
НОМЕР: 3 (712) февраль 2013

мер-
но столько же 
в процентном отношении 
прибавят цены на тепло. Во-
доснабжение и водоотведе-
ние подорожают еще на 10%. 
Газ станет дороже на 15%. Как 
нетрудно убедиться, тариф-
но-коммунальный «локомо-
тив инфляции» стараниями 
экономического блока прави-
тельства, давшего отмашку 
на очередное немилосерд-
ное повышение тарифов, уже 
«стоит на запасном пути». А 
высшие должностные лица, 
отвечающие за инфляцию, за-
ранее репетируют скорбное 
выражение лиц, когда в конце 
текущего года им придется в 
очередной раз объяснять на-
родонаселению, дожившему 
до года следующего, почему 
уровень цен оказался выше 
запланированных 5–6% годо-
вых (это официальный прог-
ноз МЭР по инфляции на 2013 
год). Отметим, что с начала 
января текущего года рост по-
требительских цен в России 
составил 0,6 против 0,4% в 
прошлом году. Это уже обе-
щает потребителям «веселый 
год» в плане инфляции. Это 
при том, что для значительной 
части жителей России оплата 
коммунальных услуг — чуть ли 
не основная статья расходов, 
каждый раз образующая про-
реху в семейном бюджете.
  Так что изъятие прогнозных па-
раметров по инфляции на два 
следующих года откровенно 
беспокоит. В Сводном депар-
таменте макроэкономического 
прогнозирования МЭР уверя-
ют, что прогнозные показатели 
на 2014–2015 годы остаются 
в силе. Дескать, уточнения ка-
сались исключительно данных 
по 2012–2013 годам, в чем не-
трудно увидеть логическую не-
стыковку. Показанные прогноз-
ные цифры на 2013 год в обеих 
версиях одни и те же. В свою 
очередь, уточнения касаются 
некоторых показателей… про-
шедшего, 2012 года. Согласим-
ся, их присутствие в прогнозе 
на 2013–2015 годы выглядит 
как минимум, избыточным. Так 
или иначе, эта интрига разре-
шится уже в апреле-мае, когда 
обычно публикуются сценар-
ные условия реализации заяв-
ленного плана.
 Учитывая, что позиции лоб-
бистских групп, представляю-
щих интересы монополистов 
ЖКХ (энергокомпаний, инфра-
структурных монополий вроде 
«Газпрома» и т.д.) сильны, как 
никогда, судьбу российской 
«коммуналки» (а точнее, потре-

бителей ее услуг) можно считать 
фактически предрешенной. 
Для того чтобы минимизиро-
вать социальные последствия 
повышения цен (а это, помимо 
удара по уровню жизни и бла-
госостояния граждан, означает 
«привет, инфляция» и «прощай, 
ВВП» в смысле сворачивания 
экономического роста), власти 
прибегнут к креативному опы-
ту выборного года, когда цены 
на ЖКХ были повышены с 1 
июля. Резоны здесь просты: во-
первых, в летний период оста-
нется незамеченным рост цен 
на тепловую энергию. Да и по-
следствия новогоднего празд-
ничного «удара по кошелькам» 
уже будут компенсированы.
  Что касается обоснования до-
полнительных поборов в пользу 
богатых, то за этим дело, как 
всегда, не станет. Например, 
предложение «затянуть потуже 
пояса» можно увязать с обе-
щанным введением социаль-
ных норм потребления комму-
нальных услуг с 2014 года. Или 
гражданам опять предложат 
«пострадать за Отечество», 
сославшись на то, что наша 
офшорная аристократия испы-
тывает дефицит ресурсов, ко-
торый не позволяет ей осущест-
влять масштабные инвестиции 
в коммунальную инфраструкту-
ру и «обновлять ветхие фонды». 
Это ведь вообще любимый ин-
вестиционный «плач либераль-
ной Ярославны» всех времен 
и народов. Непонятно только, 
зачем нужно было, в частности, 
кромсать РАО ЕЭС на частные 
генерирующие компании, если 
их новоявленные собственники 
оказались способны лишь ис-
правно набивать собственные 
карманы, руководствуясь бен-
деровским принципом «при-
быль мне, издержки (инвести-
ции) обществу».
 Что касается ежегодного 
роста тарифов на газ, то для 
мирового лидера по добыче 
летучих углеводородов такое 
положение вещей вообще 
следует признать нонсенсом. 
Помимо прочего, это приво-
дит к снижению конкуренто-

способности отечественной 
экономики, что особенно 
чувствительно на фоне сня-
тия или вовсе грядущего об-
нуления торговых тарифов 
после вступления России в 
ВТО. При средней зарплате 
топ-менеджера «Газпрома» 
почти в 23,8 млн рублей го-
ворить о дефиците оборот-
ных средств не приходится. 
Зато необходимо говорить 
о патологической жадности 
отдельно взятых господ-то-
варищей, а также об обя-
зательствах выйти на рав-
ную доходность поставок 
энергоносителей на вну-
тренний и внешний рынки, 
под которыми подписались 
наши элиты при вступлении 
в ВТО. Сквозь призму на-
циональных интересов это 
равнозначно обещанию до-
бровольно устроить себе 
экономическое харакири.
 Впрочем, коммунальный 
«чес» по карманам граж-
дан, хотя и санкционирован 
сверху, имеет много бене-
фициаров на разных уров-
нях. Помимо проблем с ре-
гулируемыми тарифами, 
распространены случаи не-
обоснованного завышения 
стоимости коммунальных ус-
луг со стороны управляющих 
компаний. Здесь отличаются 
региональные власти, зача-
стую имеющие свой комму-
нальный интерес. Вообще с 
учетом коррупционных по-
вадок нашего чиновничества 
усиление государственного 
контроля в сфере ЖХК не яв-
ляется панацеей. Это может 
привести лишь к появлению 
новых коррупциогенных фак-
торов. Гораздо более эффек-
тивным с точки зрения целей 
сдерживания аппетитов мо-
нополистов ЖКХ представля-
ется предложение привязать 
рост тарифов к официальной 
инфляции. Однако по понят-
ным причинам этот сценарий 
труднореализуем.

