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Чудеса бывают!СОБЫТИЯ

  минувший вторник в ДК
автомобилестроителей
прошла рождественская

елка для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На нее при-
гласили более 130 ребят со всего го-
рода, среди которых были не только
дети из благополучных семей, при-
шедшие с родителями, но и те, от кого
родители отказались, — воспитанни-
ки специнтернатов. Даже на веселом
празднике в их глазах была легкая
грусть. В подарок от Деда Мороза
они, наряду с красивой игрушкой,
мечтают получить здоровье.

Но вот в зале зажигаются яркие
огоньки, и новогодние гости — Дед
Мороз и Снегурочка — прогоняют
грусть в глазах ребят, сменяя ее на
любопытство и восторг. Такой мас-
штабный праздник благотворитель-
ный фонд «От сердца к сердцу» про-
водит уже седьмой год подряд, и, по

«Вифлеемская звезда» для особых детей
вновь зажглась в Миассе

Новый год — это праздник для всех, но в первую очередь
для детей. Ведь они ждут его целый год и верят в чудеса.
Поэтому благотворительный фонд «От сердца к сердцу»
устроил настоящее сказочное представление для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

Вилена Анатольевна:
— Праздник прошел очень весело.

Мой сын был в восторге от елки, игру-
шек и подарков. Года два назад, честно
говоря, ребенок боялся Деда Мороза,
а вот сейчас очень сильно его ждал и
счастлив был видеть. Такие праздники
нужны, потому что дети в коллективе
гораздо легче адаптируются к окружа-
ющей среде. Спасибо всем организа-
торам чудесного представления!

Председатель благотворительного
фонда «От сердца к сердцу»
Ирина ИВАНОВА:

— Это особые дети, и для них дол-
жен быть особый праздник. Детишки,
у которых есть ограничения в здоро-
вье, должны получить как можно боль-
ше тепла и заботы не только со сторо-
ны родителей, но и со стороны обще-
ства. И я надеюсь, что радость, кото-
рую они испытали сегодня, сделает их
капельку счастливее. Хотелось бы вы-
разить огромную благодарность всем
организаторам праздника и тем, кто не
остается в стороне. Ежегодно нам по-
могают более 80 организаций и пред-
приятий города. В этом году наши спон-
соры арендовали зал для проведения
праздника и подготовили подарки.

словам председателя фонда Ирины
Ивановой, главная награда для его ус-
троителей — это радость и улыбки
детей.

Организаторы постарались пода-
рить настоящую сказку тем, кто
редко получает возможность посе-
тить подобные мероприятия — де-
тям-инвалидам. Несмотря, на то, что
устроить праздник для такой непро-
стой аудитории достаточно сложно,
никто не чувствовал себя обделен-
ным — конкурсы и развлечения
были доступны каждому, даже де-
тям на инвалидных колясках. А яр-
кий костюмированный спектакль
«Снежная королева» никого из ре-
бят не оставил равнодушным.

Завершило череду праздничных
удовольствий вручение сладких по-
дарков, которые вызвали у малы-
шей бурю радости и неописуемых
эмоций.

Фонд «От сердца к сердцу» дарит рождественскую сказку детям-инвалидам уже седьмой год подряд.

«Деда Мороза» — под суд
Празднование Нового года для одних горожан за-

кончилось трагически, для других — комически.
Для сотрудников «Скорой помощи» самым горячим

стал последний день уходящего года. Многие горожане
были рады празднику заранее и, приняв «на грудь», пове-
ли себя 31 декабря неадекватно. В этот день было зареги-
стрировано несколько драк с поножовщиной. В одной из
них погиб молодой мужчина.

Трагедией закончилось и экстремальное новогоднее
развлечение на парашюте: на территории аэродрома на-
смерть разбился 46-летний житель Миасса.

Неприятной неожиданностью стал для одного из ми-
асцев выстрел из новогодней петарды: она взорвалась не
в воздухе, а у него в руках. Мужчина с ожогами рук и
лица был доставлен в травмпункт.

Что же касается остальных праздничных дней, то
они прошли достаточно спокойно, хотя вызовы в «нео-
тложку» участились из-за того, что поликлиники го-
рода работали только в дежурном режиме. Несколько
лиц без определенного места жительства благодаря
бдительности прохожих были доставлены в приемный
покой городской больницы № 2 с признаками переох-
лаждения.

Необычное происшествие произошло в эти дни с од-
ним из «Дедов Морозов», ходящим на вызовы по кварти-
рам поздравлять малышей. Чем-то он не понравился под-
выпившему хозяину, который стал приставать к «Деду
Морозу» с оскорблениями, а потом сломал об него его
«волшебную палку». В отместку «дедушка» нанес такой
удар, что травмировал хозяина. Теперь потерпевший на-
мерен подать на «волшебника» в суд.

В дыму и пламени
За семь дней нового года в Миасском городском ок-

руге произошло пять пожаров, в которых погибли два
человека.

В первый день января около 18 часов заполыхал част-
ный дом в п. Ленинск. При пожаре погиб хозяин дома —
мужчина 1959 г. р. По версии огнеборцев, возгорание
произошло из-за нарушения правил эксплуатации элект-
рооборудования.

2 января в половине первого ночи на пульт дежурного
поступило сообщение о том, что на ул. Щукина горит
шлакоблочная баня. Причина пожара предположитель-
но та же.

5 января в одном из домов на ул. Фурманова был обна-
ружен труп мужчины 1953 г. р., который, как полагают
пожарные, задохнулся от дыма, уснув в кровати с непо-
тушенной сигаретой.

Днем 6 января на ул. Б. Хмельницкого горел авто-
мобиль «Газель» (тент). Специалисты считают, что
возгорание было вызвано неисправностью электро-
проводки. При пожаре пострадал моторный отсек и
кузов.

7 января после полуночи на ул. 8 Июля огнем был пол-
ностью уничтожен автомобиль ВАЗ-2114. Предваритель-
ная причина пожара — неисправность механизмов транс-
портного средства.

Из обреза — по окнам
Житель старгорода устроил стрельбу по соседям.
5 января сотрудниками полиции был задержан муж-

чина 1987 г. р., производивший выстрелы из окна своего
дома по соседнему дому. То, что это был не праздничный
салют, жильцы одной из квартир дома напротив, поняли
по поврежденной раме их окна и обрезу охотничьего
ружья в руках молодого человека. К счастью, во время
стрельбы никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В от-
ношении ранее не судимого мужчины избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде, а незаконно храня-
щееся оружие было изъято, сообщается на сайте ГУВД
по Челябинской области.

В
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НА САЙТЕ
ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ:
обсудить материалы
корреспондентов,

стать участником опросов
на злободневную тему,

получить консультацию
специалистов
в разных областях

!!ВСЕ НОВОСТИ



Остаться в живых
Как быстро прийти в себя после обильного застолья
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Когда человек начинает
пить, то это касается
не только его, но и близких
людей. Именно поэтому
борьба с алкоголизмом
должна вестись и им самим,
и теми, кто находится рядом.
В лечебном центре
«Гиппократ» можно
не только получить
грамотную
и квалифицированную
помощь специалистов,
но и помочь своим
близким навсегда вернуться
к нормальной жизни.

Алкоголик — не просто люби-
тель выпить. Так называют челове-
ка, который страдает от зависимо-
сти организма в потреблении спир-
тных напитков. Как утверждают
специалисты, алкоголизм даже на
начальных стадиях следует воспри-
нимать не как вредную привычку, а
именно как болезнь. Это тяжелый
недуг, и если вовремя не принять
меры, он может серьезно навредить
организму и даже привести к ле-
тальному исходу.

Первая стадия
алкоголизма

Если вы напились в пятницу и
горды тем, что продержались до
следующей пятницы, если вы тре-
тий раз за неделю обнаруживаете
себя за бутылкой красного вина на
ужин, если вы не мыслите себе
встречи с подругой без нескольких
бокалов белого и если вы любите
выпить в одиночестве перед сном,
это все предвестники алкоголизма.

На сегодняшний день алкоголизмом в нашей стране
страдает большое количество людей

осле затяжных
каникул мно-
гим приходится

сталкиваться с тем, что
изменение питания и об-
раза жизни не самым луч-
шим образом отражается
на самочувствии. Появля-
ется лишний вес, проис-
ходят сбои в работе же-
лудочно-кишечного трак-
та. Поэтому для начала
следует пересмотреть
свое меню. Чтобы пища
быстро усваивалась, пита-
ние должно быть легким.
Придется ограничить ко-
личество жирной, жаре-
ной и сладкой пищи, при
этом употреблять больше
минеральной воды, кефи-

Позади новогодние праздники.
Для наших желудков они стали настоящим
тестом на прочность. Да и на фигуры
наложили свой отпечаток. Вернуться к
привычному образу жизни после обильных
застольев и чрезмерных возлияний помогут
простые, но полезные советы врача-
диетолога Ольги ЯКОВЛЕВОЙ.

