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Больница, прием!

В городской больнице № 2
заработала умная телефония,
призванная улучшить качество
обслуживания населения.
В частности, упростить запись
на прием к специалистам.

О бесплатных медицинских услугах любой из поликлиник
автозавода можно узнать по единому телефону

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

егистраторы в городской боль-
нице № 2 отныне работают в
специальной гарнитуре. Дело в

том, что в канун нового года в городской
больнице № 2 заработал call-центр, кото-
рый объединил в себе электронные техно-
логии и телефонию. Теперь на прием к спе-
циалистам одной из крупнейших больниц
города, а также ее филиалов в поселках
Динамо и Первомайский можно записать-
ся по единому номеру. Современные тех-
нологии позволили объединить в одну сис-
тему пять отдельно стоящих зданий и все
имеющиеся регистратуры: женской кон-
сультации, травматологии, хирургии, фи-
лиалов ГБ № 2, а также детских поликли-
ник. Пациенту достаточно позвонить, про-
слушать информацию автоответчика, а да-
лее в тональном режиме набрать номер не-
обходимой регистратуры. Оператор сооб-
щит о времени приема нужного врача и
наличии талонов — вся информация собра-
на в базу данных и доступна посредством
сети Интернет. Кроме записи на прием, по
единому телефону можно вызвать врача на

дом и оставить отзыв о работе персонала
больницы. В целях улучшения качества об-
служивания населения все телефонные раз-
говоры записываются. Кстати, отзывы и
жалобы в дальнейшем попадают на элект-
ронную почту главного врача горбольни-
цы, который при необходимости может
предпринять определенные меры.

Информация о приеме врачей есть и на
электронном табло, которое регулярно
обновляется.

Умная телефония — ноу-хау. Даже не
во всех поликлиниках области есть такое
оборудование, не говоря уже о муници-
пальных лечебных учреждениях. К осна-
щению миасской горбольницы № 2 совре-
менной техникой приложил руку депутат
Законодательного собрания области Вик-
тор Корман. Совместно с руководством го-
родской больницы был разработан проект,
который по ходатайству Виктора Христо-
форовича был профинансирован из обла-
стной казны: средства в размере 260 тысяч
рублей, выделяемые народному избранни-
ку, были направлены именно на модерни-
зацию лечебного учреждения в Миассе.

Планировалась еще и установка инфо-
мата, с помощью которого пациент мог бы
самостоятельно осуществить запись на
прием к нужному специалисту. Но на се-
годняшний день пока нет технической
возможности для его подключения. Тем не
менее установка инфомата и запись на
прием к врачу через Интернет — следую-
щий шаг в плане совершенствования ока-
зания медицинских услуг.

Депутат Законодательного
собрания области
Виктор КОРМАН:

— Главная цель проекта по от-
крытию call-центра — удовлетво-
рить запросы миасцев, облегчить
получение ими медицинской помо-
щи, к чему сегодня призывает Пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Путин.

Надеюсь, что ее мы достигли, а
горожане получили возможность
записаться на прием к нужному
врачу в поликлиниках центральной
части города, минуя очереди, эко-
номя свое время.

Заместитель главного врача
по поликлинической части ГБ № 2
Маргарита ТУЛЕНКОВА:

— Пока параллельно с новыми
телефонными номерами будут
продолжать работать и старые но-
мера, то есть запись на прием к
врачу или вызов его на дом можно
осуществить и по-старому, и по-
новому. Также талоны на прием
как выдавались, так и будут выда-
ваться в регистратурах в порядке
живой очереди.

Записаться на прием к врачу
можно по телефонам

 28-95-40 (взрослые), 28-95-60 (дети).

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Отдохнуть без проблем
Губернатор дал поручение органи-

зовать круглосуточные дежурства в
администрациях городов и районов
области с 30 декабря 2012 года по 8 ян-
варя 2013 года.

Особое внимание должно быть уде-
лено эффективному взаимодействию со
всеми чрезвычайными службами: МЧС,
пожарными, правоохранительными
органами. Также должны быть прове-
рены системы отопления, водо- и элек-
троснабжения. Все службы ЖКХ, уч-
реждения здравоохранения, пожарные
и полиция обязаны оперативно реаги-
ровать на обращения граждан о возник-
новении чрезвычайных ситуаций.

Под особый контроль должны быть
взяты массовые мероприятия, а также
безопасность пребывания людей в тор-
говых и развлекательных центрах, на
соцобъектах и предприятиях.

Активный бизнес
Михаил Юревич провел встречу с

активом «Опоры России».

Предприниматели рассказали губерна-
тору, что волнует малый и средний биз-
нес Челябинской области. Открывая со-
вещание, Михаил Юревич отметил, что
встречи с «Опорой России» проходят ре-
гулярно, в режиме диалога. «Проблемы не
просто обсуждаются, но и оперативно ре-
шаются. Это подтверждает  второе место
области в национальном индексе «Опоры
России». Считаю, что в следующем году
представители организации должны быть
в большинстве территорий», — подчерк-
нул Юревич.

...В ОБЛАСТИ

Поберегите детей
С 24 декабря 2012 года по 10 января

2013 года в Миассе проводится про-
филактическое мероприятие «Зимние
каникулы».

ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу
Челябинской области напоминает о том,
чтобы водители были бдительны и внима-
тельны, особенно в местах с ограничен-
ной видимостью и в темное время суток.
Дети подвижны, они недооценивают опас-
ность и могут в процессе игры внезапно
выбежать на дорогу. Поэтому во многом
от взрослых зависит здоровье и безопас-
ность наших маленьких граждан.

В 2012 году на территории МГО про-
изошло 22 ДТП с участием детей до 16
лет, травмированы 17 (из них пятеро
нарушили Правила дорожного движе-
ния), погибли пятеро детей.

.

Игорь Войнов:
Политическая
стабильность
работает на развитие
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В конкурсе «МР»
«Не подшиты,
стареньки»
поучаствовали
около полусотни
миасцев
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Людмила ЗАНЬКО

Политическая
стабильность
работает
на развитие

По традиции в конце
уходящего года глава
округа Игорь ВОЙНОВ
провел пресс-конференцию,
на которой подвел
основные итоги. Среди
главных достижений
первый руководитель
прежде всего отметил
стабильность
политической ситуации
в городе
и взаимоотношений
с областью,
что позволяет округу
развиваться,
реализовывая важные
масштабные проекты.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

чень конструктивно рабо-
тают аппараты Собрания
депутатов, администра-

ции, оба главы. Атмосфера рабочая,
что благотворно влияет на управлен-
ческие процессы, — рассказал гла-
ва округа. Он также напомнил, что в
середине года не только был избран
сити-менеджер, но и принят так на-
зываемый «одноглавый» Устав.

Внутриполитическая стабильность
и установившиеся нормальные взаи-
моотношения с областью позволяют
Миассу успешно реализовывать мас-
штабные проекты, получая на эти
цели субсидии из областного и феде-
рального бюджетов. Благодаря обла-
стной поддержке бюджет исполнен в
расходной части на 3,65 млрд рублей.
По сравнению с прошлым годом рас-
ходная часть местного бюджета су-
щественно увеличилась — на 350 мил-
лионов рублей.

— Мы вторые в области по объе-
мам модернизации здравоохранения.
Заложен хороший фундамент, и в сле-
дующем году это всерьез почувству-
ет наше население, — сообщил глава
округа.

Что касается итогов года в произ-
водственной сфере, то отвечать на
этот вопрос Игорь Войнов начал с
ситуации на Уральском автозаводе.
Благодаря усилиям генерального ди-

Игорь ВОЙНОВ:

-О

! Население Миасского городского округа составляет 166 тысяч
210 человек. Нас стало больше на 50 человек.

! Рост средней заработной платы по сравнению с 2011 годом составил
113,4 процента.

! Объемы ввода жилья увеличены в два раза. Если в 2011 году было
сдано 36,7 тыс. кв. м, то в нынешнем — 72,4 тыс. кв. м.

! Объемы товаров собственного производства и реализованных
услуг — чуть менее 90% (по данным на 1 декабря).

! Индекс промышленного производства составляет менее 80% на
аналогичный период 2011 года.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ректора автомобильного завода
«Урал» Виктора Кормана и топ-ме-
неджеров ситуация на градообразу-
ющем предприятии улучшается —
автозавод вернулся на полноценную
рабочую неделю. Государственный
ракетный центр им. академика В. П.
Макеева защитил масштабный дол-
госрочный проект, который обеспе-
чит госзаказом и сам ракетный
центр, и смежников, серьезно под-
нимет обороноспособность нашей
страны. Завидных успехов добилось
единственное в округе машиностро-
ителей сельскохозяйственное пред-
приятие СХПК «Черновской».

Поинтересовались журналисты и
перспективой строительства нового
дома для бюджетников. Игорь Вой-
нов сообщил, что конкурс по выбо-
ру застройщика объявлен на 19 ян-
варя. 10-этажный дом будет строить-
ся в районе ул. Степана Разина. С по-
тенциальным застройщиком достиг-
нута договоренность о выделении не-
скольких десятков квартир для про-
дажи работникам бюджетной сфе-
ры, нуждающимся в жилье, по себе-
стоимости. Вопрос в том, кто выиг-
рает конкурс.

Не мог не затронуть глава округа
не теряющий актуальности вопрос
теплоснабжения старой части горо-
да. Прежней команде администрации
не удалось кардинально решить эту
проблему, и когда в июле на долж-
ность главы администрации был ут-
вержден Виктор Ардабьевский, ре-
конструкция котельной МИЗа была
определена как задача № 1. На сегод-
няшний день запущено три котла,
сейчас идет монтаж четвертого.
Игорь Войнов отметил, что сани, ко-

нечно, нужно готовить летом, но вви-
ду сложившихся обстоятельств при-
ходится налаживать процесс сейчас,
во время отопительного сезона. Он
поблагодарил старгородцев за терпе-
ние и, сославшись на заверения спе-
циалистов, сообщил, что нормальный
тепловой режим в жилом фонде ста-
рой части города должен, наконец,
установиться к концу января.