Василий Ваньков
rusplt.ru

 Из прогнозной «трехлет-
ки» правительства исчезли 
тарифные ориентиры на 
2014–2015 годы

 Судя по всему, российские 
власти и монополисты из ком-
мунального бизнеса готовят 
нормативно-идеологический 
плацдарм, чтобы в скором 
времени заняться любимым 
делом — нырнуть за «избы-
точной» ликвидностью в кар-
маны рядовых потребителей. 
Из последней версии трех-
летнего правительственного 
прогноза, представленной на 
сайте Минэкономразвития, 
таинственным образом исчез-
ли ориентиры роста тарифов 
на 2014–2015 годы. Учитывая, 
что непомерные аппетиты 
российских коммунальщиков 
и их лоббистов в коридорах 
белого здания на Краснопрес-
ненской набережной в таких 
случаях практически никогда 
не корректируются в сторону 
уменьшения, можно предпо-
ложить, что пропажа не сулит 
ничего хорошего для населе-
ния.
  Правда, ответственные чи-
новники ведомства предпочи-
тают не нагнетать обстановку, 
упирая на то, что тарифы моно-
полий будут расти в соответ-
ствии с ранее утвержденным 
планом. Однако, учитывая, что 
публичное лукавство уже дав-
но является второй натурой 
обитателей всех этажей бюро-
кратической лестницы, увере-
ния насчет того, что «в Багдаде 
все спокойно», вряд ли спо-
собны произвести рассчитан-
ный гипнотический эффект. 
Напомним: первоначальная 
версия объемов коммуналь-
ного изъятия появилась в 
сентябре. Ее, впрочем, также 
не назовешь оптимистичной 
для тех 72% граждан России, 
для семейного бюджета кото-
рых рост тарифов, по данным 
ВЦИОМ, является критически 
значимым.
 По сложившейся дурной 
традиции на 2013 год прави-
тельство запланировало оче-
редной рост регулируемых 
инфраструктурных платежей 
для населения. «Час Х», как 
и в минувшем году, установ-
лен на 1 июля. По оценкам 
Минрегиона, летом комму-
нальные тарифы вырастут на 
12%. Чтобы в доме горела не 
лучина, а, как минимум, «лам-
почка Ильича» (а еще лучше 
энергосберегающее чудо 
техники от Медведева), при-
дется дополнительно раско-
шелиться на 10,5–12,2%. При-
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Дома, коттеджи, участки
• Участок 4 сотки в п. Дубовая 
роща, щитовой домик. 8 (916) 
433-98-76 

 Гаражи
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, по-
ворот из Жуковского на Островцы с 
отделкой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-84 
• Гараж в г. Жуковском, ГСК-1, 20 
кв.м, смотровая яма, подвал, от соб-
ственника. 600 т.р. 8-915-089-12-32, 
8-985-164-61-13. Жданов Леонид.

• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется про-
давец, режим работы: неделя че-
рез неделю с 8:00 до 23:00. З/п 
18-20 тыс. рублей в месяц. Тел.: 8 
(915) 065-89-84

• Ремонт квартир, все виды ра-
бот. 8-926-227-96-50
• Колодцы. 8-906-785-30-10
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здо-
ровье.  8 (916) 039-57-04 Свет-
лана, 8 (916) 593-92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
• Мастер на час, недорого 7-925-
372-42-30

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

Овен
Будут кипеть нешу-
точные страсти, так 
как в эти дни у вас 
очень большой по-
тенциал энергии, а 
применить их с поль-

зой вам, скорее всего, не удастся. 
Поэтому придется расходовать 
избыток энергии любыми доступ-
ными способами. Будет большое 
желание начать новое дело или 
запустить какой-то процесс, но 
результаты этого действия вас 
могут серьезно расстроить, а 
последствия и вовсе будут пла-
чевными. Лучший выход – занять 
себя чем-нибудь не слишком се-
рьезным и значимым, например, 
спортом или уборкой дома.

Телец
Начало недели будет 
утомительной, так 
как от вас потребу-
ется подтянуть все 
хвосты и завершить 
начатое, или, по 

крайне мере, довести до какого-
то логического этапа. Но сил у вас 
хватит не только на это, их будет 
сполна, что позволит вам занять-
ся многими делами одновремен-
но и всюду преуспеть. Особенно 
благоприятное время для роман-
тических и семейных отношений 
во второй половине недели. В это 
время повышается страстность и 
эмоциональность, желание креп-
ких и ярких чувств, что положи-
тельно влияет на любые отноше-
ния.

Близнецы
В начале недели 
может возникнуть 
ряд трудностей, ко-
торые не позволят 
вам реализовывать 
запланированное. 

От вас потребуется приложить 
немало усилий (скорее всего, на 
работе), чтобы полностью разо-
браться с возникшей ситуацией 
и иметь возможность в дальней-
шем действовать так, как вам хо-
чется. Успех ждет старательных 
и ответственных людей. В конце 
недели вас ожидает достаточно 
радостный и приятный момент. 
Возможен праздник или иное ме-
роприятие, которое позволит вам 
по полной насладиться жизнью.

Рак
Легкое и прият-
ное начало недели, 
можете себя по-
чувствовать полно-
стью довольным и 
радостным, но есть 

риск, что возникнет желание за-
получить что-нибудь еще и сде-
лать свою жизнь еще более ра-
достной. Это черевато новыми 
задачами и необходимостью дей-
ствий. Вторая половина недели 
предвещает утомительную работу 
ради достижения недавно воз-
двигнутых жизненных целей. Осо-
бое упорство может быть прояв-
лено в финансово-материальной 
сфере, что пойдет вам на пользу. 
Или, по крайне мере, отвлечет вас 
от самолюбования.

Лев
Серьезное увлече-
ние вызовет финан-
совая сфера, по-
этому оторвать вас 
от забот, связанных 
с зарабатыванием 

денег и упрочением своего ма-
териального положения, сможет 
отвлечь только что-то глобальное. 
Но такого на этой неделе не пред-
видится. Правда, ваши поиски вы-
годы могут вас завести в совсем 
темные места, путешествие по ко-
торым неизвестно к чему приве-
дет. Поэтому будьте осторожны в 
своих начинаниях и всегда имейте 
запасные варианты, в том числе 
и для отступления. При этом не 
стоит и просиживать на месте, 
особенно если есть дела, которые 
требуют завершения.

Дева
Эта неделя сулит 
много забот, рабо-
ты, препятствий и 
прочих событий, но 
вот результата и на-
слаждения, да и во-

обще какой-либо пользы от про-
деланной работы увидеть пока не 
получится. Возможны перемены 
на работе, денежные вложения 
или какие-то устремления, по-
иски новых источников дохода, а 
также переезд. Но ни что из этого 
пока не приносит вам желаемого 
и ожидаемого. А вот сил все эти 
попытки изменить ситуацию мо-
гут отнять достаточно много. Не 
поддавайтесь каждому соблазну, 
взвешивайте все «за» и «против».

ГОРОСКОП
 с 4 по 10 февраля

Весы
Все в ваших руках 
и поэтому винить 
кого-то или ждать 
от кого-либо помо-
щи, поддержки, а уж 
тем более, чтобы за 

вас все сделали, не стоит. У вас 
много стремлений, но может не-
доставать последовательности. 
Используйте свои силы разум-
но, не бросайтесь в крайности, 
делайте последовательно одно 
дело за другим, руководствуйтесь 
планом. И вообще старайтесь по-
меньше суетиться, а побольше 
действовать, причем разумно, 
выдержанно, но неотвратимо. 
Тогда на этой и последующих не-
делях вы сможете приблизиться к 
своей мечте.

