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîãî ìóæà, ïàïû è äåäóøêè
ÊÐÀÑÈÍÀ Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à

Уж од прошел,
а нет тебя,

Но наша боль
не тихает.

Се одня,
оречь затая,

Тебя
мы вспоминаем.

Ты в памяти нашей
Навечно
останешься жить,

Тебя мы б дем
помнить,

И все да любить.

Æåíà,
äåòè, âíóêè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 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 “Ж ов”
22:25 “Звезда” на час”
23:30 “Познер”
00:30Ночные новости
00:45 “На ночь лядя”
01:40 Х/ф “Гол бой ром”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Гол бой ром”
03:50 “Хоч знать”

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 “Семейныйдете тив”
22:50 “Россия от перво о лица”
23:35 “Майя. Проро и Апо а-
липсиса”
00:35 “Вести +”
00:55 “Профила ти а”
02:05 Х/ф “Невеста Зэнди”
04:00 Т/с “Ча 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 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
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 “ППС”
21:30 Т/с “Зверобой”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. А.
Улю аев
01:10 “Главная доро а”
01:45Центрпомощи“Анастасия”
02:35 “В зоне особо о рис а”
03:10 Т/с “Молодые и злые”
05:10 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.
«Охота на слона»
10:50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М зы альная про рамма
16:30 М льтфильмы
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Амнезия»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Па чиха»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗМАЙАМИ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10Х/ф «МОНТАНА»
01:50М 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 “О онь,
вода и медные тр бы”
03:05 Т/с “Братья по ор жию”
05:20 Комедия “Госпиталь
“Британия”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:20 М/ф “Зол ш а”
09:35 Х/ф “Рано тром”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:35 Д/ф “Р и вверх”
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 “Петр Алейни ов.
Жесто ая, жесто ая любовь”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Наши любимые жи-
вотные”
18:40 М/ф “Храбрец- далец”
18:55 Х/ф “Умница, расави-
ца”, 1 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
23:20 “Народ хочет знать”
00:20 “События. 25-й час”
00:55 “Выходные на олесах”
01:30 Т/с “П аро А аты Кристи”
03:30 Х/ф “Зефир вшо оладе”

05:10 Д/ф “Ирина Алле рова.
По лезвию любви”

ÎÒÂ
05:00 «События. Ито и недели»
05:55 «Патр льный часто .
На доро ах»
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 М/ф «Баб ш ин озли »
09:30 «Действ ющие лица».
Ито овая про рамма
10:20 «Про рат ра. На стра-
же за она»
10:40 «Территория ГУФСИН»
11:10«Национальноеизмерение»
11:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Полит л б»
14:05 Д/ф «Создание совер-
шенства»
15:05 «Прямая линия. Обра-
зование»
15:35 М/ф «Бедо ры»
16:05 Д/ф «Мир в 2057 од ».
Фильм 2
17:10 «Зачетная неделя»
17:30 «Рецепт»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
19:15 Д/ф «Ка ходили -
миры. Михаил Ульянов»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Изюбря»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Вопросспристрастием»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 “Моя планета”
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
2: Битва в “Колизее”
13:10 “На а 2.0. Человечес ий
FAQтор”. Радиоа тивность
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Первые Зимние юно-
шес ие И ры
15:40 “Все в лючено”
16:35 Х/ф “Стальные тела”
18:35 “Вести-Спорт”
18:55 Ф тбол. Межд народ-
ный т рнир
20:55Профессиональныйбо с
21:55 Ф тбол. Межд народ-
ный т рнир. Финал
23:55 “Неделя спорта”
00:50 “Взлом истории”
01:50 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Носители информации
02:20 “Ш ола выживания”
02:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 “Вести.ru”
03:45 “Моя планета”
06:15 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Полеты во сне и
наяв ”
12:50 “Линия жизни”. И. Род-
нина

13:45 Д/с “История произве-
дений ис сства”. “Озябшая”
Жана-Ант ана Г дона”
14:15 Спе та ль “Ваша дочь
Але сандра”
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Орсон и Оливия”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 1
17:30 “Мировые звездыфорте-
пианно о ис сства”. Р. Блехач
18:25 Д/ф “Ио анн Кеплер”
18:35 Д/ф “Б дда на шел о-
вом п ти”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Сати. Нес чная лас-
си а...”
20:45 “Поли лот”. Вы чим ан-
лийс ий язы за 16 часов!№5
21:30 Д/ф “Вели ий онсер-
ватор”
22:15 “Тем временем”
23:00 “Сталин и писатели.
Але сей Толстой”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Д/ф “Эва ационный
Роман”
00:45 Д/ф “Р сс ое прис т-
ствие”
01:25 К. Сен-Санс. Вариации
на тем Бетховена
01:40 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 1
02:10 Д/ф “Епис опс ая рези-
денция в Вюрцб р е”
02:25Д/с “Обезьяны-вориш и”

ÐÅÍ
03:00 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
04:00М/с “Шо ТомаиДжерри”
04:30 Званый жин
05:30 “Час с да”
07:30Новости “24”
07:45 Х/ф “День хомяч а”
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. С рытая истина”
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 Новости “24”. Ито овый
вып с
21:00 “Россия за р лем”
22:00 Х/ф “Зона смертельной
опасности”
23:55 “Смотреть всем!”
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!”
09:00 Т/с “6 адров”
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Добейся спеха”
16:50 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00 Х/ф “Однажды в Риме”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “6 адров”
01:45 Х/ф “Бай и из с лепа.
Кровавый бордель”
03:20Х/ф“Людиподлестницей”
05:10 Т/с “Сестра Готорн”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Гадания”
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”
16:00 Боеви “Последний бой-
с а т”
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 Т/с “О чем оворят м ж-
чины”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Мелодрама “Снежные
ан елы”
03:05 “Ш ола ремонта”. “Ком-
ната ч дес”
04:05 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:05 “Комедианты”
05:15 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 “Необы новенные жи-
вотные”
07:30 “Ребятам о зверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Призра и”
10:00 “Ка это сделано”
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Тайны правите-
лей. Иосиф Сталин”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Двойная жизнь Невс о о
проспе та”
12:30 Д/ф “Герои древних
ре ов”
13:25Х/ф“Белыйш м2:Сияние”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Кр и на полях”
17:15 Д/ф “Вели ий обман.
Ка делать день и”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истори-
и.Следы пришельцев”
22:00 Х/ф “Городс ие ле енды
2: Последний штрих”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45 Х/ф “Приман а”
02:30 Д/ф “Зер ало, дарящее
расот ”
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 “Элитный отряд”
15:00 “Семь дней”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20Д/ф“Памятни ивремени”
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 Т/с “Та мало времени”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
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20:30 “Новости Татарстана”
21:00Д/ф“НеизвестныйП тин”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Народ мой...”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:10 “Хоч м льтфильм!”
23:15 “А ентство инвестицион-
но о развития РТ: “biz.tatar.ru”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00Х/ф“Инспе торБеллами”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “Давайте споем!”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.”-
Побережье”
07:00 Х/ф “Застава в орах”
09:00Новости
09:35 Х/ф “Баллада о старом
ор жии”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Разведчи от бо а,
или Последняя миссия Па ля
Зиберта”
14:00 Д/с “Битва империй”
14:15 Т/с “Красная площадь”
16:00Новости
16:20 Х/ф “Двойной об он”
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 “Исчезновение”
00:20 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
01:45 Т/с “Рафферти”

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, 03:00, 04:00
Новости Содр 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 елиз
Орли”
12:05 “Вместе”
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20Д/с “И ты, Бр т?Всемир-
ная история предательств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05 “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”
00:30, 07:25 “Мир спорта”
01:05 Межд народный т рнир
поф тбол “К бо содр жества
- 2012”. Молдова - Кир изия
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Иван да Марья”
09:25М/с “Ма ли”
10:00М/ф“Двенадцатьмесяцев”
11:00 М/ф “Сын амня”
12:00 Х/ф “Иван да Марья”
13:25 М/с “Ма ли”
14:00М/ф“Двенадцатьмесяцев”
15:00 М/ф “Сын амня”
16:00 Х/ф “Иван да Марья”
17:25 М/с “Ма ли”
18:00 Х/ф “Коне - орб но ”
19:20 М/с “Шарман, шарман!”
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!”.
“Месяц в обла ах”
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 “Ко да прилетают
аисты”
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”
10:15М/ф“Цвети -семицвети ”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Тара анище”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Корабли ”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10, 02:50 М/с “Таинствен-
ный мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“П шистые бел и”
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”
19:10 М/ф “Ох и Ах”
19:20 М/с “Необы новенные
при лючения Кари а и Вали”
19:30М/ф “КОАПП”
20:50 “Дорожная азб а”
21:30 М/ф “Эх, ты, Тиш а,
Тиш а!”
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: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”
13:00 Мелодрама “Тихая се-
мейная жизнь”
15:00 Мелодрама “Под Боль-
шой Медведицей”
17:00 “Звездные истории”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Мелодрама “Девични ”
21:05 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Доро ой до тор”
23:00 “Одна за всех”
23:30Киноповесть “Семь часов
до ибели”
00:50 Т/с “Правильная жена”
01:40 Т/с “Коломбо”
03:05 Д/с “М жс ой род”
05:05 Д/с “Женс ий род”
06:00 Д/с “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”

09:30Х/ф“Безправанаошиб ”
11:25 “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 “Пепел”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
09:55 “Плюс ино”
10:25 Боеви “На и ре”
12:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”
14:15 Комедия “Семей а Ады”
16:15 Драма “Флэш. а”
18:15 Мелодрама “Ванеч а”
20:15 Драма “Командиров а”
22:15 Драма “Кармен”
00:15 Комедия “Башмачни ”
02:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
04:15 Боеви “На и ре”
06:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:55Мелодрама “Моичернич-
ные ночи”
05:40 Триллер “Лар о Винч:
Начало”
08:40Боеви “Неоспоримый2”
10:25 Драма “Мать и дитя”
12:35 Мелодрама “Мои чер-
ничные ночи”
14:20 Триллер “Лар о Винч:
Начало”
16:15Боеви “Неоспоримый2”
18:00 Драма “Мать и дитя”
20:00 Драма “Полет длиною в
жизнь”
22:00 Боеви “Сл жители”
00:00 Драма “Проро ”
02:40 Комедия “Неверный”

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:
Дети Божии и дети дьявола”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Ш ола по аяния с
протоиереем Андреем Кане-
вым”, часть 3
02:00,13:15“Словомитрополита”
02:15 “Размышления о вечном”
02:30, 07:15 “Преображение”
03:00 “Цер овь и мир”
03:30, 15:30 “Бла овест”
03:45 “Цер овь и мир”.”Пра-
вославный Север”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “В 7 день”
07:00 “Р сь Православная”.
“Сл жители”
07:20 “Свет Православия”
08:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”

08:30 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
09:00 “Гла оль”
09:30 “Комментарий недели”
10:00 “К пель а”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Р сс ие праведни и”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Литерат рный вартал”
16:30 “Д ховныеразмышления”
17:00“Встречисосвященни ом”
17:15 “Первая нат ра”
17:30, 19:30 “Доброеслово - ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
20:00 “Беседы с батюш ой”
21:00 “Вечернее правило”
23:15 “Песнопения для д ши”
23:30 “Чистый образ”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00,23:00Нью-Йор на рыше
08:40, 14:00, 23:40, 05:00 Анти-
варные 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, 02:00 За ородная жизнь
11:40, 02:40 В доме звезды с Т.
П ш иной
12:30,17:55,03:30Садовыерешения
12:50, 03:50О ородбезхлопот
13:30, 04:30 Ландшафтный
дизайн
14:40, 05:40 Садоводство с М.
Калленом
15:05, 06:05Малень аяферма
15:35, 06:35 Моя домашняя
оранжерея
15:55, 06:55Особыйв с
16:35,07:35Сад лазамизнато ов
17:00 Л ч и-п ч и
17:25 Ка это сделать?
18:20 Прое т мечты
19:20 Доми в Амери e
20:00 Зеленая апте а
20:40 Быстрые рецепты для
находчивых
21:20 Строим дом
21:50 Интерьерные идеи
22:25 Новый двор
22:45Сад

DISNEY
05:05, 14:05, 17:10 Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:25, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00 М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:45, 03:05М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”
13:10, 02:40М/с “Новая ш ола
императора”
13:35, 23:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:35, 18:10, 00:15, 04:05 Т/с
“Ханна Монтана”
15:05, 19:05, 04:35Т/с “Волшеб-
ни и из Вэйверли Плэйс”
15:40, 03:55 М/с “Кид и Кэт”
16:05, 03:30М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40, 01:05 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40,23:45Т/с“Филизб д ще о”
19:30 Х/ф “Мама объявила за-
бастов ”
21:20, 01:35 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
21:50,02:10Т/с“Держись,Чарли!”
22:20Т/с “Ле ендаобис ателе”
00:40 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 В л ан и осьмино и
10:00, 15:00 Сл жба нар о он-
троля США - Вз ляд изн три
11:00, 16:00 Аф анс ий еро-
ин: прои ранная война
12:00 В сердце дж н лей
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Последняя львица
18:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Зло лючения
за раницей
00:00, 03:00, 06:00 Тюремные
надзирательницы
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
07:50 М/ф “Г б а Боб”
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
13:15Холостяч а
14:10 В по оне за принцем
15:00 Прое т “Поди м”
16:00 Кани лы в Ме си е.
Л чшие истории
17:00Шопо оли и
18:00 Холостяч а
19:00 Кани лы в Ме си е
21:00Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50F.A.Q
22:00 News Бло
22:30 X-Фа тор
23:20 Т/с “Клини а”
23:45Music

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
24 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 “Ж ов”
22:30 “Валерий Ободзинс ий.
У раденная жизнь”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Следствие по тел ”
00:45 Х/ф “Проб ждение”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Капитан З м: А а-
демия с пер ероев”

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 “Семейныйдете тив”
22:50 “Россия от перво о лица”
23:35 “Целители.Расплата за
невежество”
00:35 “Вести +”
00:55 “Профила ти а”
02:05 “Честный дете тив”
02:35 “Горячая десят а”
03:40 Т/с “Ча 2”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание, розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “ППС”
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 “К линарный поедино
с Ос аром К черой”
02:35 “В зоне особо о рис а”
03:10 Т/с “Молодые и злые”
05:05 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.
«Амнезия»
10:45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 2 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:30 М льтфильмы
18:10ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Па чиха»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Мясни . Рас ольни ов»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00Х/ф«НАТРЕЗВУЮГОЛОВУ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:55 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ»
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 “Петров а 38”
02:10 Комедия “Зайчи ”
03:55 Т/с “Братья по ор жию”
06:20Д/ф“Мывыстоимвместе”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:20 М/ф “Необы новенный
матч”, “Два бо атыря”
09:50 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Первая попыт а”,
1 серия
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 Белохвос-
ти ова. Без ром их слов”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Барышня и линар”
18:40 М/ф “Самый лавный”
18:55 Х/ф “Умница, расави-
ца”, 2 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Разведчи и. Пос-
ледний бой”
21:20 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”
23:25 Д/ф “Андрей Ростоц ий.
Бе иноходца”
00:15 “События. 25-й час”
00:50 Х/ф “Е ерь”

02:55 Х/ф “Взрыв на рассвете”
04:35 Д/ф “Р и вверх”
05:25 “Реальные истории”.
“Отцы и дети”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «По пая, проверяй!»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40М/ф «Аист»
10:20 «События 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»
14:05 Д/ф «Ка ходили -
миры. Михаил Ульянов»
15:05 «Прямая линия. Тр до-
вые отношения»
15:35М/ф «Без это о нельзя»
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»
19:15 Д/ф «Ка ходили -
миры. Лидия Иванова»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Изюбря»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Мини-ф тбол в России»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:50 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Вопрос времени”. Аст-
ро лет а
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 Х/ф “Хаос”
13:10 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Тайны рови
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Неделя спорта”
15:05 Биатлон. К бо мира
18:00 “Вести-Спорт”
18:15 “Хо ей России”
18:55Хо ей.КХЛ.“СалаватЮла-
ев” (Уфа) - “Витязь” (Чехов)
21:25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-
Петерб р ) - “Динамо” (Мос ва)
23:45 “Вести-Спорт”
00:00 “Ф тбол России”
01:15 Премьера. Top Gear
02:20 Х/ф “Восход “Черной
л ны”
04:10 “Вести-Спорт”
04:20 “Вести.ru”
04:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 5 с
12:25 “Поли лот”.Вы чим ан -
лийс ий язы за 16 часов! № 5
13:10 Д/ф “Б дда на шел о-
вом п ти”
14:00 “Мой Эрмитаж”
14:30 Х/ф “Шофер на один
рейс”, 1 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Орсон и Оливия”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”

17:05 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 2
17:30 “Мировые звездыфорте-
пианно о ис сства”. Е. Кисин
18:35 Д/с “Се ретный од е и-
петс их пирамид”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Власть фа та”. “Театр
в истории”
20:45 “Поли лот”. Вы чим ан-
лийс ий язы за 16 часов!№6
21:30 “Больше, чем любовь”.
Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина
22:15 “И ра в бисер”
23:00 “Сталин и писатели.
Але сей Толстой”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 5 с
00:55Д/ф“ДжазменизГУЛАГа”
01:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 2
02:25Д/с “Обезьяны-вориш и”