Весьма конкретно высказался гла-
ва о проекте строительства нового
полигона ТБО: управлению экологии
и его руководителю даны поручения
провести все необходимые эксперти-
зы. Доводы же противников его стро-
ительства в том или ином месте дол-
жны быть подтверждены или опро-
вергнуты официальными заключе-
ниями. Такая же прямая позиция у
Игоря Войнова и по поводу планиру-
емой вырубки леса в машгородке.

— Необходимо все делать с умом,
— подчеркнул глава округа. — Про-
ектирование лесопарковых зон, зон
жилой и промышленной застройки
должно проходить с учетом мнения
жителей города.

Планирует ли глава округа от-
крывать свой блог? На этот вопрос
Игорь Войнов ответил так: «Я все-
гда нахожусь на прямой связи. За-
дать вопрос главе округа можно на
сайте Собрания депутатов. В тече-
ние 24 часов каждый из них ложит-
ся ко мне на стол. Надо ли мне от-
крывать свой блог? Думаю, что нет.
Когда в тебя «стреляют» кривым ру-
жьем из-за угла да еще при этом пря-
чутся под ником — это не мой фор-
мат. Для решения наболевших про-
блем я предпочитаю встречаться с
жителями лично».

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником

Рождества Христова!
Много веков он остается праздником надеж-

ды и любви к ближним, дарит тепло и заботу,
служит символом духовного единства.

В Рождестве заложена большая созидатель-
ная сила: мы строим планы на будущее и стара-
емся воплотить их в жизнь.

Желаю вам счастья и достатка в семье, здо-
ровья родителям и детям, успехов друзьям и кол-
легам, светлых и радостных дней!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

С Новым, 2013 годом
и Рождеством!
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Дорогие миасцы!
Поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством!
Желаем, чтобы вы встретили эти волшеб-

ные праздники с надеждой, любовью в сердце и
в прекрасном настроении!

Пусть исполнятся все загаданные желания,
пусть в доме всегда будут радость, достаток
и тепло!

Счастья вам и здоровья!
Коллектив Миасского отделения
Сбербанка России.

В школе № 4 новый директор
26 декабря состоялся конкурс на замещение ва-

кантной должности директора школы № 4.

По словам начальника кадрового и юридическо-
го обеспечения управления образования города На-
тальи Вавиловой, решение о выборе руководителя
школы принималось коллегиально. Путем откры-
того голосования на должность директора школы
№ 4 большинством голосов была выбрана кандида-
тура Оксаны Мигуновой.

Виват лицей!
В конце декабря МБОУ «Лицей № 6» с достоин-

ством подтвердил свой статус с правом препода-
вания таких предметов, как математика, физика,
химия, биология и информатика по углубленному
типу обучения, а также в очередной раз показал
высокие результаты тестирования учащихся.

Экспертная комиссия, состоящая из квалифици-
рованных специалистов из области, оценила уро-
вень подготовленности учеников различных клас-
сов, проверила кабинеты на предмет оснащеннос-
ти их техникой и использования ее в учебном про-
цессе, охрану труда, детально изучила всю доку-
ментацию. Комиссия осталась довольна всеми по-
казателями. Особенно порадовали гостей из облас-
ти высокие результаты тестирования учащихся. Ли-
цеисты показали стопроцентную выполняемость.
На общем собрании члены экспертной группы так-
же отметили налаженную систему работы второго
корпуса лицея для начальной школы, являющегося
своего рода уникальным учебным заведением в об-
ласти. Итогом такого детального изучения деятель-
ности лицея стало решение комиссии об аккреди-
тации МБОУ «Лицей № 6» на предстоящие 12 лет.

Несмотря на предпраздничную
атмосферу, народные избранники
рассмотрели пять вопросов и приня-
ли ряд важных решений.

В частности, депутаты поддержа-
ли проект об утверждении тарифа на
услуги по перевозке пассажиров и ба-
гажа в общественном транспорте,
представленный администрацией.
Правда, не единогласно. «За» прого-
лосовали 15 депутатов из 18 присут-
ствующих, трое воздержались. Таким
образом, с 1 января 2013 года проезд и
перевоз багажа в общественном
транспорте подорожает до 15 рублей.

Потрудились продуктивно

Стоимость льготных проездных пока
останется на прежнем уровне.

Также депутаты рассмотрели
вопрос о перераспределении квар-
тир, предназначенных для пересе-
ления из ветхоаварийного жилья.
Как сообщил председатель комите-

та по управлению имуществом
МГО Станислав Третьяков, на се-
годняшний день на территории
Миасского городского округа дей-
ствуют две программы «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России» — областная адресная и
целевая. Произошла техническая
ошибка, и несколько квартир в од-
ном из домов на площади Револю-
ции, предназначенных для пересе-
ленцев в рамках областной про-
граммы, оказались незанятыми. Ад-
министрация предложила перерас-
пределить жилье между участника-
ми муниципальной программы. На-
родные избранники единогласно
поддержали предложение. Новогод-
ний подарок в виде заветных квад-
ратных метров получат 15 семей.

В пятницу, 28 декабря,
состоялась последняя
в ушедшем году сессия
депутатов Собрания МГО.
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Тема уральских валенок оказалась
интересной для многих наших читателей,
но наибольшую активность проявили
старгородцы — вероятно, у них нынешней
зимой самые низкие температуры
наблюдаются, а потому валенки им просто
жизненно необходимы.

Без валенок и зима без конца
В конкурсе «Не подшиты, стареньки» поучаствовали около полусотни миасцев

Наталья КОРЧАГИНА

Четверг№ 1 (16909) 3 января 2013 года 3

Эй, друзья,
скорей на печь!

В том, что ученики шко-
лы № 1 все как один твор-
чески одаренные, мы убеди-
лись в очередной раз, полу-
чив от них пачку нарисован-
ных валенок. У Алены Пи-
меновой (кстати, даже фа-
милия у художницы из 6 «Б»
класса как нарочно от сло-
ва «пимы»), Ирины Туголу-
ковой (6 «Б»), Ивана Лева-
кина (6 «Б») валенки стро-
гие, без излишеств. Вален-
ки романтические — у Яны
Елькиной (6 «В») и Светы
Кузнецовой (1 «В»). Вален-
ки новогодние — со сне-
жинками и елочками — у
Дарьи Усовой (2 «В»), Све-
ты Кузнецовой и Юли
Козловой (1 «В»). Валенки
на печке — у Елены Роди-
оновой (6 «Б»). Зайца и
кота Матроскина обули в
валенки Вика Кирилловс-
кая (6 «Б») и Настя Сотни-
кова (6 «В»). Обувью чем-
пионов назвал уральские
катанки Илья Атаев (1 «В»),

украсивший их российским
триколором и надписью
«SOCHI-2014». Анна Ники-
форова (2 «В») снабдила
рисунок забавным стихот-
ворением, а Лиза Королева
(3 «Г») — загадками и час-
тушками.

Анна Середкина (5 «В»)
прислала фотографию ва-
леночек, украшенных тесь-
мой, мехом, пайетками и
аппликацией, и уточнила:
«Их носила моя двоюрод-
ная сестра, потом они пе-
решли ко мне, а после — к
моему брату».

С удовольствием рас-
сматривали мы работы уча-
щихся 3 «Б» класса школы
№ 18 (классный руководи-
тель Н. Лемутова), которые
сплели много-много разно-
цветных валеночек в техни-
ке макраме.

Ура! Удача!
Получилось!

Очень порадовали се-
мейные работы. Семья Са-
вельевых украсила простой

черный валеночек круже-
вами — получилось стиль-
но и со вкусом. Ковригины
сообща написали мини-ре-
ферат о происхождении
валяной обуви, приложив к
нему симпатичные катанки
из синтепона со снежинка-
ми и бантиками.

В полный восторг нас
привела семья Вертуно-
вых, которая освоила валя-
ние и описала этот процесс
в стихах, завершив слова-
ми: «Ура! Удача! Получи-
лось!» К письму был при-
ложен крошечный мягонь-
кий валеночек, напомина-
ющий пушистого черного
котенка.

И для томатов
сгодится!

Самым содержательным
оказалось письмо от семьи,
состоящей из Валентины
Ивановны Мальковой (66
лет), Сергея Александрови-
ча Трифонова, Светланы
Викторовны, Михаила
Ивановича, Антона и Риты
(6 класс, школа № 44) Сте-
шенко.

 «В роду у нас никогда не
было пимокатов, — пишет
Валентина Ивановна. — Но
овец держали и валенки у
пимокатов заказывали. Вот
список названий валенок:
сибирские сапоги, унты,
валенцы, волнушечки, вы-
ходки, катанки. Раньше в
валенки толкали помидо-

ры, чтобы они быстрее со-
зревали. Считалось, что
это место темное, теплое и
поэтому самое подходящее
для томатов. Когда мы
были молодыми, тайно во-
рожили — бросали через
крышу валенок, он падал
на снег. В какую сторону
носок смотрит, в той сто-
роне и твой будущий муж
живет. Было весело, когда
валенок оставался на кры-
ше дома от чьего-нибудь
слабого броска».

— Мой отец Нико-
лай Яковлевич был нео-
быкновенным челове-
ком — и музыкант от
Бога, и пимокат тоже
от Бога. Всю жизнь иг-
рал в оркестре Дома
культуры, а потом
вдруг проснулось в нем
желание вспомнить ре-
месло, которому в юно-
сти его обучила мама,
и он начал валенки ка-
тать. Купил шерстобитную маши-
ну — это такой агрегат, состоящий
из большого барабана и валика.
Овечья шерсть, проходя через нее,
становилась похожей на ватку, из
нее папа выкатывал потничок —
другими словами, пластик шерсти.
Мы с сестренкой иногда ножками
этот потничок катали, помогали
отцу. Потом он выкладывал из пла-
стика форму большого, раза в 3-4
больше нужного размера, вален-
ка. Добавлял шерсти на носочек,
на пяточку — чтобы потолще
были. Замачивал в кипятке, вытас-
кивал на верстак и специальными
инструментами закатывал, пока
шерсть не даст усадку до нужной
величины. На колодочки посадит
и в русскую печку поставит су-
шить.