ра, морсов, сока, отдавать
предпочтение фруктам и
овощам.

Ни в коем случае не ус-
траивайте голодовку. Ваш
организм и так пострадал
за эти дни, а голод только
усугубит ситуацию. Са-
мым верным решением бу-
дет уменьшение количе-
ства пищи. В вашем рацио-
не должно присутствовать
необходимое количество
белков, способных восста-
новить обменные процес-
сы. Белки содержатся в
мясе, рыбе, морепродук-
тах, молочных продуктах,
яйцах, хлебе и крупах.
Также следует увеличить
уровень физических на-

грузок. Спорт — лучшее
средство избавления от
лишнего веса.

Ничто так не помогает
восстановиться после дли-
тельных выходных, как
прогулки на свежем воз-
духе. Гуляйте каждый
день не меньше 30-40 ми-
нут.

Начните соблюдать ре-
жим дня. Основное прави-
ло — вовремя ложитесь
спать, даже если в сон пока
не клонит. При необходи-
мости перед сном можно
выпить успокаивающее
средство, принять теплую
ванну.

Всегда непросто войти в
рабочий ритм, когда мы так
привыкли отдыхать. Но са-
мое главное — не унывать
от того, что пора веселья
закончилась и наступили
серые будни. Вспомните с
удовольствием прошедшие
новогодние праздники, по-
думайте, что впереди новые
возможности, успехи и по-
беды.

В алкогольной ловушке

При первой стадии алкоголизма
характерен интоксикационный
синдром. Поэтому если вас все еще
рвет после чрезмерно выпитого, а
утром вы и думать не можете об
алкоголе, вы только начинающий
алкоголик. Пока.

Вторая стадия
алкоголизма

Пьянство на этой стадии стано-
вится постоянным, происходит
полная деградация личности, по-
требление алкоголя теперь чаще
всего носит запойный характер,
человек испытывает сильнейшие
похмельные синдромы, запои про-
исходят регулярно. Для второй
стадии характерны частые присту-
пы «белой горячки», и появляются
эпилептические припадки.

К концу второй стадии орга-
низм находится в истощенном со-
стоянии, иммунитет практически
отсутствует, большинство заболе-
ваний обостряется, частые явле-
ния — тяжелые депрессии и само-
убийства.

Третья стадия
 алкоголизма

Первый признак того, что вы ус-
пешно перешли к третьей стадии
алкоголизма, — снижение толеран-
тности к алкоголю. Больной пьяне-
ет от все меньшей и меньшей дозы
алкоголя.

Третья стадия алкоголизма —
самая тяжелая и болезненная. Упот-
ребление спиртного становится по-
чти ежедневным. До третьей ста-
дии доживают два человека из де-
сяти.

Впечатляющие картины? Поду-
майте и остановитесь сейчас.
Ведь основным фактором успеш-
ного лечения алкоголизма являет-
ся желание самого пациента из-
бавиться от этой проблемы.
Справиться с пагубной привычкой
помогут в центре «Гиппократ»:
сертифицированные психиатры-
наркологи имеют большой опыт
работы в этой области. Весь пер-
сонал постоянно посещает раз-
личные курсы повышения квали-
фикации. Методы лечения и лечеб-
ные программы регулярно обнов-
ляются. Лечение в «Гиппократе»
проводится анонимно.

Более подробную информацию
о деятельности клиники можно

узнать по адресу:
Лечебный центр «Гиппократ»,

ул. Калинина, 33.
Тел.: 55-08-34, 8-904-93-94-112.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ЯНВАРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

В ногах есть правда
Проблемы ног и осанки у детей широко известны.

Они часто связаны с патологией стоп: вес тела давит
на узкую часть стопы, стопа не выдерживает давления
и деформируется. Этому способствуют: раннее вста-
вание на ноги, большой вес, скрытый рахит в зонах
дефицита солнца, заболевания опорно-двигательного
аппарата и прочее. Деформация стоп смещает ось тела
ребенка возникают проблемы ног и позвоночника.

Для коррекции стоп применяют ортопедическую
обувь или стельки. Они способствуют правильному
формированию стопы, уменьшению нагрузки на
мышцы и суставно-связочный аппарат, а также спо-
собствуют формированию правильной осанки ваше-
го малыша.

Многие родители считают, что ортопедические
стельки для детей нужны только тогда, когда у ребен-
ка уже есть проблемы с ножками. На самом деле это
не так. Ортопедическая стелька для детей нужна имен-
но для того, чтобы у малыша не сформировалось плос-
костопие, косолапость или иные дефекты стопы.

«Мир ортопедии» предлагает большой выбор орто-
педической обуви и стелек как в наличии, так и на
заказ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реабилитационный центр «Мединкор»

МИР ОРТОПЕДИИ
! ЭКЗОПРОТЕЗЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

! ГОЛОВОДЕРЖАТЕЛИ

! КОРСЕТЫ, БАНДАЖИ

! КОЛЕННЫЕ ОРТЕЗЫ

! ХОДУНКИ ! ТРОСТИ

! КОСТЫЛИ ! ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

! СТЕЛЬКИ, ДЕТСКАЯ
   ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Адрес: г. Миасс, ул. 8 Марта, 189.

Тел.: 57-02-64, 8-904-309-32-35.

ТОНУС

-П



ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ
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Экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ (100 мл) избавляет от хронических
заболеваний мужчин и женщин. Цена — 2 500 руб., мин. курс — 4 уп.
на месяц, полный курс — 6 уп.

У вас сахарный диабет, подагра, проблемы с сердцем, бессонни-
ца, хроническая усталость, проблемы с кишечником? Выход есть!
СБОРЫ ТРАВ. Цена — 350 руб., курс — 3 уп. на месяц, полный курс
— 6 уп.

Капли для глаз «СВЕТОЧ». Состав: живица кедра 5%, масло кедра
высшего качества, вытяжка из кожуры кедрового ореха. Аналогов в
России нет. Применение капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает зрение
у пациентов с сахарным диабетом. Показания капель «СВЕТОЧ»: про-
филактика заболеваний глаз, для улучшения зрения в дневное и су-
меречное время. Применять при близорукости различной степени,
нарушении механизмов адаптации зрения к темноте, диабетической
ретинопатии, центральной и периферической дистрофии сетчатки, бле-
фарите, конъюнктивите, кератите, ирите, помутнении стекловидного
тела, эффекте сухого глаза, катаракте. В комплексной терапии пер-
вичной глаукомы улучшают энергетический обмен веществ в хруста-
лике глаз и предупреждают возникновение нарушений в работе орга-
нов зрения. Новая цена — 410 руб., полный оздоровительный курс
состоит из 8 уп., мин. курс — 4 уп.

«НУКСЕН» на основе черного ореха. Основные показания для при-
менения бальзама «НУКСЕН»: заболевания органов дыхания, сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистая система (ишемия, аритмия, тром-
бозы), ухудшение памяти и сна, трофические язвы, инсульты и ин-
фаркты, в гастроэнтерологии, гепатологии (гастриты, язвы, дисбак-
териоз, гепатиты и панкреатиты), заболевания опорно-двигательного
аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмба-
го, межпозвоночная грыжа), гинекология, урология (хронические пи-
елонефриты, циститы, уретриты), онкология, иммунология, аллерго-
логия, дерматология. Цена — 465 руб., мин. курс — 3-6 уп., полный
— 9 уп.

Крем «АКУЛИЙ ХРЯЩ» с хондроитином, глюкозамином и кедро-
вым маслом. Восстанавливает хрящевую ткань суставов, защищает
суставы от разрушения, восстанавливает разрушение постаревшего,
«изношенного» суставного хряща; обновляет гиалиновую поверхность
сустава; активизирует выработку межсуставной (синовиальной) жид-

кости, при артритах и полиартритах обменного происхождения, ревмато-
идных артритах, ревматизме, ревматическом полиартрите, остеохондро-
зе, артрозе, остеоартрозе, коксоартрозе, остеопорозе, сколиозе, пояс-
нично-крестцовом радикулите. Внимание! Цена — 395 руб., курс — 5 уп.
на месяц. Рекомендовано употреблять с капсулами «АКУЛИЙ ХРЯЩ».