ÐÅÍ
03:00 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”
07:30Новости “24”
08:00 Х/ф “Стая”
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 “Код Евы”
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 Новости “24”. Ито овый
вып с
21:00 Х/ф “Банды Нью-Йор а”
00:05 “Еще не вечер”: “Восточ-
ные с аз и”
01:05 Т/с “И ры в под идно о”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Моя пре расная
няня”
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 “Ералаш”
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Голый пистолет”
16:40 Т/с “6 адров”
17:00 “Комедия стс”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00Х/ф“Фальшиваясвадьба”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Ка по масл ”
02:15Х/ф “ДжиперсКриперс2”
04:10 Т/с “Сестра Готорн”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Дрожь земли”
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”
16:00 Т/с “О чем оворят м ж-
чины”
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 “Че о хотят
женщины”
23:20 “Дом 2. Город любви”
00:25 “Дом 2. После за ата”
00:55 “Се с с А. Чеховой”
01:25 Т/с “Истви ”
02:15 “Дом 2.Город любви”
03:15 Т/с “Др зья”
03:45Комедия “Кр тойпарень”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 “Ребятам о зверятах”
08:00 Т/с “Зена - оролева во-
инов”
09:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Кр и на полях”
10:00 “Ка это сделано”
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Вели ий обман.
Ка делать день и”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Остан ино”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Следы пришельцев”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Монстры из л -
бины”
17:15Д/ф “Г бительныйблес .
Зер ало, дарящее расот ”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
22:00 Х/ф “Во имя справед-
ливости”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45 Х/ф “Городс ие ле енды
2: Последний штрих”
02:30Д/ф “Колле ция смертей
в альбоме маро ”
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 “Элитный отряд”
15:00 “Ре визитыбылой с еты”
15:15 “А ра любви”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “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 Т/с “Та мало времени”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Хо ей. Чемпионат КХЛ.
“А Барс” - “Спарта ”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:20 “Гостинчи длямалышей”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Отважные”
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”.
“Изолированные миры”
07:10 Т/с “Красная площадь”
09:00Новости
09:25 Х/ф “Не мо с азать
“прощай”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Се ретные а адемии
Вермахта”
14:00 Д/с “Битва империй”
14:15 Т/с “Красная площадь”
16:00Новости
16:15Х/ф“Под аменнымнебом”
18:00Новости
18:30Д/с“По онязас оростью”
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 “Змеелов”
00:20 Х/ф “Вдовы”
02:05 Х/ф “Баллада о старом
ор жии”
03:55 Т/с “Ле енда о Вильяме
Телле”

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, 11:05, 06:30Т/с “Ан елиз
Орли”
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 ”
16:40 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”
00:25, 07:25 “Диаспоры”
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Всюд жизнь”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Коне - орб но ”
09:20 М/с “Шарман, шарман!”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Коне - орб но ”
13:20 М/с “Шарман, шарман!”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Коне - орб но ”
17:20 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
19:10 М/с “Шарман, шарман!”
20:00 Х/ф “Мальчи -с-пальчи ”
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!”.
“П шистые бел и”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50, 15:15 М/с “Ныряй с
Олли!”
08:05, 03:35М/с “Снежная де-
ревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Ква ша”

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, 19:20 М/с “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”
10:25 М/ф “Ох и Ах”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Эх, ты, Тиш а,
Тиш а!”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Ка Маша поссо-
рилась с под ш ой”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10 М/с “Таинственный
мир Санта-Кла са”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Мед за - балерина”
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”
19:10М/ф“ОхиАхид твпоход”
19:30 “Почем ч а”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Добрый лес”
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”
02:50 Т/с “Жил-был хомя ”

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”
11:00 “Красота треб ет!”
12:00Мелодрама “Вороб ше ”
13:50 “В сы мира”
14:00Д/ф “Звездные свадьбы”
15:00 Мелодрама “Под Боль-
шой Медведицей”
17:00 Д/с “Звездные истории”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Мелодрама “Девични ”
21:05 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Доро ой до тор”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Злой д х Ямб я”
01:20 Т/с “Правильная жена”
02:10 Т/с “Коломбо”
04:05 Д/с “Женс ий род”
06:00 Д/с “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30Х/ф“Поездвнерасписания”
11:15“Улетноевидеопо-р сс и”
11:25 “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“Поездвнерасписания”
03:10 Т/с “Щит”
04:10 Х/ф “Т рец ое опье”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “Командиров а”
10:15 Драма “Кармен”
12:15 Комедия “Башмачни ”
14:15 Х/ф “Солдатс ий де а-
мерон”
15:55 “Плюс ино”
16:25 Боеви “На и ре”
18:15 Боеви “На и ре 2: Но-
вый ровень”
20:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
22:15 Драма “В Париж!”
00:25 Драма “С оро весна”
02:15 Драма “Командиров а”
04:15 Драма “Кармен”
06:15 Комедия “Башмачни ”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:35 Драма “Полет длиною в
жизнь”
06:20 Боеви “Сл жители”
08:30 Драма “Полет длиною в
жизнь”
10:15 Комедия “Неверный”
12:10 Драма “Полет длиною в
жизнь”
13:55 Боеви “Сл жители”
15:35 Драма “Проро ”
18:15 Комедия “Неверный”
20:00Драма“Натрезв ю олов ”
22:05Боеви “То ийс ийрас лад”
00:00 Триллер “Крисалис”
01:40 Ужасы “От рытое море:
новые жертвы”

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:
Дерзновение сердца”
01:30, 11:30 “Уро и Правосла-
вия”. “Ш ола по аяния с
протоиереем Андреем Кане-
вым”, часть 4
02:00 “Мысли о пре расном”.
“Православное Подмос овье”
02:30, 12:30 “Возвращение об-
раза”
03:00 “Мир Православия”
03:45“Встречисосвященни ом”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
06:00 “По святым местам”
06:15 “Слово пастыря”
07:00 “Чистый образ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Приход”
09:30“С ораясоциальнаяпомощь”
10:00,13:00Д/ф
10:45 “Бла овест”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”

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

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Л ч и-п ч и
08:25, 23:25 Ка это сделать?
08:55, 23:55Садовые решения
09:20,16:30,00:20,07:30Прое т
мечты
09:50,00:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
10:20, 01:20 Доми в Амери e
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 16:05, 02:40, 07:05 Дач-
ные радости
11:55, 19:25, 02:55 Новый двор
12:15, 03:15 Красиво жить
12:55, 03:55Садовоеис сство
XXI ве а
13:25, 18:50, 04:25 Интерьер-
ные идеи
14:00, 05:00 Райс ие сады
14:40,20:40,05:40Садоводство
сМ. Калленом
15:15, 06:15Пейзажподо нами
15:45, 06:45 Моя домашняя
оранжерея
17:00 Зеленая апте а
17:40 Быстрые рецепты для
находчивых
18:20 Строим дом
19:45Сад
20:00Анти варныепревращения
21:05Малень аяферма
21:35Мир цветов
21:55Особый в с
22:35 Сад лазами знато ов

DISNEY
05:05, 14:05, 17:10Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:25, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:45, 03:05 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:10, 02:40М/с “Новаяш ола
императора”
13:35, 23:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:35, 18:10, 00:15, 04:05 Т/с
“Ханна Монтана”
15:05,19:05,04:35Т/с “Волшеб-
ни и из Вэйверли Плэйс”
15:40, 03:55 М/с “Кид и Кэт”
16:05, 03:30М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40, 01:05 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 23:45 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:30 Х/ф “Пит в перьях”
21:20, 01:35 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
21:50,02:10Т/с“Держись,Чарли!”
22:20Т/с “Ле ендаобис ателе”
00:40 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Разбойни иСел са
10:00, 15:00 Зло лючения за
раницей
11:00, 16:00 Тюремные надзи-
рательницы
12:00Смертельно опасная дю-
жина
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Войны насе омых
18:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
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 ”
07:50 М/ф “Г б а Боб”
08:40 М/ф “Аватар”
09:05Мировой чарт
10:05 News Бло
10:35ТопМодель
11:30 X-Фа тор
12:25 Ужеможно
12:50 В остях пред ов
13:15Холостяч а
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
18:00 Холостяч а
19:00 Кани лы в Ме си е
21:00Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50F.A.Q
22:00 News Бло
22:30 X-Фа тор
23:20 Т/с “Клини а”
23:45Music

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, 20:45
Блес
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,
20:30,21:45Stylemusic+
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
25 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 “Ж ов”
22:30 “Среда обитания”.
“Цена расоты”
23:30 Ночные новости
23:50 Т/с “Убийство”
01:00 Триллер “Мэри Рейли”
03:00Новости
03:05 Комедия “До тор Д -
литтл: Собачья жизнь”

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 “Семейныйдете тив”
22:50 “Россия от перво о лица”
23:35 “Историчес ий процесс”
01:15 “Вести +”
01:35 “Профила ти а”
02:45 Т/с “Ча 2”
03:45 “Городо ”
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Внимание, розыс !”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 Т/с “С пр и”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:25 “Про рорс аяпровер а”
17:40 “Говорим и по азываем”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “ППС”
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”
02:40 “В зоне особо о рис а”
03:15 Т/с “Молодые и злые”
05:05 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.
«Па чиха»
10:45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 3 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:30 М льтфильмы
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Мясни . Рас ольни ов»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Челове сножом.Толь обизнес»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ПОМНИМЕНЯ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10Х/ф«НАТРЕЗВУЮГОЛОВУ»
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 “Ночь леопарда”
12:45 Драма “Ключ без права
передачи”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “Ключ без права
передачи”
15:15 Дете тив “Петров а, 38”
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 “О арева, 6”
02:15 Комедия “Не ждали, не
адали”
03:50 Т/с “Братья по ор жию”
05:55 “Д х времени”. “Темные
братства”
06:55 “После смерти”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:20М/ф “Лебеди непрядвы”
09:40 Х/ф “Балам т”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Первая попыт а”,
2 серия
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 “Сер ей Ни онен о.
О, счастливчи !”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “При лашает Б. Нот-
ин”. Ю. Ас аров
18:40 М/ф “Мальчи -с-пальчи ”
18:55 Х/ф “Умница, расави-
ца”, 3 серия
19:50 “События”
20:20 Х/ф “Разведчи и. Вой-
на после войны”

22:25 Д/ф “Корейс ий принц
товарищ Ким”
23:30 “События. 25-й час”
00:05 Х/ф “Кровь за ровь”
02:00 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
03:35 Х/ф “Рано тром”
05:25 “Звезды мос овс о о
спорта”. А. Лебзя

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«События. Каждый час»
09:10 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40 М/ф «Алешины с аз и»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Имею право». Потре-
бительс ий вестни
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Кабинет министров»
14:05 Д/ф «Ка ходили -
миры. Лидия Иванова»
15:05«Прямаялиния.Здоровье»
15:35 М/ф «Б дильни »
16:05 Т/с «Охота на Изюбря»
17:10 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:30 «Г рмэ»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
19:00 Бас етбол. Евроли а.
«УГМК» - «Рос Касарес» (Ис-
пания). В перерыве – Собы-
тия. Каждый час
20:40, 01.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«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»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Пятый ол»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
06:00 Хо ей. НХЛ. “Вашин тон
Кэпиталз” - “Бостон Брюинз”
08:30 “Техноло ии спорта”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Ш ола выживания”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 Х/ф “Стальные тела”
13:10 “На а 2.0. НЕпростые
вещи”. Газета
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:10 TopGear
15:10Х/ф“Восход“Чернойл ны”
17:00 Биатлон. К бо мира
19:45 Фи рное атание.ЧЕ.
Пары. Корот ая про рамма
23:00 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. На а лжи
00:05 “Вести-Спорт”
00:30 Фи рное атание. ЧЕ.
Танцы на льд . Корот ая
про рамма
03:30 “Вести-Спорт”
03:40 “Вести.ru”
03:55Хо ей. КХЛ. “Металл р ”
(Ма нито орс ) - “Ю ра”
(Ханты-Мансийс )
05:55 “Все в лючено”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 6 с
12:25 “Поли лот”.Вы чим ан -
лийс ий язы за 16 часов! № 6
13:10 Д/с “Се ретный од е и-
петс их пирамид”
14:00 “Крас йся, радПетров!”

Зодчий Джа омо Кварен и
14:30 Х/ф “Шофер на один
рейс”, 2 серия
15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Орсон и Оливия”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 3
17:30 “Мировые звездыфорте-
пианно оис сства”.А.Володось
18:20 Д/ф “Панама. Пятьсот
лет дачных сдело ”
18:35 Д/с “Се ретный од е и-
петс их пирамид”
19:20 Д/ф “Камиль Коро”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:45 “Поли лот”. Вы чим ан-
лийс ий язы за 16 часов!№7
21:30 Д/ф “Др ая жена Вы-
соц о о”
22:15 “Ма ия ино”
23:00 “Сталин и писатели. Бо-
рис Пильня ”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 6 с
01:00 Д/ф “Орсон Уэллс”
01:40 Д/ф “Кар асная цер овь
в Урнесе.Мировое деревоИ -
драсиль”
01:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 3
02:25Д/с “Обезьяны-вориш и”

ÐÅÍ
03:00 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”
07:30Новости “24”
08:00 Х/ф “Перстень наслед-
ни а династии”
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 Вселенной”
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 Новости “24”. Ито овый
вып с
21:00 “Исповедь в четыре чет-
верти п ти”
22:20 Х/ф “Дрейф”
00:05 Х/ф “Фальшивая личина”
01:50 Т/с “Желанная”

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”
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Голый пистолет 2
1/2. Запах страха”
16:35 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Молодожены”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Дневни до тора
Зайцевой”
22:00Х/ф“Отп с внар чни ах”
23:45 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Рождественс ие а-
ни лы”

02:50 Х/ф “Консьерж”
04:35 Т/с “Сестра Готорн”
05:20М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ле ендарные животные”
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”
15:35 Комедия “Че о хотят
женщины”
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 “Кро одил
Данди в Лос-Анджелесе”
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“Двойнаяи ра”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 “Ребятам о зверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00Д/ф“Реальностьилифан-
тасти а? Монстры из л бины”
10:00 “Ка это сделано”
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00Д/ф “Г бительныйблес .
Зер ало, дарящее расот ”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Мос ва. Чертовщина
пречистен и”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Э страсенсы на
сл жбе полиции”
17:15 Д/ф “Без права на
д бль. М рат Насыров”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
В ожидании онта та”
22:00 Х/ф “Во власти ти ра”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45 Х/ф “Во имя справедли-
вости”
02:30Д/ф“К ольныйдоми в д ”
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 Д/ф “40 тысяч ша ов до
тайно о рын а”
13:30 “Народ мой...”
14:00 Т/с “Элитный отряд”
15:00“Се ретытатарс ой хни”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “А т альный ислам”
16:25 “Наставни ”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
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17:30 “В с азочной стране”
17:45 “Моя профессия”
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 Т/с “Та мало времени”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00Д/ф“НеизвестныйП тин”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “Молодежная останов а”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Добро пожаловать
в Швейцарию!”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Монте ристо”
03:30 Ретро- онцерт
04:00 “В мире льт ры”

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Живая планета”.
“Просторы о еана”
07:10 Т/с “Красная площадь”
09:00Новости
09:30 Х/ф “Двойной об он”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15Д/с“Се ретныеа адемии”.
“Се ретные а адемииВермахта”
14:00 Д/с “Битва империй”
14:15 Т/с “Красная площадь”
16:00Новости
16:25 Х/ф “Два бойца”
18:00Новости
18:30Д/с“По онязас оростью”
19:30 Д/с “Битва империй”
19:45 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
21:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
22:00Новости
22:30 Х/ф “Единственная”
00:20 Х/ф “Ата а”
02:10Х/ф“Под аменнымнебом”
03:55Т/с“Ле ендаоВильямеТелле”

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, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
08:05, 12:05, 23:45 “Кыр ыз-
стан в лицах”
08:20 Д/с “Форм ла спеха”
09:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
09:40 “Ти -та ”
10:05, 11:05Т/с “Ан елизОрли”
12:25 “Содр жество - это мы”
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20Д/с “И ты, Бр т?Всемир-
ная история предательств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40Т/с“Але сандровс ийсад”
00:25, 07:25 “Се ретные мате-
риалы”
01:05, 05:30 Межд народный
т рнир по ф тбол “К бо Со-
др жества-2012”. 1/4 финала
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Добро пожаловать”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
09:10 М/с “Шарман, шарман!”
10:00 Х/ф “Мальчи -с-пальчи ”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
13:10 М/с “Шарман, шарман!”
14:00 Х/ф “Мальчи -с-пальчи ”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Мария, Мирабелла
в Транзистории”
17:10 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Комедия “Два дня ч дес”