Скорпион
Много идей, много 
желаний. Осталось 
только претворить 
их в жизнь. На этой 
неделе вас ожидают 
различные стадии 

озарения, а также проявление 
чувственного потенциала. Поэто-
му текущие дни благоприятны для 
всех творческих натур, а также 
тех, что часто общается по долгу 
службы. От вас потребуется вы-
полнение ряда обещаний, в том 
числе и данных самому себе. Для 
вас прогноз благоприятен, а ваши 
планы и задумки многообещаю-
щи, но только в том случае, если 
вы найдете в себе силы последо-
вательно их реализовывать.

Стрелец
Лучшим для вас об-
разом действий бу-
дет уединение. Сей-
час лучше избегать 
различных меропри-
ятий и шумных ком-

паний, а также принятия каких-то 
важных и ответственных решений. 
Существует большой риск взаи-
монепонимания и, как следствие, 
конфликтов и неорганизованной 
деятельности. Поэтому все пере-
говоры и попытки действовать об-
речены на негативное развитие. 
Сейчас стоит взять перерыв и за-
няться обдумыванием, внешним 
бездействием. Период ожидания 
и поиска истинных причин, пони-
мание своих мотивов будет очень 
полезен для вас.

Козерог
Необходимо оста-
новиться. Если по-
стоянно к чему-то 
стремиться, при 
этом не совсем по-
нимая зачем, а по-

тому что так привыкли, то в ито-
ге вы ничего кроме усталости не 
получите. Поэтому сейчас для 
вас правильно будет взять пере-
рыв, чтобы отдохнуть и привести 
свои силы в порядок. Во второй 
половине недели активируется 
подсознание, могут быть яркие 
и важные сны. Уделите внима-
ние себе, отвлекитесь от сует-
ных дел, а также займитесь по-
иском смысла и причины всей 
вашей суеты. Это позволит вам 
отказаться от ненужного и обре-
сти дополнительные силы.

Водолей
Прекрасное начало 
недели позволит 
вам утвердиться в 
обществе, закре-
пить свой статус, 
а также улучшить 

свое материальное положение. 
В это время открываются пер-
спективы для дальнейших дей-
ствий, но придется приложить 
немало и своих усилий, или 
найти способ, как приложить 
усилия других людей во благо 
себе. В конце недели, вероятно, 
потребуется разрешить спор-
ные ситуации, а также провести 
работу с документами. Необхо-
димо внимательно относиться к 
соблюдению норм закона и норм 
приличия тоже.

Рыбы
Вы склонны чересчур 
драматично воспри-
нимать происходя-
щие вокруг вас со-
бытия, но как бы там 
ни было, на этой не-

деле ваши дела идут на поправку, 
хотя и не слишком быстро. Ваше 
положение будет улучшаться, и 
вы сможете почувствовать в себе 
новые силы для движения вперед. 
Счастье уже не за горами, поэтому 
сбрасывайте налет апатии и начи-
найте двигаться вперед. На этой 
неделе также рекомендуется ра-
ботать со своим подсознанием и 
договариваться с внутренним я и 
искать мотивацию внутри себя.

БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• бесплатные консультации
• покупка и продажа земельных участков
• оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация
• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости
• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-75
8-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ru

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН 

          К

Предъяви купон и получи скидку 50% 
на частное объявление

Купон действителен до 28.02.2013

 Москва переходит на новую 
систему проезда: с 1 февраля 
вводятся универсальные биле-
ты для использования в метро и 
наземном транспорте, а с апре-
ля будут введены электронные 
пополняемые карты. 
 С 1 февраля прекращается про-
дажа традиционных билетов для 
проезда в московском метро, 
вместо них вводится единый 
билет на весь общественный 
транспорт — им можно будет 
воспользоваться не только в 
«подземке», но и в автобусах, 
трамваях, троллейбусах, а также 
на монорельсе, сообщает «Ин-
терфакс».
 При этом билеты, купленные 
до 1 февраля, будут действо-
вать в метро до окончания их 
срока действия. Стоимость раз-
личных билетов только на на-
земный транспорт по 1 апреля 
останется на прежнем уровне, 
установленном еще с 1 января 
2011 года. Так, билет на 1 по-
ездку в автобусе, троллейбусе и 
трамвае будет стоить 25 рублей, 
при реализации водителем — 28 
рублей.
 Универсальные билеты можно 
будет использовать в метро, 
на монорельсе и в наземном 
транспорте. Они будут прода-
ваться на 1 (28 рублей), 2 поезд-
ки (56 рублей), а также на пять 
(135 рублей), 10 (265 рублей), 20 
(520 рублей) и 60 поездок (1245 
рублей). Их можно будет при-
обрести в кассах метрополите-
на, монорельсовой системы и 
в специализированных киосках 
ГУП «Мосгортранс».
 Нововведение является пер-
вым этапом «нового билетного 
меню» — усовершенствован-
ной системы оплаты проезда 
на общественном транспорте, 
пишет «Коммерсант». Основ-
ной этап реформы начнется 2 
апреля. Тогда будут введены 
новые билеты, позволяющие 
пользоваться в течение 90 ми-
нут наземным транспортом 
и совершить одну поездку на 
метро (таким образом москов-
ские власти намерены сделать 
более выгодным пользование 

МОСКВА ПЕРЕХОДИТ 

НА НОВУЮ 

СИСТЕМУ ОПЛАТЫ 

ПРОЕЗДА

автобусами и разгрузить «под-
земку»).
 С апреля же будет запущена 
основная часть всей рефор-
мы — «электронный кошелек». 
Граждане смогут купить пла-
стиковую карту с чипом, баланс 
которой пополняется через ав-
томаты или банковские карты. 
Такие проездные распростра-
нены в европейских столицах: 
в Лондоне бесконтактные кар-
ты называются Oyster, в Нью-
Йорке — MetroCard, в Париже 
— Navigo. Департамент транс-
порта объявил конкурс на вы-
бор названия для московского 
билета.
 Предполагается, что пласти-
ковые карты со временем ста-
нут самым распространенным 
способом оплаты проезда: 
карта будет всегда при себе, а 
пополнить ее можно будет дис-
танционно. Чтобы стимулиро-
вать интерес населения к пере-
ходу на такой носитель, власти 
начнут постепенно отказы-
ваться от бумажных билетов 
на одну-две поездки. С апреля 
они станут дороже: одна по-
ездка обойдется в 30 рублей 
вместо 28 рублей, а две поезд-
ки — в 60 рублей вместо 56 ру-
блей. По официальной версии, 
это делается для удобства об-
ращения с мелкими деньгами. 
До 1 июля эти билеты будут 
продавать только в автоматах, 
а затем они вообще исчезнут 
из касс. 
 Минимальная стоимость элек-
тронной карты составит 100 ру-
блей, при этом 50 рублей сразу 
поступят на счет, а остальные 
деньги будут возвращены вла-
дельцу, если он захочет вернуть 
карту. «Главный смысл залога в 
том, чтобы пассажиры эту карту 
не выбрасывали, а возвращали 
в кассу, — рассказали «Коммер-
санту» в департаменте транс-
порта. — Кроме того, впослед-
ствии с помощью этой карты 
можно будет оплатить проезд на 
электричке, «Аэроэкспрессе» и 
парковку».