«АКУЛИЙ ХРЯЩ» (капсулы) — уникальное натуральное средство,
содержащее большое количество глюкозамина и хондроитинсульфата,
которые являются основным строительным материалом для хрящевой
ткани. Предохраняет от разрушительного воздействия лучевой химиоте-
рапии, развитие опухоли замедляется. Получены хорошие результаты
при применении «АКУЛЬЕГО ХРЯЩА» в комплексной терапии артритов,
мастита, псориаза. «АКУЛИЙ ХРЯЩ» способствует укреплению связоч-
ного аппарата и суставов, улучшает эластичность мышц, уменьшает
боль и повышает подвижность суставов. Стимулирует метаболизм жи-
ров, снижает уровень холестерина в крови, обладает противоопухолевой
активностью. «АКУЛИЙ ХРЯЩ» в капсулах может применяться для уско-
рения восстановления костной ткани при переломах, а также для профи-
лактики псориаза, аллергодерматоза, язвенного колита, анальных тре-
щин, геморроя, артритов и артрозов, в качестве вспомогательного сред-
ства в комплексной терапии ревматоидного артрита, остеоартроза, осте-
охондроза. Остерегайтесь дешевых подделок. Цена — 350 руб., мин.
курс — 6 уп., полный — 12 уп.

Победи свои болезни! БАРСУЧИЙ ЖИР 100%! (г. Барнаул). Кладезь
полезных веществ.

Уже много лет БАРСУЧИЙ ЖИР применяется в народной медицине в
качестве натурального и эффективного средства, которое обладает хо-
рошими бактерицидными, противовоспалительными, иммуностимулиру-
ющими и общеукрепляющими свойствами. В древнерусских летописях
можно встретить упоминания о чудодейственном снадобье, исцеляющем
от «грудной немощи» и «кровохарканья». Это был именно БАРСУЧИЙ
ЖИР. Поэтому и сегодня его успешно применяют при туберкулезе, вос-
палении легких, хронических бронхитах, пневмонии, при общем истоще-
нии организма, некоторых видах астмы, атеросклерозе, язве желудка и
12-перстной кишки, гастритах, колитах и ряде других недугов и заболева-
ний. Цена 1 уп. — 440 руб. Минимально на один курс — 3 уп., полный
курс оздоровления — 6 уп.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%. 5 г — 150 руб., 60 таб. — 150 руб.,
обязательный мин. курс — 12 уп.

Алтайский новый бальзам «ЕГЕРЬ» (250 мл). В состав бальзама «ЕГЕРЬ»
входят: жир медвежий, пантокрин, масло кедровое, мумие, лиственница,
живица и еще более 15 трав. Особенно важен бальзам для людей средне-
го и пожилого возраста. Дана весьма высокая оценка использования
бальзама в лечении и профилактике многих заболеваний, таких как ту-
беркулез легких, бронхит, пневмония, при острых и хронических заболе-
ваниях печени. Защищает печень от поражения антибиотиками и другими
лекарствами, в том числе от действия химиопрепаратов, применяемых в

онкологии. А также применяется при слабоумии, болезни Паркинсона,
рассеянном склерозе и проч. нервных заболеваниях, в гинекологии,
при заболеваниях мочеполовой системы, простатите, аденоме, импо-
тенции. Нормализация давления, восстановление после операций, по-
могает в укреплении иммунитета, способствует нормализации обме-
на веществ, препятствует образованию тромбов, стимулирует полно-
ценную работу щитовидной железы и понижает содержание холесте-
рина в крови. Способствует укреплению сердечно-сосудистой систе-
мы и т. д. Только в январе цена — 495 руб., мин. обязательный курс
— 4 уп. на месяц, полный — 8 уп.

Новинка: «ИНОЛ+» усиленный (в состав добавили корень лапчатки
и дурнишник). Применение «ИНОЛ+» повышает иммунитет. Основное
применение: при мастопатии, раке груди, желудка, печени, прямой
кишки, легких. Фибромиома матки, узлы, полипы, кистоз яичников.
Рассасываются кисты, проходит молочница, эндометриоз, различные
кровотечения, аденома щитовидной железы, рак щитовидной желе-
зы, зоб и т. д. Цена — 495 руб., мин. обязательный курс — 5 уп. на
месяц, полный курс — 12 уп. Остерегайтесь подделок!!!

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2013 г.) Лечебные свойства ЛАПЧАТКИ
БЕЛОЙ многообразны. Особую ценность она представляет при забо-
леваниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени,
диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной
железы, аденома щитовидной железы. В народной медицине приме-
няют корень ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ для лечения гиперфункции щитовид-
ной железы. В народной медицине рекомендуется пить отвар травы
ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ при опущении матки. Цена — 395 руб., мин. оздо-
ров. курс — 4 уп., полный курс — 12 уп. Остерегайтесь дешевых
подделок!

 Новинка! «АДЕНОСТОП» представляет собой жидкий экстракт тра-
вы дурнушника колючего и эктракта бобровой струи (мускус). Пока-
зания к применению: в урологии для мужчин — простатит, половое
бессилие, импотенция, аденома предстательной железы, преждевре-
менная эякуляция, бесплодие, гипертрофия предстательной железы,
недержание мочи. Только в декабре цена — 795 руб., мин. курс —
4 уп., полный — 8 уп.

Новый крем «ВЕНОКРЕПИН» для вен эффективен при курсовом
применении. Применяется при хронической венозной недостаточно-
сти 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болезненных ощу-
щениях в ногах, отечности лодыжек. Ускоряет рассасывание гема-
том и синяков, предотвращает появление сосудистых звездочек при
варикозном расширении вен и тромбофлебите. Цена — 295 руб.,
мин. курс — 4 уп. Новинка: МУКА ЛЬНЯНАЯ — генеральная уборка
кишечника, организма и сосудов. Основные показания: воспали-
тельные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
желудочно-кишечного тракта, гастриты, колиты; язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания мочевыводя-
щих путей — пиелит, цистит, избыточная масса тела, нарушение
липидного обмена, очищение почек. Цена — 250 руб., полный курс
— 4 уп.

«ОТИКАП» — ушные капли. Отиты, тугоухость и травмы. Цена —
300 руб., мин. курс — 3 уп.

Плоды СОФОРА отборные, 100 г. Цена дня — 160 руб., мин. курс
— 4 уп.

Масло РАСТОРОПШИ (500 мл). Цена — 350 руб., мин. курс —
3 бут., полный — 6 бут.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. В ассортименте более 1500 наиме-
нований.

ДАРЫ АЛТАЯ
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ более 10 видов. СИРОПЫ, МЕД урожая 2013 г.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ от ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!

в ДК автомобилестроителей
с 10:00 до 13:00

ВНИМАНИЕ!

вырежи рекламу,

принеси и получи

скидку 10%!

ВЫСТАВКА состоится 14 января

ВНИМАНИЕ! Соверши покупку на 3 800 руб.
 и получи  ДИСКОНТНУЮ КАРТУ В ПОДАРОК!

Консультации специалиста.  Тел. 8 (987) 226-96-35.

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 04:05 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях»
23:25 «Две звезды». Новогодний

выпуск
02:20 Х/ф «Мы не женаты»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 «Петля времени». Т/c (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Аншлаг»
00:45 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
01:50 Х/ф «Вход в лабиринт»
03:15 Т/с «Закон и порядок-18»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)

07:55 «Моя рыбалка»

08:30, 03:20 «Диалоги о рыбалке»
09:00 Живое время. Панорама

дня
11:00 Большой спорт. «Дакар-

2014»
11:30, 01:45 «Наука 2.0»
13:00, 02:45 «Моя планета»
14:00, 21:00, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
17:35 «24 кадра» (16+)
18:05 «Наука на колесах»
18:35 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние»
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак

Барс»
23:55 Баскетбол. «Летувос Ритас»

(Литва) - «Локомотив-Ку-
бань»

03:50 «Язь против еды»
04:15 «Следственный экспери-

мент» (16+)
05:15 «Убойные серферы» (16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Романс о влюбленных»
13:30 Д/ф «Между прошлым и

будущим»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Библиотеки мира»
15:40 Д/ф «Мы и они». «Белый

медведь»
16:40 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях». 1 ч.
17:05 Произведения С.Рахмани-

нова и Г. Свиридова
18:05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
18:10 Academia. Сергей Иванов
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Новогодний концерт Венс-

кого филармонического
оркестра-2014

23:35 Х/ф «Грейс Келли»
01:10 М.Таривердиев. Концерт

для скрипки с оркестром
01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-

док ганзейского города»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня

10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:25 Т/с «Ментовские войны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:30 Х/ф «Опять новый!»
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

06:00 Лучшие волшебные сказки:
«Звездные талеры» (12+)

07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя» (12+)
07:45 «Происшествия за неделю»

(16+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
10:00 Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей» (16+)
13:15 «Ермак. Рождение атамана»

1 с.
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Х/ф «Батальоны просят

огня» 1 с.
16:35 80 лет Челябинской облас-

ти: «Все чудеса Урала»
17:15 «Наш сад» (12+)
17:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
19:00 Т/с «Ермак»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
00:40 «Зона особого внимания»