19:05 М/с “Шарман, шарман!”
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!”.
“Мед за - балерина”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50,15:15М/с“НыряйсОлли!”
08:05,03:35М/с“Снежнаядеревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “А аиро”
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, 19:20 М/с “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”
10:25М/ф“ОхиАхид твпоход”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Добрый лес”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Малень ийШе о”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Волшебная чаш 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”
19:10М/ф “П стомеля”
19:30М/с “Фи си и”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Семь братьев”
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”
07:30Т/с“Мояпре раснаяняня”
08:00 Т/с “Татьянин день”
09:00 “По делам несовершен-
нолетних”
10:00 “Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой”
11:00Мелодрама“Наследницы”
13:05 Д/с “Звездная жизнь”
15:00 Мелодрама “Под Боль-
шой Медведицей”
17:00 Д/с “Звездные истории”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Мелодрама “Девични ”
21:05 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Доро ой до тор”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Взрослыйсын”
01:10 Т/с “Правильная жена”
02:00 Т/с “Коломбо”
05:30 Д/с “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Взбесившийся ав-
тоб с”
11:35 “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 “Взбесившийся ав-
тоб с”
03:35 Т/с “Щит”
04:35Х/ф“Ясвободен, яничей”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
10:15 Драма “В Париж!”
12:25 Драма “С оро весна”
14:15 Драма “Командиров а”
16:15 Драма “Кармен”
18:15 Комедия “Башмачни ”
20:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
21:45 “Плюс ино”
22:15 Триллер “Киднеппин ”
00:15Драма “ЦаревичАле сей”
02:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
04:15 Драма “В Париж!”
06:25 Драма “С оро весна”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20Драма“Натрезв ю олов ”
05:25Боеви “То ийс ийрас лад”
07:55 Ужасы “От рытое море:
новые жертвы”
09:35 Триллер “Крисалис”
11:15 Ужасы “От рытое море:
новые жертвы”
12:55Драма“Натрезв ю олов ”
15:00Боеви “То ийс ийрас лад”
16:50 Триллер “Крисалис”
18:30 Ужасы “От рытое море:
новые жертвы”
20:00 Драма “Стои ”
22:00 Ужасы “Восставшие”
00:00 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
01:30 Триллер “Хрони и”

ÑÎÞÇ
00:00 “Телевизионное епархи-
альное обозрение”
00:30 “Гла оль”
01:00 “Я верю”. “О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
01:30, 10:00 “Лампада”
01:45, 10:15 “С щность”
02:00 “Горячая линия”
02:30 “Люди Цер ви”
03:00, 17:00 “Приход”
03:30 “Свет мир ”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”
05:45 “О орнем помышляй-
те”. “Бла овест”
06:00Д/ф
07:00“ТебеподобаетпесньБо ”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Митрополия”
09:30 “Храмы России”
10:30 “Беседы с Влады ой
Павлом”
11:00 “Творчес аямастерс ая”
11:30 “Д шевная вечеря”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

12:30 “Символ веры”.”Мир
вашем дом ”. “Христианс-
оеслово”
12:45 “Крест над Европой”
13:00 “Плод веры”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “Таинства Цер ви”
15:30 “Православное Забай а-
лье”. “Миряне”. “Свет Пра-
вославия”. “Мир православ-
ной д ховности”
16:30 “Слово пастыря”
17:30,19:30 “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”.
“Ш ола по аяния с протоие-
реем Андреем Каневым”, ч. 3
23:15 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
23:30 “Библейс ий сюжет”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Зеленая апте а
08:40, 23:40 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
09:20, 00:20Строимдом
09:50, 00:50Интерьерныеидеи
10:25, 01:25 Новый двор
10:45, 01:45Сад
11:00,02:00Нью-Йор на рыше
11:40, 17:00, 02:40 Анти вар-
ные превращения
12:15, 03:15 Цветы а ч до
12:50, 03:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
13:30, 04:30 Дома архите то-
ров в Израиле
14:00, 05:00 За ородная жизнь
14:40, 05:40Вдоме звезды с Т.
П ш иной
15:30, 06:30Садовыерешения
15:50,06:50О ородбезхлопот
16:30,07:30Ландшафтныйдизайн
17:40, 20:40 Садоводство сМ.
Калленом
18:05Малень ая ферма
18:35Моядомашняяоранжерея
18:55 Особый в с
19:35 Сад лазами знато ов
20:00 Райс ие сады
21:15 Пейзаж под о нами
21:45Мир цветов
22:05 Дачные радости
22:30 Прое т мечты

DISNEY
05:05, 14:05, 17:10Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30,10:25М/с “Кря -бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:25, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с“Пере ресто вдж н лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:45, 03:05 М/с “Амери анс-
ий дра он Джей Лон ”
13:10, 02:40М/с “Новаяш ола
императора”
13:35, 23:20 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:35, 18:10, 00:15, 04:05 Т/с
“Ханна Монтана”
15:05,19:05,04:35Т/с “Волшеб-
ни и из Вэйверли Плэйс”
15:40, 03:55 М/с “Кид и Кэт”
16:05, 03:30М/с “Сорви олова
Ки Б товс и”
17:40,01:05Т/с“ДайтеСaннишанс”
18:40, 23:45 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:30Х/ф“Идеальнаяпрое ция”
21:20, 01:35 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
21:50,02:10Т/с“Держись,Чарли!”
22:20Т/с “Ле ендаобис ателе”
00:40 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00 Киты- орбачи: раз ад-
а ода
10:00, 15:00 Ч деса инженерии
11:00, 16:00 Без мные изобре-
татели
12:00Смертельно опасная дю-
жина
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00Молчание пчел
18:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Апо алипсис:
Вторая мировая война
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 ”
07:50 М/ф “Г б а Боб”
08:40 М/ф “Аватар”
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
13:15Холостяч а
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
18:00 Холостяч а
19:00 Кани лы в Ме си е
21:00Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50F.A.Q
22:00 News Бло
22:30 X-Фа тор
23:20 Т/с “Клини а”
23:45Music

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
03:30,07:00ALaCarte
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
22:00 “Атмосфера”. Премьера
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×ÅÒÂÅÐÃ
26 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 “Ж ов”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “Конте ст”
00:45 Х/ф “Слепая ярость”
02:20 Х/ф “Лето на бал оне”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Лето на бал оне”

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 “Семейныйдете тив”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Россия от перво о лица”
00:35 “Вести +”
00:55 “Профила ти а”
02:05 Т/с “Ча 2”
03:50 “Комната смеха”
04:45 “Вести.Деж рная часть”

ÍÒÂ
05:55 “НТВ тром”
08:30 Т/с “Морс ие дьяволы”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “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 “ППС”
21:30 Т/с “Зверобой”
23:15 “Се одня. Ито и”
23:35 “С дебный дете тив”
00:45 “Все да впереди. Сан т-
Петерб р с ий Гос дарствен-
ный политехничес ий ни-
верситет”
01:40 “Дачный ответ”
02:40 “В зоне особо о рис а”
03:15 Т/с “Молодые и злые”
05:05 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.
«Мясни . Рас ольни ов»
10:45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 4 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:30 М льтфильмы
18:10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ВИНЫ. «Челове с ножом.
Толь о бизнес»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Ди ие он и. Киллеры»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕЧИС-
ЛО СЛЕВИНА»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
23:55 Х/ф «ПОМНИМЕНЯ»
01:50М 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 “Эльза: львица, из-
менившая мир”
13:05 Комедия “Не ждали, не
адали”
14:00 “Сейчас”
14:30 Комедия “Не ждали, не
адали”
15:10 Дете тив “О арева, 6”
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 “Приезжая”
02:25 Дете тив “Ч жие здесь
не ходят”
03:55 Д/с “Криминальные
хрони и”
04:55 Д/ф “Смертоносные ви-
р сы”
05:55 Комедия “Вол а, Вол а!”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:20 М/ф “Ореховый пр ти ”
09:40 Х/ф “Инспе тор олов-
но о розыс а”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Последняя репро-
д ция”
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 “Семен Морозов.
С дьба, с оторойянеборолся”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 “Реальные истории”.”-
Отцы и дети”
18:40 М/ф “Трое на острове”
18:55 Х/ф “Умница, расави-
ца”, 4 серия
19:50 “События”

20:20 Х/ф “Маса ра”
22:15 Д/ф “Ко да ходят лю-
бимые”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 “К льт рный обмен”
00:55 Х/ф “Ас из асов”
03:00 Д/ф “Корейс ий принц
товарищ Ким”
04:00 Х/ф “Кровь за ровь”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 18.25 «По ода
06:30 «УтроТВ»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ст дия при лючений»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40М/ф «Алим и е о осли »
10:20 «События УрФО»
11:10 «Наследни и Урарт »
11:25 «De Facto»
11:40 «Ювелирная про рамма»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
13:30 «Национальный про ноз»
14:05 Д/ф «Ка ходили -
миры. И орь Моисеев»
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 М/ф «Б дь здоров!»
16:05 Т/с «Охота на Изюбря»
17:10 «Ст денчес ий ородо »
17:30 «Автоэлита»
18:10 «Все о ЖКХ»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
ЖКХ»
19:15 Д/ф «Ка ходили -
миры. Ян Арлазоров»
20:00,23.00,01.20,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
20:40, 00.10, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Изюбря»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:45 «Ст дия при лючений»
01:15 «Астропро ноз»

ÑÏÎÐÒ
06:30Хо ей.НХЛ.“МонреальКа-
надиенс” - “Детройт Ред Уин з”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:15Х/ф“Восход“Чернойл ны”
13:10 “Вопрос времени”. Еда
б д ще о
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ф тбол России”
15:30 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. На а лжи
16:35 Х/ф “Контра т”
18:25 “Начать сначала”
19:00 Фи рное атание. ЧЕ.
М жчины. Корот ая про рамма
00:10 “Вести-Спорт”
00:30Фи рное атание.ЧЕ.Пары.
Произвольнаяпро рамма
03:35 “Вести-Спорт”
03:45 “Вести.ru”
04:00 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир без онца
04:30 “Страна.ru”
05:00 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Бере а”, 7 серия
12:25 “Поли лот”. Вы чим ан-
лийс ий язы за 16 часов!№7
13:10 Д/с “Се ретный од е и-
петс их пирамид”
14:00 “Провинциальные м -
зеи”. “Тыва - древняя страна”
14:30 Х/ф “Поздний ребено ”
15:40 “Новости льт ры”

15:50М/с “Орсон и Оливия”
16:15 Т/с “За адочные исто-
рии Энид Блайтон”
16:40Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 4
17:30 “Мировые звезды фор-
тепианно о ис сства”. Фре-
дери Кемпф
18:30 Д/с “Се ретный од е и-
петс их пирамид”
19:20 Д/ф “Леся У раин а”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20:45 “Поли лот”. Вы чим ан-
лийс ий язы за 16 часов!№8
21:30 “Генииизлодеи”. А. Брем
22:00 Д/ф “Баальбе . Столпы
Юпитера”
22:15 “К льт рная революция”
23:00 “Сталин и писатели. Бо-
рис Пильня ”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Бере а”, 7 с
00:55Д/ф“МирпослеОсвенцима”
01:45 “М зы альный мо-
мент”. Г. Берлиоз. Фра мен-
ты драматичес ой симфонии
“Ромео и Дж льетта”
01:55 “Моноло в 4-х частях”.
В. Хотинен о, часть 4
02:25Д/с “Обезьяны-вориш и”

ÐÅÍ
03:00 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”
07:30Новости “24”
08:00 Х/ф “Дрейф”
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 “Мифы из осмоса”
17:00 Э стренный вызов
17:30 Новости “24”
18:00 “Жадность”: “Внима-
ние: а ция!”
19:00 “Тайны мира с Анной
Чапман”: “Царство мертвых”
20:00 Э стренный вызов
20:30 Новости “24”. Ито овый
вып с
21:00 Х/ф “Со ровище Гранд-
Каньона”
22:50 “Военная тайна”
00:20 В час пи . Подробности
00:50 Т/с “Желанная”

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 “Даешь молодежь!”
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”
15:00Х/ф“Счастливчи Гилмор”
16:45 Т/с “6 адров”
17:00 Т/с “Папины доч и”
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 Х/ф “Последний отп с ”
00:00 Т/с “6 адров”
00:30 “Инфомания”
01:00 Х/ф “Топаз”
03:30Х/ф“Папоч а-привидение”
05:05 Т/с “Сестра Готорн”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Зна и с дьбы”
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”
16:15 Комедия “Кро одил
Данди в Лос-Анджелесе”
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 “История Зо-
л ш и”
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 “Прости, хоч
на тебе жениться”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 “Ребятам о зверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Э страсенсы на
сл жбе полиции”
10:00 “Ка это сделано”
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Без права на
д бль. М рат Насыров”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды. Сан т-Петерб р . Обвод-
ный анал”
12:30 Д/ф “За ад и истории.
В ожидании онта та”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Д/ф “Реальность или
фантасти а?Челове -обезьяна”
17:15 Д/ф “Двойная жизнь.
Ошиб а а ента Сталина”
18:10 Т/с “Преследование”
19:05 Т/с “Менталист”
20:00 Т/с “Грань”
21:00 Д/ф “За ад и истории.
Связь времен”
22:00 Х/ф “Ата а па ов”
23:45 Т/с “Притворщи ”
00:45“Большаяи раПо ерСтарз”
01:45 Х/ф “Во власти ти ра”
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 “Элитный отряд”
15:00 “Межд нами...”
15:30 “Ч да и”.”Деревенс ий
изобретатель”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “П ть”
16:30 “Если хочешь быть здро-
вым...”
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 Т/с “Та мало времени”
19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 3 îò 20 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà 15

20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Хо ей. Чемпионат КХЛ.
“А Барс” - “Витязь”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:20 “Гостинчи длямалышей”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Среди а л”
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”.
“Новые миры”
07:10 Т/с “Красная площадь”
09:00Новости
09:20 Х/ф “Змеелов”
11:10 Т/с “Челове войны”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:15 Д/с “Се ретные а аде-
мии”. “Бер ты” против
“Эдельвейсов”
14:00 Д/с “Битва империй”
14:15 Т/с “Красная площадь”
16:00Новости
16:15 Х/ф “Юн а Северно о
флота”
18:00Новости
18:30Д/с“По онязас оростью”
19:30 Д/с “Битва империй”
19:45 Х/ф “Хлеб, золото, на ан”
21:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
22:00Новости
22:30Х/ф“Безправанапровал”
00:00 Х/ф “Эс адрон сар ле-
т чих”
03:15 Д/с “Вещественное до-
азательство”. “Тень с дьбы”
03:55 Т/с “Ле енда о Вильяме
Телле”

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, 03:00, 04:00
Новости Содр 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, 11:05Т/с “Ан елизОрли”
12:25 “Добро пожаловать”
13:05, 14:05 Х/ф “Рожденная
революцией”
15:20Д/с “И ты, Бр т?Всемир-
ная история предательств”
16:20 М/с “При лючения мас-
тера н -ф ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05 “Словозаслово”
21:25 “А центы”
21:40Т/с“Але сандровс ийсад”
00:25, 07:25 “Прест пление и
на азание”
01:05, 05:30 Межд народный
т рнир по ф тбол “К бо Со-
др жества-2012”. 1/4 финала
03:05, 04:05 Т/с “Наши соседи”
05:00 “Белар сь се одня”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Комедия “Два дня ч дес”
09:05 М/с “Шарман, шарман!”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Комедия “Два дня ч дес”
13:05 М/с “Шарман, шарман!”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Комедия “Два дня ч дес”
17:05 М/с “Шарман, шарман!”
18:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
19:30 М/с “Кро одил Гена”
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!”.
“Волшебная чаш 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 “Златовлас 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, 19:20 М/с “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”
10:25М/ф “Светлячо ”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Семь братьев”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Грибо -теремо ”
11:45, 05:00 “В остях Деда-
Краеведа”
12:10, 19:45 “Funny English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10, 04:20М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
14:10,02:50Т/с“Жил-былхомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Паровози ”
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”
19:10 М/ф “Вели ан-э оист”
19:30 М/с “П тешествие Ади-
б : а строен челове ?”
19:35 М/с “При лючения Ади-
б : миссия на планете Земля”
20:50,03:45“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “Ка а нется, та
и от ли нется”
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”
11:00Мелодрама “Два бере а”
12:30Д/ф “Хороше о челове а
должно быть мно о”
13:35 “Семейный размер”
14:35 Д/с “Звездная жизнь”
15:00 Мелодрама “Под Боль-
шой Медведицей”
17:00 Д/с “Звездные истории”
18:00 Т/с “Неродись расивой”
19:00 Мелодрама “Девични ”
21:05 Д/с “Звездные истории”
22:00 Т/с “Доро ой до тор”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Прощаль-
ные астроли”
00:50 Т/с “Правильная жена”
01:40 Т/с “Коломбо”
05:20 Д/с “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “Опасные др зья”
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”
15:35“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 “Опасные др зья”
03:30 Т/с “Щит”
04:30 Х/ф “С дьба Золтана
Карпати”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
09:45 “Плюс ино”
10:15 Триллер “Киднеппин ”
12:15Драма “ЦаревичАле сей”
14:15 Мелодрама “Медвежья
ш ра”
16:15 Драма “В Париж!”
18:25 Драма “С оро весна”
20:15Х/ф“Займемсялюбовью”
22:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров”
00:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
02:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
04:15 Триллер “Киднеппин ”
06:15Драма “ЦаревичАле сей”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:15 Драма “Стои ”
04:55 Ужасы “Восставшие”
07:05 Триллер “Хрони и”
08:40 Ужасы “Восставшие”
10:20 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
11:50 Триллер “Хрони и”
13:35 Драма “Стои ”
15:15 Ужасы “Восставшие”
16:55 Мелодрама “10 ша ов
спех ”
18:25 Триллер “Хрони и”
20:00Мелодрама“Спо ойнойночи”
22:00 Триллер “Про л а на
небеса”
00:00 Ужасы “НовыйФран ен-
штейн”
01:35 Драма “Харви Мил ”

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 “Любовь
и семья. Вызовы современно-
сти”, часть 1
02:00, 14:30 “От ровение”
02:15 “О орнем помышляй-
те”. ”Бла овест”
02:30 “Время истины”
03:00 “Архипастырь”
03:30 “Таинства Цер ви”
04:00, 07:45, 19:45, 23:00 “Пер-
восвятитель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”