www. publicpost.ru
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Понедельни к, 4 февраля

 05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00  Новости
05:05 “Доброе утро”
09:15 «Контрольная закупка»
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+
15:15 “Хочу знать”
15:50 “Ты не один” 16+
16:20 “Дешево и сердито”
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:30 «ГРАЧ» 12+
23:30  “Вечерний Ургант”
00:00 “Свобода и справедливость”  
              18+           

  05:00 Утро России
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 Местное 
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 “Дело Х. Следствие 
              продолжается” 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11”  12+ 
20:30   Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+       
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»               
              12+  
23:15 «Дежурный по стране» 12+
00:15 «Девчата» 16+

        06:00 “Настроение”
08:30 «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА»
10:20 “Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники” 

              12+
11:10, 19:45 “Петровка, 38” 16+   
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 «В центре событий»
13:55 «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 “Город новостей”
15:10 “Наша Москва” 12+
15:30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
              ЦА” 12+
16:50 “Хищники”  12+
17:55 “Битва за красоту”  16+
18:25 “Право голоса” 16+
20:00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ” 16+ 
22:20 “Без обмана. Ближе к телу” 16+
23:10 “Игорь Кваша. Против течения”  
              12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15  «Сегодня»
10:20  “Живут же люди!” 0+
10:55 «До суда” 16+
11:55 “Суд присяжных” 16+
13:25 “Суд присяжных. Окончательный
                вердикт” 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 “Говорим и показываем” 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЪЯВОЛЫ» 16+
21:30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:35 «БРИГАДА» 18+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель”
11:15, 22:40  «ЖИЗНЬ 

              И СУДЬБА»  
13:50 «Хранители Мелихова”

14:20 «Мария Монтессори”
15:10 “Пешком...” Москва театральная
15:40, 19:30, 00:15 Новости культуры 
15:50 «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ». 
              Спектакль 
17:05 “Михаил Курилко-Рюмин. 
              Эпизоды”
17:50 “Виртуозы гитары”
19:00 “Великий перемол, или 
              Академическое дело” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 «Сати. Нескучная классика...”
20:50 «Запечатленное время”
21:15 “Чудовище Млечного Пути”
22:10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
              отваги”

06:00 «Корабль” 12+
07:05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+ 
09:00, 13:00, 16:00, 

18:00, 22:00 Новости
09:25 «Победить рак” 12+
13:15 «Дальняя авиация” 12+

14:15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
16:20 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+ 
18:30 «Сталинград. Победа, изменив-
              шая мир” 12+
19:35 «Освобождение”
20:10 “ГРУППА “ZETA” 16+
21:05 “ZОННЕНТАУ” 16+
22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
              ЖИЗНЬ» 12+

06:00,07:00, 07:30, 11:30, 
16:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ  
МОЛОДЕЖЬ!»16+
09:00,13:15,13:30,17:45, 

01:30 «6  КАДРОВ» 16+
09:30 “История российского юмора” 16+
10:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 6+
18:00, 20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
22:00 «ФОРСАЖ» 12+
00:30 “Кино в деталях” 16+

Вторник, 5 февраля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 00:00  
Новости
05:05 “Доброе утро”
09:15 «Контрольная   

                 закупка»
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+
15:15 “Хочу знать”
15:50 “Ты не один” 16+
16:20 “Дешево и сердито”
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:30 «ГРАЧ» 16+
23:25  “Вечерний Ургант”
00:20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05:00 Утро России
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  Местное  
                 время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 “Дело Х. Следствие 
                 продолжается” 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯЯ. ТАЕЖНАЯ 
                 ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА  
                 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20:30  Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23:20 «Специальный корреспондент» 
                 16+
00:25 “Шарль де Голль. Его 
                 Величество президент”

06:00 “Настроение”
08:25 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА»
09:45, 19:45 “Петровка, 
38” 16+

10:05, 11:50 «ЛЮБКА» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
                 События
13:40 «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 “Город новостей”
15:10 “Наша Москва” 12+
15:30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
                 ГРАНИЦА” 12+
16:50 “Хищники” 12+
17:55 “Доказательства вины” 16+
18:25 “Право голоса”  16+
20:00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ” 16+ 
22:20 “Знаки судьбы” 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+    
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00,  23:15 «Сегодня»
10:20 “Поедем, поедим!” 0+  

10:55 «До суда” 16+
11:55 “Суд присяжных” 16+
13:25  “Суд присяжных. Окончатель-
                 ный вердикт” 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное  
                 происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 “Говорим и показываем” 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЪЯВОЛЫ» 16+
21:30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:35 «БРИГАДА» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель”

11:15, 22:40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12:45 “Мировые сокровища культуры”
13:05 «Сати. Нескучная классика...”
13:45 «Больше, чем любовь”
14:25 «Полиглот”
15:10 “Мой Эрмитаж” 
15:40, 19:30,  00:15 Новости 
                 культуры  
15:50  «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ». 
               Спектакль 

17:20 “Чтоб играть на века...”
18:00 “Виртуозы гитары”
19:00 “Великий перемол, или 
                 Академическое дело”
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Власть факта”
20:50 «Запечатленное время”
21:15 “Орбита: необыкновенное 
                 путешествие планеты Земля”
22:10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
                 отваги”
23:55 “Мировые сокровища культуры”

06:00 «История 
Земли” 12+
07:10, 14:15 «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+ 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                 Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
                 ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
11:35, 19:35 «Освобождение”
12:05, 20:10 “ГРУППА “ZETA” 16+
13:15 «Невидимый фронт” 12+
16:15, 21:05 “ZОННЕНТАУ” 16+

17:15 «ВВС. 100 лет и один день” 12+
18:30 «Сталинград. Победа, 
                 изменившая мир” 12+
01:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
                 12+

06:00,07:00, 
07:30, 11:30, 16:00  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 10:30, 00:00 «ДА

                ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
09:00, 09:30,13:15, 13:30 «6 КА
                 ДРОВ»16+
10:00, 17:30, «ВОСЬМИДЕСЯ-
                 ТЫЕ» 16+
11:00, 18:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 
                 16+
14:00 «ФОРСАЖ» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
22:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
                 ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
                 ВОЙ» 16+

Среда, 6 февраля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 00:00  
Новости
05:05 “Доброе утро”
09:15 «Контрольная   