На фабриках все делается ма-
шинами, а тут-то все вручную,
работа физически тяжелая. Не

О пимокатах замолвите слово

Сюрприз для тех, кто принял участие в конкурсе
«Не подшиты, стареньки», и для всех наших
читателей — встреча на газетной полосе с детьми
известных в старом городе пимокатов
Петра МАСЛОВА и Николая БУЙНОВА.

Участников конкурса «Не подшиты, стареньки» из школы № 1
поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Старый Миасс славился в свое время мастерами валяльных дел

— Мой отец Петр
Ефимович Маслов
родом из деревни
Маслово Уйского
района, потому и
Маслов. Работал в по-
жарной охране, шил
сапоги (ремесло от
деда перенял), а потом
начал заниматься ва-
лянием. Я, пятилетний,
с интересом присмат-
ривался к тому, что папа делает,
сам потихоньку пробовал и
даже свалял маломальские вале-
ночки для куклы. Папины вален-
ки были всегда хорошо укатаны,
долго носились, были очень мяг-
кими, потому что работал он на
совесть, воду при стирке часто
менял. У пимокатов такой сек-
рет есть: если воду не менять, то
грязь остается в валенках, ука-
тывается, они становятся жест-
кими и плохо греют. Чтобы но-
сились долго, надо укатывать
грамотно, со знанием дела: на
подошве толще, на голенище
тоньше. И такой еще нюанс по-
мню: валенок обваливают на

Вера БУЙНОВА:
Ножкам тепленько и не скользко

Борис МАСЛОВ:
С открытой душой

круглой болванке и
делают его на два раз-
мера меньше, после
чего забивают колод-
ки и растягивают
уже до нужного раз-
мера. Спросите, за-
чем? Все просто:
если затолкаешь ко-
лодку точно по раз-
меру, он будет весь
морщинистый. А

когда его растягивают, то полу-
чается он в итоге ровненький.
После того как валенок высох-
нет, его обжигают, чтобы глад-
ким был, а не мохнатым, а по-
том еще протирают тряпочкой
— можно сухой, а можно и с со-
ляркой, — чтобы придать товар-
ный вид.

Отец у нас веселый был, ше-
бутной, заводила в любой ком-
пании. И песню спеть, и цыга-
ночку сплясать — его хватало на
все. Может, оттого и валенки у
него выходили веселые, доброт-
ные, что зла он никогда ни на
кого не держал, был рубаха-па-
рень с открытой настежь душой.

зря ею занимаются в
основном мужчины,
женщины только на
подхвате — шерсть
перебрать от репьев,
колодки из валенка
выбить. Так, как катал
валенки отец, никто,
мне кажется, больше
не умел — настолько
ловкие, мягкие, нос-
кие они у него выхо-
дили. Просто загляде-

нье! Голенища тоненькие, как
фетровые. Поставишь — стоят
как игрушки. А уж носились как
долго!..

Папа любил добавить изюмин-
ку в свое дело, цветные валенки
делал — красные, зеленые. А
мама, кроме того, что во всем отцу
помогала, была искусной вязаль-
щицей и иногда на заказ обвязы-
вала пимы разноцветными нитка-
ми, вышивала, украшала пугович-
ками. Сейчас, конечно, валенок в
продаже много: в Интернете ви-
дела даже свадебные катанки це-
ной в 20 тысяч рублей — с круже-
вами, стразами. Это, наверное, из-
лишество, роскошь, хотя почему
бы и нет?.. Людям хочется, что-
бы было не только тепло, но и кра-
сиво, модно. Еще живы папины
заказчики, которые ценят имен-
но его работу. Недавно встрети-
лась с 82-летней бабушкой — она

носит папины валенки больше 20
лет. «По земле, — говорит, — в
них не хожу, только по снежку!»
Решила бабушка еще одни вален-
ки у нас заказать: «Мне же, —
призналась она, — в храм надо хо-
дить, пусть про запас будут. В них
ножкам тепленько и не скользко
ни капельки».

Эти валенки, сделанные
руками Николая Буйнова,
Наталья Забихулова носит
34 года! По словам Натальи
Ивановны, такую носкую
зимнюю обувь когда-то
положила ей в сундук
с приданым мама…
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ПРОГРАММА ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ЯНВАРЯ
4

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.
МУ «Карабашская горбольница»

!ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
 (детоксикация на дому у больного анонимно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-74-01-001490 от 28.03.2012 ОГРН 2127413011977
ИНН 7406000974

!СНЯТИЕ ТЯГИ
!КОДИРОВАНИЕ

без
кодирования

ВЫЕЗД НА ДОМ. АНОНИМНО

∀

∀

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации МГО
поступило обращение о предоставлении земельного участка из земель
населенных пунктов, ориентировочной площадью 3753 кв. м, для стро-
ительства подземного газопровода высокого давления в г. Миассе, от
Ильменской турбазы до б/о «Чайка».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПРОДАЮ

#2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

#каркасно-насыпной дом
(жилая площадь 26,9 кв. м,
печное отопление, огород 7
соток, все насаждения, коло-
дец рядом, есть баня, навес-
ной двор, стайка, погреб,
подпол, сенцы, газ проходит
по огороду, около леса, мес-

Благодарим всех за поддержку в сборе подписей
против строительства Васильевского полигона ТБО.
Подписи вместе с нашим обращением переданы гу-
бернатору Челябинской области М. Юревичу.

С Новым годом вас, дорогие миасцы, здоровья и благо-
получия вашим семьям!

Миасское отделение ООД «За права человека».

РЕАЛИЗУЕМ
СУБПРОДУКТЫ

говяжьи для животных.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.Тел.

 8-908-05-72-241.

  с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

то очень хорошее) — 850 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-23-712.

#гараж в ГСК «Факел-1»
(южная сторона, погреб, см.
яма, «зеленка», 21 кв. м, ря-
дом охрана) — 130 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-35-472.

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

#дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-919-12-22-358.

4 января исполняется три года,
как ушла из жизни

СУЩЕНКО Галина Федоровна,
человек редкой душевной щедрости, оставивший

светлую память в сердцах знавших ее людей.

Все, кто знал ее, вспомните
о Галине Федоровне вместе с нами.

Коллектив ОАО «УралПожтехника».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-
30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка 74:34:0109002:187, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Ново-
тагилка, ул. Набережная, 66, выполняются кад. работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчик кад.
работ — Турчанинова Зинаида Геннадьевна (г. Миасс, ул. Менде-
леева, 23-3, комната 12, тел. 8-902-61-53-039).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 03.02.2013 г. в 10:00 по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 26.12.2012 г. по 03.02.2013 г. по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Новота-
гилка, ул. Набережная, 64 (кад. № 74:34:0109002:50).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО поступило
обращение о предоставлении земельного участка на праве аренды из
земель населенных пунктов, расположенного в г. Миассе, в районе
ул. Трактовой, ориентировочной площадью 88 кв. м, для проектирова-
ния и строительства наружного газопровода низкого давления.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на указанный земельный участок, предлагается в
месячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице комитета

по управлению имуществом доводит до сведения граждан, что по-
ступило заявление от гражданина о предоставлении земельного
участка в аренду для индивидуального жилищного строительства,
расположенного в г. Миассе, в районе ул. Электрозаводской, пред-
полагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Новогодний смех» на Пер-

вом
06:40 Х/ф «Назад к счастью, или

Кто найдет синюю птицу»
08:45 «Новогодняя елка в Крем-

ле»
10:10 «Золушка»
11:30 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Время обедать!»
12:55 Х/ф «Морозко»
14:30 Х/ф «Зимний роман»
16:00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох»
19:45, 21:15 «Рождественские

встречи» Аллы Пугачевой
21:00 Время
22:35 Х/ф «Роман с камнем»
00:35 Х/ф «Пока ты спал»
02:35 Х/ф «Кабинетный гарни-

тур»
04:30 «24 часа»

РОССИЯ 1

06:35 Х/ф «Родня»
08:25, 11:15 Х/ф «Не отрекаются

любя...»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «С Рождеством Христо-

вым» (Ч)
12:20 М/ф «Маша и Медведь»
12:45 «Рождественская «Песенка

года»
14:10 «Война и мир Александра

Первого. Наполеон про-
тив России. Изгнание»

15:30 «Новая волна - 2012»
16:50 «Смеяться разрешается»
18:00 «Новые приключения Алад-

дина»
20:20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в

радости»
01:05 Х/ф «Ас»
02:40 Х/ф «Космические ков-

бои»

РОССИЯ 2

07:00, 04:25 «Моя планета»
09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «Язь против еды»
10:40 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
11:25 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
11:55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-

баровск) - «Авангард»
(Омская область)

14:15, 20:45 Вести-спорт
14:25 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:55 Биатлон. Кубок мира
18:25 «Братство кольца»
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Астана» (Казахстан) -
«Химки» (Россия)

20:55 Х/ф «Стальные тела»
23:00 Х/ф «Ударная сила»
00:50 Х/ф «Замена»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
03:55 «Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие» (16+)

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:05 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не»
11:30 Концерт в Государственном

Кремлевском дворце
«Путешествие в страну
мультфильмов»

12:30 Х/ф «Отцы и деды»
13:50 «Планета Папанова»
14:30 Михаил Барышников в ба-

лете П. И. Чайковского
«Щелкунчик». Постанов-
ка Американского Театра
Балета

15:50 Х/ф «Свинарка и пастух»
17:10 Д/ф «Марина Ладынина»
17:55 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот». Вла-
димир Зельдин

19:15 Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей»

19:30 Х/ф «Заяц над бездной»
21:00 «Запечатленное время...