05:45Д/ф
06:15, 23:30 “Д ховные раз-
мышления”
07:00 “Библейс ий сюжет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:00 “Цер овь и мир”
09:30 “Первая нат ра”
10:00 “Литерат рный вартал”
10:30 “Размышления о вечном”
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Челове веры”
13:00 “Бла овест”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:45,23:45“Посвятымместам”
15:30 “Преображение”
16:30 “Свет Православия”
17:00 “Я верю”.”О вере и спа-
сении”. “Вос ресение”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
21:30 “Уро и Православия”.
“Ш ола по аяния с протоие-
реем Андреем Каневым”, ч. 4
23:15 “С щность”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Анти варные пре-
вращения
08:40,17:40,23:40Садоводство
сМ. Калленом
09:05, 00:05Малень аяферма
09:35, 18:45 Моя домашняя
оранжерея
09:55,00:55Особыйв с
10:35, 01:35 Сад лазами зна-
то ов
11:00, 02:00 Л ч и-п ч и
11:25, 02:25 Ка это сделать?
11:55, 21:30, 02:55Садовыере-
шения
12:20,19:30,03:20Прое тмечты
12:50, 03:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
13:20, 04:20 Доми в Амери e
14:00, 05:00Все о цветах
14:40,19:05,05:40Дачныерадости
14:55, 05:55 Новый двор
15:15, 06:15 Красиво жить
15:55,06:55Садовоеис сствоXXIве а
16:25, 07:25Интерьерныеидеи
17:00 Райс ие сады
18:15 Пейзаж под о нами
20:00 За ородная жизнь
20:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
21:50О ородбез хлопот
22:30 Ландшафтный дизайн
00:35Мирцветов

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

21:20, 01:35 Т/с “H2O: просто
добавь воды”
21:50,02:10Т/с“Держись,Чарли!”
22:20Т/с “Ле ендаобис ателе”
00:40 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00Мед зы-монстры
10:00, 15:00 Апо алипсис: Вто-
рая мировая война
11:00, 16:00Се реты народной
медицины
12:00Смертельноопаснаядюжина
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Ад для иппопотамов
18:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00Впоис аха л
00:00,03:00,06:00Городм равьев
01:00 Запреты

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:00 Т/с “Др зья”
07:25 Т/с “Ка я встретил ваш
мам ”
07:50 М/ф “Г б а Боб”
08:40 М/ф “Аватар”
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
13:15Холостяч а
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
18:00 Холостяч а
19:00 Кани лы в Ме си е
21:00Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50F.A.Q
22:00 News Бло
22:30 X-Фа тор
23:20 Т/с “Клини а”
23:45Music

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
27 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 “Достояние Респ бли и:
Роберт Рождественс ий”
23:40 Х/ф “Сам а”
02:20 Комедия “К север от
Аляс и”
04:40 Х/ф “Любопытный
Джордж”

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.
Эраст Гарин”
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 “Семейныйдете тив”
23:50 X Торжественная цере-
мония вр чения Националь-
ной инемато рафичес ой
премии “Золотой Орел”
02:15 Х/ф “Прячься”
04:00 Т/с “Ча 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 “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” Вя-
чеслав Шалевич
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 2.
“Осторожно, дети!”
23:25 “Концертный зал НТВ”
представляет: “Лолита. Гос-
пожа президент”
01:10 Х/ф “Я ни о да не б д
твоей”
03:10 Т/с “Молодые и злые”
05:10 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
06:20НОВОСТИ
06:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
06:55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00НОВОСТИ
09:30«СТЕНД»
09:45«Сл жбаСпасения«СОВА»
09:50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
09:55ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Челове сножом.Толь обизнес»
10:45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 5 серия
13:00 «Утренний э спресс»
15:00М з. про рамма
16:30 М льтфильмы
18:00ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Ди ие он и. Киллеры»
18:50 «Ценные новости»
19:00НОВОСТИ
19:30ДОКАЗАТЕЛЬСТВАВИНЫ.
«Там, де любовь. Красавица
и ч довище»
20:25«Сл жбаСпасения«СОВА»
20:30НОВОСТИ
21:00 Х/ф «ДАЙТЕЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
23:00НОВОСТИ
23:30 «СТЕНД»
23:45 «Бизнес се одня»
23:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
00:00 «ЦЕННЫЕНОВОСТИ»
00:10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕЧИС-
ЛО СЛЕВИНА»
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 Драма “О тех, о о по-
мню и люблю”
12:55 Торжественно-тра рная
церемония возложения вен ов
на Пис аревс ом мемориаль-
ном ладбище в честь 68-ле-
тия полно о снятия бло ады
Ленин рада
13:35 Драма “О тех, о о по-
мню и люблю”
14:00 “Сейчас”
14:30 Драма “О тех, о о по-
мню и люблю”
15:10 Мелодрама “Приезжая”
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 “Криминальные
любовни и”
04:50 Триллер “Марни”
07:20 Д/ф “Эльза: львица, из-
менившая мир”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 “Врачи”
09:15 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”
10:55 “К льт рный обмен”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Последняя репро-
д ция”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
16:30Д/ф“ПростоКлараЛ ч о”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Н по оди!”
18:25 Х/ф “Взрыв на рассвете”
19:50 “События”

20:20 Х/ф “Привет, индер!”
22:20 “Приют омедиантов”
00:10 “События. 25-й час”
00:45 Х/ф “Знахарь”
02:45 Д/ф “Ко да ходят лю-
бимые”
04:20 Х/ф “Б дни оловно о
розыс а”

ÎÒÂ
05:00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06:00 «Патр льный часто »
06:25,09.55,10.55,12.55,13.55,
15.55, 22.00 «По ода
06:30 «УтроТВ»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Пятый ол»
09:30 «Действ ющие лица»
09:40 М/ф «Баб ш ин зонти »
10:20 «События УрФО»
11:10 «Деп татс ое расследо-
вание»
11:40 «Резонанс»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «Выбор ральцев»
14:05 Д/ф «Ка ходили -
миры. Ян Арлазоров»
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35М/ф«Вол исемеро озлят»
16:05 Т/с «Охота на Изюбря»
17:10 «АвиаРевю»
17:30 «Рецепт»
18:10 «По пая, проверяй!»
18:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
19:15 Д/ф «Ка ходили -
миры. И орь Моисеев»
20:00,23.00,01.35,04.10«Собы-
тия. Ито и»
20:25, 23.25, 02.05, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
20:40, 00.20, 03.50 «Патр льный
часто »
21:00,02.20«НовостиТАУ«91/2»
22:05 «Спецпрое т ТАУ»
23:40 «События УрФО»
00:10 «УГМК. наши новости»
00:40 «Национальный про ноз»
00:55 «Действ ющие лица»
01:05 «Ме адром»

ÑÏÎÐÒ
07:10 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Все в лючено”
10:10 “День с Бадю ом”
10:40 “Вести.ru”
11:00 “Вести-Спорт”
11:10 Х/ф “Контра т”
12:55 “На а 2.0. Про рамма
на б д щее”. Мир без онца
13:30 “Вести.ru”. Пятница
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
14:45Профессиональныйбо с
16:00 “Ф тбол России”
17:15 Х/ф “Л чшие из л чших
4: Без пред преждения”
19:00 Фи рное атание. ЧЕ.
Женщины. Корот ая про-
рамма
23:15 “Вести-Спорт”
23:30 “Вести-Cпорт. Местное
время”
23:35 Фи рное атание. ЧЕ.
Танцы на льд . Произволь-
ная про рамма
03:20 “Вести-Спорт”
03:30 “Вести.ru”. Пятница
04:00 Х/ф “Контра т”
05:35 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:20 Х/ф “Пятый о еан”
11:45 “Тринадцать плюс...”
12:25 “Поли лот”. Вы чим ан-
лийс ий язы за 16 часов!№8
13:10 Д/с “Се ретный од е и-
петс их пирамид”
14:00 “Письма из провинции”.
Чердынь (Пермс ий рай)
14:30 Х/ф “Время для раз-
мышлений”

15:40 “Новости льт ры”
15:50М/с “Орсон и Оливия”
16:15Д/с “Обезьяны-вориш и”
17:05 Д/ф “Баальбе . Столпы
Юпитера”
17:20 “Билет в Большой”
18:00 Вечер-посвящение в
ЦДЛ “Мы все в этой жизни
ом -то н жны”
19:00 “Смехоносталь ия”. Эст-
радные д эты
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Ис атели”. “Последний
полет Леваневс о о”
20:30Х/ф“Шерло Холмс.Ком-
наты смерти”, 1 серия
22:20 “Линия жизни”. Г. Глад ов
23:10 Д/ф “Фа нтейнс ое аб-
батство”
23:30 “Новости льт ры”
23:50Моноспе та ль “Раз овор
перед лицом молчания”
01:10 “Кто там...”
01:35 М/ф “Ле енды пер анс-
их индейцев”, “Потоп”
01:55Д/с “Обезьяны-вориш и”
02:50 “М зы альный момент”.
Ф.Шопен. Маз р а. Исполня-
ет А. Коробейни ов

ÐÅÍ
03:00 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”
07:30Новости “24”
08:00 Х/ф “Со ровище Гранд-
Каньона”
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 “Форм ла жизни”
17:00 Э стренный вызов
17:30 Новости “24”
18:00 “Смотреть всем!”
19:00 “Странное дело”: “Расп -
тин. Исповедь падше о ан ела”
20:00 “Се ретные террито-
рии”: “Нечистая сила”
21:00 “Смотреть всем!”
22:00Т/с“Спарта : ровьипесо ”
23:00Эроти а“Фантазииан ела”
01:00 Т/с “Желанная”

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 “6 адров”
13:00 М/с “Пин и и Брейн”
13:30М/с“Подземельедра онов”
14:00 М/с “Т тенштейн”
14:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
15:00 Х/ф “Последний отп с ”
17:00 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “6 адров”
21:00Х/ф“МистеримиссисСмит”
23:15 “Люди-Хэ”
23:45 Т/с “Даешь молодежь!”
00:15 Х/ф “Взаперти”
02:15 Х/ф “Дра он. Расс аз о
жизни Брюса Ли”
04:30 Т/с “Сестра Готорн”
05:15М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ро овые совпадения”
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”
16:10 Мелодрама “История
Зол ш и”
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”
03:50Комедия “Дневни иняни”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30 “Ребятам о зверятах”
08:00Т/с“Зена- оролевавоинов”
09:00Д/ф“Реальностьилифан-
тасти а?Челове -обезьяна”
10:00 “Ка это сделано”
10:30Д/ф“Подопытный роли ”
11:00 Д/ф “Двойная жизнь.О-
шиб а а ента Сталина”
12:00 Д/ф “Городс ие ле ен-
ды.Нечистый д х чистых
пр дов”
12:30 Д/ф “За ад и истори-
и.Связь времен”
13:25 Т/с “Менталист”
14:20 Т/с “Грань”
15:20 Т/с “Притворщи ”
16:15 Д/ф “Реальность или
фантасти а? Животные-
предс азатели”
17:15 Д/ф “Двойная жизнь.-
Профессия преподаватель”
18:10 Т/с “Преследование”
19:00 Т/с “Мерлин”
20:45 Х/ф “Библиоте арь”
22:30 Т/с “Кошмары и фан-
тазии Стивена Кин а”
23:30“Большаяи раПо ерСтарз”
00:30 Т/с “Притворщи ”
01:30 Х/ф “Ата а па ов”
03:30 Т/с “Завтра наст пит
се одня”
04:30 Д/ф “Сила пиратс о о
счастья”
05:30М льтфильмы

ÒÍÂ
07:00 “Доброе тро!”
09:30 “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”
14:00Телеочер обизвестномта-
тарс омписателеГараеРахиме
15:00 “А т альный ислам”
15:15 “НЭП”
15:30 “Доро а без опасности”
15:45 “А ентство инвестици-
онно о развития РТ:
“biz.tatar.ru”
16:00 “Новости Татарстана”
16:20 “Кни а”
16:55 “Быстрая заряд а”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “Гостинчи длямалышей”
17:30 “Мы - вн и Т ая”
17:45 М льтфильмы
18:00“М зы альнаяперемен а”
18:10 Т/с “Та мало времени”
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19:00 “Новости Татарстана”
19:20 “Улыбнись!”
19:30 Т/с “Хозяй а”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00Д/ф“НеизвестныйП тин”
22:00 “Новости Татарстана”
22:30 “А ла ой”
23:00 “Гостинчи длямалышей”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Кат ш а”
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 “Засе реченная лю-
бовь”. “Марсель и Марьяна”
07:10 Т/с “Красная площадь”
09:00Новости
09:25Х/ф“Особоважноезадание”
12:05 Т/с “Оперативный псев-
доним”
13:00Новости
13:25 Д/ф “Бло ада”
14:15 Х/ф “Балтийс ое небо”
16:00Новости
16:15 Х/ф “Балтийс ое небо”
18:00Новости
18:30 Д/ф “Часовые памяти.
Ленин радс ая область”
19:35 Д/с “Битва империй”
20:05 Х/ф “Добровольцы”
22:00Новости
22:30 Х/ф “Исчезн вшая им-
перия”
00:40 Х/ф “Бедный, бедный
Павел”
02:40 Д/ф “Выстояли и побе-
дили”
03:55 Т/с “Ле енда о Вильяме
Телле”

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, 03:30 “Тайны манежа”
09:05 М/с “Последний из мо-
и ан”
09:40 “Ти -та ”
10:05, 11:05, 05:40Т/с “Ан елиз
Орли”
12:25 “В сный мир.Т винс-
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 ”
16:40 Т/с “Старше лассни и”
17:30Т/с“Дед ш амоеймечты”
18:25 Т/с “О онь любви”
20:05 “Правила жизни”
21:25 Дневни Межд народ-
но о т рнира по ф тбол “К -
бо Содр жества-2012”
21:55 Межд народный т рнир
по ф тбол “К бо Содр же-
ства-2012”. 1/2 финала
00:20 “Невероятная правда о
звездах”
01:20“Любимыеа теры.О.Даль”
01:50Х/ф “Первыйтроллейб с”
04:05 “Хорошие ш т и”
07:25 “Большой репортаж”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
09:30М/с “Кро одил Гена”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
13:30 М/с “Кро одил Гена”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Х/ф “Капитан “Пили рима”
17:30 М/с “Кро одил Гена”
18:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
19:20 М/с “Чеб раш а”
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!”.
“Паровози ”
07:30, 14:55 М/с “Ларри и е о
оманда”
07:50, 15:15 М/с “Ныряй с
Олли!”
08:05 М/с “Снежная деревня”
08:15 “Ребята и зверята”
08:35 М/ф “Каприз а”
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, 19:20 М/с “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”
10:25 М/ф “Вели ан-э оист”
10:35, 20:00 “Бериля а чится
читать”. Сло и
10:55,20:20М/с“Др жба-эточ до”
11:15 М/ф “Ка а нется, та
и от ли нется”
11:30, 22:00 М/с “Л нти и е о
др зья”
11:35 М/ф “Ка осли р стью
заболел”
11:45“В остях Деда-Краеведа”
12:10, 19:45, 03:45 “Funny
English”
12:25 Телеви торина “Боль-
шие б вы”
13:10 М/с “При лючения
Блин и Билла”
13:35 “В остях Витамин и”
14:10 Т/с “Жил-был хомя ”
14:35 “Давайте рисовать!”.
“Лад ш и-ладош и”
15:05, 21:45 “Мыидеми рать!”
15:55 “Ка ое ИЗОбразие!”
16:10,00:30Т/с“Простыеистины”
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”
19:10 М/ф “Три дровосе а”
19:30М/ф “КОАПП”
20:50,04:25“Вопросназасып ”
21:25 М/ф “П али зайцы
зайчон а”
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 “Взоопар еремонт”
04:00 М/ф “Ф нти и о рцы”
05:00 “Чаепитие”
05:15 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 1 серия
06:20 М/ф “Ка один м жи
дв х енералов про ормил”
06:45 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Д/с “Звездные истории”
08:35 “Дело Астахова”
10:35Мелодрама “Ч жоелицо”
18:00 Д/с “Моя правда”
19:00 Мелодрама “Рифм ется
с любовью”
21:00Мелодрама “Станьмной”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Зам жем за
мафией”
01:30 Т/с “Правильная жена”
02:20 Т/с “Коломбо”
04:10 Д/с “Женс ий род”
06:00 “М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Соседи”
09:00 “Дорожные войны”
09:30 Х/ф “24 часа”
11:15“Улетноевидеопо-р сс и”
11:25 “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 “Само бийца”
03:25 Т/с “Щит”
04:25 Х/ф “Пой, овбой, пой”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Х/ф“Займемсялюбовью”
10:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров”
12:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
14:15 Триллер “Нес оль о про-
стых желаний”
15:45 “Плюс ино”
16:15 Триллер “Киднеппин ”
18:15Драма “ЦаревичАле сей”
20:15 Драма “День Победы”
22:15 Комедия “Изображая
жертв ”
00:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
02:15Х/ф“Займемсялюбовью”
04:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров”
06:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Мелодрама“Спо ойнойночи”
05:30 Триллер “Про л а на
небеса”
07:30Мелодрама“Спо ойнойночи”
09:10 Ужасы “НовыйФран ен-
штейн”
10:45 Драма “Харви Мил ”
13:00Мелодрама“Спо ойнойночи”
14:40 Триллер “Про л а на
небеса”
16:20 Ужасы “Новый Фран-
енштейн”
17:55 Драма “Харви Мил ”
20:00Мелодрама “Свадебный
переполох”
22:00 Боеви “Пипец”
00:05 Триллер “Все ради нее”
01:50Драма“ПарниАльКапоне”