(16+)
00:45 Х/ф «Старый Новый год»
03:15 Т/с «Чисто английское

убийство»
04:05 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели
(16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)

08:00 «MASTER-класс» (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
07:00, 06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»
07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07:55 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Это все она»
13:30, 14:00 «Универ»
14:00 «Место встречи...» (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные пацаны»
15:00, 19:30 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:30 «Зайцев+ 1» (16+)
21:00 Х/ф «Скуби-Ду»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 Х/ф «Держи ритм»
02:45 Т/с «Друзья»
03:50 Х/ф «Никита 3»
04:40 Школа ремонта
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыбка»
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 09:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
10:55 Х/ф «Люди в черном-2»
12:30, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Супермакс»
14:30, 19:00, 20:00 Т/с «Ворони-

ны»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:30 Т/с «Два отца и два сына»
21:00 Т/с «Корабль»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет  (16+)
00:20 Спортплощадка!   (16+)
00:25 Телемаркет  (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Консьерж»
03:35 Т/с «Башня познания»
05:20 Т/с «Мистер Саншайн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
10:00 «Я объявляю вам войну»

(16+)
12:00 «Солдаты» (16+)
15:15, 19:00, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 18:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
22:00 «КВН» (16+)
23:00 «Светофор» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Я объявляю вам войну»

(16+)
03:50 «С.У.П.» (16+)
04:50 Осторожно, модерн!
05:20 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Первый троллейбус»
10:05, 14:50, 21:40 «Петровка, 38»
10:25 Х/ф «Солнечное затмение»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:20

«События»
11:50 «Солнечное затмение».

Продолжение (16+)
15:10 Х/ф «Противостояние»
17:50 «Человек Сверхспособ-

ный» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Любить и ненавидеть»
22:20 Старый Новый год в «При-

юте комедиантов» (12+)
00:55 «Тайны нашего кино». «Со-

бачье сердце» (12+)
01:30 Х/ф «Дом с сюрпризом»
05:05 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Мексику» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая экономи-

ка. Южный Урал» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:40 Т/с «ЗАГС»
13:10 «Звёздная жизнь» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30 «Те-

лефакт» (16+)
14:20 «Новый размер» (16+)
15:10 Х/ф «Девять дней до веcны»

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Новый размер» (16+)
19:00, 05:00 «Одна за всех». Спец-

выпуск (16+)
19:30 Т/с «Немного не в себе»

(16+)
23:30 Х/ф «Укрощение стропти-

вой»
01:10 Т/с «Комиссар Рекс»
04:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:15 Х/ф «Пленница»
13:00 Х/ф «Сотовый»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 02:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Последний самурай»
02:30 Х/ф «Славные парни»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 19:00 «Информационная

программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
08:45 Х/ф «Над законом»
10:40 Х/ф «Смерти вопреки»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
23:30 Х/ф «Эквилибриум»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «На прицеле»
12:30 «На прицеле» (16+)
19:00 Т/с «Детективы.»
20:35 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Собака на сене»
01:05 «Звёзды Дорожного ра-

дио». Концерт (12+)
03:35 «Живая история» (12+)
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Сделать заказ можно
по адресу: 302961,
МСЦ, г. Орел,  а/я 12 (МР),
отдел «Товары почтой»;
по многоканальным телефонам:
8(495)781-78-81,
8(800)100-31-73.
На сайте: www.zacaz.ru.
Возможна курьерская доставка

до двери — от 250 руб. Справки у
операторов. Для жителей 3, 4, 5 по-
чтовых тарифных зон к стоимости то-
варов, указанных выше, добавляется
сервисный сбор — 150 руб. за одно
почтовое отправление, независимо от
количества товаров в нем.

 Мы строго соблюдаем принципы Еди-
ной международной конвенции о почтовой и
дистанционной торговле.  Юр. адрес:
302025, г. Орел, Московское ш., 137,  ООО
«Ваш Заказ». ОГРН 1107746376253.

Прибор для получения живой

и мертвой воды
Подробное описание о

применении прибора и о мно-
гом другом вы прочтете на
страницах книги «Живая и
мертвая вода — совершенное
лекарство», идущей в ПОДА-
РОК к прибору «Живица».
Живите долго и счастливо!

Цена — 1 498 руб.

Новинка года!
Пленочный  обогреватель
«Домашний уют-Панно»
Локально обогревает в лютую стужу любые виды по-

мещений и в отличие от других не сушит воздух. Энерго-
экономичен, компактен, пожаробезопасен, с защитой от
случайного падения со стены. Эффективная сушка для
любых видов фруктов, овощей, травы и, возможно, даже
белья. Новая модель получила двухстороннюю высоко-
качественную фотопечать. Обогреватель стал красивым
панно, позволяющим украсить любое помещение.

Цена — 1 498 руб.
При заказе второго —
                                     1 098 руб.

Автообогреватель работает от 12 Вт. Нагретый
воздух начинает подаваться в салон вашего авто
посредством встроенного вентилятора с первых
же секунд после включения. Так что вы сразу смо-
жете ощутить на себе преиму-
щества этого маленького, но
такого полезного прибора.
Он скрасит ваше пребывание
в холодном автомобиле.

Не позволит никогда
он замерзнуть в холода

Цена — 1 498 руб.
При заказе
второго — 1 098 руб.

Новый подход в отжиме
свежего сока и здоровое пи-
тание для всей семьи.

У вас есть маленькие
дети? Вы на диете? Очища-
ете организм? С помощью
шнековой соковыжималки
«Healthy Juicer» вы без боль-
ших усилий приготовите
полезный, обогащенный
витаминами  сок для всей
семьи. Шнековая соковы-
жималка почти на 100% вы-
давливает сок, оставляя от-
ходы сухими, как из тради-

Шнековая соковыжималка
«Healthy Juicer»

ционных овощей, ягод,
фруктов, и, что особенно
важно, из  полезных проро-
щенных ростков бобовых и
пшеницы, а также из любых
трав: шпината, укропа, пет-
рушки и т. д., что почти не-
возможно получить в
обычной соковыжи-
малке. Шнековая
соковыжималка
рассчитана на
годы надежной и
бесперебойной ра-
боты.

Лучшая цена — 1 598 руб.

При заказе второй — 1 298 руб.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Отель «Мэри-

голд»: Лучший из экзо-
тических»

01:55 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие»

04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Драма на Памире.
Приказано покорить»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Петля времени»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Любовь не кар-

тошка»
23:50 Х/ф «Становление им-

перии»
01:00 «Честный детектив»

(16+)
01:35 Х/ф «Вход в лабиринт»
03:00 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:45 «Моя рыбалка»

07:10 «Рейтинг Баженова»
(16+)

07:40 «24 кадра» (16+)
08:05 «Наука на колесах»
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:00 Большой спорт. «Да-

кар-2014»
11:30, 01:10 «Наука 2.0»
13:00, 02:15 «Моя планета»
14:00, 18:45, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Х/ф «Звездочет»
17:45 «Диалоги о рыбалке»
18:15 «Язь против еды»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев»

21:15 Х/ф «Невыполнимое
задание»

00:05 «Иные»
02:45 «Рейтинг Баженова»

(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Но-

вости культуры
11:15 Х/ф «Головокруже-

ние»
13:25 Д/ф «Висбю. Расцвет

и упадок ганзейского
города»

13:45 «Правила жизни»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Острова»
15:55 «Музейные тайны».