«Кремлевские елки»
21:30 Х/ф «Золушка»
00:55 «Терем-квартет». В кругу

друзей
01:40 «Искатели». «Тайны под-

земного Ростова»
02:25 М/ф «Большой подземный

бал». «Жил-был Козя-
вин»

НТВ

06:10 Х/ф «Убить вечер»
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:05 «Детское радио - 5 лет в

эфире» (0+)
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Таинственная Россия»

(16+)
11:10, 13:20 Т/с «Братья»
19:25 Т/с «Паутина»
23:25 Х/ф «Жил-был дед»

01:25 Бенефис Ирины Понаров-
ской (12+)

03:20 Т/с «Масквичи»
04:10 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Покемоны: белое и

черное»
08:00 Поздравляем с Новым Го-

дом и Рождеством! (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Новостя (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35  Это нужно знать! (16 +)
08:50 Новостя (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 Поздравляем с Новым Го-

дом и Рождеством! (16 +)
09:15 «MASTER-класс»  (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Новостя (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Новостя (16+)
10:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Новостя (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)
01:30 Х/ф «Коммандо из приго-

рода»
03:15 «СуперИнтуиция» (16+)
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за монстра-

ми»
06:30 Т/с «айКарли»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама», «Мышо-
нок Пик», «Серебряное
копытце»

07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:20 М/с «Секретная служба

Санты»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 7 января

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Дед Мороз и Серый

Волк», «Снеговик-почто-
вик»

09:45 Х/ф «Дочь Санты-2. Рож-
дественская сказка»

11:30 М/ф «Рождественские ис-
тории»

14:15 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 8 января

(16 +)
16:20 В память (16 +)
17:25 М/ф «Кот в сапогах»
19:00 Х/ф «Клик. С пультом по

жизни»
21:00 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Госпожа горничная»
00:00 Х/ф «Подарки к Рожде-

ству»
01:50 Х/ф «Пташка»
03:40 Т/с «Сообщество»
04:05 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00, 08:00 М/ф
07:30 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Капитан Фракасс» (16+)
12:30 Каламбур
13:00 «Мистер Бин» (16+)
13:30 «Осьминожка» (16+)
16:15 «Вид на убийство» (16+)
19:00 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
22:00 «Улетные животные» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Капитан фракасс» (16+)
05:00 «Страна чудес» (16+
)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Д/с «Детство в дикой при-
роде»

06:25 М/ф «История с единицей»,
«Стрела улетает в сказку»,
«Бабушка удава», «Бобик
в гостях у Барбоса»

07:30 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби» (12+)

08:00 «Доброе утро»
09:50 Х/ф «Приключения желто-

го чемоданчика»
11:05 С Рождеством Христовым!

Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла

11:10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

12:55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

13:45 Х/ф «Гусарская баллада»
14:30, 21:00 «События»
14:45 «Гусарская баллада». Про-

должение
15:55 «Александр Малинин. Голос

души». Фильм-концерт
(16+)

17:30 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Христово»

18:00 Великая Рождественская
Вечерня. Прямая трансля-
ция из Храма Христа Спа-
сителя

19:15 Х/ф «Счастье по рецепту»
21:20 «Счастье по рецепту». Про-

должение (12+)
23:15 «Приют комедиантов».

«Елка для взрослых» (12+)
01:00 Х/ф «Марли и я»
03:15 Х/ф «Война Фойла»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф «Кругосветное путе-

шествие кота в сапогах»
09:50 «Лавка вкуса» (0+)
10:20 «Мужчина мечты» (16+)
10:50 Т/с «Аббатство Даунтон»
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись»
20:40 Х/ф «Привидение»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Семьянин»
01:50 Х/ф «Поездка в Америку»
04:05 «Наш Новый год». Золотые

80-е (12+)
05:35 «Города мира» (0+)
06:00 «Свадебное платье» (12+)

ОТВ

06:00 М/ф
07:15, 12:30 Х/ф «Мама»
08:45 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем. Новогод-
ний выпуск» (12+)

09:15 «Преображение» (12+)
09:30 «Все чудеса Урала. Лучшее

2012» (12+)
12:00 «Все чудеса Урала. Уральс-

кие Альпы» (12+)
12:15 «Наше время » (12+)
14:00 Х/ф «Старый новый год»
16:45 Х/ф «Благословите женщи-

ну»
19:00 Х/ф «Продается дача»
20:45 Х/ф «Старый новый год»
23:15 Матч Звезд КХЛ сезон

2009 г. (12+)
02:00 Х/ф «Благословите женщи-

ну»
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 Д/ф «Святые. Марафон»
10:45 Д/ф «Мария, мать Христа»
12:30 Д/ф «Рождество в каждом

из нас»
14:30 «У моего ребенка Шестое

чувство» (12+)
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4»
22:30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3»
00:15 Х/ф «Остров сокровищ»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

05:00 Т/с «Золотая медуза»
07:00 «Избранное». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
10:00 «Великие тайны» с Игорем

Прокопенко. «Ангел-
хранитель» (16+)

11:00 «По секрету звезд» (16+)
12:00 «Дурман Вселенной»

(16+)
13:00 «Бегущие в небеса» (16+)
14:00 «Звездные шепоты» (16+)
16:00 «Джентльмены удачи» (16+)
17:00 «45 секунд до вечности»

(16+)
18:00 «Звездные двери» (16+)
19:00 «Наследники дьявола»

(16+)
20:00 «Пришельцы из прошлого»

(16+)
21:00 «Папа с Марса, мама с Ве-

неры» (16+)
22:00 «Чужая земля» (16+)
23:00 «Наложницы древних бо-

гов» (16+)
01:00 Т/с «Меч»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон»
12:55 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса»
16:55 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»
19:50 Х/ф «Сокровища Агры»
22:45 Х/ф «Двадцатый век начи-

нается»
01:45 Х/ф «Настоятель»
03:25 Х/ф «Начало»
04:55 Х/ф «Человек-амфибия»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО посту-
пило обращение о предоставлении в аренду земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в Ми-
асском городском округе, в прибрежной зоне разреза № 4 п. В. Атлян,
ориентировочной площадью 10000,0 кв. м, для сельскохозяйствен-
ных целей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка либо желающим
приобрести права на указанный земельный участок, предлагается
в месячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:25, 06:10 Х/ф «По улицам ко-
мод водили»

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Орел и решка»
08:20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Француз»
14:15 «Еда как лекарство»
15:20 Х/ф «Карнавал»
18:15 Новый год на Первом
21:00 Время
21:15 Т/с «Метод Фрейда»
23:10 Х/ф «Жемчужина Нила»
01:10 Х/ф «У каждого своя ложь»
02:35 Х/ф «Сицилийский клан»

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

06:00 Х/ф «Большая перемена»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012. «Вол-

шебный цирк детей Евро-
пы»

13:00, 14:15 Т/с «Билет в гарем»
(12+)

20:20 Х/ф «Непутевая невестка»
00:00 Х/ф «Бархатные ручки»
01:45 Х/ф «Устрицы из Лозанны»
03:10 Х/ф «С почестями»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:05 «Моя рыбалка»
09:35 «Диалоги о рыбалке»
10:05 «Язь против еды»
10:30 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
11:20 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
11:45 Х/ф «Замена»
14:00, 21:45 Вести-спорт
14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:40 Х/ф «Стальные тела»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва)

19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург)

21:55 Бокс
23:30 Смешанные единоборства

(16+)
01:10 Х/ф «Турбулентность»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»

03:10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»

04:00 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+)

04:30 «Моя планета»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Дина-
мо» (Минск)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 М/ф «Двенадцать месяцев».

«В некотором царстве...»
11:40 «Цирк Массимо»
12:35 Х/ф «Благочестивая Марта»
14:55 «Русские потехи». Государ-

ственный академический
русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого
и фольклорные ансамбли

16:15 Д/ф «Ненетт»
17:10 «Искатели». «Тайны под-

земного Ростова»
18:00 Вспоминая Федора Хитрука.

Авторская анимация: «Ис-
тория одного преступле-
ния», «Фильм, фильм,
фильм», «Остров», «Дарю
тебе звезду», «Лев и Бык»,
«Икар и мудрецы»

19:15 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
рах»

20:40 «Полиглот». Французский
21:25, 01:55 «Метроном. История

Франции». Д/c
22:25 Х/ф «Эдит и Марсель»
01:00 Д/ф «Ненетт»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

НТВ

06:10 Т/с «Агент национальной
безопасности»

08:00 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:00 Кулинарный поединок
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Таинственная Россия»

(16+)
11:10, 13:20 Т/с «Братья»
19:25 Т/с «Паутина»
23:30 Х/ф «Запрет на любовь»
01:25 Квартирный вопрос
02:25 Т/с «Отражения»
03:55 Т/с «Масквичи»
04:55 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:35 М/с «Покемоны: белое и

черное»

08:00 Поздравляем с Новым Го-
дом и Рождеством! (16 +)

08:10 Это нужно знать! (16 +)
08:25 Новостя (16 +)
08:30 «MASTER-класс» (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 Поздравляем с Новым Го-

дом и Рождеством! (16 +)
08:55  Новостя (16 +)
09:00 Это нужно знать! (16 +)
09:15 Телемаркет (16 +)
09:20  «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Новостя (16 +)
09:35 Телемаркет (16 +)
09:40 Поздравляем с Новым Го-

дом и Рождеством! (16 +)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Новостя (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 «Комеди Клаб» (16+)
01:30 Х/ф «Человек-метеор»
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 Школа ремонта
06:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/ф «Последний лепес-

ток», «Умка», «Умка ищет
друга»

07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 8 января

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Ну, погоди!», «Ново-

годняя сказка»
09:30 М/ф «Том и Джерри встре-

чают Шерлока Холмса»
10:30 М/ф «Рождественская ис-

тория»
12:20 Х/ф «Санта Клаус-2»
14:15 Х/ф «Санта Клаус-3. Хозя-

ин полюса»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 9 января

(16 +)
16:20 В память (16 +)
17:10 Х/ф «Госпожа горничная»
19:10 Х/ф «Миллионер понево-

ле»
21:00 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове»
00:20 Х/ф «Когда Санта упал на

землю»

02:20 Х/ф «Сумасшедший на
воле»

04:10 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00, 04:50 М/ф
07:30 «Полезное утро» (0+)
08:00 «Двенадцать месяцев» (0+)
10:30 «Ларец Марии Медичи»

(0+)
12:30 Программа «Каламбур»

(16+)
13:00 «Мистер Бин» (16+)
13:30 «Искры из глаз» (16+)
16:15 «Лицензия на убийство»

(16+)
19:00 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
22:00 «Улетные животные» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Ларец Марии Медичи»

(0+)
03:50 «Страна чудес» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Д/с «Детство в дикой при-
роде»

06:40 Х/ф «Загадай желание»
08:35 Х/ф «Всадник без головы»
10:10 «Барышня и кулинар» (6+)
10:45 Х/ф «Тайна двух океанов»
13:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:30, 21:00 «События»
14:45 Приглашает Борис Ноткин
15:15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:20 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся»
18:35, 21:20 Х/ф «Женская инту-

иция»
23:55 «Временно доступен». Па-

вел Каплевич (12+)
01:00 Х/ф «Паутина лжи»
03:35 Х/ф «Жених из Майами»
05:05 Д/ф «Капабланка. Шахмат-

ный король и его королева»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:25 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:00 Т/с «Аббатство Даунтон»
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)

18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Х/ф «Аббатство Даунтон.