ÑÎÞÇ
00:00, 09:00 “Бла ая весть”
00:15, 09:15 “Град Креста”
00:30, 16:30 “Преображение”
01:00, 11:00, 20:00Ле ция про-
фессораА.И.Осипова “Любовь
и семья. Вызовы современно-
сти”, часть 2
02:00 “Р сс ие праведни и”
02:45 “Первая нат ра”
03:00 “Святыни христианс о-
о мира”
03:30 “Челове веры”
04:00, 07:45, 19:45 “Первосвя-
титель”
04:15, 09:45, 16:45 “У нижной
пол и”
04:30,06:30,15:00,19:00“Читаем
Еван елие вместе сЦер овью”
04:45, 06:45, 15:15, 19:15 “Цер-
овный алендарь”
05:00 “Утреннее правило”
05:30,07:30“Доброеслово- тро”
и “Утро в Шиш ином лес ”

05:45 “Беседы амина”. “До-
ро а храм ”
06:00 “Бла овест”
07:00, 21:30 “Читаем Ветхий
Завет”
08:00 “Беседы с батюш ой”
09:30 “Вестни Православия”
10:00,23:30Д/ф
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
12:30 “Трезвение”
12:45 “Обзор прессы”
13:00 “Цер овь и мир”. “Пра-
вославный Север”
13:15 “К пель а”
13:30 “Доброе слово - день” и
“День в Шиш ином лес ”
14:30 “К збасс ий овче ”
15:30 “Свет мир ”
17:00 “Беседы и мена Мел-
хиседе а”
17:30,19:30 “Доброеслово -ве-
чер”и“ВечервШиш иномлес ”
17:45 “В остях Д няши”
21:00 “Вечернее правило”
23:00 “Литерат рный вартал”

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Райс ие сады
08:40, 23:40 Садоводство сМ.
Калленом
09:15, 00:15Пейзажподо нами
09:45Моядомашняяоранжерея
10:05, 20:40, 01:05 Дачные ра-
дости
10:30, 01:30 Прое т мечты
11:00, 02:00 Зеленая апте а
11:40, 02:40 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
12:20, 03:20 Строим дом
12:50, 03:50Интерьерныеидеи
13:25, 20:55, 04:25 Новый двор
13:45, 04:45Сад
14:00,05:00Нью-Йор на рыше
14:40, 05:40 Анти варные пре-
вращения
15:15, 06:15 Цветы а ч до
15:50,06:50Л чшиеэ оло ичес-
ие дома мира
16:30, 07:30Домаархите торов
в Израиле
17:00 За ородная жизнь
17:40 В доме звезды с Т. П ш-
иной
18:30 Садовые решения
18:50О ород без хлопот
19:30 Ландшафтный дизайн
20:00 Все о цветах
21:15 Красиво жить
21:55Садовоеис сствоXXIве а
22:25 О ороды. Э зоти а
00:45Мир цветов

DISNEY
05:05, 14:05, 17:10Т/с “Все тип-
топ, или Жизнь За а и Коди”
05:30, 10:25, 02:30 М/с “Кря -
бри ада”
06:00, 12:15 М/с “Ким пять-с-
плюсом”
06:30, 11:50М/с “На замен ”
07:00 М/с “Лило и Стич”
07:25, 16:55 Т/с “При олы на
перемен е”
07:35,16:30,03:00М/с“ФинесиФерб”
08:00М/с “Кл бМи иМа са”
08:30 М/с “Малень ие Эйнш-
тейны”
09:00М/с “Пере ресто вдж н-
лях”
09:25М/с “Спеца ентОсо”
09:55М/с “УмелецМэнни”
10:55 М/с “101 далматинец”
11:20М/с “Ч деса на виражах”
12:45 М/с “Амери анс ий
дра он Джей Лон ”
13:10, 03:25М/с “Новаяш ола
императора”
13:35, 00:40 Т/с “Настоящий
Арон Сто н”
14:35, 18:10, 04:05 Т/с “Ханна
Монтана”
15:05,19:05,04:35Т/с “Волшеб-
ни и из Вэйверли Плэйс”
15:40, 03:55 М/с “Кид и Кэт”
16:05 М/с “Сорви олова Ки
Б товс и”
17:40, 02:00 Т/с “Дайте Сaнни
шанс”
18:40, 01:05 Т/с “Фил из б д -
ще о”
19:30 Х/ф “Свидание с доче-
рью президента”
21:20 Х/ф “Три дня”
23:40 Т/с “H2

O: просто добавь
воды”
01:35 Т/с “Jonas”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Инженерные идеи
09:00Нашиневидимыесп тни и
10:00, 15:00 В поис ах а л
11:00, 16:00 Городм равьев
12:00Смертельно опасная дю-
жина
13:00Зло люченияза раницей
14:00Ме азаводы
17:00 Ля ш и: на рани ис-
чезновения
18:00Самыеопасныеживотные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Инженерные идеи
21:00, 04:00 Критичес ая си-
т ация
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 ”
07:50 М/ф “Г б а Боб”
08:40 М/ф “Аватар”
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
13:15Холостяч а
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
18:00 Холостяч а
19:00 Кани лы в Ме си е
21:00Т/с“Се свбольшом ороде”
21:25 Т/с “Ка я встретил
ваш мам ”
21:50F.A.Q
22:00 News Бло
22:30 X-Фа тор
23:20 Т/с “Клини а”
23:45Music

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
03:30,07:30ALaCarte
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
14:00 “Атмосфера”
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ÑÓÁÁÎÒÀ
28 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Верти аль”
07:50“И рай, армоньлюбимая!”
08:40 М/с “Джей и пираты
из Нетландии”
09:00 “Умницы и мни и”
09:45 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:55 “Валерий Ободзинс ий.
У раденная жизнь”
12:00Новости
12:15 “Среда обитания”. “Зо-
лотая лихорад а”
13:10Х/ф“Вербноевос ресенье”
16:55 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18:00 Вечерние новости
18:15 “В черной-черной ом-
нате...”
19:15 “К бо профессионалов”
21:00 “Время”
21:25 “Первый ласс”
22:25 “Большая разница”
23:30 Комедия “Все о Стиве”
01:20 Комедия “За ат”
03:20 Х/ф “Возвращение с а-
на”

05:05 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
04:55 Х/ф “Это сл чилось в
милиции”
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 “Национальный интерес”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:55 “Честный дете тив”
12:25 Т/с “Бл дные дети”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Бл дные дети”
15:40 “С бботний вечер”
17:55 “Десять миллионов”
19:00 Х/ф “Не жалею, не зов ,
не плач ”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:45 Х/ф “Не жалею, не зов ,
не плач ”
00:05 “Девчата”
00:40 Х/ф “Без изъяна”
02:55 Х/ф “Сотня воров”
04:40 “Городо ”

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 Ос аром 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:
Прибай алье. Предч вствие
онца света?”

17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:25 “Профессия - репортер”
19:55“Ма сим м.Расследования,
оторые асаются аждо о”
21:00 “Р сс ие сенсации”
21:55 “Ты не поверишь!”
22:55 Дете тив “Ошиб а след-
ствия”
00:50 Х/ф “Пар Юрс о о пе-
риода 3”
02:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р 3”
04:30 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
07:10НОВОСТИ
07:40 Комедия «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
09:25НОВОСТИ
09:55«СТЕНД»
10:10 М/ф «ВИННИ-ПУХ»,
«ВИННИ-ПУХ идёт в ости»
10:30Дете тив«ТАССУПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
20:00 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и недели»
21:00 Комедия «ПЛАТОН»
23:00 «Новости. Ито и недели»
23:30Дете тив«ТАССУПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ»

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Ф нти и о рцы”,
“Волшебное ольцо”, “Про
бе емота, оторый боялся
прививо ”, “Бременс ие м -
зы анты”, “По следам бре-
менс их м зы антов”, “Пос-
ледняя невеста Змея Горыны-
ча”, “Вол и семеро озлят на
новый лад”, “Мама для ма-
монтен а”
10:30 Фильм-с аз а “С аз а о
царе Салтане”
12:00 “Сейчас”
12:10 Т/с “След”
20:30 “Сейчас”
21:00 “Правда жизни”.Спец-
репортаж
21:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
01:35Т/с“Тихоо еанс ийфронт”
03:25 Х/ф “Мар иза Тьмы”, 1 с
05:20 Д/с “Криминальные
хрони и”
06:20 Мелодрама “А вы люби-
ли о да-ниб дь?”

ÒÂÖ
06:00 “Марш-бросо ”
06:35 М/ф “Волшебное оль-
цо”, “Золотое перыш о”, “Се-
рая шей а”
07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Горная орилла”
09:45М/ф “Зима в Просто ва-
шино”
10:05 Х/ф “А валан и на дне”
11:30 “События”
11:40 “Городс ое собрание”
12:25 “Таланты и по лонни-
и”. В. Гла олева
13:45 Х/ф “Кровные зы”
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00Т/с “Генеральс аявн ч а”
18:40 “Ч до-таблет и: ле ар-
ства от все о”. Спецрепортаж
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 “И ра”
02:00 Х/ф “Последняя репро-
д ция”

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, 22.55 «По ода»
08:00 М льтфильмы
08:45 «Ш рный вопрос»
09:05 «Пятый ол»
09:25 «Рецепт»
10:00М/ф «Пес и от»
10:30 «Всеоза ороднойжизни»
10:50 «Се реты стройности»
11:10 «Автоэлита»
11:40М/ф «В тридесятомве е»
12:00 «События. Инновации»
12:10 «События. К льт ра»
12:20 «События. Интернет»
12:30 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
13:00 Д/ф «Мир в 2057 од ».
Фильм 3
14:00 Х/ф «Визит дамы»
16:45 «Вестни евразийс ой
молодежи»
17:00 «Доро а в Азербайджан»
17:30 «Полит л б»
18:00Х/ф«Ещеразпролюбовь»
20:00 «События. Ито и недели»
21:00 Х/ф «Зимний вечер в
Га рах»
22:40«ОбратнаясторонаЗемли»
23:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:30 «Имею право»
23:50 «АвиаРевю»
00:10 «Действ ющие лица.
Ито и недели»
00:40 «Ночь в филармонии»
01:35 «Астропро ноз»
01:40 Х/ф «АневестаФран ен-
штейна»
03:25 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
04:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:20 “Страна.ru”
08:50 “Вести.ru”. Пятница
09:20 “Вести-Спорт”
09:30Профессиональныйбо с.
Р слан Проводни ов (Россия)
против Дэвида Торреса (США)
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Cпорт.Местное
время”
11:40 Х/ф “Л чшие из л чших
4: Без пред преждения”
13:20 “На а 2.0. Большой с а-
чо ”. Криминалисти а
13:55 “Вести-Спорт”
14:10 “Задай вопросминистр ”
14:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт.
М жчины
16:05 Волейбол. “Матч звезд”
17:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Женщины
19:00 Ф тбол. К бо Ан лии.
1/16 финала. “Ливерп ль” -
“Манчестер Юнайтед”
20:40 Фи рное атание. ЧЕ.
М жчины. Произвольная
про рамма
23:25 “Вести-Спорт”
23:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
23:55 Ф тбол. Межд народ-
ный т рнир. “Спарта ” (Мос-
ва, Россия) - “Гетебор ”
(Швеция)

01:55 Фи рное атание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная
про рамма
03:25 Конь обежный спорт. ЧМ
по спринтерс ом мно оборью
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Библейс ий сюжет”
10:35 Х/ф “Доброе тро!”
12:00 “Крас йся, рад Пет-
ров!” Зодчий Росси
12:30 “Личноевремя”. А.Ж рбин
13:00 Х/ф “Воробей на льд ”
14:05 “Очевидное-невероят-
ное”. В остях С. Капицы
а адеми В. Фортов
14:30 “Во зал мечты”. “Ви -
тор Третья ов. Эталонный
с рипач”
15:15 Спе та ль “Мещанин во
дворянстве”
17:50 Д/с “Планета людей”.
“Горы. Жизнь на большой
высоте”
18:40 “Большая семья”.
Эмиль Верни
19:35 “Романти а романса”.
Юлия Пересильд
20:30 “Величайшее шо на
Земле. Франс а Рабле”
21:15 Х/ф “Чай а”
22:50 Д/ф “Монастырь”
00:30Концерт
01:40 М/ф “Фат м”, “Дождь
сверх вниз”
01:55 “Замет и нат ралиста”
02:25 “Личноевремя”. А.Ж рбин
02:50 Д/ф “Кац си а Хо сай”

ÐÅÍ
03:00 Т/с “Наваждение”
10:30 Новости “24”
11:00 “Военная тайна”
12:30 Т/с “Солдаты 13”
15:00 Х/ф “Главный алибр”
17:00 “Неделя”
18:00 Концерт “Записные
ниж и”
19:40Т/с“Смертельнаясхват а”
23:20 Эроти а “Нар шая зап-
реты”
01:00 Т/с “Желанная”

ÑÒÑ
06:00Х/ф “С амей а запасных”
07:30 М/ф “Верните Ре са”,
“Слонено ”
08:00 М/с “Волшебные Поп-
пи си”
08:30 М/ф “Н , по оди!”
09:00 “Галилео”
10:00 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 “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”
17:15Х/ф“МистеримиссисСмит”
19:30 Анимационный фильм
“Три бо атыря и шамаханс-
ая царица”
21:00 Х/ф “Большой толстый
лжец”
22:40 Шо “Уральс их пель-
меней”. Союзы - Аполлоны
00:10Х/ф “ДжиперсКриперс2”
02:05 Х/ф “Жадность”
04:15 Т/с “Сестра Готорн”
05:50М зы а наСТС

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!”

12:00Д/ф “Тело на за аз.М ж-
с ая версия”
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 3”
21:50 “Комеди Клаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00 Х/ф “Обитель зла 2: Апо-
алипсис”
02:50 “Се с с А. Чеховой”
03:20 “Ш ола ремонта”. “К х-
ня. Прорыв в б д щее”
04:20 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00М/ф “Годзила”
07:30 М/ф “Звездный десант:
хрони и”
08:00 Х/ф “П тешествие пана
Кля сы”
09:45 Х/ф “Вн треннее про-
странство”
12:00Д/ф“Сверхлюдисрединас”
13:00Д/ф“Героидревних ре ов”
14:15 Т/с “Мерлин”
16:00 Х/ф “Библиоте арь”
18:00 “Тайны вели их ма ов”
19:00 Х/ф “Папе снова 17”
21:00 Х/ф “Без мный спецназ”
22:45 Т/с “Кошмары и фан-
тазии Стивена Кин а”
23:45 Х/ф “Доро а”
02:00Х/ф“Мойан ел-хранитель”
04:00 Т/с “Кошмары и фанта-
зии Стивена Кин а”
05:00М льтфильмы

ÒÍÂ
07:00 Х/ф “Пятеро детей и вол-
шебство”
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “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 “Д эт любви”
16:00 Спе та ль “Риваят”
18:00 “За он.Парламент. Об-
щество”
18:30 “Да здравств ет театр!”
19:00 Хо ей. Чемпионат КХЛ.
“А Барс” - “Северсталь”
21:15 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:45 “Улыбнись!”
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 “Ретро втроем”
02:00 “Бои по правилам TNA”
02:30 Х/ф “Грязная любовь”
04:00Концерт

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Х/ф“Безправанапровал”
07:35Х/ф“Мороз о”
09:00 Д/с “Корабль”
10:00 Д/ф “Т н сс ая соната”
11:05 Х/ф “Ш мный день”
13:00Новости
13:15 Х/ф “Старший сын”
15:55 Д/ф “Выстояли и побе-
дили”
16:45Д/с “Вели аяОтечествен-
ная война. День за днем”
17:00 Д/с “Корабль”
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18:00Новости
18:15 Т/с “Бло ада”
01:10Х/ф“Особоважноезадание”
03:50 Х/ф “ГоворитМос ва”

ÌÈÐ
08:00 Д/ф “Совет лавных он-
стр торов”
08:50 “П теводитель”
09:20, 06:25 Х/ф “До л ны р -
ой подать”
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, 01:55Т/с “А ентство “Зо-
лотая п ля”
16:00Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10 Межд народный т р-
нир по ф тбол “К бо Содр -
жества-2012”. 1/2 финала
20:00Х/ф “Все вжизнибывает”
23:15 “Новости Содр жества.
К льт ра”
00:05 Х/ф “Монаш и в бе ах”
04:40 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
09:20 М/с “Чеб раш а”
10:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
11:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
12:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
13:20 М/с “Чеб раш а”
14:00 М/с “Большая энци ло-
педия природы”
15:00М/ф“Уро итет ш иСовы”
16:00 Киноповесть “Баб ш ин
вн ”
17:20 М/с “Чеб раш а”
18:00 Х/ф “Мой добрый папа”
19:10 М/с “Шапо ля ”
20:00М/ф “Остров со ровищ”
21:00 М/ф “Зол ш а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00 “Ч доп тешествия”
07:15, 19:45 М/с “Истории
Папы Кроли а”
07:40 “Ребята и зверята”
08:00,09:00,13:00,14:00“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, 19:20 М/с “Необы но-
венные при лючения Кари-
а и Вали”
10:25М/ф “П стомеля”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт”
10:50 “Мы идем и рать!”
11:05 “Бериля а чится чи-
тать”. Корень ПЛОВ-ПЛАВ
11:20, 21:20М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35 М/ф “Вареж а”
11:45, 05:00 “Чаепитие”
12:00, 02:50 “Дорожная азб а”
12:40 М/ф “Королева З бная
щет а”
13:10 “Давайте рисовать!”.
“Чайная стре оза”
13:35 “Смешные праздни и”
14:15 “Жизнь замечательных
зверей”
15:00М/ф “Взоопар еремонт”