«Берлинский музей-
ный остров»

16:40 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»

17:05 В.А.Моцарт. «Реквием»
18:10 Academia. Сергей Ива-

нов
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Город М»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Мир искусства

Зинаиды Серебряко-
вой»

21:25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

22:05 «Музейные тайны».
«Берлинский музей-
ный остров»

22:45 «Монолог в 4-х частях»
23:35 Х/ф «Головокруже-

ние»
01:40 Фортепианные мини-

атюры С.Рахманинова
исполняет А.Гиндин

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня

10:20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:30 «Главная дорога» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 20:30, 23:20 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00 «Вре-
мя новостей. Миасс»
(16+)

07:00, 20:00 «День УрФО»
(16+)

07:30 «Осторожно, модерн»
скэчком (2006, Россия)
(16+)

09:00 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
11:50 «Смех с доставкой на

дом» ( 12+)
13:15 «Ермак. Царские ос-

лушники» 2 с.
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 2 с.
16:35 80 лет Челябинской об-

ласти: «Все чудеса
Урала»

17:30 «Дела житейские»
(12+)

18:00 «По пути дружбы и со-
трудничества» К 15-
летию постоянного
представительства РБ
Башкортастан в Челя-
бинской области

18:25 «Дети будут» (16+)
19:00 Т/с «Ермак. Неизве-

данная Сибирь»
21:00, 02:00 Чемпионат КХЛ

2013-2014 ХК «Нефте-
химик» - ХК «Трак-
тор»

23:50 Х/ф «Малавита»
03:45 Т/с «Чисто английское

убийство»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)

07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
07:00 «Никелодеон на ТНТ»
07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»

(12+)
07:55, 08:25 «Счастливы вме-

сте»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Скуби-Ду»
13:30, 14:00 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Зайцев+ 1»

(16+)
15:30 «Сашатаня»
19:00, 19:30 «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
21:00 Х/ф «Скуби-Ду 2: Мон-

стры на свободе»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыбка»
06:55 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:05 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 23:35, 00:30 «6 кадров»

(16+)
08:30 Т/с «Супермакс»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Корабль»
11:30, 14:30, 20:00 Т/с «Воро-

нины»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Супермакс»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Джунгли»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет  (16+)
00:20 Спортплощадка!   (16+)
00:25 Телемаркет (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30, 09:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «Светофор» (16+)
10:30 «Человек в зеленом

кимоно» (16+)
12:00 «Солдаты» (16+)

15:15, 19:00, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

15:30, 18:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
22:00 «КВН» (16+)
23:00 «Светофор» (16+)
00:00, 01:00 «Анекдоты 2»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Старый новый

год»
11:10, 16:35, 21:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать»
13:40 Д/ф «Юмор, который

мы потеряли»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Противостоя-

ние»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Пекло» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Любить и нена-

видеть»
22:20 «Без обмана». «Круп-

ный скандал» (16+)
23:10 Д/ф «Николае Чаушес-

ку. Смертельный по-
целуй Родины»

00:00 «События. »
00:35 Х/ф «Действуй по об-

становке!»
02:00 Х/ф «Идеальный по-

бег»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Т/с «Женщины в игре

без правил»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Женщины в игре без

правил». Продолже-
ние (16+)

17:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

19:00 «Одна за всех» (16+)
19:30 Т/с «Немного не в

себе» 16+
23:30 Х/ф «Ещё раз про лю-

бовь»
01:20 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Приворотное зе-
лье»

12:30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Код жизни»
01:30 Х/ф «Шоссе смерти»
03:15 Х/ф «Шпионские игры»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный про-

ект» (16+)
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «Красный угол»
02:00 Т/с «Нина»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:35 Т/с «На прицеле»

(16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мимино»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие»

00:15 Х/ф «Собака на сене»
04:45 «Живая история».

«Неоконченная пьеса
для Михалкова» (12+)



ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 15 ЯНВАРЯ

5

ПРОГРАММА   ТВ
ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Ро-

сомаха»
01:40 Х/ф «Все о Еве»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Под властью мусора» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Т/с «Петля времени»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Любовь не картошка»
23:50 Х/ф «Золотой век Россий-

ской империи»
01:05 Х/ф «Вход в лабиринт»
02:40 Т/с «Закон и порядок-18»
03:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

12:00 Большой спорт. «Дакар-2014»
12:30, 03:00 «Наука 2.0»

13:35, 04:00 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:20 Х/ф «Звездочет»
17:45 Х/ф «Спецназ»
18:40 Профессиональный бокс
20:55 Большой спорт. Чемпионат

Европы по фигурному ка-
танию

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ди-
намо» (Москва)

23:45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному ка-
танию

00:45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Танцы на
льду. Короткая программа

04:30 «Иные»
05:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород)

РОССИЯ К

12:00 Х/ф «Птицы»
14:00 «Важные вещи». «Берет Фи-

деля Кастро»
14:15 Т/с «Баязет»
15:00, 19:00, 23:15 Новости куль-

туры
15:10 Д/с «Мир искусства Зинаи-

ды Серебряковой»
15:55 «Музейные тайны»
16:40 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях»
17:05 Г.Свиридов. «Пушкинский

венок»
17:50 Д/ф «Бухара. Жемчужина

Шелкового пути»
18:10 Academia. Юрий Батурин
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Владимир

Дуров
21:10 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иерапо-
лиса»

21:25 «Больше, чем любовь»
22:05 «Музейные тайны». «Аме-

риканский музей есте-
ственной истории»

22:45 «Монолог в 4-х частях»
23:35 Х/ф «Птицы»
01:30 Концерт Академического

оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:25 Т/с «Ментовские войны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Миасс»
(16+)

07:00, 21:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:00 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Девушка с гитарой»
11:50 «Смех с доставкой на дом»

( 12+)
13:15 «Ермак. Неизведанная Си-

бирь» 3 с.
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Х/ф «Батальоны просят

огня» 3 с.
16:35 80 лет Челябинской облас-

ти: «Все чудеса Урала»
17:15 80 лет Челябинской облас-

ти: «Рапортуем тов. Ста-
лину»

19:00 Т/с «Ермак»
20:55 «Дети будут» (16+)
22:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
22:10 Х/ф «Раздолбай»
00:40 «На страже закона» № 3
00:55 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
02:35 Т/с «Чисто английское

убийство»
04:05 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монст-

ры на свободе»
13:30, 14:00 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные пацаны»
15:00, 20:30 «Зайцев+ 1» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)
19:00, 19:30 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Никки, дьявол -млад-

ший»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 Х/ф «Снежные ангелы»
02:35 Т/с «Друзья»
03:40 Х/ф «Никита 3»
04:30 Школа ремонта
05:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыбка»
06:55 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 12:05, 23:50 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Супермакс»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Т/с «Джунгли»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Супермакс»
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «12 месяцев»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет  (16+)
00:20 Спортплощадка!   (16+)
00:25 Телемаркет  (16+)
00:30 Х/ф «Голый пистолет»
02:05 Т/с «Девять жизней Хлои

Кинг»
04:45 Т/с «Мистер Саншайн»

ПЕРЕЦ

06:00, 09:30, 05:30 М/ф
09:00 «Светофор» (16+)
10:00 «Семь дней после убийства»

(16+)

12:00 «Солдаты» (16+)
15:10, 19:00, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 18:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
22:00 «КВН» (16+)
23:00 «Светофор» (16+)
00:00 «Анекдоты 2»(16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Семь дней после убийства»

(16+)
03:55 «С.У.П.» (16+)
04:55 Осторожно, модерн!
05:25 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 Профилактика
14:00 «Тайны нашего кино». «Со-

бачье сердце» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
16:00 Х/ф «Противостояние»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Любить и ненавидеть»
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Хроники московского

быта. Все мы там не бу-
дем» (12+)

00:00 «События»
00:35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова»
02:45 Х/ф «Дело Румянцева»
04:45 Т/с «Исцеление любовью»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров»
09:00 «Звёздные истории» (16+)
09:55 Т/с «Звезда эпохи»
14:10 «Мужской интерес» (16+)
14:30 «Звезда эпохи», Продолже-

ние (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 «Стильное настроение»

(16+)
19:30 Т/с «Немного не в себе»

(16+)
23:30 Х/ф «Единственная»
01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»

(12+)
12:00 Д/ф «Странные явления.

Исцеление чудом»
12:30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Секрет черного Буд-

ды»
01:30 Х/ф «Код жизни»
03:30 Х/ф «Шоссе смерти»

РЕН

05:00 Т/с «Нина»
10:00 «Документальный проект»

(16+)
11:00 «Засуди меня» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная

программа 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Нам и не снилось» (16+)
23:30 Х/ф «Чистильщик»
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:40 Х/ф «Чистильщик»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:35 Т/с «На прицеле» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Сицилианская защи-

та»
00:15 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска»
01:45 Т/с «Детективы»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 03:55 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Люди Икс: Первый

класс»
02:00 Х/ф «Автобусная остановка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Ангелы с моря» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Т/с «Петля времени»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Любовь не картошка»
22:50 Х/ф «Свадьба»
00:15 Х/ф «Последний император.