                закупка»
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+
15:15 “Хочу знать”
15:50 “Ты не один” 16+
16:20 “Дешево и сердито”
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 “Давай поженимся!” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:30 «ГРАЧ» 16+
23:30  “Вечерний Ургант”
00:20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05:00 Утро России
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  
                Местное  время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 “Дело Х. Следствие 
                продолжается” 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
                ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
                РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20:30  Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
                12+ 
23:25 Футбол. Россия - Исландия. 
               Товарищеский матч
01:25 «Вести+»

06:00 “Настроение”
08:35 «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
10:00 “Автограф для 
Леонида Куравлева”

11:10, 19:45  “Петровка, 38” 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
                События
11:50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13:40 “Pro жизнь” 16+
14:50, 19:30 “Город новостей”
15:10 “Наша Москва” 12+
15:30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
                ЦА” 12+
16:50 “Хищники” 12+
17:55 “Линия защиты” 16+
18:25 “Право голоса” 16+  
20:00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ” 16+
22:20 “Русский вопрос” 12+ 
23:10 “Хроники московского быта. 
                Без детей” 16+

06:00 «НТВ утром»
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+  

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  23:15  
                «Сегодня»
10:20 “Чудо техники” 12+  
10:55 «До суда” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25  “Суд присяжных. Окончательный  
                вердикт” 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное  
                происшествие  
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 “Говорим и показываем” 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:30 «ОДИНОВИЙ ВОЛК» 16+
23:35 «БРИГАДА» 16+
 06:30 «EuroNews»

10:00 «Наблюдатель”
11:15, 22:40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
12:35 «Алтайские кержаки”
13:05 “Власть факта”
13:45 “Больше, чем любовь”
14:25 «Полиглот”
15:10 “Красуйся, град Петров” 
15:40, 19:30,  00:15 Новости культуры  

15:50 “ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ”.  
                Спектакль 
17:35 “В эстетике маленького человека”
18:00 “Виртуозы гитары”
18:45 “Важные вещи”
 19:00 “Великий перемол, или  
                Академическое дело”
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Абсолютный слух”
20:50 «Запечатленное время” 
21:15 “Орбита: необыкновенное 
                путешествие планеты Земля”
22:10 “Лия Ахеджакова. Обаяние  
                отваги”
23:55 “Мировые сокровища культуры”

06:00 «История Земли” 
12+
07:10, 14:15 «НА 

                  ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+ 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,  ЧЕМ 
                ЖИЗНЬ» 12+
12:05, 20:10 “ГРУППА “ZETA” 16+

13:15 «Невидимый фронт” 12+
16:15, 21:10 “ZОННЕНТАУ” 16+
17:15 «ВВС. 100 лет и один день” 12+
18:30 «Сталинград. Победа, 
                изменившая мир” 12+
19:35 «Освобождение”
00:45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»12+

06:00,07:00, 07:30, 11:30, 
16:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 13:00, 00:00 «ДАЕШЬ   
МОЛОДЕЖЬ!»16+
09:00, 09:30, 13:30 «6 

                КАДРОВ»16+
10:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:30, 18:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
                СКИЙ ДРИФТ» 16+
17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
22:00 «ФОРСАЖ-4» 16+
00:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
                ВОЙ» 16+

Четверг, 7 февраля

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:00  Новости
05:05 “Доброе утро”
09:15 «Контрольная закупка»

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+
15:15 “Хочу знать”
15:50 “Ты не один” 16+
16:20 “Дешево и сердито”
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:25 “Давай поженимся!” 16+
19:25 “Пусть говорят” 16+
20:30 Чемпионат мира по биатлону. 
                Смешанная эстафета
21:45 “Время”
22:05 «ГРАЧ» 16+
00:20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05:00 Утро России
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  Местное 
                 время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 “Дело Х. Следствие 
                продолжается” 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯЯ. ТАЕЖНАЯ  
                ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
                 РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20:30  Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23:20 «Поединок» 
00:55 «Крейсер “Варяг»

06:00 “Настроение”
08:30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
10:35, 19:45 “Петровка, 
38” 16+

10:50, 11:50 «АЛМАЗЫ ШАХА»  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
                 События
13:40 “Pro жизнь” 16+
14:50, 19:30 “Город новостей”
15:10 “Наша Москва” 12+
15:30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
                 ЦА” 12+
16:50 “Хищники” 12+
17:55 “Осторожно, мошенники!” 16+
18:25 “Право голоса” 16+  
20:00 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ” 16+
22:20 “Человек Сверхспособный”
22:55 “Мэрилин Монро и ее последняя 
                любовь”
00:35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ” 6+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+  

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  23:15  
                «Сегодня»
10:20 “Медицинские тайны” 16+  
10:55 «До суда” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25  “Суд присяжных. Окончательный   
                вердикт” 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
                 происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 “Говорим и показываем” 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»16+
21:30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:35 «БРИГАДА» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель”

11:15, 22:40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
12:35 «Сказка его жизни. Никита 
               Долгушин”
13:05 “Абсолютный слух”
13:45 “Живая вакцина доктора  
              Чумакова”
14:25 «Полиглот”

15:10 “Письма из провинции” 
15:40, 19:30,  00:15 Новости культуры  
15:50 “ГРАФ НУЛИН”. Спектакль
17:20 “Жизнь как жизнь”
18:00 “В вашем доме”
 18:45 “Важные вещи”
19:00 “Великий перемол, или 
                Академическое дело”
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Черные дыры. Белые пятна”
20:50 «Запечатленное время” 
21:15 “Орбита: необыкновенное 
                 путешествие планеты Земля”
22:10 “Лия Ахеджакова. Обаяние  
                  отваги”
00:05 “Иван Айвазовский”

06:00 «История 
Земли” 12+
07:10, 14:15 «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+ 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
               ЖИЗНЬ» 12+

11:35, 19:35 «Освобождение”
12:05, 20:10 “ГРУППА “ZETA” 16+
13:15 «Невидимый фронт” 12+
16:15, 21:05 “ZОННЕНТАУ” 16+
17:15 «ВВС. 100 лет и один день” 12+
18:30 «Сталинград. Победа, изменив-
                шая мир” 12+
00:40 «ГЕНЕРАЛ» 16+

06:00,07:00, 07:30, 11:30, 
16:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ  
МОЛОДЕЖЬ!»16+
09:00, 09:30, 13:05, 13:30 

                 «6 КАДРОВ»16+
10:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:30, 18:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ФОРСАЖ-4» 16+
17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
22:00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-    
                ВОЙ» 16+

Пятница, 8 февраля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00  Новости
05:05 “Доброе утро”
09:15 «Контрольная 

               закупка»
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+
15:15 “Хочу знать”
15:50 “Ералаш” 
17:00 “Жди меня”
18:50 “Человек и закон” 16+
19:50 “Поле чудес”
21:00 “Время”
21:30 “Год до XXII Олимпийских игр 
               2014 в Сочи”
23:00  “Вечерний Ургант” 16+
00:00 ”ПОСЛЕ ШКОЛЫ” 12+