15:10, 03:45 “Funny English”
15:55, 06:45М/с “Фи си и”
16:10 М/ф “Все псы попадают
в Рай”
17:25 М/ф “А адеми Иванов”
17:30, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:00 “Ш ола волшебства”
18:10 Телеви торина “За се-
мью печатями”
18:50 М/с “Трансформеры:
Прайм”
19:10 “Фа-Соль в цир е”
19:30 М/ф “М ха-Цо от ха”
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”
23:20М/с“Ма ичес ийпланшет”
00:20 “НЕО хня”
00:30 Х/ф “Фрэн ”
02:00 “Есть та ая профессия”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
03:35М/ф “Росомахаилисица”
04:05 М/ф “Слад ая с аз а”
05:15 Х/ф “С аз и старо о вол-
шебни а”, 2 серия
06:15М/ф“Малень ая олд нья”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:00“Джейми:обедза30мин т”
07:30 Драма “Ж рав ш а”
09:00Мелодрама“Грозовойпе-
ревал”
13:00 “Свадебное платье”
14:00 “Спросите повара”
15:00 “Красота треб ет!”
16:00Мелодрама “Станьмной”
18:00 Т/с “Она написала бий-
ство”
19:00 Т/с “Вели олепный ве ”
23:00 “Одна за всех”
23:30Триллер“На ребневолны”
01:50 Т/с “Правильная жена”
02:40 Т/с “Коломбо”
04:30 Д/с “Женс ий род”
05:30 Д/с “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:15 Х/ф “24 часа”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
10:00 Х/ф “Предс азание”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
14:30 Т/с “Анти иллер 2”
16:30 Х/ф “Дюна”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “С.У.П”
21:00 Х/ф “Фидо”
23:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:30“+100500”
00:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “Дюна”
04:15Х/ф“Ясвободен, яничей”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Драма “День Победы”
10:15 Комедия “Изображая
жертв ”
12:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
14:15Х/ф “Займемсялюбовью”
16:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров”
18:15 Боеви “Обитаемый ос-
тров: Схват а”
20:15Комедия“М жчинавдоме”
22:15 Драма “Тарас Б льба”
00:25 Комедия “Ультимат м”
02:15 Драма “День Победы”
04:15 Комедия “Изображая
жертв ”
06:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45Мелодрама “Свадебный
переполох”
05:35 Боеви “Пипец”
08:55 Триллер “Все ради нее”
10:40Драма“ПарниАльКапоне”
12:35Мелодрама “Свадебный
переполох”
14:25 Боеви “Пипец”
16:30 Триллер “Все ради нее”
18:15Драма “ПарниАль Капоне”
20:00Мелодрама “Мошенни и”
22:00Драма“Заповеднаядоро а”
00:00 Триллер “Знамение”
02:10 Х/ф “Дети шпионов 3:
и ра о ончена”

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

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 За ородная жизнь
08:40, 23:40Вдоме звезды с Т.
П ш иной
09:30, 14:55, 00:30, 05:55Садо-
вые решения
09:50,00:50О ородбезхлопот
10:30, 01:30 Ландшафтный
дизайн
11:00, 20:40, 02:00 Анти вар-
ные превращения
11:40, 02:40 Садоводство сМ.
Калленом
12:05, 03:05Малень аяферма
12:35Моядомашняяоранжерея
12:55, 03:55Особыйв с
13:35, 04:35 Сад лазами зна-
то ов
14:00, 05:00 Л ч и-п ч и
14:25, 05:25 Ка это сделать?

15:20, 06:20 Прое т мечты
15:50, 21:50, 06:50Л чшиеэ о-
ло ичес ие дома мира
16:20, 07:20 Доми в Амери e
17:00 Все о цветах
17:40 Дачные радости
17:55 Новый двор
18:15 Красиво жить
18:55Садовоеис сствоXXIве а
19:25 Интерьерные идеи
20:00 Нью-Йор на рыше
21:15 Цветы а ч до
22:30 Дома архите торов в
Израиле
03:35Мирцветов

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

2
O: просто добавь

воды”
14:30 Х/ф “Свидание с доче-
рью президента”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:25М/с “Новаяш ола
императора”
18:05 Т/с “Танцевальная ли-
хорад а”
18:35,04:05Т/с“ХаннаМонтана”
19:00 Т/с “Держись, Чарли!”
19:30 Х/ф “Поверь в ч до”
21:20 Х/ф “Пес и нищий”
23:15, 00:10 Т/с “Ле енда об
ис ателе”
03:55 М/с “Кид и Кэт”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00 Ч деса инженерии
09:00 Последняя львица
10:00Самыеопасныеживотные
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 Сл жба нар о онтроля
США - Вз ляд изн три
19:00 Аф анс ий ероин: про-
и ранная война
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
07:50 М/ф “Г б а Боб”
09:00Мировой чарт
10:00Телепорт
10:30 Нереальные и ры
11:00 Горячее ино
11:30 News Бло Weekly
12:00 Звезды на ладони
12:30 Сделай мне звезд
13:30Свободен
14:00 Кэш&Трэш
14:30 Р и вверх! Концерт
16:30Провер а сл хов
17:00 Тайн.net
18:00 Прое т “Поди м”.Финал
20:00Любовьсперво овз ляда
21:00 Т/с “Клини а”
22:15 Р сс ая десят а
23:10 100 л чших песен ‘00-х

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, 22:45
Trends
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
03:30,19:30ALaCarte
05:00, 14:30, 19:00 Fashionist
06:00, 10:45, 18:45 А цент
09:00, 21:00ПрофессорТроиц-
ий и Товарищ Артем
10:00 “Атмосфера”
11:00, 15:00, 23:00Интера тив-
ная ви торина
20:15, 22:00Д/ф
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 ßÍÂÀÐß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Ты есть...”
08:15 “Армейс ий ма азин”
08:50М/с “Г фиие о оманда”
09:15 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:35 “По а все дома”
11:30 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 День В. Высоц о о на
Первом анале
19:30 “Мин та славы”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 Т/с “Клан Кеннеди”
23:55 Х/ф “Белый плен”
02:05 Т/с “Детройт 1-8-7”
04:30 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:25 Х/ф “Земля Санни ова”
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”
15:55 “Смеяться разрешается”
18:05 Х/ф “Толь о любовь”
20:00 “Вести недели”
21:05 Х/ф “Лесное озеро”
23:00 Х/ф “Жизнь взаймы”
00:50 Комедия “Одиннадцать
др зей О шена”
03:15 “Комната смеха”
04:10 “Городо ”

ÍÒÂ
05:20 М льтфильмы
05:30 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“Чистосердечноепризнание”
20:50“Центральноетелевидение”
21:55 “Тайный шо -бизнес”
23:00 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
00:05 Х/ф “День отчаяния”
02:10 “Кремлевс ая хня”
03:05 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р 3”
05:05 Т/с “2,5 челове а”

4 ÊÀÍÀË
07:40 М льтфильмы
09:10 «Новости. Ито и недели»
09:40«Сл жбаСпасения«СОВА»
10:10 М/ф «ВИННИ-ПУХ и
день забот»
10:30 Вячеслав Тихонов в де-
те тиве «ТАССУПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
15:50 «Бюро ж рналистс их
исследований»
16:20 «Новости. Ито и недели»
16:50«Сл жбаСпасения«СОВА»
17:20 Комедия «ПЛАТОН»
19:10 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВЬ.РУ»
21:00«Сл жбаСпасения«СОВА»
21:30 Мелодрама «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА»
00:20Дете тив«ТАССУПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
04:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Гад ий тено ”, “В
стране невы ченных ро ов”,
“Гол бой щено ”, “Щел нчи ”,
“Серебряное опытце”, “При-
люченияВасиК ролесова”
10:00Д/ф“ЕслибнебылоЛ ны”
11:00 Д/с “Ти р-шпион в
дж н лях”
12:00 “Сейчас”
12:10 “Истории из б д ще о”
13:00 Дете тив “Мышелов а”
15:00 Т/с “Дете тивы”
19:30 “Место происшествия.О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”
01:35Т/с“Тихоо еанс ийфронт”
03:35 Х/ф “Мар иза Тьмы”, 2 с
05:25 “Место происшествия. О
лавном”
06:25Д/ф“ЕслибнебылоЛ ны”
07:25 Д/с “Ти р-шпион в
дж н лях”

ÒÂÖ
06:00 Х/ф “А валан и на дне”
07:25 “Крестьянс ая застава”
07:55 “Взрослые люди”
08:30 “Фа тор жизни”
09:00 Д/ф “Б йвол - хозяин
Афри и”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Д/ф “Равняется одном
Гафт ”
10:55 “Барышня и линар”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Штрафной дар”
13:30 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Е. Цы анов
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 М/ф “Тайна третьей
планеты”
16:15 “Кл б юмора”
17:05 Дете тив “Пять ша ов по
обла ам”
21:00 “В центре событий”
22:00 Х/ф “Иностранец”
23:50 “События”
00:10 “Временно дост пен”. Д.
Симачев
01:10 Х/ф “Мымра”
02:50 Х/ф “Маса ра”
05:05 Д/ф “Горная орилла”

ÎÒÂ
05:00 Д/ф «Техничес ие ше-
девры»
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:40 «Ст денчес ий ородо »
06:55 «Патр льный часто .
На доро ах»
07:25 «События. А цент. К ль-
т ра»
07:40«ОбратнаясторонаЗемли»
07:55,09.55, 12.15, 15.25, 19.55,
20.55, 22.55 «По ода
08:00 М/ф «Отважный Робин
Г д», «При лючения точ и и
запятой»
08:45 «Резонанс»
09:05 «Г рмэ»
09:25 «Рецепт»
10:00 Фильм-детям «С аз и
старо о волшебни а»
12:20 «Ювелирная про рамма»
12:40 Х/ф «Визит дамы»
15:30 «Выбор ральцев»
16:00 «Про рат ра. На стра-
же за она»
16:20 «Ш рный вопрос»
16:40 «Ком отличный ре-
монт?!»
17:00«Национальноеизмерение»
17:30 «Наследни и Урарт »
17:45 «Горные вести»
18:00 Х/ф «Зимний вечер в
Га рах»
19:40 «ДИВС-Э спресс»
20:00 «События. Парламент»
20:10 «События. Образование»
20:20 «События. Спорт»
20:35 «Вопросспристрастием»
21:00 «Патр льный часто .
Ито и недели»
21:30 «Кабинет министров»
22:00 «Все о ЖКХ, Ито и»
22:30 «Ме адром»
23:00 «События. Ито и недели»
23:50 «Зачетная неделя»
00:05 «Ст дия при лючений»
00:25 Х/ф «В старом Чи а о»
02:25 «Астропро ноз»
02:30 Х/ф «Челове вжелезной
мас е»
04:30 Д/ф «Теория невероят-
ности»

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
08:50 “Вести-Спорт”
09:00 “Моя рыбал а”
09:30 “Взлом истории”
10:35 “Рейтин Тимофея Ба-
женова. За оны природы”
11:05 “Вести-Спорт”
11:20 “Вести-Cпорт.Местное
время”
11:30 “Страна спортивная”
11:55 Х/ф “Наводчи ”
13:45 АвтоВести
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “На а 2.0.ЕХперимен-
ты”. Лазеры
14:50 Биатлон. ЧЕ. Гон а пре-
следования. М жчины
15:40 Хо ей. КХЛ. “Метал-
л р ” (Ма нито орс ) -
“Аван ард” (Омс ая область)
18:05 Биатлон. ЧЕ. Гон а пре-
следования. Женщины
18:55 Х/ф “П ть воина”
21:25 “Вести-Спорт”
21:45 “Вести-Cпорт. Местное
время”
21:55 Ф тбол. К бо Ан лии.
1/16 финала. “Арсенал” - “Ас-
тон Вилла”
23:55Профессиональныйбо с.
Р слан Проводни ов (Россия)
против Дэвида Торреса (США)
01:50 “Вести-Спорт”
02:05 Е. Мал ин “90 x 60 x 90”
03:00 Хо ей. НХЛ. “Матч
звезд”
05:30 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
10:35 Х/ф “Море ст деное”
12:05 “Ле енды мирово о
ино”. Эрнст Любич
12:30 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”
13:15 Д/с “Ди ая природа
Карибс их островов”. “Рифы
и орабле р шения”
14:05 “Что делать?”
14:55 Д/ф “Юрий Гри орович”
15:45ЮрийГри орович.Юбилей-
ный вечер в Большом театре
18:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
18:40 Х/ф “Любить...”
19:55 “Ис атели”.”Тайна хан-
с ой азны”
20:40 Хр стальный бал “Хр -
стальной Т рандот” в честь М.
Ароновой
22:05 Х/ф “Тайны и ложь”
00:35 “Джем 5”. “The Table”
01:45 М/ф “С амей а”
01:55 “Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым”
02:25 “Ле енды мирово о
ино”. Эрнст Любич
02:50 Д/ф “Елена Блаватс ая”

ÐÅÍ
03:00М/с “Тасманс ийдьявол”
03:20 Х/ф “Ехали двашофера”
04:55 Х/ф “Главный алибр”
07:00Т/с“Смертельнаясхват а”
10:30 Новости “24”
11:00 “Неделя”
12:00 Репортерс ие истории
12:40 Концерт “Записные
ниж и”
14:10 Х/ф “Ахиллесова пята”
17:10 Х/ф “Мерцающий”
19:00 Х/ф “Механи ”
20:40 Х/ф “Нападение на 13-й
часто ”
22:45 “Что происходит?”
23:15 Эроти а “Голое преда-
тельство”
01:05 Х/ф “Время печали еще
не пришло”

ÑÒÑ
06:00 Х/ф “Эйр Амери а”
08:00 М/с “Волшебные Поп-
пи си”
08:15 М/ф “Непосл шный о-
тено ”
08:30 М/ф “Н , по оди!”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:00 “Ералаш”
13:20Х/ф“Большойтолстыйлжец”
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”
17:30 Анимационный фильм
“Три бо атыря и шамаханс-
ая царица”
19:00 Шо “Уральс их пель-
меней”. Из рязи в стразы
20:30 Т/с “6 адров”
21:00 Х/ф “Привидение”
23:25 Шо “Уральс их пель-
меней”. Гори оно все... онем!
00:55 Х/ф “Четвертый вид”
02:45Х/ф“Папоч а-привидение”
04:20 Т/с “Сестра Готорн”
05:45М зы а наСТС

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”
09:00 “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 “Ч деса все-та и
сл чаются”
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 3”
18:50 “Комеди Клаб. Л чшее”
20:00 Триллер “Пятое измере-
ние”
22:05 “Комеди Клаб. Л чшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Х/ф “Зер ала”
02:40 “Се с с А. Чеховой”
03:10 “Ш ола ремонта”. “Сте -
лобло и и ре ордные сро и”
04:10 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:10 “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:30М/ф “Годзила”
08:00 М/ф “Звездный десант:
хрони и”
08:30 Х/ф “П тешествие пана
Кля сы”
10:00 Х/ф “Вредный Фред”
12:00 “Тайны вели их ма ов”
13:00 Д/ф “Гречес ие мифы”
14:15 Х/ф “Папе снова 17”
16:15 Х/ф “Без мный спецназ”
18:00Д/ф“Сверхлюдисрединас”
19:00 Х/ф “Вн треннее про-
странство”
21:15 Х/ф “Прозрение”
23:30 Т/с “Кошмары и фанта-
зии Стивена Кин а”
00:30 Х/ф “Мой ан ел-храни-
тель”
02:30 Х/ф “Доро а”
04:30 Т/с “Кошмары и фанта-
зии Стивена Кин а”
05:30М льтфильмы

ÒÍÂ
06:55 Х/ф “Ретро втроем”
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 “Бас ет-ТВ”
15:00 “Татары”
15:30 “Народ мой...”
16:00 Концерт Баш ирс о о
ос дарственно о ансамбля
танца имени Ф. Гас арова
17:00 “В мире льт ры”
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30 “Видеоспорт”
19:00 “Соотечественни и”. М.
Вахитов
19:30“Профсоюз-союзсильных”
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 “Со частие”
02:00 Х/ф “Ро овой снимо ”
03:40 “П ть”
04:00 Концерт театра форте-
пианной импровизации “Им-
провиз-рояль”
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Е о звали Роберт”
07:40 Х/ф “Все дело в брате”
09:00 Д/с “Корабль”
10:00 “Сл ж России”
11:15 Х/ф “Ссора в Л ашах”
13:00Новости
13:15 Х/ф “Е ор а”
14:35 Х/ф “Добровольцы”
17:00 Д/с “Корабль”
18:00Новости
18:15 Х/ф “От Б а до Вислы”
20:55 Х/ф “Живи и помни”
23:00Х/ф“Днепровс ийр беж”
01:40 Х/ф “Ш мный день”
03:35 Х/ф “Взорванный ад”
05:25 Д/с “Ор жие ХХ ве а”