Русский урок»
01:30 Х/ф «Вход в лабиринт»
02:55 Т/с «Закон и порядок-18»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

08:00 «На пределе» (16+)
09:00 Живое время. Панорама дня

11:00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11:30, 02:45 «Наука 2.0»
13:00, 03:45 «Моя планета»
14:00, 18:55 «Большой спорт»
14:20 «Полигон». Путешествие на

глубину
15:25 Х/ф «Звездочет»
17:55 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины
21:00 Х/ф «Курьерский особой

важности»
23:45 Большой спорт. Чемпионат

Европы по фигурному ката-
нию

01:15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа

04:15 «24 кадра» (16+)
04:45 «Наука на колесах»
05:15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Са-

лават Юлаев»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Марни»
13:25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
13:45 «Правила жизни»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:55 «Музейные тайны»
16:40 «Владимир Минин. Монолог

в 4-х частях»
17:05 Дж.Россини. «Маленькая тор-

жественная месса»
18:40 Д/ф «Мистрас. Развалины

византийского города»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая»
21:20 Культурная революция
22:05 «Музейные тайны»
22:45 «Монолог в 4-х частях». 3 ч.
23:35 Х/ф «Марни»
01:40 Пьесы для скрипки исполня-

ет Н.Борисоглебский
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+)
09:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 «Возвращение Мухтара». Про-

должение (16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:25 Т/с «Ментовские войны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,
00:00 «Время новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 00:20 «Вре-
мя новостей. Миасс» (16+)

07:00, 22:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Осторожно, модерн» (16+)
09:00 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Раздолбай»
11:50 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
13:15 «Ермак. От плахи к почестям»

4 с.
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Х/ф «Батальоны просят огня»

4 с.
16:35 80 лет Челябинской области:

«Все чудеса Урала»
17:15 «Простые радости с П.Сумс-

ким»
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:50, 00:30 Чемпионат КХЛ 2013-

2014 ХК «Трактор» - ХК
«Салават Юлаев»

21:50 «Время новостей. Миасс»
(16+)

22:30 ОТВ юмор: Максим Галкин
«Умора»

02:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство»

03:00 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Место встречи...» (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
07:00, 06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»
07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)

07:55, 08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Никки, дьявол-младший»
13:30, 14:00 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00, 20:30 «Зайцев+ 1» (16+)
19:00, 19:30 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Черный рыцарь»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 Х/ф «Город ангелов»
02:45 Т/с «Друзья»
03:45 Х/ф «Никита 3»
04:35 Школа ремонта
05:40 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Радужная рыбка»
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 12:20 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Супермакс»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «12 месяцев»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Супермакс»
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
22:00 Х/ф «Притворись моей же-

ной»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка!  (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Голый пистолет 2. Запах

страха»
02:05 Х/ф «Жадность»
04:15 Т/с «Девять жизней Хлои

Кинг»
05:10 Т/с «Мистер Саншайн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30, 09:30, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «Светофор» (16+)
10:00 «Чужая игра» (16+)
12:00 «Солдаты» (16+)
15:15, 19:00, 19:00, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
15:30, 18:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Есть тема! » (16+)
22:00 «КВН» (16+)
23:00 «Светофор» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Чужая игра» (16+)
03:55 «С.У.П.» (16+)
04:55 Осторожно, модерн!

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Коллеги»
10:20 Д/ф «Василий Лановой. Есть

такая профессия...»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Большая любовь»
13:40 Д/ф «Николае Чаушеску.

Смертельный поцелуй Ро-
дины»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Противостояние»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Любить и ненавидеть»
22:20 Д/ф «Завербуй меня, если

сможешь»
00:00 «События»
00:35 Х/ф «Противостояние»
03:00 Т/с «Исцеление любовью»
04:00 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы»
05:05 «Африка. Опасная случай-

ность» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:40, 14:30 «Звёздная жизнь» (16+)
11:40 «Тайны еды» (16+)
11:55 Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев»
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:05 Х/ф «Стань мной»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Новый размер» (16+)
19:00 «Стильное настроение» (16+)
19:30 Т/с «Немного не в себе»
23:30 Х/ф «Безотцовщина»
01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
04:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»

(12+)
12:00 Д/ф «Странные явления. Ве-

щие сны»
12:30 «Охотники за привидениями»

(16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Вампирша»
01:15 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:15 Х/ф «Гибрид»
04:00 Х/ф «Секрет черного Будды»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:40 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный проект»

(16+)
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Великие тайны» (16+)
23:30 Х/ф «Громобой»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «По данным уголовного

розыска»
12:30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сицилианская защита»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Мимино»
00:20 Х/ф «Анна Каренина»
03:20 Т/с «Детективы»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 04:35 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях»
22:30 Новый год на Первом
00:40 Х/ф «Любовь вне правил»
02:45 Х/ф «Река не течет вспять»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 Т/с «Пока станица спит»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Новые приключения

Аладдина»
23:05 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Только ты»
03:15 Х/ф «Вход в лабиринт»

РОССИЯ 2

07:20 «Убойные серферы» (16+)
09:00 Живое время. Панорама дня
11:00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11:30, 02:45 «Наука 2.0»

13:00, 03:45 «Моя планета»
14:00, 19:15 «Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:20 Х/ф «Звездочет»
17:45 «Полигон». Разведка
18:15 «Полигон». Путешествие на

глубину
19:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» -

«Ак Барс»
23:45 Большой спорт. Чемпионат

Европы по фигурному ката-
нию

00:55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины.
Произвольная программа

04:15 «Прототипы»
05:15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Витязь»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости

культуры
10:20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
11:05 Х/ф «Семейный заговор»
13:00 «Письма из провинции». Нян-

дома
13:30 Т/с «Баязет»
15:10 Д/ф «Ни о чем не жалею»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория»
17:05 В честь Владимира Минина
19:20 «Иcкатели». «Печать хана

Гирея»
20:10 К юбилею Василия Ланово-

го. «Линия жизни»
21:00 Х/ф «Павел Корчагин»
22:45 К 85-летию Владимира Мини-

на. «Монолог в 4-х частях»
23:35 Х/ф «Семейный заговор»
01:30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с
оркестром

01:55 «Иcкатели». «Печать хана
Гирея»

02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Возвращение Мухтара». Про-

должение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:25 Т/с «Ментовские войны»
23:10 «Жизнь как песня: Стас Пье-

ха» (16+)
00:30 Х/ф «Ошибка следствия»
02:20 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в милиции»
06:30 «Время новостей» (16+)
06:50, 09:50, 22:00, 00:40 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 80 лет Челябинской области:

«Телепутеводитель. Челя-
бинск»

07:40 «Простые радости с Павлом
Сумским» (12+)

08:00 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)

09:00 Телемагазин (16+)
09:10 ОТВ юмор: «Смех с доставкой

на дом»
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:30

«Время новостей» (16+)
10:00 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-

ферова»
11:00 Максим Галкин «Умора»
13:00 «Время Новостей. Миасс»

(16+)
13:15 «Ермак. Бессмертие» 5 с.
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом» (

12+)
17:15 80 лет Челябинской области:

«Рапортуем тов. Сталину»
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время Новостей. Миасс»

(16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Наш хоккей (12+)
22:25 Х/ф «Африканец»
01:10 Х/ф «Раздолбай»
02:40 ОТВ музыка: «Александр Пес-

ков - Главное шоу»
04:30 Музыка на ОТВ

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
07:00, 06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»
07:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07:55, 08:25 «Счастливы вместе»

09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Черный рыцарь»
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:00 Игры разума
14:30 «Реальные пацаны»
15:00 «Зайцев+ 1» (16+)
19:00, 19:30 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем. Итоги недели.

(16+)
20:00 «Comedy Woman. Лучшее»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «V» значит Вендетта»
03:35 Т/с «Друзья»
04:40 Х/ф «Никита 3»
05:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
07:50 М/с «Смешарики»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Супермакс»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Притворись моей же-

ной»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Супермакс»
14:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
19:30, 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней»
20:45 «Уральские пельмени. 20 лет

в тесте» (16+)
00:10 «Настоящая любовь» (16+)
00:30 Х/ф «Полночь в Париже»
02:20 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2»
04:00 Т/с «Девять жизней Хлои

Кинг»
04:55 Т/с «Мистер Саншайн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30, 09:30, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «Светофор» (16+)
10:00 «Триста лет спустя» (16+)
12:00 «Солдаты» (16+)
15:15, 19:00, 22:00 «Улетное видео»

(16+)

15:30, 18:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30 «Вне закона» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Триста лет спустя» (16+)
03:55 «С.У.П.» (16+)
04:55 Осторожно, модерн!

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Выстрел в спину»
10:20 Д/ф «Любовь Полищук. Жес-

токое танго»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Храни меня, дождь!»
13:40 «Хроники московского быта.