05:00  Утро России
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, 17:30, 19:40  Местное 
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 “Дело Х. Следствие продолжа-
               ется” 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:30  Местное время
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ  
               ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА  
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20:30  Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «Юрмала»  12+
23:20 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
               ОДНА” 12+ 

05:55 “Настроение”
08:25 «НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ»12+ 
10:25 “Вячеслав Тихонов. 
Мгновения  длиною в жизнь” 

               12+
11:30, 14:30, 17:30, 23:20 События
11:50, 15:10 “Петровка, 38”16+
12:10 “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ” 6+
13:00 “Pro жизнь” 16+
14:50, 19:30 “Город новостей”
15:25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
               ЦА” 12+
17:00 “Хищники” 12+
17:55 “Тайны нашего кино”12+
18:25 “Право голоса” 16+   
19:45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
21:50 Ирина Лобачева в программе 
               “Жена”
23:40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 “Спасатели” 16+  
10:55 «До суда” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
               вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 “Говорим и показываем” 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:25 «БРИГАДА» 18+

06:30  «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30, 

23:40 «Новости  культуры”
10:20 “Странная память непрожитой  
               жизни. Сергей Урсуляк”
11:00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12:25 “Провинциальные музеи”
13:00 “Черные дыры. Белые пятна”
13:45 “Гиперболоид инженера 

               Шухова”
14:25 «Полиглот”
15:10 “Личное время”
15:50 «СКУПОЙ РЫЦАРЬ». Спектакль 
16:40 “Мировые сокровища культуры”
16:55 “Билет в Большой”
17:35 “Игры классиков” 
18:45 “За науку отвечает Келдыш!”
19:45 “Тихонов. Мгновения славы”
20:20 «МИЧМАН ПАНИН»
21:55 “По следам тайны”
22:45 “Линия жизни”
00:00 «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»

06:00 «История 
Земли” 12+
07:10 «НА ВСЕХ 

               ШИРОТАХ...» 12+ 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
               ЖИЗНЬ» 12+
11:35 «Освобождение”
12:05, 20:10 “ГРУППА “ZETA” 16+

13:15 «Невидимый фронт” 12+
14:15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+
16:15 “ZОННЕНТАУ” 16+
17:15 «ВВС. 100 лет и один день” 12+
18:30 «Крылья России” 12+
19:30 «Тайны забытых побед” 12+
20:05 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
               СРЕДИ СВОИХ” 12+
 22:30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

06:00,07:00, 07:30, 11:30, 
15:45  МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 13:00 «ДАЕШЬ  МО-
ЛОДЕЖЬ!»16+
09:00, 09:30, 13:30 «6 

               КАДРОВ»16+
10:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:30, 18:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19:00, 19:30 Шоу “Уральских 
                пельменей” 16+
21:00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
               ЕЗДА 123» 16+
23:00 «СТРЕЛОК» 12+

Суббота, 9 февраля

05:40, 06:10 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ” 12+
06:00, 10:00, 12:00,18:00 
Новости

07:35 “Играй, гармонь любимая!”
08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Смак” 12+
10:55 “Вячеслав Тихонов. 
                Утомленный  судьбой” 12+ 
12:15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14:10 “Вячеслав Тихонов Последняя  
                встреча” 12+
15:05 «ДОЖИВЕМ ДО 
                ПОНЕДЕЛЬНИКА”
17:00, 18:10 “Вспоминая Вячеслава 
                Тихонова” 12+
19:30 “Чемпионат мира по биатлону.  
                Спринт”. Женщины                                            
21:00 “Время”

21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
22:50 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ” 16+
00:30 “ЭЛЕМЕНТАРНО” 

04:50 «ВАС ВЫЗЫВАА-
ЕТ ТАЙМЫР»

06:35 «Сельское утро»
07:05  “Диалоги о животных”
08:00, 11:00, 14:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное время 
08:20  “Военная программа”
08:50 «Планета собак»
09:25  “Субботник”
10:05 «Зеркала. Прорыв в будущее» 
11:20  “Дежурная часть”
11:50 “Честный детектив” 16+
12:25 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+ 
14:30  “Погоня”
15:35 “Субботний вечер”
17:10  Шоу «Десять миллионов» 
18:10 “Фактор А”
20:00  Вести  
20:45 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
                12+ 
00:30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 12+

05:30 «Марш-бросок» 
12+ 
06:05  МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:50  АБВГДейка 
07:15 «ГОСТЬ С КУБА

                НИ» 12+ 
08:45 «Православная 
энциклопедия»
09:15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
               КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО
               РАБЛЕВА» 
11:30, 17:30, 00:00 События
11:45 “Петровка, 38” 10+
11:55 “Городское собрание” 12+ 
12:35 «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 12+ 
14:40  «ФАНТОМАС  
                РАЗБУШЕВАЛСЯ” 12+ 
16:40, 17:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
                ДОМОЙ» 12+
 21:00 Постскриптум
22:00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
                СТИ» 12+ 
 00:20 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+

05:40 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея “Золотой 
                ключ” 0+
08:45  “Государственная жилищная  
                лотерея” 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым” 
10:20 “Главная дорога” 16+
10:55 «Кулинарный поединок ” 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «ВЕРСИЯ” 16+
15:10 “Своя игра” 0+ 
16:00  “Следствие  вели...” 16+
17:00, 19:20  «ОДИССЕЯ СЫЩИКА  
                ГУРОВА” 16+
21:10 «Русские сенсации» 16+
22:10 «Ты не поверишь» 16+
23:10 «Луч Света» 16+
23:45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 “Библейский 

             сюжет”

10:35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12:20 “Человек на пути Будды”
12:50 “Большая семья”
13:40 “Пряничный домик”
14:10 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
15:10 МУЛЬТФИЛЬМ
15:35 “На самой легкой лодке. Юрий
                Коваль”
16:05 “Неизвестная Европа”
16:30 “ Гении и злодеи”
17:00 «Песнь Баака»
17:50  “Больше, чем любовь”
18:35  «Послушайте!»
19:30 “Смотрим... Обсуждаем...
21.40  “Романтика романса”
22:35 “Белая студия”
23:15 “ТРОН В КРОВИ”

06:00 «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ»  2+
07:40 «ОХ, УЖ ЭТА 

              НАСТЯ!» 6+
09:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
10:15 “Сделано в СССР” 12+
10:30 “Тайны забытых побед” 12+
11:05 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ” 

             12+
13:00, 18:00  Новости
13:15 “Дипломатия” 12+ 
16:45 “Холодное оружие” 12+
17:15 “Ми-24” 12+
18:15 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 12+
20:05 “ПЕРЕХВАТ” 12+
21:45 “ВЫКУП” 12+
23:30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+

06:00, 07:30, 08:00, 08:10, 
08:30, 09:00, 10:20,  10:30, 
19:10 

                  МУЛЬТФИЛЬМЫ  
12:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ

                  КЕ» 12+
13:45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
15:40, 16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
17:10 «ОПАСНЫЕ ПАССА
                ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
21:00 «СУПЕРПЕС» 12+
23:30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23:00 “История российского юмора” 
               16+
00:00 “МясорУПка” 16+