Рождественский выпуск»
20:55 Х/ф «Три дня с придурком»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Жизнь забавами полна»
01:30 Т/с «Расплата»
03:25 «Звездные истории» (16+)
05:25 «Звездный Новый год»

(16+)
06:00 «Дикая еда» (12+

ОТВ

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «Покровские ворота»
10:30 Телемагазин (16+)
10:45 Х/ф «Фантоцци»
12:45 Х/ф «Второй трагический

Фантоцци»
14:45 Х/ф «Фантоцци против

всех»
16:45 Х/ф «У Фантоцци опять

неприятности»
18:30, 21:00 «Время новостей»

(16+)
18:45 «Происшествия» (16+)
19:00, 02:00 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
21:15 Х/ф «Неадекватные люди»
23:15 Матч Звезд КХЛ сезон 2010 г.

(12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры»
10:00 Д/ф «Инопланетяне и зло-

вещие культы»
10:45 Д/ф «Инопланетяне и зага-

дочные ритуалы»
11:45 Д/ф «Инопланетяне и ано-

малии»
12:45 Д/ф «Инопланетяне и свя-

щенные места»

13:45 Д/ф «Инопланетяне и древ-
ние цивилизации»

14:45 Д/ф «Инопланетяне и древ-
ние инженеры»

15:45 Д/ф «Инопланетяне и тай-
ный код»

16:30 Д/ф «Инопланетяне и смер-
тоносное оружие»

17:30 Д/ф «Инопланетяне и зом-
би»

18:15 Д/ф «Инопланетяне и эпи-
демии»

19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5»
22:30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4»
00:15 Х/ф «Крриш»
03:30 «Как это сделано» (12+)
04:00 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

05:00 Т/с «Меч»
00:30 Х/ф «Каменная башка»
02:30 Х/ф «Во всеоружии»
04:10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»

ПИТЕР

06:25 Мультфильмы
07:20, 10:10 Т/с «Убийство по-

французски» (16+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «След»
00:35 Х/ф «Егерь»
02:30 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли»
03:30 Х/ф «Новые приключения

неуловимых»
04:30 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова не-
уловимые»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито»
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Метод Фрейда»
23:30 «Ночные новости»
23:50 Т/с «Белый воротничок»
00:50 Х/ф «Великолепный»
02:45, 03:05 Х/ф «Отскок» (12+)

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,
07:35, 08:35  «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Весна в декабре»
17:50, 21:25 Т/с «Ликвидация»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
00:10 «Солдат империи»
01:05 Х/ф «Чокнутые»
03:05 Х/ф «Закон Рандаду»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 22:50 Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:05 «Все включено» (16+)
11:10 Х/ф «Турбулентность»
13:00 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Повелители молний
13:30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

Люди-золото

14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:40 Х/ф «Замена»
16:55 Д/ф «Без тормозов»
17:25 «Хоккей России»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Новокузнецк) - «Авангард»
(Омская область)

20:15 Бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Сантандера Сильга-
до (Колумбия)

20:50 Х/ф «Бой насмерть»
23:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
00:45 «Полигон»
01:15 Х/ф «Девять жизней»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
04:00 «Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие» (16+)
04:30 «Моя планета»
05:10 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Дина-
мо» (Москва)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12:35 Д/ф «Хор Жарова»
13:05 «Острова»
13:45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14:40 «Русский Леонардо. Павел

Флоренский»
15:10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Джакомо Кваренги
15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
15:50 Т/ф «Доктор философии»
17:15 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
17:35 Виртуозы Богемии
18:35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Магистрали жизни»
20:40 «Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов! № 2
21:25 Д/с «Метроном. История

Франции»
22:20 «Магия кино»
23:05 «Те, с которыми я... Профессия

- кинохудожник. Александр
Борисов»

00:00 Х/ф «Двойная жизнь Вероники»
01:35 Д/ф «Леся Украинка»
01:40 Д/ф «Метроном. История

Франции»
02:35 Играет Барри Дуглас

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Паутина»
23:30 Т/с «Русский дубль»
01:35 Т/с «Отражения»
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Еще не вечер»
04:55 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 Поздравляем с Новым Годом и
Рождеством (16 +)

07:15 Новостя (16 +)
07:20 «MASTER-класс» (16 +)
07:30 Телемаркет (16 +)
07:35  Это нужно знать! (16 +)
07:50 Новостя (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Поздравляем с Новым Годом и

Рождеством (16 +)
08:15  Новостя (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Новостя (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
10:25 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)
11:45 М/ф «Игорь»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 Это нужно знать! (16 +)
14:15 Новостя (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25, 18:30 Т/с «Интерны»
17:30, 19:00 Т/с «Реальные паца-

н ы »
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Т/с «Счастливы вместе»
20:30 Т/с «Деффчонки»
21:00 Х/ф «Мистер Крутой»
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее
00:30 Х/ф «Город ангелов»
02:45 Х/ф «Хор»
03:40 Х/ф «Компьютерщики»
04:10 Т/с «Сумеречная зона»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Великий человек-паук»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 9 января (16+)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
10:30 Х/ф «Миллионер поневоле»
12:20, 16:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:20, 23:45, 00:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16+)
13:45 Завхоз Погоды на 9 января (16+)
13:50 В память (16 +)
14:10 Х/ф «Мужчина в моей голове»
17:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  10 января (16+)
18:50 В память (16 +)
19:20 Х/ф «Лжец, лжец»
21:00 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Страшно красив»
00:00 «Маленькая страна» 16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 10 января  (16+)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 10 января   (16+)
01:45 Х/ф «Последняя песня»
03:45 Т/с «Сообщество»
04:10 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 «Змеелов» (0+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 «Анекдоты»

(16+)
12:30 Каламбур
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:00 «Обмен бытовой техники»

(0+)
14:30, 22:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона. Вой» (16+)
16:30 «Вне закона. Змей подколод-

ный» (16+)
17:00 «Вне закона. Цементная моги-

ла» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)

01:30 «Змеелов» (0+)
03:30 «Сsi: место преступления Нью-

Йорк 5» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Первый троллейбус»
10:10, 14:50, 17:15 «Петровка, 38»
10:30 Х/ф «Счастье по рецепту»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55 «Со-

бытия»
11:50 «Счастье по рецепту» (12+)
15:10 Х/ф «Колье Шарлотты»
16:30 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «Она не стала королевой»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Хроники московского быта.

Красный супермен» (12+)
21:05 «Без обмана. Оливье» (16+)
22:00 Х/ф «Большая любовь»
00:15 Х/ф «Воздушные пираты»
01:45 «Доброе утро»
03:35 Д/ф «Знаки судьбы»
05:05 Д/ф «Рафаэль. Любимый го-

лос королевства»

ДОМАШНИЙ

06:30, 03:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Конфетка» (16+)
07:15 «Выше плинтуса» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
08:40 «Неделя еды» (0+)
09:40, 19:00 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
22:00 «О чем просит женщина»

(16+)
23:30 Х/ф «Золушка.ru»
01:35 Т/с «Расплата»
04:00 «Звездные истории» (16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:30 М/с «Смешарики»
07:30, 09:45, 13:00, 17:00, 18:30, 21:30

«Время новостей» (16+)
07:45 Х/ф «Фантоцци»
10:00 Х/ф «Второй трагический

Фантоцци»
12:00 Т/с «Дедушка моей мечты»
13:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15 Х/ф «Продается дача»
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Шпионка»
16:00 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (12+)

17:15 «Наш хоккей» (12+)
17:30 Д/ф «Преступление и наказа-

ние»
19:00 Х/ф «Раздолбай»
21:00 «День». УрФО
22:00 Т/с «Крадущийся в ночи»
23:00 Матч Звезд КХЛ сезон 2011 г.

(12+)
01:45 Х/ф «Раздолбай»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Гадалка» (12+)
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская академия-6»
22:30 Х/ф «Полицейская академия-5»
00:15 Х/ф «Не похищенная невеста»
04:00 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:00 Т/с «Портал Юрского периода»

РЕН

05:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики»

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
08:45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
10:30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00 «Специальный проект»: «Ночь

после судного дня» (16+)
22:00 «Специальный проект»: «Ро-

ковая любовь» (16+)
00:00 Х/ф «Очень страшное кино»
01:30 Х/ф «Беспутная Роза»
04:30 Х/ф «Очень страшное кино»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон»
12:30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон» Продолжение (12+)
13:40, 16:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Сицилианская защита»
01:00 Х/ф «Сто солдат и две девушки»
02:55 Х/ф «Два билета на дневной

сеанс»
04:50 Д/ф «Джанни Версаче. Дизай-

нер для мафии»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ
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ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:15 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Метод Фрейда»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «На ночь глядя» (12+)
00:50, 03:05 Х/ф «Враг государства»

(12+)
03:20 «24 часа»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,
07:35, 08:35  «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Весна в декабре»
17:50, 21:25 Т/с «Ликвидация»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
00:10 «Солдат империи»
01:05 Х/ф «Подмосковные вечера»
03:05 Т/с «Полночное кабаре»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 22:50 Вести-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
09:40 «Рейтинг Баженова. Человек

для опытов»
10:05 «Все включено» (16+)
11:10 Х/ф «Девять жизней»
13:00 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Недетские игрушки
13:30 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Мир в миниатюре. Поезда
14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»

14:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

16:25 Х/ф «Турбулентность»
18:25 «Основной состав»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

21:15 Х/ф «Ультрафиолет»
23:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
00:50 Х/ф «Битва драконов»
02:35 «Все, что движется»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
04:00 «Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие» (16+)
04:30 «Моя планета»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»

(Нижнекамск) - «Динамо»
(Москва)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:45 Д/ф «Дом»
13:45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14:40 К 110-летию со дня рождения

Игоря Курчатова. «Секрет-
ные физики». 1 ч.