Смерть фанатки» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Противостояние»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино». «Осен-

ний марафон» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Неидеальная женщи-

на»
22:20 Оксана Ярмольник в програм-

ме «Жена. История любви»
(16+)

23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:20 Х/ф «Противостояние»
02:45 Т/с «Исцеление любовью»
03:45 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
04:20 «Африка. Опасная случай-

ность» (12+)
05:05 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Х/ф «Чужая родня»
10:35 Т/с «Повороты судьбы»
14:20 «Новый размер» (16+)
14:30 «Повороты судьбы». Продол-

жение16+
18:30 «Мужской интерес» (16+)
18:50 «Новый размер» (16+)
19:00 Х/ф «Три товарища» (16+)
23:30 Х/ф «Только спокойствие»
01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 Д/с «Первые»
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»

(12+)
12:00 Д/ф «Странные явления. Ма-

гия чисел»
12:30 «Охотники за привидениями»

(16+)
13:30, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Остров Ним»
22:00 Х/ф «Практическая магия»
00:00 «Мистические истории»

(16+)
01:00 «Европейский покерный тур»

(18+)
02:00 Х/ф «Вампирша»
04:00 Х/ф «После заката»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 23:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный проект»

(16+)
11:00 «Засуди меня» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
00:00 Х/ф «Мерцающий»
01:50 Х/ф «Разборка в Маленьком

Токио»
03:20 Х/ф «Горец: конец игры»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:30 Т/с «Кортик» (6+)
14:20 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
18:00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж (16+)
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
20:00 Т/с «След»
03:05 Х/ф «Анна Каренина»

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Ералаш
06:30 Х/ф «Земля с высоты птичье-

го полета» 1 с.
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Василий

Лановой. «Честь имею!»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Евгений Плющенко. Жизнь

продолжается» (12+)
17:15 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:15 «Минута славы. Дорога на

Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Шерлок Холмс: Знак трех»

(12+)
00:45 Х/ф «Елизавета»
03:05 Х/ф «Моложе себя и не почув-

ствуешь»
04:35 «В наше время» (12+)
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Охота на лис»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информационно-

публицистическая про-
грамма (Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20, 04:50 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Все не случайно»
14:30 «Субботний вечер»
16:40 Шоу «Десять миллионов»
17:45 «Кривое зеркало. Театр » (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Не уходи»
00:40 Х/ф «Птица счастья»
02:35 «Горячая десятка» (12+)
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:15, 05:05 «Моя планета»
09:00, 12:35, 14:00, 23:00 «Большой

спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11:50 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира в спринтерском
многоборье

12:55 «Полигон». Путешествие на
глубину

14:30 «24 кадра» (16+)
15:00 «Наука на колесах»
15:30 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
16:05 «Рейтинг Баженова. Самые

опасные животные»
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины
17:25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
18:05 «Сборная - 2014»
18:35 Большой спорт. Биатлон с

Дмитрием Губерниевым
19:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины
20:10 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа

21:15 Баскетбол. УНИКС (Россия) -
«Летувос Ритас» (Литва)

23:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс»

01:10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Динамо» (Краснодар)

03:00 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дачники»
12:15 Д/ф «Без скидок на возраст.

Борис Бабочкин»
12:55 Пряничный домик. «Пламя

свечи»
13:20 М/ф «Дикие лебеди»
14:20 «Красуйся, град Петров!» Цар-

ское Село
14:45 К юбилею Василия Ланового
15:25 Т/ф «Антоний и Клеопатра»
17:45 Д/ф «Чувственная математи-

ка»
19:30 Х/ф «Чапаев»
21:00 Андрей Макаревич и «Маши-

на времени»
22:45 Х/ф «Психо»
00:35 «РОКовая ночь с Александ-

ром Ф. Скляром»

01:45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01:55 Легенды мирового кино. Лев

Кулешов
02:25 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
02:50 Д/ф «Эдгар По»

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Х/ф «Ржавчина»
17:15 Д/ф «Ленин. Красный импе-

ратор»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации.

Примадонна с младенцами.
Полная версия» (16+)

21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:45 «Жизнь как песня: Татьяна

Буланова» (16+)
23:50 Х/ф «Возвращение»
01:45 «Авиаторы» (12+)
02:20 Т/с «Агент особого назначе-

ния»
04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

ОТВ

05:50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
07:20, 09:50 «Время новостей» (16+)
07:50, 10:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
08:00 Телемагазин (16+)
08:20 «Преображение» (12+)
08:35 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Алексей

Панин»
12:00 Т/с «Русские страшилки»
13:00 «Смех с доставкой на дом» (

12+)
14:00 Х/ф «Африканец»
16:00 «Закон и порядок» (16+)
16:15 «Спортивная неделя» (12+)
16:30 Х/ф «Дорога к «Русской клас-

сике» 2 ч.
16:50, 01:45 Чемпионат КХЛ 2013-

2014 ХК «Трактор» - ХК
«Нефтехимик»

19:30 Итоги недели
20:00 Т/с «Большая перемена»

01:00 Т/с «Русские страшилки»
03:30 Музыка на ОТВ

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели
(16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «Место встречи...» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 «Место встречи...» (16+)
07:00, 05:30 «Счастливы вместе»
07:40 М/ф «Слагтерра» - «Путь до-

мой» (12+)
08:05 М/ф «Бен 10: Омниверс»

(12+)
08:30 М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09:00 Дом-2
10:00, 12:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
13:30 «Comedy Woman. Лучшее»

(16+)
14:30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» (16+)
15:30, 16:30, 22:05 «Комеди Клаб»

(16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Зайцев+

1» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
19:30 «ТНТ. MIX» (16+) 1 0 с.
20:00 Х/ф «Запрещенный прием»
23:00, 02:25 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:35 Х/ф «Темный город»
03:25 Х/ф «Рок-звезда»

СТС

06:00 М/ф «Контакт» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 «Настоящая любовь» (16+)
09:20 М/с «Том и Джерри»
09:45 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
10:15 М/ф «Феи. Тайна зимнего

леса»
11:35 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
13:20 Шоу «Уральских пельменей»
16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:45 В память (16+)

16:30 «6 кадров» (16+)
17:35 Х/ф «Двое: я и моя тень»
19:35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей»
22:00 Х/ф «Мамы»
00:00 «Настоящая любовь» (16+)
00:20 Т/с «Девушка-самурай»
01:20 Х/ф «Папочка-привидение»
02:55 Т/с «Девять жизней Хлои

Кинг»

ПЕРЕЦ

06:00 «Лорд дракон» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
10:10 «Мушкетеры 20 лет спустя»

(16+)
13:10, 20:40, 22:00 «Улетное видео»

(16+)
13:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
14:30 «Винт» (16+)
16:30 «Сволочи» (16+)
18:30 «Приговоренные» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Приговоренные» (16+)
03:10 Каламбур
04:15 «С.У.П.» (16+)
05:15 Осторожно, модерн!
05:45 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Добряки»
08:45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:15 Х/ф «Акваланги на дне»
10:40 «Добро пожаловать домой!»

(12+)
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 «Петровка, 38»
12:00 «Тайны нашего кино». «Же-

стокий романс» (12+)
12:30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на»
14:45 Х/ф «Парижские тайны»
16:50 Х/ф «Запасной инстинкт»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Линли»
00:10 Х/ф «Противостояние»
02:45 Т/с «Исцеление любовью»
03:40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Тайны еды» (16+)
08:45 Т/с «Аббатство Даунтон»
12:05 «Мужская работа» (16+)
12:35 Х/ф «Впервые замужем»
14:30 Х/ф «Самая красивая»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:55 Х/ф «Хорошая женщина»
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Благочестивая курти-

занка»
01:40 Т/с «Комиссар Рекс»
02:35 Т/с «Аббатство Даунтон»
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ 3

06:05 М/ф
08:15 Х/ф «Андрей и злой чародей»
09:45 Т/с «Мерлин»
15:15 Х/ф «Магия»
17:15 Х/ф «Паранорман, или как

приручить зомби»
19:00 «Шестое чувство»
21:15 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»
23:15 Х/ф «Секс в большом городе»
02:00 Х/ф «Магия»
04:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 Х/ф «Мерцающий»
06:45 Т/с «Телохранитель»
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
16:00 «Странное дело» (16+)
17:00 «Секретные территории»

(16+)
18:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Трудно жить легко». Концерт

Михаила Задорнова (16+)
22:15 Т/с «Охота на Вервольфа»

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Как казак счастье ис-
кал» и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Викинг»
22:35 Х/ф «Марш-бросок»
00:55 Т/с «Кортик»
04:20 Т/с «Бронзовая птица»
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РАБОТА
для тех, кто хочет работать

и зарабатывать.
Обучение. Гибкий график, карьерный рост.

Тел. 8-912-32-99-562.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В КАФЕ «ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА»
ТРК «СЛОН» требуются:

#КАССИРЫ
#ПОВАРА

#график 2 через 2
#офиц. трудоустройство
#рабочий день с 8:30 до 22:00

По вопросам звонить: с 10:00 до 18:00

по тел. 8-908-06-90-219, Константин.

Фирмой ООО «АМТ» для собственных нужд на
территории организации будет построено здание и
оборудована котельная мощностью 1,17 МВт по ад-
ресу: г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-
роги Миасс — Златоуст.

Общественные обсуждения намечаемой деятель-
ности состоятся 16.01.2014 г. на территории ООО
«АМТ» в административном здании в 11:00.