Воскресенье, 10 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 “СТАНЦИОННЫЙ   
СМОТРИТЕЛЬ”
07:40  “Армейский магазин”
08:15, 08:45  

                  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55  “Здоровье” 16+
10:15 “Непутевые заметки” 12+
10:35 “Пока все дома”
11:25 “Фазенда”
12:15 “Среда обитания” 
13:15 «ЭКИПАЖ» 12+ 
16.00  Чемпионат мира по биатлону. 
                Гонка преследования. Мужчины
16:40 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”
17:40 “Кто хочет стать миллионером?”
18:45 “ДОстояние РЕспублики”
21:00 “Время”
22:00 “Мульт личности” 16+
22:30 “Yesterdey live” 16+
23:30 “Познер” 16+
00:30  «КАРЛОС» 18+

05:30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 
07:20  Вся Россия  

07:30 “Сам себе 
                режиссер”  
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто к одному”                                                                                                                                          
10:20, 14:20  Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести” 
11:10 “Городок”
11:45, 14:30 «БАБУШКА НА СНО-
                СЯХ» 12+ 
16:15 “Смеяться разрешается”
18:10 “Фактор А”
21:30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
23:30 “Воскресный вечер с 
                Владимиром  Соловьевым”12+

05:30 “Фактор жизни” 6+ 
06:00, 15:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:45 «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+ 
08:30 “Сто вопросов 

                       взрослому”

09:10 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10:20“Барышня и кулинар” 6+ 
10:55 “Человек-машина” 12+ 
11:30, 00:00 События
11:45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ  
                ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ» 
                12+
13:40 “Смех с доставкой на дом” 16+
14:20 “Приглашает Борис Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17:30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
00:20 “Временно доступен” 6+

05:45 МУЛЬТФИЛЬМ
06:05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

                «Сегодня»
08:15 Лотерея “Русское лото” 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 “Едим дома” 0+

10:20 “Первая передача” 16+
10:55 «Чудо техники” 12+
11:25 “Поедем, поедим!” 0+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.  
                ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
17:20 “Очная ставка” 16+ 
18:20 “Чрезвычайное происшествие” 
20:00 “Чистосердечное признание” 
                16+
20:35 “Центральное телевидение” 16+
21:30 “БРИГАДА. НАСЛЕДНИК” 16+
23:40 “Реакция Вассермана” 16+
00:15 “Школа злословия” 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 “Обыкновенный  

                концерт”
10:35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12:05 “Легенды мирового кино” 
12:25 “Человек на пути Будды”
13:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:55 “Бобры - строители плотин”
14:50 “Что делать?”

15:35 “Неизвестная Европа”
16:05 “МЕТЕЛЬ”
17:20 “Мой Пушкин”
18:00 “Контекст”
18:40 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
20:20 “Хрустальный бал “Хрустальной 
                Турандот” 
21:45 “Выдающиеся женщины ХХ 
             столетия”
22:35 “КАРМЕН”. Опера 

06:00 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 12+
07:50 «ПОДАРОК 

                ЧЕРНОГО  КОЛДУНА» 6+
09:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
09:45 “Сделано в СССР” 12+
10:00  “Служу России” 
11:15 “ВЫКУП” 12+
13:00, 18:00  Новости
13:15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16:45 “Холодное оружие” 16+
17:15 “Ми-24” 12+
18:15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,  

                ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
20:05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
21:40 “ГРУППА ZETA” 16+
01:25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»12+

06:00,  07:30, 08:00, 
08:10,  08:30, 10:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 “Галилео” 0+
10:15 “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

                 АНГЕЛ” 12+
12:00 “Снимите это немедленно!” 16+
13:00, 23:30 “История  российского  
                юмора” 16+
14:00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
                ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
                12+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
17:10 МУЛЬТФИЛЬМ
19:00, 19:30 Шоу “Уральских 
                пельменей” 16+
21:00 «СКАЛА» 16+
00:30 “МясорУПка” 16+
01:30 “СОРОКАЛЕТНИЙ                   
                ДЕВСТВЕННИК” 18+

О Т Д А М  В  Х О Р О Ш И Е  Р У К И

Люди! Будьте внимательны на дорогах, 
берегите здоровье, а главное, жизнь!

Хроника ДТП

02.01.2013г. в 14.19 на 138км + 880м автодороги Москва-Касимов 
водитель, управляя а/м Фольксваген, совершил наезд на стоящие у 
правого края проезжей части а/м Ссанг Ёнг и а/м Митсубиси. В резуль-
тате ДТП водитель Фольксвагена погиб на месте. 
05.01.2013г. в 18.45 на 33км +0м автодороги Москва-Касимов води-
тель, управляя автобусом ЛиАЗ, произвел резкое торможение, в резуль-
тате, пассажирка произвела падение. Госпитализирована в Красковскую 
больницу с диагнозом закрытый перелом шейки левого бедра.
06.01.2013г. в 00.05 в г. Люберцы на автодороге Москва-Касимов  
водитель, управляя автомобилем Ниссан Примьера, при развороте с 
правого ряда произвел столкновение с а/м Пежо. В результате ДТП по-
страдала пассажирка Пежо и была госпитализирована в ЦРБ г. Любер-
цы с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ.
06.01.2013г. в 10.35 на 57км + 0м автодороги Москва-Касимов во-
дитель, управляя а/м Ссанг Ёнг, совершил столкновение с а/м МАЗ. 
Водитель а/м Ссанг Ёнг погиб на месте.
07.01.2013г. в 12.20 на 27км + 400м автодороги Москва-Касимов 
водитель, управляя а/м Ниссан Альмера, совершил столкновение с 
а/м Шкода Фелиция. В результате ДТП пострадал пассажир Шкоды и 
отпущен на амбулаторное лечение Раменской ЦРБ с диагнозом: СГМ, 
ушиб бедра.
07.01.2013г. в 19.10 на 75км + 600м автодороги Москва-Касимов 
водитель, управляя а/м Ровер, совершил столкновение с а/м Киа. В 
результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Киа. Доставлен в Жу-
ковскую больницу с диагнозом: ушибленная рана лба, СГМ. 
18.01.2013 в 18.40 на 46 км+ 870 м а/д БМК Горьковско-
Егорьевского направления водитель, управляя автомобилем Деу 
Нексия, выехал на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем Вольво Ф, в результате ДТП 2 пас-
сажира Деу погибли и 1 пассажир пострадал (ребенок 6 лет), 
он был доставлен в ЦРБ г.Орехово-Зуево с диагнозом: ОЧМТ, 
перелом черепа, кома, рваная рана лба, ушиб головного мозга. 
Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
22.01.2013 в 13.00 на 31км + 800м МБК Горьковско-Егорьевского на-
правления водитель, управляя а/м МАЗ, выехал на полосу встречного 
движения, где  совершил столкновение с а/м ВАЗ 2106. В результате 
ДТП один пассажир а/м ВАЗ погиб и был доставлен в морг п. Давыдо-
во, второй пассажир был госпитализирован  в больницу п. Давыдово с 
диагнозом:, ЗЧМТ, ушиб мозга, кома.