15:10 «Письма из провинции». Бу-
зулук (Оренбургская об-
ласть)

15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
15:50 Т/ф «Мораль пани Дульской»

1 ч.
17:15 Д/ф «Властелины кольца. Ис-

тория создания синхрофа-
зотрона»

17:40 Концерт Новосибирского
академического симфо-
нического оркестра. Дири-
жер Г.Ринкявичюс. Со-
лист А. Диев

18:35 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь»

19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Неделя в России»
20:40 «Полиглот». Французский с

нуля за 16 часов! № 3
21:25 Д/с «Метроном. История

Франции»
22:20 Культурная революция
23:05 «Те, с которыми я... Профессия

- кинохудожник. Сергей
Иванов»

00:00 Х/ф «Сансет бульвар»
01:45 М. Мусоргский. Фантазия

«Ночь на Лысой горе»
01:55 Д/с «Метроном. История

Франции»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Паутина»
23:40 Т/с «Русский дубль»
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Еще не вечер»
05:00 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 10 января

(16+)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 10 января

(16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 10 января

(16+)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 10 января

(16+)
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)
11:40 М/ф «Гроза муравьев»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы вместе»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Фанатки на завтрак не

остаются»
00:30 Х/ф «Лак для волос»
02:50 Х/ф «Хор»
03:40 Х/ф «Компьютерщики»
04:15 Т/с «Сумеречная зона»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Великий человек-паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 10 января

(16+)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
10:30, 17:00 Т/с «Воронины»
11:30 Х/ф «Лжец, лжец»
13:10, 19:00 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» 16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 10 января

(16+)
13:50 В память (16 +)
14:15 Х/ф «Страшно красив»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  11 января

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:25 Х/ф «Большой толстый лжец»
21:00 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 11 января

(16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 11 января

(16 +)
00:30 Х/ф «Дрянные девчонки-2»
02:20 Х/ф «Братья Соломон»
04:05 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техники»

(0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Перехват» (16+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 05:50 «Анек-

доты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:00 «Обмен бытовой техники»

(0+)
14:30, 22:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона. Роковая женщи-

на» (16+)
16:30 «Вне закона. Стокгольмский

синдром» (16+)
17:00 «Вне закона. Ошибка автори-

тета» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)

01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Перехват» (16+)
03:20 «Сsi: место преступления Нью-

Йорк 5» (16+)
04:10 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Тайна двух океанов»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Гусарская баллада»
13:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас»
14:50 «Город новостей»
15:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
16:40 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «Диеты и политика»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые

за границей»
21:55 Х/ф «Две истории о любви»
00:20 Х/ф «Сбежавшая невеста»
02:35 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся»
03:50 Око за око
05:25 «Фактор жизни» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 03:50 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
10:50 «Неделя еды» (0+)
11:55 Х/ф «Золушка.ru»
14:15 Х/ф «Ворожея»
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми»
20:50, 22:00 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами» (16+)
23:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
01:25 Т/с «Расплата»
03:20 «Платье моей мечты» (16+)
04:00 «Звездные истории» (16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:30, 09:30, 13:00, 17:00, 18:30, 21:30
«Время новостей» (16+)

07:00 «День». УрФО
07:30 М/с «Смешарики»
08:30, 12:00 Т/с «Дедушка моей меч-

ты»
10:00 Х/ф «Фантоцци против

всех»
13:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15 Х/ф «Мама»
14:45 «Худеем с Доктором Гаврило-

вым» (16+)
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Шпионка»

16:00 Золотая коллекция Союзмуль-
тфильма (12+)

17:15 «Наш парламент» (12+)
17:30 Д/ф «Преступление и наказа-

ние»
19:00 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
21:00 «День». УрФО
22:00 Х/ф «Раздолбай»
00:00 Чемпионат КХЛ. ХК «Лев» -

ХК «Трактор»
02:30 Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Полицейская академия-

7: миссия в Москве»
22:30 Х/ф «Полицейская академия-

6»
00:15 «Большая игра Покер Старз»

(16+)
01:15 Х/ф «Полярная буря»
03:00 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:00 Т/с «Портал Юрского перио-

да»

РЕН

05:00 Х/ф «Очень страшное кино»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
08:45 Т/с «Против течения»
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00 «Специальный проект»: «Кто

правит миром?» (16+)
22:00 «Специальный проект»: «Тай-

на сибирского ковчега»
(16+)

00:00 Х/ф «Джонни Д.»
02:40 Х/ф «Влюбленный гастро-

лер»
04:20 Х/ф «Рецидив»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается» (12+)
13:15 Х/ф «Сокровища Агры»
16:00 Х/ф «Собака Баскервилей»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
01:50 Х/ф «Мертвый сезон»
04:30 Д/ф «Позывной «Алекс»
05:25 М/ф

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:20 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Т/с «Метод Фрейда»
23:35 «Супердискотека 90-х»
01:25 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03:20 Х/ф «Идеальная пара»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,
07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Весна в декабре»
17:30 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
17:50, 21:25 Т/с «Ликвидация»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
23:20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
02:10 Х/ф «Последняя гонка»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:45, 22:10 Вес-

ти-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Полигон»
10:05 «Все включено» (16+)
11:10 Х/ф «Битва драконов»

12:55 «Наука 2.0. ЕХперименты». В
яблочко

13:25 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова

14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
16:25 Х/ф «Девять жизней»
18:15 «Полигон»
18:55 Профессиональный бокс
20:25 Х/ф «Ударная сила»
22:25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
23:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины
00:45 Х/ф «Детонатор»
02:30 «Все, что движется»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
03:55 «Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие» (16+)
04:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Три товарища»
11:55 «Гении и злодеи». Петр Кро-

поткин
12:25 Д/ф «Танец и время»
13:05 Д/ф «Ангелы и демоны Вла-

димира Волкова»
13:45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14:40 К 110-летию со дня рождения

Игоря Курчатова. «Секрет-
ные физики». 2 ч.

15:10 «Личное время». Екатерина
Гусева

15:50 Т/ф «Мораль пани Дульской»
17:10 «Билет в Большой»
17:50 К 90-летию со дня рождения

Даниила Шафрана. «Игры
классиков»

18:35 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь»

19:50 «Искатели». «Золото древней
богини»

20:40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! № 4

21:25 Д/с «Метроном. История
Франции»

22:15 «Линия жизни». Владимир
Мартынов

23:40 Х/ф «Небо над Берлином»
01:55 Д/с «Метроном. История

Франции»
02:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина»
23:30 Т/с «Русский дубль»
01:30 Х/ф «Шпильки»
03:30 Т/с «Еще не вечер»
05:20 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 11 января

(16+)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55  Завхоз Погоды на 11 января

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 11 января

(16+)
08:25 «MASTER-класс» (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 11 января

(16+)
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:25 М/ф «Легенды ночных стра-

жей»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
18:30 Т/с «Счастливы вместе»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Деффчонки»
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «Наша Russia»
00:30 Х/ф «На расстоянии любви»
02:30 Х/ф «Хор»
03:25 Т/с «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «айКарли»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Великий человек-паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 11 января

(16+)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
10:30, 17:00 Т/с «Воронины»
11:30 Х/ф «Большой толстый

лжец»
13:05, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 11 января

16+)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Джуманджи»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  12 января

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00, 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
21:00 Х/ф «Большой Стэн»
01:40 М/ф «Обитель зла. Вырожде-

ние»
03:30 Х/ф «Мотивы-2. Воздаяние»
05:20 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Тройной прыжок пантеры»

(16+)
11:25, 13:00, 18:00, 20:00 «Анекдоты»

(16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона. Разбойники»

(16+)
16:30 «Вне закона. Призрак» (16+)
17:00 «Вне закона. Одноклеточные»

(16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Подводный десант» (16+)
03:25 «Сsi: место преступления Нью-

Йорк 5» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Старый новый год»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Салон красоты»
13:40 Д/ф «Татьяна Васильева»
14:50 «Город новостей»
15:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
16:40 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Женская логика»
22:25 Наташа Королева в програм-

ме «Жена. История любви»
(16+)

00:15 Х/ф «Вий»
01:45 Д/ф «Не родись красивой»
03:15 Д/с «Детство в дикой природе»

ДОМАШНИЙ

06:30, 09:00 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:10 Т/с «Загадочные убийства

Агаты Кристи»
13:00, 14:30 Х/ф «Путь короля»

(16+)
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «История Одри

Хепберн» (16+)
23:30 Х/ф «Дикая штучка»
01:30 Т/с «Расплата»
03:30 «Платье моей мечты» (16+)
04:00 «Звездные истории» (16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:30, 13:00, 17:00, 18:30, 21:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:00 «День». УрФО
07:30 «Простые радости с П. Сумс-

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

Вольфовичем» (12+)
08:30, 12:00 Т/с «Дедушка моей меч-

ты»
09:30 «Время новостей»
10:00 Х/ф «У Фантоцци опять непри-

ятности»
13:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15 Х/ф «Синьор Робинзон»
15:00 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Шпионка»
16:00 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (12+)

17:15 «Время здоровья с Екатериной
Хохловой» (12+)

17:35 «Живи со вкусом» (12+)
17:45 «Mobilis in mobile» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Артистка»
21:00 «День». УрФО
22:00 Т/с «Крадущийся в ночи»
23:00 Матч Звезд КХЛ сезон 2012 г.