ÌÈÐ
08:00 Д/ф “Б ран: Правда или
вымысел”
08:50 “В сный мир. Т вин-
с ая хня”
09:20, 06:25 Х/ф “До л ны р -
ой подать”
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 “П теводитель”
13:40 Т/с “А ентство “Золотая
п ля”
16:00Д/с“До азательствавины”
17:00 “Правила жизни”
18:10 Концерт “Вернисаж пе-
сен Лаймы Вай ле”
19:30 “Простые числа”
20:00 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:00 Межд народный т р-
нир по ф тбол “К бо Со-
др жества-2012”. Финал
23:00 “Вместе”
00:00 Х/ф “Ищите женщин ”
02:50 “Пол ночни и”
03:30Х/ф“Продавщицафиало ”
05:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00 Х/ф “Мой добрый папа”
09:10 М/с “Шапо ля ”
10:00М/ф “Остров со ровищ”
11:00 М/ф “Зол ш а”
12:00 Х/ф “Мой добрый папа”
13:10 М/с “Шапо ля ”
14:00М/ф “Остров со ровищ”
15:00 М/ф “Зол ш а”
16:00 Х/ф “Мой добрый папа”
17:10 М/с “Шапо ля ”
18:00 Х/ф “На златом рыль-
це сидели...”
19:10 М/с “Чеб раш а идет в
ш ол ”
20:00М/ф “Остров со ровищ”
21:00 М/ф “Ореховый пр ти ”

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 “Пры -С о о-
манда”
08:10, 14:35 “Мир дивитель-
ных при лючений”
08:40, 03:15 “В остях Вита-
мин и”
09:15,15:30,22:05М/с“См рфы”
09:45 “Няня Аня”
10:00 “Заряд а с чемпионом”
10:15 М/с “Необы новенные
при лючения Кари а и Вали”
10:25 М/ф “Три дровосе а”
10:35,20:45М/с“ПочтальонПэт”

10:50, 21:00 “Мыидем и рать!”
11:00М/ф“Травянаязападен а”
11:20, 21:20 М/с “Веселые па-
ровози и из Ча ин тона”
11:30, 22:00М/с “Смешари и”
11:35М/ф “Ка лечить дава?”
11:45 “Чаепитие”
12:00 “Волшебный ч ланчи ”
12:15 М/ф “Ма ли”
13:55 “Бериля а чится чи-
тать”. Корень Зор-Зар
14:10 “М льтст дия”
15:00М/ф “Росомахаилисица”
15:10 “Funny English”
15:55 “Почем ч а”
16:10 Х/ф “Все доро и вед т
домой”
17:55, 23:50 Т/с “При лючения
Сары Джейн”
18:25 “НЕО хня”
18:40, 23:20 М/с “Ма ичес ий
планшет”
19:10 “Фа-Соль в цир е”
19:20 М/ф “Ка один м жи
дв х енералов про ормил”
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”
00:30М/ф “Большое осмичес-
ое при лючение”
01:45М/ф “Тр б а и медведь”
01:55 Телеви торина “За се-
мью печатями”
02:25 М/с “Зи и Шар о”
02:50 Т/с “Жил-был хомя ”
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 Д/с “Бабье лето”
08:30 Драма “Тихий Дон”
15:15 “В сы мира”
15:25 Мелодрама “Вальмонт”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Т/с “Вели олепный ве ”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты”
02:05 Т/с “Правильная жена”
02:55 Т/с “Коломбо”
04:45 Д/с “Женс ий род”
05:30 Д/с “На ч жих ошиб ах”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Само бийца”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Черная роза - эмб-
лема печали, расная роза -
эмблема любви”
12:30 “Что делать? с М. Поре-
чен овым”
13:30 “Смешно до боли”
14:30 Т/с “Анти иллер 2”
16:30 Х/ф “Газоно осильщи ”
18:50“Улетноевидеопо-р сс и”
20:00“+100500”
20:30 “С.У.П”
21:00 Х/ф “Сахара”
23:30“+100500”
00:00 “Голые и смешные”
01:30 Х/ф “Газоно осильщи ”
03:40 Х/ф “Т рец ое опье”
05:25“Улетноевидеопо-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “М жчина в
доме”
10:15 Драма “Тарас Б льба”
12:25 Комедия “Ультимат м”
14:15 Драма “День Победы”
16:15 Комедия “Изображая
жертв ”
18:15 Мелодрама “Гречес ие
ани лы”
20:15 Мелодрама “Ка ра и”
22:15 Комедия “Восемь с по-
ловиной долларов”
00:15 Комедия “О любви в лю-
б ю по од ”
02:15 Комедия “М жчина в
доме”
04:15 Драма “Тарас Б льба”
06:25 Комедия “Ультимат м”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:40Мелодрама “Мошенни и”
05:30Драма“Заповеднаядоро а”
07:40 Х/ф “Дети шпионов 3:
и ра о ончена”
09:10 Триллер “Знамение”
11:20 Х/ф “Дети шпионов 3:
и ра о ончена”
12:50Мелодрама “Мошенни и”
14:40Драма“Заповеднаядоро а”
16:30 Триллер “Знамение”
18:40 Х/ф “Дети шпионов 3:
и ра о ончена”
20:00 Драма “Пылающая рав-
нина”
22:00Триллер“Эффе тбабоч и”
00:00 Мелодрама “Возвраще-
ние в Брайдсхед”
02:20 Ужасы “Звездный де-
сант 2: ерой федерации”

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

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 13:05, 23:40, 04:05 Дач-
ные радости
08:55,16:25,23:55,07:25Новыйдвор
09:15, 00:15 Красиво жить
09:55, 00:55Садовоеис сство
XXI ве а
10:25,15:50,06:50Интерьерныеидеи
11:00, 02:00 Райс ие сады
11:40, 02:40 Садоводство сМ.
Калленом
12:15, 03:15Пейзажподо нами
12:45Моядомашняяоранжерея
13:30,21:20,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00Зеленая апте а
14:40, 05:40 Быстрые рецеп-
ты для находчивых
15:20, 06:20Строимдом
16:45,07:45Сад
17:00 Нью-Йор на рыше
17:40 Анти варные превра-
щения
18:15 Цветы а ч до
18:50, 21:50 Л чшие э оло и-
чес ие дома мира
19:30 Дома архите торов в
Израиле
20:00 Л ч и-п ч и
20:25 Ка это сделать?
20:55 Садовые решения
22:20 Доми в Амери e
01:25О ороды. Э зоти а
03:45Мир цветов

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

2
O:простодобавьводы”

14:30 Х/ф “Поверь в ч до”
16:25 М/с “Рыболо ия”
16:50, 03:25М/с “Новаяш ола
императора”
17:40, 01:35 Т/с “Jonas”
18:35,04:05Т/с“ХаннаМонтана”
19:00 Т/с “Держись, Чарли!”
19:30 Х/ф “Читай и рыдай”
21:20 Х/ф “Доро ая, я вели-
чил ребен а”
23:15, 00:10 Т/с “Ле енда об
ис ателе”
03:55 М/с “Кид и Кэт”

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00 Без мные
изобретатели
09:00 Войны насе омых
10:00 Самые опасные живот-
ные: Азия
11:00 Тoль о не расс азывай-
те маме, что я в...
12:00Ме аполисы
13:00 Известная Вселенная
14:00 Ч деса инженерии
16:00Опасные встречи

17:00 Городм равьев
18:00 Испытайте свой моз
22:00, 07:00 Совершенно се -
ретно
23:00,02:00,05:00П тешествие
Европе

00:00,03:00,06:00Местожитель-
ства - Марс
01:00,04:00Сточ изренияна и

MTV
04:00Music
05:00СтереоУтро
07:50 М/ф “Г б а Боб”
09:00Оливье-чарт
10:00 News Бло Weekly
10:30 И она видеои р
11:00 13 инолаж
11:30 Тренди
12:00 Провер а сл хов
12:30 Тайн.net
13:30Свободен
14:00 Тайные соблазны
15:00 Прелюдия
16:00 Любовный тре ольни
16:30 Бешеные пред и
17:00 Слиш ом расивые
17:30 Свидание вслеп ю
18:00 Заза в алмазах
18:30Одиндень.Фанат аДаша
19:00 LOVE машина
19:30Свободен
20:00Любовьсперво овз ляда
21:00 American Idol 11
23:00World Stage
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”
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 “Атмосфера”
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 23 по 29 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)

В начале недели от др зей может пост пить интересное предложение, от рывающее перед вами
новые возможности. Прошлые засл и позволят вам начать достаточно перспе тивное дело. Вероят-
ны непродолжительные поезд и или омандиров и. В онце недели ладятся семейные проблемы,
начнется период полно о взаимопонимания и необходимой помощи со стороны близ их людей.

Эта неделя принесет всплес а тивности в сфере профессиональной деятельности и творчес их
ис аний. Все б дет пол чаться просто отлично, но б дьте бдительнее, та а апризная дача
может отверн ться в любой момент. Успехи на работе б д т заметны ближе онц недели.

Если вам дастся совместить мя ю дипломатичность, необходим ю на этой неделе, с целе стрем-
ленностью, ни а ая пре рада перед вами не стоит. Стоит попытаться реализовать свои цели.
Возможно, вам придется что-то ардинально менять, в этом сл чае не отвер айте помощь др зей.

Эта неделя сложится весьма бла опол чно, но при словии, если вы сохраните в тайне события,
оторые произойд т на работе в ее начале. В середине наст пивше о периода вы можете обрести
дол ожданный ответ на давно волн ющий вас вопрос, все о ажется значительно ле че, чем вы пред-
ставляли. Смело частв йте во всевозможных авантюрах, особенно о да рис может себя оправдать.

Неделя бла оприятна для повышения профессионально о ровня. Вы сможете завершить и ре-
шить почти все свои дела, но это отнимет вас масс сил. Поэтом рационально распределите
время на работ и на отдых. Постарайтесь проявлять осторожность и осмотрительность при офор-
млении официальных б ма . Б д т дачными поезд и и омандиров и.

От то о, а вы спланир ете неделю, зависит все ближайшее б д щее. Вам необходимо здраво
подойти решению проблемы, что же можно предпринять в возни шей в начале недели сит ации.
Постарайтесь не давать воли эмоциям – в данный момент они б д т толь о мешать вам. Направь-
те свою энер ию на решение само о а т ально о в данный момент дела. Постарайтесь не пере сер-
дствовать с воспитанием детей.

Вы можете поч вствовать, а наполняетесь жизненной энер ией, оторая помо ает снова творить.
Бла оприятное время для планирования, а на ближайшее, та и на отдаленное б д щее. Вам
необходима новая информация для д ховно о обновления. Постарайтесь больше сл шать и мень-
ше болтать, чтобы не рас рыть лишнюю информацию, не предназначенн ю для шей о р жаю-
щих. Ожидайте интересных предложений от старых зна омых.

Эта неделя ознамен ется ре ордным оличеством интересных идей. Уж нес оль о из них точно
достойны реализации, тем более что они мо т стать предвестни ом арьерно о с ач а. В начале
недели можно смело принимать решения, доверяя и инт иции, и собственным аналитичес им
способностям. Все б дет с ладываться спешно и не потреб ет особо о приложения сил. Первая
половина недели принесет блестящие возможности, а арьерные, та и в плане личной жизни. А
симпатию о р жающих вы б дете вызывать без особых силий в течение всей недели.

На этой неделе стоит взять правление делами в свои р и и постепенно налаживать новые
онта ты и деловые связи. Вам придется мно ое точнять, а та же он ретизировать и система-
тизировать стоящие перед вами и поставленные вами перед др ими людьми задачи. Придется
и ое-что изменить в своей деятельности. В по оне за справедливостью постарайтесь избе ать
онфли тов, она восторжеств ет ч ть позже, а по а побере ите силы.

На опившиеся проблемы надо решать – отложить решение на длительный сро вам вряд ли
дастся. С онцентрир йтесь на лавных делах, отдавая предпочтение ло и е перед ч вственным
восприятием мира. Удачна может быть ре ламная деятельность. Постарайтесь отстаивать свою
точ зрения и не идти на повод др их, п сть даже очень влиятельных людей. Если вас
появилось желание освоить нов ю профессию, то желательно начать поис в творчес их областях.

Если что-то не б дет пол чаться, постарайтесь не идти напролом, отложите на нес оль о дней. Чем
меньше вы б дете оворить о своих намерениях и планах, тем быстрее и спешнее они ос ще-
ствятся. Постарайтесь не создавать онфли тных сит аций из-за п стя ов со своими домашними,
ни чем хорошем это не приведет.

На этой неделе вам потреб ется мение расслабляться и не обращать внимания на раздражители,
особенно –мел ие.

– Ñëóøàé, à òû íà Êðåùåíèå êóïàòüñÿ
áóäåøü?

– Êîíå÷íî, áóäó! ß òàê êàæäûé ãîä äå-
ëàþ! È êóïàòüñÿ, è âàëÿòüñÿ...

– Â ñóãðîáàõ?!
– Â êàêèõ åøå ñóãðîáàõ? Íà Êàíàðàõ!

Ìàòü ìîëîäîãî ðîññèéñêîãî äåïóòàòà
Ãîñäóìû îò ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”
ïðèåçæàåò ê ñûíó â ýëèòíûé êîòòåäæ-
íûé ïîñ¸ëîê â Ïîäìîñêîâüå. Ñûí ïîêà-
çûâàåò åé ñâîé ðîñêîøíûé îñîáíÿê.

– Âîò, ìàìà, áèëüÿðäíàÿ.
– Õîðîøî, ñûíîê, õîðîøî!
– À âîò çèìíèé ñàä!
– Îé, õîðîøî, ñûíîê, õîðîøî!
– Âîò áàññåéí, ñàóíà.
– Îé, êàê êðàñèâî!
– Ýòî âåðàíäà.
– Êàêàÿ áîëüøàÿ! Êàê êðàñèâî! Çà îäíî,

ñûíîê, ïåðåæèâàþ. ×òîáû êîììóíèñòû
íå ïðèøëè è âñ¸ ýòî íå çàáðàëè.

– ×òî îáùåãî ìåæäó åäèíîðîãàìè è åäè-
íîðîññàìè?

– Â äèêîé ïðèðîäå îíè íå âñòðå÷àþò-
ñÿ, âûâåäåíû èñêóññòâåííûì ïóòåì,
äîëãî ïóãàëè íàðîä ñâîé ìèôè÷åñêîé ñè-
ëîé, íî ïîëó÷èëè ïî ðîãàì!

Êèòàéñêèé èíæåíåð ïðîäàë äóøó äüÿ-
âîëó, è ÷åðåç íåäåëþ îíà ñëîìàëàñü.

Î÷åðåäíàÿ êîñìè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ â î÷å-
ðåäíîé ðàç óïàëà â îêåàí. «Êàê äîãîâà-
ðèâàëèñü» ñêàçàëè Ðîñêîñìîñó ðîññèéñ-
êèå ðûáàêè, ñîáèðàÿ ãëóøåííóþ ðûáó.

Íà Êðàñíóþ ïëîùàäü îïóñòèëàñü
ñòðàííàÿ êàïñóëà ÿâíî âíåçåìíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ. Êîãäà å¸ îòêðûëè, âíóòðè
îêàçàëñÿ ÿùèê, è çàïèñêà: "Âîò âàì
ïðîáû ïî÷âû, âîò âàì ïàðî÷êà íîâûõ
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, âîò âàì îáðàç-
öû ïèñüìåííîñòè, âîò 28 ðàçëè÷íûõ
äîêàçàòåëüñòâ òåîðåìû Ôåðìà, ñäåëàí-
íûå íàøèìè 3-êëàññíèêàìè, – òîëüêî
íå ïðèñûëàéòå, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ê íàì
ñâîþ âñÿêóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ
õðåíîâèíó! "Ôîáîñ-ãðóíò" áûë ïîñëå-
äíèì ïðåäóïðåæäåíèåì ñ íàøåé ñòîðî-
íû! Ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé íà ïîíè-
ìàíèå, Ìàðñèàíñêèå Ó÷¸íûå".

Ïðè êðóøåíèè ëàéíåðà “Êîñòà Êîí-
êîðäèà” êàïèòàí ïîêèíóë ñóäíî ïåð-
âûì. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó ÷òî çîâóò åãî
òàê, Ôðàí÷åñêî ÑÊÎÒÈÍÎ.

Â ñåìüå ÏÓÃÀËÊÈÍÛÕ íåðàçáåðèõà: ÎÐ-
ÁÀÊÀÉÒÅ è ÃÀËÊÈÍ íèêàê íå ìîãóò ðå-
øèòü, êîìó êîãî ñëóøàòüñÿ – ÎÐÁÀÊÀÉ-
ÒÅ ÃÀËÊÈÍÀ, êàê îòöà, è äåäóøêó ñâîåãî
áóäóùåãî ðåá¸íêà, èëè ÃÀËÊÈÍ – ÎÐÁÀ-
ÊÀÉÒÅ, êàê ñòàðøóþ...

Ãëàìóðíàÿ ìîñêâè÷êà ïðèåçæàåò ïî-
ãîñòèòü â äåðåâíþ ê áàáóøêå.

– Áàáóëü, êóäà ó âàñ òóò íî÷üþ ñõîäèòü
ìîæíî?

– Â âåäðî.

Ïàöèåíò: – Äîêòîð, âñå âñåãäà ïîâòî-
ðÿþò òî, ÷òî ÿ ñêàçàë.