Инспектор по ИАЗ 14 батальона 
2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по М.О. 
капитан полиции                        Монахов О.Н.

   Кошечке 5 мес., девочка до-
машняя, очень общительная, 
дружит с другими животными, 
в т.ч. собаками. Кошечка будет 
пушистой (мама – сибиряк).

   Метис ротвейле-
ра ищет дом!
Очень красивая, 
ласковая, возраст 
5 мес., крупная с 
густой шерстью. 
Обожает игры, 
может быть соба-
кой-компаньоном, 
но лучше всего в 
частный дом:  зна-
ет команды, будет 
прекрасной защит-
ницей. 

  Мальчику 5 мес., 
необычный окрас 
- черный фрак с бе-
лым галстуком и бе-
лые носочки, потря-
сающие изумрудные 
глазки, мягкая шел-
ковая щерстка, ла-
сковый, здоровый, к 
лотку приучен, ждет 
надежного хозяина! 

Красивый котенок 
сибирской кошки!

Черный котенок 
во фраке!Дина 

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  8  9 0 3  2 4 3  1 9  9 5  А л и с а
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 Вы купили коллекцию эфирных масел и не знаете, 
как их использовать по фен-шуй? Эта статья поможет 
вам сделать правильный выбор. 

 Для того чтобы поддерживать в доме энергию богатства, сла-
вы, брака, семьи, детей, необходимо использовать один из пред-
назначенных для этого ароматов. Главное, что этот аромат должен 
быть только один. Так, если вы внесете сразу несколько ароматов, 
то каждый не сможет активизироваться в полную силу. 

Ароматы для богатства:
Бергамот – активизирует жизненную энергию. 
Орхидея – помогает добиться финансовой независимости. 
Пачули – привлекает богатство и даже роскошь. 
Сосна – обеспечивает стабильность финансового положения.
Для богатства хорошо бы установить аромалампы в виде слони-
ков или морской раковины. 

Ароматы для известности и славы:
Грейпфрут - заряжает сектор энергией. 
Жасмин – повышает уверенность и самооценку. 
Лимон – помогает справиться с трудностями и превращает любую 
неудачу в победу. 
Мята – привлекает хорошие знакомства. 
Пачули – способствует творческому росту. 
Эвкалипт – помогает выбрать нужную цель.
Для славы должны стоять аромалампы в виде башенки, лестни-
цы и горы. Если вы сможете сделать аромалампу самостоятель-
но, это будет ещё лучше. Попробуйте сделать её в виде листа или 
слоников, идущих друг за другом. 

Ароматы для брака:
Апельсин – создает атмосферу доверия и непринужденного об-
щения. 
Гвоздика – помогает пробудиться чувственности. 
Герань – возвращает сексуальную привлекательность. 
Грейпфрут – создает эффект полного слияния с партнером. 
Имбирь – увеличивает мужскую потенцию. 
Кедр – пробуждает у мужчины охотничий азарт и страсть. 
Кипарис – продлевает любовное наслаждение. 
Нероли – освобождает от лишних мыслей. 
Пачули – увеличивает сексуальность. 
Сандал – гипнотизирует и позволяет полностью отдаться любви.
Для брака будут уместны аромалампы в виде Инь и Янь или в виде 
любых парных фигурок. 

Ароматы для семьи:
Бергамот – пробуждает жизненный интерес у пожилых людей. 
Грейпфрут – помогает справиться с болезнью. 
Кедр – создает ощущение уюта. Это хранитель дома и семьи. 
Лаванда – избавляет от раздражительности. 
Лимон – объединяет всех членов семьи. 
Розмарин – предотвращает ссоры в семье. Его лучше использо-
вать утром. 
Сосна – дарит здоровье и долголетие. 
Чайное дерево – исцеляет душу и восстанавливает энергетиче-
ский баланс. 
Для семьи идеально подойдут аромалампы в форме круга. 

Ароматы для детей:
Грейпфрут – пробуждает интерес к учебе. 
Кедр – способствует творческому росту. Особенно полезен ма-
леньким детям в возрасте до 9 лет. 
Лаванда – поможет справиться с детскими обидами. 
Мускатный орех – подходит для подростков, которые готовятся к 
экзамену. 
Для детей благовония нужно употреблять в умеренном количе-
стве, так как ароматы могут подействовать на ребенка слишком 
резко.

По горизонтали:
 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко. 12. Багги. 13. 
Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Оби-
да. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. 
Индиана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. 
Стиль. 44. Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 47. Дурость.
По вертикали:
 1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 
7. Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. 
Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 
30. Оптимист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 
38. Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

По горизонтали:
 1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. 
сахара. 8. «Невелик ... у экс-
гибициониста» (современная 
скороговорка). 11. «Спаси-
бо» официанту, передаваемое 
вручную. 12. Волчий фюрер. 
13. Твердая деталь мягкого 
места. 15. Мягкотелый моло-
ток. 16. Атака зимы на осень. 
19. Медицинское «просве-
тительство». 20. В эту стра-
ну хотел попасть Колумб, но 
промахнулся. 22. Простей-
шие бразды правления. 23. 
Мечтательный последователь 
Томаса Мора. 27. Врач не для 
мужчин. 31. Борец за остроту 
ножей. 32. Всемогущая валю-
та. 33. От какого чувства в по-
толок плюют? 34. Газетное со-
чинение. 35. Его учить - только 
портить. 36. Внутренний мир 
ватрушки. 37. Дерево, красив-
шее Москву (песен.).

По вертикали:
 1. Учебное пособие, которое 
«толкнул» Буратино. 2. То, что 
доктор прописал. 3. Женская при-
хоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. 
Макси-снегопад. 7. На сцене - та-
нец, на жаргоне - гонорея. 9. Кто 
исправляет «фефекты фикции»? 
10. Простейшее приспособление 
для раскочегаривания углей в са-
моваре. 14. Удачливый игрок, ко-
торому не должно везти в любви. 
15. Любое растение, у которого 
важны не «вершки», а «корешки». 
17. Именно на него гонят икоту. 
18. Способ продать одну карто-
фелину по цене килограмма. 21. 
Место, где леса обретают вторую 
жизнь. 24. Смертельно опасный 
знак, присылаемый пиратами. 
25. Пояс, делающий из живота 
тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. 
Вкусовое ощущение, доминиру-
ющее на свадьбе. 28. Спринтер 
среди собак. 29. Текучка у завист-
ника. 30. Птица мощностью в три 
лошадиные силы.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 2 (711) январь 2013