(12+)
01:45 Х/ф «Артистка»
03:45 «Новогодний музыкальный

калейдоскоп» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Мистические исто-

рии»
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Типа крутые легавые»
23:00 Х/ф «Полицейская академия-

7: миссия в Москве»
00:45 «Европейский покерный тур»

(16+)
01:45 Х/ф «Процесс и ошибка»
03:30 «Как это сделано» (12+)
04:00 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

05:00 Х/ф «Рецидив»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:45 Т/с «Против течения»
12:30, 19:30 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
18:30 «Смотреть всем!» (16+)
20:00 «Живая тема»: «В поисках Их-

тиандра» (16+)
21:00 «Странное дело»: «Планета

динозавров. Хроника лик-
видации» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «В
контакте с Галактикой» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Х/ф «Электрошок»
03:15 Х/ф «Обмен сердцами»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Кин-дза-дза» - террито-

рия Данелии»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
13:25, 16:00, 02:15 Х/ф «Батальоны

просят огня» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
07:30 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Наталья Гвоздикова. Любить

- значит прощать»
12:00 Новости (с с/т)
12:15, 15:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:05 Х/ф «Зачарованная»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы». Золотые

страницы. 1 ч.
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
01:10 Х/ф «Скандальный дневник»
02:55 Х/ф «Переступить черту»
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Земля Санникова»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00 Вести
08:10, 11:10 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:50 «Юридическая консульта-

ция» (Ч)
10:55 «Спешите делать добро...» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:50 «Честный детектив» (16+)
12:20 Х/ф «Сирийский дневник»
13:15 Д/ф «Березовский»
15:40 «Субботний вечер»
17:35 Шоу «Десять миллионов»
18:40 «Новогодний парад звезд»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Новогодний Голубой огонек
00:30 Х/ф «Снег на голову»
02:30 «Горячая десятка» (12+)
03:35 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль!»

РОССИЯ 2

07:00, 04:30 «Моя планета»
09:00, 11:20, 14:05, 22:55 Вести-спорт

09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «Моя планета»
10:50 «В мире животных»
11:30 Х/ф «Супермен»
14:15 Автоспорт
14:50 «Земля Франца-Иосифа. Ар-

хипелаг тающей мерзлоты»
15:50 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Газпром-
Югра» (Сургутский район)

18:15 Х/ф «Битва драконов»
20:00 Бобслей. Кубок мира
20:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Сток Сити» - «Челси»
23:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
00:45 Х/ф «И пришел паук»
02:35 «Все, что движется»
03:05 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:15 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
04:00 «Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка»
11:55 Евгений Весник. «Актерские

байки»
12:45 «Пряничный домик». «Хруп-

кое чудо»
13:15 «Большая семья». Даниил

Спиваковский
14:10 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
15:15 «Неизвестная Европа». «Сер-

дце Парижа, или Терновый
Венец Спасителя»

15:45 «Гении и злодеи». Георгий
Седов

16:10 Д/ф «Химба снимают!»
17:05 Х/ф «Небесные ласточки»
19:10 Д/ф «Андрей Миронов. Смот-

рите, я играю...»
19:55 Новый год в компании с Вла-

димиром Спиваковым
22:40 Х/ф «Амаркорд»
00:45 М/ф «Падал прошлогодний

снег»
01:05 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
01:55 Легенды мирового кино.

Юрий Яковлев
02:25 «Обыкновенный концерт»

НТВ

06:10 Т/с «Агент особого назначения»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня

08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Государственная жилищная

лотерея» (0+)
09:20 Их нравы
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25, 19:25 Т/с «Защита Красина»
00:55 Х/ф «Шпильки-2»
03:00 Т/с «Еще не вечер»
04:55 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 12 января (16+)
07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 12 января

(16+)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 12 января

(16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 12 января

(16+)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 12 января (16+)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 12 января

(16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара»

Программа (12+)
11:30 Т/с «Дурнушек.net»
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
15:30, 03:30 «СуперИнтуиция»

(16+)
16:30 Т/с «Счастливы вместе»
18:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 13 января

(16+)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона»
23:10, 00:10, 02:35 Дом-2
00:40 Х/ф «Смертельная битва-2.

Истребление»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «айКарли»

СТС

06:00 М/ф «Чиполлино», «Гадкий
утенок». «Золотое перыш-
ко», «Фантик»

07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 12 января  (16+)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и

Пумба»
10:30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-оборотня»
12:10 Х/ф «Джуманджи»
14:05, 16:30, 21:00 «6 кадров» (16+)
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
16:15 Завхоз Погоды на 13 января  (16+)
16:20 В память (16 +)
17:15 Шоу «Уральских пельменей»
19:15 М/ф «Вольт»
23:20 Х/ф «Generation П»
01:30 Х/ф «Запах женщины»
04:30 Т/с «Сообщество»
04:55 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00 Мультфильмы (0+)
06:10 «Тройной прыжок пантеры»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:25 «И на камнях растут деревья»

(0+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
15:30 «Рысь» (16+)
17:30 «Транссибирский экспресс»

(16+)
19:50, 05:45 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
22:00 Осторожно, модерн!
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Улетные животные» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Транссибирский экспресс»

(16+)
04:20 «Отряд антитеррор» (16+)
05:15 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 М/ф «Замок лгунов», «Палка-
выручалка», «Умка», «Умка
ищет друга»

06:05 «АБВГДейка»

06:35 Х/ф «Большая любовь»
08:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:05 «Наши любимые животные»
09:35 Х/ф «Жених для Барби»
11:30, 17:30, 21:00, 23:25 «События»
11:45 «Жених для Барби». Продол-

жение (12+)
14:00 «Старый Новый год с достав-

кой на дом» (16+)
15:30 «День города» (6+)
16:35, 17:45 Х/ф «Мой личный

враг»
21:20 Х/ф «Война Фойла»
23:45 Х/ф «Хорошо сидим!»
01:15 Х/ф «Две истории о любви»
03:20 Д/с «Детство в дикой приро-

де»
04:15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые

за границей»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Грозовой перевал»
12:30 «Красота требует!» (16+)
13:30 «Звездная территория»

(16+)
14:35 Х/ф «Все, что она хотела»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Непристойное предло-

жение»
01:45 Т/с «Расплата»
03:40 «Платье моей мечты» (16+)
04:10 «Звездные истории» (16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Старый Новый год»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» ( 12+)
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 «ПереСтройка» (12+)
10:30 Телемагазин (16+)
10:45 «Все чудеса Урала» (12+)
11:05 М/ф
12:00 Матч Звезд КХЛ сезон 2012 г.

(12+)
15:00 Матч звезд КХЛ Открытие
16:00 Матч звезд КХЛ. Матч Легенд

КХЛ (прямой эфир)
18:00 Матч звезд КХЛ. Церемония

открытия и праздничное
шоу

19:00 Матч Звезд КХЛ. Мастер-шоу
(прямой эфир)

21:00 Матч Звезд КХЛ. Церемония
награждения (прямой
эфир)

22:00 «Время новостей». Итоги
(16+)

22:30 «Закон и порядок» (12+)
22:45 «Происшествия недели»

(16+)
23:00 «Матч Звезд КХЛ»  (12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 «Удиви меня!» Лучшее (12+)
11:45 Х/ф «Чародеи»
14:30 Х/ф «Ученик Чародея»
16:15 Т/с «Синдбад»
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «История одного вампи-

ра»
22:45 Х/ф «Фокусники»
00:30 Х/ф «Типа крутые легавые»
03:00 Х/ф «Процесс и ошибка»
05:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

07:15 Х/ф «Красная Шапка против
зла»

08:45 Х/ф «Делай ноги»
10:30 «Специальный проект»: «Тай-

на сибирского ковчега»
(16+)

12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «След души» (16+)
16:00 «Специальный проект»: «Кто

правит миром?» (16+)
17:50 «Враг человечества. Секрет-

ный агент № 1» (16+)
19:50 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»
21:30 Х/ф «Рэмбо-2»
23:30 Х/ф «Рэмбо-3»
01:30 Х/ф «Тюряга»
03:40 Х/ф «Рэмбо-3»

ПИТЕР

06:45 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж (16+)
19:30 Т/с «Экстренный вызов. Док-

тор Смерть»
23:35 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:45 Т/с «Дом Саддама»

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
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 «Среда обитания» (12+)
13:15 «Народная марка» в Кремле
14:30 Х/ф «Не надо печалиться»
16:15 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Шрэк навсегда» (12+)
21:00 Время
21:20 Старый Новый год на Первом
00:00 «Легенды «Ретро FM»
02:25 Х/ф «Можешь не стучать»
03:55 «24 часа»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Старый знакомый»
07:00 «Вся Россия»
07:10 «Сам себе режиссер»
08:00 Смехопанорама
08:30 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Самозванка»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:55 Х/ф «Ошибки любви»
17:50 Х/ф «Красная Шапочка»
20:00 Вести недели
21:30 «Аншлаг»
00:50 Х/ф «Кудряшка Сью»
02:50 Х/ф «Сватовство гусара»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 04:50  «Моя планета»
08:55, 11:00, 14:00, 20:10, 02:15 Вес-

ти-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:35 «Язь против еды»
10:05 «Рейтинг Баженова. Человек

для опытов»
10:35 «Моя планета»
11:15 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:40 Х/ф «Супермен-2»
14:10 «АвтоВести»

14:30 Автоспорт. «Дакар-2013»
15:00 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
17:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
18:40 «Биатлон»
19:15 Бобслей. Кубок мира
20:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
21:25 «90x60x90»
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Арсенал» - «Манчестер
Сити»

23:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Ливерпуль»

01:55 «Картавый футбол»
02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Спартак» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань)

04:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
04:20 «Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 Т/ф «Южный Урал». «Живой

чугун»
10:00 «Обыкновенный концер»
10:35 Х/ф «Взрослые дети»
11:45 Легенды мирового кино. Зоя

Федорова
12:15 Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино»
14:25 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15:15 «Неизвестная Европа». «Вене-

ция и Бари, или Морские
разбойники»