Âðà÷: – Äîêòîð, âñå âñåãäà ïîâòîðÿþò
òî, ÷òî ÿ ñêàçàë.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 255

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 2

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÝÒÞÄ
ÈÇ “ÌÃ” ¹ 2

Ïî ãîðèçîíòàëè:
2. Çàïèñè, âåäóùèåñÿ èçî äíÿ â äåíü. 7. Ùåãîëü, ôðàíò. 9. Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü

ðóññêîé ïå÷è. 10. Ýëåìåíò ïàðíîãî ôèãóðíîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ. 11. Ëîæü,
âçäîð, âûäóìêà. 12. Ñòîëèöà Óäìóðòèè. 14. Ãîñóäàðñòâî â Àôðèêå. 17. Äî-
ìàøíèå ïîæèòêè. 20. Ïðÿäè ñâàëÿâøèõñÿ âîëîñ. 22. Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî
ìåòðî. 23. Ñóõèå äóõè. 24. Ïîðîäà ïàñòóøüèõ ñîáàê. 26. Ïåðåñóäû, ðàçãîâîðû.
28. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà. 30. Ñàëàçêè. 32. Ðóññêèé èçäà-
òåëü, âûïóñêàâøèé æóðíàë “Íèâà”. 35. Èòàëèéñêèå ïëåìåíà, ÷àñòü êîòî-
ðûõ ñûãðàëà îãðîìíóþ ðîëü â îáðàçîâàíèè ðèìñêîé íàðîäíîñòè. 37. Ïåðñî-
íàæ ïðîèçâåäåíèÿ Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà “Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè”. 39. Æàðî-
ñòîéêèé ÷óãóí. 40. 19-é ïðåçèäåíò ÑØÀ. 41. Âíåäîðîæíèê. 42. ×åëîâåê, ñäà-
þùèé ýêçàìåíû çà êóðñ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, íå îáó÷àÿñü â íåì.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íåáîëüøîå îïàõàëî. 3. Çàñòûâøåå ñêîïëåíèå íåêîãäà æèäêîãî âåùåñòâà.

4. Âîëøåáíèê, ïðåäñêàçàòåëü. 5. Ñàäîâûé öâåòîê. 6. Øèðîêîå âîäíîå ïðî-
ñòðàíñòâî ìåæäó îñòðîâàìè. 8. È äðàìàòè÷åñêèé, è ëèðè÷åñêèé. 9. Æèâîò,
óòðîáà. 11. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 13. Ðóññêîå íåóñòàâíîå îðóæèå, ïîÿâèâøååñÿ íà
ñâåò ïîñëå Âûñî÷àéøåãî óêàçà îò 13 àâãóñòà 1909 ãîäà. 15. Ìàëåíüêàÿ ìÿãêàÿ
êðóãëàÿ øàïî÷êà èç ìÿãêîé òêàíè áåç îêîëûøà. 16. Ãîðîä íà Àíãàðå. 18.
Ïëåìÿ ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ. 19. Ãîðîä è ïîðò âî Ôðàíöèè. 20.
Ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî. 21. Âèòàìèí, êîòîðûé ñîäåðæèòñÿ â ñåìåíàõ çëà-
êîâ, áîáîâûõ, ñâåêëå, äðîææàõ, ïå÷åíè. 25. Âèä ñðåäíåâåêîâîãî ôðàíöóçñêîãî
íàðîäíîãî òåàòðà. 27. Áåçâêóñíàÿ ìàññîâàÿ ïðîäóêöèÿ, ðàññ÷èòàííàÿ íà
âíåøíèé ýôôåêò. 29. Ñåðíîáûê. 31. Â øóìåðñêîé ìèôîëîãèè: ãèãàíòñêèé
ëüâèíîãîëîâûé îðåë, îëèöåòâîðåíèå ãðîçû. 32. Çàîñòðåííûé âûñòóï êàêîãî-
íèáóäü ïðåäìåòà. 33. Çàïå÷åííîå êóøàíüå â âèäå áàòîíà ñ íà÷èíêîé. 34.
Âèçàíòèéñêèé âîåíà÷àëüíèê, îòðàçèâøèé íàñòóïëåíèå íà Êîíñòàíòèíî-
ïîëü êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Èãîðåâè÷à. 36. Ïîòîìîê Ãåðàêëà, çàõâàòèâøèé Êî-
ðèíô è èçãíàâøèé èç íåãî ïîòîìêîâ Ñèçèôà. 38. È êàðàâàéêà, è êîëïèöà.

По оризонтали: 2. Овра . 5. Пе ан. 9. Гнев. 10. Елен.
11. Апатиты. 12. Герцен. 13. Люре с. 14. Нюня. 16. Ар а-
дия. 20. “Тайд”. 25. Ливны. 26. Фраза. 27. Але о. 28. Тиф.
29. Вой. 30. Часть. 31. “Илюха”. 32. Бе он. 33. Крап. 36.
Бис вит. 40. Бра . 42. Смол а. 43. Ев лид. 44. Татарин. 45.
Сноб. 46. Вр н. 47. А ция. 48. Кар о.

По верти али: 1. Инженю. 2. Овация. 3. Ржан а. 4. Гра-
фи . 5. Приезд. 6. “Крылья”. 7. Нейрит. 8. Лев ой. 14.
Нальчи . 15. Невеста. 17. Р ффини. 18. Ататюр . 19. Ира-
вади. 21. Азен р. 22. Дворни . 23. Мытьё. 24. Шайба. 34.
Ремонт. 35. Пал ба. 36. “Братец”. 37. Статья. 38. Вьюро .
39. Тренер. 40. Бы ово. 41. Азим т.

ËÀÄÜß Ñ ÑÝÍÄÂÈ×ÀÌÈ
Ñîñòàâ: 1 â÷åðàøíèé áàòîí áåëîãî õëåáà, 200 ã âåò÷èíû, 200 ã ãîëëàí-

äñêîãî ñûðà, 2 ïîìèäîðà, 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 êî÷àí ñàëàòà-ëàòóêà.
Ïðèãîòîâëåíèå: Ñ áàòîíà ñðåçàòü âåð-

õóøêó. Ñäåëàòü âíóòðè íàäðåçû âäîëü áî-
êîâ è àêêóðàòíî ñðåçàòü äîíûøêî òîëùè-
íîé 1 ñì. Âûíóòü ìÿêèø, ðàçðåçàòü åãî
íà êóñî÷êè òîëùèíîé 0,7 ñì. Ïðîìàçàòü
èõ ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Ïîìèäîðû è ñà-
ëàòíûå ëèñòüÿ ïðîìûòü è îáñóøèòü. Âåò-
÷èíó, ñûð è ïîìèäîðû íàðåçàòü òîíêèìè
ëîìòèêàìè. Ïîëîæèòü íà õëåá ëîìòèêè
ñûðà, ïîìèäîðîâ, âåò÷èíû è ëèñòüÿ çåëå-
íîãî ñàëàòà. Çàïîëíèòü ñýíäâè÷àìè ïî-
ëûé áàòîí. Ïîìåñòèòü åãî íà ñðåçàííîå
äîíûøêî, çàâåðíóòü â ôîëüãó. Íà ïèêíè-
êå ðàçîãðåòü íà ãðèëå èëè óãëÿõ, 1,5-2 ìèí.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ЯНВАРЯ

Ясно
-7 -14°C

Западный 1-2 м/с
754 мм рт. ст.
влажность75%

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

Ясно
-8 -13°C
Штиль 0 м/с
752 мм рт. ст.
влажность75%

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ

Ясно
-11 -19°C

Восточный 1-2 м/с
751-753 мм рт. ст.
влажность 80%

ЧЕТВЕРГ
26 ЯНВАРЯ

Ясно
-17 -22°C

Восточный 2 м/с
755 мм рт. ст.
влажность90%

ПЯТНИЦА
27 ЯНВАРЯ
Облачно

-18 -20°C
Южный 3 м/с

756-757 мм рт. ст.
влажность90%

СУББОТА
28 ЯНВАРЯ
Облачно

-12 -17°C
Западный 2 м/с
757-758 мм рт. ст.
влажность90%

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ЯНВАРЯ

Сне
-10 -16°C

Западный 3 м/с
753-755 мм рт. ст.
влажность 85%



“Ìàëûøåâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 3 îò 20 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Áåñïëàòíûå 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 20 января 2012 ода:
по рафи в 12.00; фа тичес и в 13.00.
За аз № 315.
Тираж: 1500 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

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

* 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.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

* 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.

* сдам офисные
помещения от 10
в. м по 300 р б./
метр с охраной,
пожарной си на-
лизацией, с орос-
тным интернетом,
расположенные в
современном дв -
хэтажном тор овом
омпле се в п.
Малышева. Тел. 8-
953-382-47-37.

* сторож в посе-
ло Из мр д.
Тел. 36-17 (с 09-
00 до 15-00).

* терян воен-
ный билет на
имя БОРОДУЛИ-
НА Юрия Гри о-
рьевича, в р-не
ма -на «Универ-
ма ». Нашедше-
м просьба вер-
н ть за возна -
раждение. Тел.
8-908-915-22-86.

* внимательный
обсл живающий
персонал в ости-
ничный омпле с
« Э с м е р а л ь д -
Отель» (п. Малы-
шева) и домашний
отель «Бамб -
Сочи» ( . Сочи).
Ва ансии: б х ал-
тер- аль лятор
общественно о пи-
тания, зав. про-
изводством (шеф-
повар), повара,
официанты, ад-
министратор, ор-
ничные, охранни-
и, дворни , про-
раб, строители-от-
делочни и. Тел.
17-44 или 8-919-
382-10-01(с9-00до
16-00).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 1 этаж,
68 в. м, две лоджии,
солнечная сторона,
счетчи и воды, по л.
Автомобилистов, 17.
Тел.36-23(после19-00).
* 3- омн. /п, 5 этаж, с
бал оном, без ремон-
та, по л. Тимирязева,
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., 5 этаж, по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 3- омн., по л. Фев-
ральс ой, 12; 60 в. м,
хня - 9 в. м, ре-

шет и, метал. дверь,
все счетчи и. До -
менты отовы. Тел. 8-
919-365-06-99 или 8-
908-910-44-28.
* 2- омн. /п, 4 этаж,
по л. Малышева, 2; с
мебелью. Тел. 8-950-
634-57-62.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов
или МЕНЯЮ. Тел. 8-
950-194-76-34.
* 2- омн. бла . 3 этаж,
бал он не засте л.,
сантехни а, афель -
новые, омнаты про-
ходные, большой о-
ридор, ладов а,
730000 р б., тор . Тел.
8-904-545-91-85.
* 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, 5; 650000
р б. Тел. 6-70-07 или
8-950-547-07-10.
* 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, сде-
лан ремонт, бал он зас-
те л., сантехни а новая,
по л. Осипен о, 10. Тел.
8-902-878-73-67 или 8-
902-871-11-96.
* 1- омн. “хр щ.”, 3
этаж, по л. Тимирязева,
7. Тел. 8-908-910-35-30.
* оттедж недостр. в п.
Малышева. Тел. 8-922-
102-35-48.
* дом, треб ющий ре-
монта, в доме - вода,
новая баня, часто . Тел.
8-952-727-05-82.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. /п, 5 этаж, с
бал оном, по л. Фев-
ральс ой, 3а на 2- омн.
“хр щ.” + 1- омн.
“хр щ.”. Ваши вар-ты.
Тел. 6-70-07 или 8-950-
547-07-10.
* 3- омн. /п, 5 этаж на
2- омн. + доплата. Тел.
8-908-630-17-58.
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 3- омн. на 2- омн. /
п. Тел. 8-908-913-38-70.
* 1- омн., 2 этаж, 31,2
в. м, бал он засте л.,
солнечная сторона на .
Камышлов, Тюмень.
Ваши предложения. Тел.
8-963-445-68-02.
* 1/2 дома в п. Из мр д
на 1- омн. в п. Малыше-
ва + сад + араж. Тел. 28-
19 или8-950-208-35-25.

ÊÓÏËÞ
* часто или недостр.
оттедж в п. Малышева.
Тел. 8-908-639-65-44.
* садовый часто в /с
№ 1, др ие не предла-
ать. Тел. 18-21 или 8-
953-053-04-45.

ÑÄÀÌ
* 1- омн. – порядочной
непьющей семье. Тел. 8-
952-737-90-49.
* 1- омн. в . Е атерин-
б р е, в р-не Южно о
автово зала для дв х че-
лове . Тел. 15-68.

* омнат в 3- омн. –
одино ом м жчине.
Тел. 8-952-737-47-99.

ÑÍÈÌÓ
* 3-х или 2- омн., в р-
не л. Автомобилистов,
Тимирязева, 1, 3, 3а. Оп-
лат и порядо аранти-
р ю.Тел.8-952-737-90-25.
* 2-х или 1- омн. для се-
мьи из дв х челове . По-
рядо и оплат аранти-
р ю.Тел.8-904-984-40-21.
* 2-х или 1- омн. для се-
мьи.Тел.8-904-984-22-54.
* 1- омн. для семьи из
трех челове . оплат и
порядо арантир ю.
Тел. 8-950-203-08-90.
* вартир на длитель-
ный сро . порядо и сво-
евременн ю оплат а-
рантир ем. Тел. 8-953-
602-10-00.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “О а”, 1997 .в.,
недоро о. Тел. 27-61.
* поршни новые от а/м
ВАЗ-09-09, диаметр 76
мм, 7 шт., 600 р б. Тел.
8-953-040-61-01.
* автоприемни а/м
ГАЗ-24, новый, дешев-
ле, чем в ма -не на 50%.
Тел. 8-963-042-34-84.
* авто ресло-люль а пе-
реносное, со съемным
апюшоном фирмы
“Миш т а”, до 13 ,
омпа тное, в очень хо-
рошем сост., 2000 р б.
Тел. 8-950-196-10-18.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* холодильни “Минс ”,
в рабочем сост., 300 р б.
Тел. 8-937-588-50-06.
* телевизор цв. LG, диа-
ональ 72 см + домаш-
ний инотеатр LG, пять
олоно + б фер, за все
6000 р б. Тел. 12-30 или
8-953-605-28-94.
* омпьютер б/ , в от-
личном сост., по раз м-
ной цене. Тел. 8-908-
913-38-70.
* стиральн ю машин
“Zanussi”, верти альной
за р з и, б/ . Тел. 8-
937-588-50-06.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю, стен , ж р-
нальный столи , все де-
шево.Тел.8-937-588-50-06.
* стен современн ю, б/
од, в пре расномсост.,

24000 р б., тор местен.
Тел. 8-922-136-93-07.
* стен новой модели.
Тел. 8-904-385-47-15.
* стол хонный, сте -
лянный, двойной, 5000
р б.Тел.8-908-638-79-35.
* ш аф хонный, хо-
зяйственный, в хорошем
сост., дешево. Тел. 8-937-
588-50-06.
* ш аф 3-дверный, с зер-
алом,9000р б., тор ме-
стен.Тел.8-922-136-93-07.
* шифоньер 4-створча-
тый, 11000 р б. Тел. 8-
908-638-79-35.
* спальный арнит р,
ш аф ловой, осмети-
чес ий столи , при ро-
ватные т мбы, беленый
д б, дешево. Тел. 8-937-
588-50-06.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* ш б м тонов ю, в от-
личном сост., новая мо-
дель, 20000 р б. Тел. 8-
922-136-93-07.
* 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.
* нты м ж., новые, р.
40-41, нат р. овчина.
Тел. 8-908-910-45-80.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* рт зимнюю, мали-
ново о цв., очень раси-
в ю, на девоч 12-15
лет. Тел. 8-904-986-76-16.
* онверт для девоч и, в
хорошемсост., недоро о;
омбинезон, весна-осень.
Тел.8-950-656-07-83

* оляс дет. “ ласси-
а”, зимне-летнюю, бор-
дово оцв. срозовым.Тел.
8-908-907-72-55.
* оляс дет., зимне-
летнюю, в хорошемсост.,
дешево. Тел. 19-96 или 8-
908-630-57-37.
* оляс дет., зимне-
летнюю, расно о цв., в
хорошем сост. Тел. 17-76
или 8-908-913-27-79.
* оляс дет., зимне-
летнюю, зелено о цв., в
отличном сост. Тел. 8-
904-540-21-25.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* оти а пол сиамс о о, 3
мес., очень лас овый,
т алет при чен. Тел. 38-
48 или 8-904-983-94-73.
* отят в хорошие р и,

т алет при чены.
Тел. 8-953-004-87-72.
* ошеч , 1,5 мес., по-
родистая, о рас серый,
шает все, т алет

при чена. Тел. 8-952-
735-90-19.
* ошеч , 5 мес., т а-
лет при чена. Тел. 8-
953-603-03-43.
* щенят от большой со-
ба и, 2 мес., в хорошие
р и.Тел.8-952-737-90-49.
* малень ю собач ,
девоч , 1 од, в хоро-
шие р и. Тел. 8-952-
737-90-49.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* литерат р : Салты-
ов-Щедрин - 10 т; Че-
хов, Лермонтов, Жорж
Санд и др. Тел. 8-929-
212-12-51.
* лю ометр “Conta ur”,
недоро о. Тел. 8-902-267-
22-40.
* овер, палас - дешево.
Тел. 8-937-588-50-06.
* дос ладильн ю, в
очень хорошем сост. Тел.
8-937-588-50-06.
* молочн ю смесь “Бе-
ла т 0-12”. Тел. 8-922-
102-32-30.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами; пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и; часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.
* ва ончи тепленный
б/ , 3 х 4 м или др их
размеров, на полозьях,
по раз мной цене. Тел. 8-
950-207-09-88.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* специалист по адрам
- во Дворец льт ры
“Р сь”. Опыт работы
обязателен! Тел. 24-64.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
* б х алтера, высшее
образование, стаж 17
лет, знание всех час-
т ов работы б х алте-
рии. Тел. 8-963-440-
64-05.
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