Замечания и предложения принимаются по теле-
фону: 8 (3513) 24-07-66 с 16.12.2013 г. по 15.01.2014 г.

8 января исполнилось пять лет,
как нет с нами

дорогого мужа, отца, дедушки,
прадедушки

ЗАЙЦЕВА
Бориса Валериановича.

Все, кто знает и помнит его,
помяните вместе с нами.

Как трудно подобрать слова,
чтоб ими нашу боль измерить.

Жена, сыновья, внуки, правнучка.

8 января
исполнился год,

как ушла
любимая мама

ЧЕСНОКОВА
Анна Петровна.

Светлая память тебе.
Сын Виктор.

МАЛЬЧИКОВА А. В. (стаж 20 лет)
врач-стоматолог высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ул. Романенко, 91а, каб. № 41. Тел. 8-902-60-22-206.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

лечение десен
ультразвуковая чистка
микропротезирование
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%плату; совет. приборы;
компьютеры; радиодетали;
ВМ-12 и т. д. Тел. 8-951-46-
39-938.

%шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел.: 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

%ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

%печь в баню(металл —
8 мм, новая) — 9,5 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-91-215.

%дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

%дрова березовые; ще-
бень; песок; отсев; глину.
Вывезу мусор. Доставка а/м

«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел.
8-919-12-22-358.

%щебень;  песок; ПГС; от-
сев;  скалу; камень; гравий;
дрова (береза, сосна). Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х),
«ГАЗ-53», «Газель». Тел.
8-912-89-88-700, 8-951-43-51-
993.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 Х/ф «Земля с высоты птичье-

го полета» 2 с.
07:45 «Служу отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Россия от края до края. «Боль-

шой Кавказ» (12+)
13:15 «Свадебный переполох» (12+)
14:10 Х/ф «Путешествия Гулливера»
15:40 Х/ф «Случайные знакомые»
17:35 «Анна Нетребко. «И тут выхо-

жу я!»
18:40 «Кубок профессионалов»
21:00 Воскресное время
22:00 «Повтори!» (16+)
00:25 Х/ф «Резня»
01:55 Х/ф «Жилец»
03:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Город невест»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20  «Вести» - Южный Урал»  (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Т/с «Военная разведка.

Северный фронт» (12+)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «Любовь по расписанию»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:25 Х/ф «Помни»
03:40 «Планета собак»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:15 «Моя планета»
09:00, 15:15, 22:20 «Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11:30 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира в спринтерском
многоборье

13:05 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-
сика». «Челмет» (Челя-
бинск) - «Лада» (Тольятти)

15:40 Дневник Сочи 2014
16:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
17:45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. Произ-
вольная программа

19:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

20:50 «Прототипы»
21:50 «Покушения» (16+)
23:10 Х/ф «Смертельная схватка»
02:35 Смешанные единоборства

(16+)
04:20 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»(Ч)
08:00 Т/ф «Южный Урал». «На ко-

локол душа отозвалась»
10:00 «Праздники». Крещение Гос-

подне
10:35 Х/ф «Очередной рейс»
11:05 Легенды мирового кино. Геор-

гий Юматов
12:35 «Россия, любовь моя!». «Куль-

тура тувинцев»
13:05 М/ф «Чиполлино», «Вареж-

ка»
13:55 «Что делать?»
14:40 Андрей Макаревич и «Маши-

на времени». 40 лет творчес-
кой деятельности. Концерт
в «Олимпийском»

16:25 «Искатели». «Тайна Абалакс-
кой иконы»

17:10 Д/ф «Мы и они». «Обезьяний
остров»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40 К юбилею киностудии. 90
шагов

18:55 Х/ф «Борис Годунов»
21:20 «Праздники». Крещение Гос-

подне
21:50 «В гостях у Эльдара Рязанова».

Творческий вечер Алексея
Петренко

23:00 Опера Джоаккино Россини
«Золушка»

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Красный форт Агры.

Величие Моголов»

НТВ

06:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Х/ф «Ржавчина»
17:15 Д/ф «Ленин. Красный импе-

ратор»
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:50 Х/ф «Я - ангина!»
23:35 «Жизнь как песня: Сергей

Чумаков» (16+)
00:40 Школа злословия
01:30 «Авиаторы» (12+)
02:05 Т/с «Агент особого назначе-

ния»
04:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

ОТВ

05:10 Х/ф «Африканец»
07:00 Лучшие волшебные сказки:

«Стоптанные туфельки»
(12+)

08:00 «Поколение РУ». Разлекатель-
ная программа (0+)

08:10 «Все чудеса Урала. В глубь
земли»

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
09:15 «Спортивная неделя» (16+)
09:30, 00:55 Итоги недели
10:00, 00:40 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Моя правда. Марат Башаров»

(16+)
11:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:00 Х/ф «Дорога к «Русской клас-

сике»
12:50 Чемпионат ВХЛ под открытым

небом «Русская классика»
ХК «Челмет» - ХК»

15:15, 00:25 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)

18:00 «Моя правда. Владислав Гал-
кин (16+)

19:00 Х/ф «Стукач»
21:00 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:20 Х/ф «Сватовство гусара»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели
(16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:55 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 «Место встречи...» (16+)
09:45 «MASTER-класс» (16+)
07:00, 07:30, 04:30, 05:00 «Счастливы

вместе»
08:00 М/ф «Слагтерра» -«Робосла-

ги» (12+)
08:25 М/ф «Могучие Рейнджеры:

Мегафорс»
08:55 «Первая Национальная лоте-

рея»
09:00 Дом-2
10:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се-

зон» (16+)
15:00 Х/ф «Запрещенный прием»
17:00 Х/ф «Неизвестный»
19:30 «Место встречи...» (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
19:30 «ТНТ. MIX» (16+) 40 0 с.
21:30 «STAND UP. ЛУЧШЕЕ.» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 02:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Королева проклятых»
03:30 Школа ремонта
05:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Снегирь» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:25 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
09:50 М/с «Алиса знает, что делать!»
10:25 М/ф «Мухнем на Луну»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «Двое: я и моя тень». Х/я (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей»

19:00 «Уральские пельмени» (16+)
21:00 Х/ф «Повелитель стихий»
22:55 Шоу «Уральских пельменей»
00:20 Т/с «Девушка-самурай»
01:20 Х/ф «Люди под лестницей»
03:15 Д/ф «В ожидании «суперме-

на»
05:15 Т/с «Мистер Саншайн»

ПЕРЕЦ

06:00 «Покровитель» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:50 «Мушкетеры 20 лет спустя»

(16+)
13:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
14:30 «Краповый берет» (16+)
18:30 «Отряд особого назначения»

(16+)
20:10, 22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Отряд особого назначения»

(16+)
02:30 » Закусочная на колесах»

(16+)
04:50 Осторожно, модерн!
05:20 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Акваланги на дне»
06:35 «Атлас Дискавери. Открывая

Африку» (12+)
07:25 Д/ф «Великие праздники.

Крещение Господне»
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «Храни меня, дождь!»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Дары волхвов» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «За витриной универма-

га»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Дети понедельника»
17:10 Х/ф «Первое правило короле-

вы»
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Х/ф «Джо»
00:15 Х/ф «Парижские тайны»
02:20 Х/ф «Выстрел в спину»
04:10 «Без обмана». «Крупный скан-

дал» (16+)
05:05 «Африка. Опасная случай-

ность» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Мужской интерес» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая экономика.

Южный Урал» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звездные истории» (16+)
09:00 Т/с «Аббатство Даунтон»
12:05 «Мужская работа» (16+)
12:35 Х/ф «Молодая жена»
14:30 Х/ф «Самая красивая-2»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая экономика.

Южный Урал» (16+)
19:00 Т/с «Королек - птичка певчая»
21:10 Х/ф «Дракула»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Молодые сердца»
01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
02:55 Т/с «Аббатство Даунтон»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Мерлин»
15:00 Х/ф «Практическая магия»
17:00 Х/ф «После заката»
19:00 Х/ф «Охотник за головами»
21:15 Х/ф «Голая правда»
23:15 Х/ф «Секс в большом городе-2»
02:15 Х/ф «Секс в большом городе»
05:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 «Охота на вервольфа». Т/c
(16+)

06:00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова (16+)

08:00 Т/с «Дальнобойщики»
23:30 «Репортерские истории»

(16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «Супермен-3»

ПИТЕР

07:20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ОСА»
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Бандитский Петербург»
00:00 Х/ф «Белая стрела»
05:00 «Живая история» (12+)
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18 января с 10:00 до 18:00
в ДК автомобилестроителей

18 января с 10:00 до 18:00
в ДК автомобилестроителей