15:40 Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра-2013

18:15 Вспоминая Евгения Гинзбур-
га. «Бенефис Людмилы Гур-
ченко»

19:35 Х/ф «Преступное королев-
ство»

22:45 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт

00:55 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра»

01:35 М/ф «Очень синяя борода»
01:55 «Искатели». «Подводная пре-

исподняя»
02:40 Д/ф «Старый город Страсбурга»

НТВ

05:55 М/ф
06:05 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:50 «Чудо техники» (12+)
11:20 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25, 19:25 Т/с «Защита Красина»
01:00 Х/ф «Шпильки-3»
03:00 Т/с «Еще не вечер»
04:55 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Это нужно знать! (16 +)
07:35 Завхоз Погоды на 13 января

(16+)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 13 января

(16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 13 января (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 13 января (16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыбка»

(16+)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 13 января (16+)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». «Мужской
день» (12+)

12:00 Д/ф «Похудей со звездой»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
15:00 Т/с «Деффчонки»
16:00 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Области тьмы»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Зубастики 2: Основное

блюдо»
03:10 «СуперИнтуиция» (16+)
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Школа ремонта
06:10 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Приключения запятой
и точки», «Снежная короле-
ва», «Пес в сапогах»

07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16+)
08:45 Завхоз Погоды на 13 января  (16+)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Король Лев. Тимон и

Пумба»
10:30 М/ф «Астерикс в Британии»
12:00 Х/ф «Форрест Гамп»
14:40 «6 кадров» (16+)
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 14 января   (16+)
16:20 В память (16 +)
16:45 Х/ф «Пятый элемент»
19:05, 19:35 Шоу «Уральских пель-

меней»
21:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
00:25 М/ф «Носферату. Ужас ночи»
01:55 Х/ф «Щепка»
03:50 Т/с «Сообщество»
04:15 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00 «Подводный десант» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
08:35 «Узник замка иф» (0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
15:30 «Путь домой» (16+)
17:30 «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
19:40, 05:40 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец» (16+)
22:00 Осторожно, модерн!
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Улетные животные» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Ограбление на Бейкер

Стрит» (16+)
04:15 «Отряд антитеррор 4» (16+)
05:10 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 М/ф
07:05 Х/ф «Ледяная внучка»
08:20 «Фактор жизни» (6+)
08:55 Х/ф «Вий»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Новый год. Послесловие»

(6+)

11:30, 14:30, 21:00, 23:45 «События»
11:45 Х/ф «Трембита»
13:35 «Смех с доставкой на дом»
14:45 Приглашает Борис Ноткин
15:25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:25 Х/ф «Самая красивая»
21:20 Х/ф «Юбилей»
00:05 Х/ф «Старый новый год»
02:45 Х/ф «Салон красоты»
04:25 Д/с «Детство в дикой приро-

де»
05:30 Тайны нашего кино. «Женить-

ба Бальзаминова» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 18:45 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Мужская работа» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
08:50 Х/ф «Бродяга»
12:10 Х/ф «Девдас»
15:50 Х/ф «Невеста и предрассуд-

ки»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Стройное настроение»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Леди Гамильтон»
01:55 Т/с «Расплата»
03:50 «Платье моей мечты» (16+)
04:20 «Звездные истории» (16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:00 «Время новостей. Итоги»
(16+)

06:30 «Происшествия недели»
(16+)

06:45 «Закон и порядок» (12+)
07:00 Х/ф «Старый новый год»
07:15 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» ( 12+)
09:20 «Ты не один»
09:30 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 «Закон и порядок» (12+)
10:30 Телемагазин (16+)
10:45 «Все чудеса Урала» (12+)
11:05 М/ф
12:00 Матч Звезд КХЛ. Церемония

открытия (повтор от
12.01.2013) (12+)

15:00 «Происшествия недели»
(16+)

15:15 «Время новостей. Итоги» (16+)

15:45 Матч Звезд КХЛ. Прибытие и
открытие дверей ледовой
арены «Трактор» (прямой
эфир)

16:15 Матч Звезд КХЛ. Автограф
сессия (прямой эфир)

18:00 Матч Звезд КХЛ 2013 (прямой
эфир)

20:00 Матч Звезд КХЛ. Награжде-
ние (прямой эфир)

21:00 «Mobilis in mobile» (12+)
21:15 «Живи со вкусом» (12+)
21:30 М/ф «Шайбу, шайбу», «Матч-

реванш»
22:30 Матч Звезд КХЛ (повтор транс-

ляции) (12+)
03:15 «Новогодний музыкальный

калейдоскоп» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 «Удиви меня!» Лучшее

(12+)
11:45 Х/ф «Ученик»
13:30 Х/ф «Чародеи»
16:15 Т/с «Синдбад»
19:00 Т/с «Мерлин»
20:45 Х/ф «Престиж»
23:15 Х/ф «История одного вампи-

ра»
01:15 «Цирк Дю солей» (0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Рэмбо-3»
05:30 Т/с «Цепь»
12:15 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»
14:00 Х/ф «Рэмбо-2»
15:50 Х/ф «Тюряга»
17:50 Х/ф «Скалолаз»
19:50 Х/ф «Неудержимые»
21:45 Х/ф «Наемники»
23:30 Х/ф «Найти убийцу»
01:20 Х/ф «Неудержимые»
03:10 Х/ф «Найти убийцу»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Распутин. Незакончен-
ное следствие»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Экстренный вызов.

Смертельный диагноз»
23:35 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:40 Х/ф «Продавщица фиалок»
03:50 Х/ф «Крепостная актриса»



Р ЕКЛАМА
Четверг № 1 (16909)3 января 2013 года8

Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы и

факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

«Дары Алтая», а конкретно
его фирменному продукту — маслу

на крови рогов марала
 «Пантовитол».

«Во многих выпусках своей программы
я настоятельно рекомендую людям обра-
щаться в больницы к профессионалам и не
заниматься самолечением. Но, к сожалению,
в силу своей безалаберности и нашего мен-
талитета многие предпочитают лечиться са-
мостоятельно в домашних условиях, что не-
редко приводит к печальным последствиям.

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 9 января

!Применяется в комплексном лечении для
восстановления пораженных участков позвоноч-
ника и суставов. Активные компоненты улуч-
шают питание хрящевой ткани и удаляют из-
лишки солей.
!Способствует чистке сосудов от холестерино-

вых бляшек, нормализации работы сердца и ста-
билизации давления.
!Помогает выводить камни из почек, желчного

пузыря и чистит кишечник.

Что же касается продукта «Пантови-
тол», могу сказать следующее: с этим про-
дуктом я знакома много лет, посещала и
предприятие, где его производят. Реа-
лизуется он не только в России, но и по-
ставляется более чем в десяток стран на
экспорт. «Пантовитол» — это натуральный
продукт на основе четырех масел (кедро-
вого, льняного, зародышей пшеницы и зве-
робойного), трав из заповедных районов
Алтая (сабельника, родиолы, рейши), про-
полиса, аминокислот и крови молодых ро-
гов марала, в которой содержится панток-
рин — необычайно целебное вещество.
«Пантовитол» на сто процентов усваивает-
ся организмом, имеет минимум противопо-
казаний и оказывает целебное воздействие
на все органы, функции и весь организм в
целом».

У меня была язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки — много лет мучилась. Постоянно беспокоили аритмия и
высокое давление. Особенно тяжело мне было летом, в жару
— просто ложись и помирай. Я решила, что буду лечиться
столько, сколько потребуется. Я пропила четыре курса «Пан-
товитола». Сейчас чувствую себя здоровым человеком: дав-

ление нормализовалось, аритмии нет, и язва о себе не напо-
минает.

Тамара Петровна,
г.  Асбест.

Я сам врач-терапевт. Много лет проработал в медицине.
Когда увидел в газете статью о «Пантовитоле», решил пойти
и купить. Когда прочитал, из чего состоит «Пантовитол», сра-
зу понял, что вреда от него не будет. Чтобы убедиться, будет

ли положительный эффект, купил четыре бутылька. У меня
был целый букет заболеваний — поджелудочная, печень.

с 12:00 до 13:00 в ДК автомобилестроителей
     (пр. Автозаводцев, 21),

с 13:00 до 14:00 в ДК «Прометей»

     (пр. Макеева, 14).

Консультация и заказ препарата по телефону

8-922-20-97-597.

СУПЕРАКЦИЯ!
Каждому покупателю 6 шт.

«Пантовитола» в подарок
«Масло Иоанна Крестителя» —

экстракт зверобоя (200 мл).

!Применяется для улучшения зрения, слуха и
памяти.
!Способствует предотвращению развития опу-

холей.
!Оказывает общее укрепляющее действие на

иммунную и эндокринную системы.
!Помогает нормализовать кислотность желуд-

ка, заживляет язвы.
!Длительное употребление способствует сниже-

нию сахара в крови.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Рекомендуемый курс —
2 месяца (4-6 упаковок).

Стоимость одной упаковки
(100 мл) — 590 рублей,

пенсионерам и льготникам —
500 рублей.

Сегодня я пришел снова, чтобы купить еще несколько буты-
лочек бальзама, так как почувствовал отличные результаты.
Спасибо вам за «Пантовитол»: благодаря ему можно бороть-
ся с недугами без медикаментов. Спасибо!

Волков,
г.  Нижний Тагил.

Пользуюсь «Пантовитолом» один год. Постоянно меня
преследовали боли в желудке — я страдал язвой двенадца-
типерстной кишки. После бальзама болезнь меня больше не
беспокоит, и теперь я могу полноценно питаться. Давление до
применения «Пантовитола» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас
120/80 мм рт. ст. А самое главное — у меня восстановилось
зрение: я не знаю, что такое очки, и газеты читаю без них.
Сейчас наслаждаюсь своей жизнью. Спасибо вам огромное!

Сергей,
г.  Первоуральск.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВАМИ С БЛАГОДАРНОСТЯМИ:

С Новым годом!

Следующий номер «МР» с телепрограммой
 выйдет в четверг, 10 января.

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

куплю
электро-

гитару.
Тел.

8-919-31-66-387.


