
06.00 Х/ф «Криминальное видео-2»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
Крестные отцы звезд. Япончик 
против Калмановича»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Детектив «Мыс страха» 
(США)
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.00 «Алтарь Победы. Битва за 
Маньчжурию»
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06.00 «Новости»
06.10 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Три жизни Евгения 
Евстигнеева»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф
13.40 «Серафима Прекрасная». Т/с
16.40 «Новый Ералаш»
16.55 «Каникулы строгого 
режима». Х/ф. История о том, как 
двое не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, волею 
судьбы оказались вожатыми в 
пионерском лагере в компании в 
меру энергичного руководства 
и не в меру энергичных детей. 
Все бы ничего, да только попали 
они туда прямо с арестантской 
шконки. Сначала Кольцов, 
будучи весьма уважаемым 
профессиональным сотрудником 
МВД, имеющий за плечами 
две поездки в Чечню, вдруг 
по неосторожности совершает 
убийство своего коллеги. 
Стараниями родственников 
покойного попадает на «черную» 
зону, где ему не рад никто – от 
руководящей элиты до зэков. Там 
он знакомится с Сумароковым. 
При содействии сотрудника 
колонии Гагарина мужчины 
бегут из тюрьмы и устраиваются 
вожатыми в пионерлагерь.
19.45 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «Неудачники». Х/ф
01.30 «Обмани меня». Т/с

05.30 «Наградить (посмертно)». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал» . События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Голубка». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Голубка». Т/с
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 «Белое платье». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Прощание славянки». Х/ф. 
Полковник авиации в отставке 
приезжает летом на отдых в 
Крым. Приезжает дикарем, 
поэтому главной проблемой 
для него становится поиск 
места для ночлега. Многие 
местные жители за счет этого 
просто выживают, а некоторые 
черствеют душой, думают только 
о наживе, становятся циничными, 
безразличными к человеческим 
судьбам, хмурыми и злыми 
людьми. Все больше похожей 
на последних становится Анна 
Ивановна, квартирная хозяйка, у 
которой полковник находит приют 
на одну ночь. Разглядывая фото 
на стене в гостиной, он вдруг 
на одной из них узнает себя в 
юности вместе с другом, умершим 
от чахотки, оказавшимся сыном 
хозяйки...
23.00 «Специальный 
корреспондент»
24.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
00.35 «Доверие». Х/ф
02.40 «Победить или умереть». 
Х/ф

04.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 
06.00 М/ф «Русалочка»
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Бородавочники и прочие». 
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен»
12.35 Евгений Евстигнеев в коме-
дии «НЕЙЛОН 100 %»
14.20 Николай Басков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ». 
16.10 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. Детектив «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Ко-
нец  XIX века. На улицах Торонто 
происходят странные убийства. 
Детектив Уильям Мердок раскры-
вает их с помощью новой науки 
– криминалистики. У него есть 
союзник – судебный врач Джейн 
Огден. Ни юный возраст, ни хоро-
шее воспитание, ни пышные юбки 
не мешают ей вскрывать трупы и 
проводить экспертизы.
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Игорь Чапурин
01.20 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 
03.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК» 
05.20 «Москва – 24/7»

06.00 Д/ф «Кровь и цветы.  
В поисках ацтеков»
07.00 Д/с «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Вечная грань»
08.00 М/ф «Дюймовочка», 
«Золотой мальчик», 
«Великолепный Гоша»,  
«Крот и яйцо»
09.00 «Внимание, люди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
12.00 Х/ф «В квадрате 45» 
(Россия)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчики. Война 
после войны» (Россия)
01.40 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.40 «Место происшествия.  
О главном»
03.30 Драма «Голос» (Россия)
05.00 Д/с «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Вечная грань»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти», 1 
и 2 с.
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «Ералаш»
13.50 Анимац. фильм «Тачки»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Х/ф «Трансформеры»
19.10 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (США)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.15 Х/ф «Дежурный папа. 
Летний лагерь» (США)
02.00 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля»
03.45 Муз. фильм «Алиса в стране 
чудес», 2 с.
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета» 
07.40 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций» 
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.20 «Цунами в Японии. Снято  
на мобильный»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Формула 1». Гран-при 
Японии. Прямая трансляция 
14.15 «Вести-спорт»
14.35 «Магия приключений» 
15.30 «Атилла»
16.40 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА–СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.15 «Футбол. Словакия–Россия. 
После матча» 
22.20 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.30 Профессиональный бокс
02.45 «День с Бадюком» 
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета» 
05.45 «Формула 1». Гран-при 
Японии

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Люди на мосту»
12.15 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади
12.45 М/ф: «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»,  
«Пес в сапогах», «Тараканище»
14.05 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
(Франция)
15.00 «Что делать?»
15.45 Фильм-балет «Ромео  
и Джульетта»
18.20 «Искатели». «Тайны 
Лефортовского дворца»
19.05 «Ночь в музее»
19.55 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Подполье» (Югославия–
Франция–Германия)
01.40 М/ф «Старая пластинка».
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
(Франция)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
(Украина)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 «Народная лотерея 
«Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Женская лига»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта».  
«В окружении белых стен»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин всемогущий»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) «Ирония любви»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.05 Боевик «Механик» (США)
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «13» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Танго втроем» 
(США)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». 
«Оранжевая революция»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Причудливые узоры каббалы», 
ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Материнский инстинкт»
06.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»
08.00 Х/ф «Брат»
10.00 Х/ф «Брат-2»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Уникальный 
народ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Дешево и 
сердито»
18.00 «Формула стихии». «Сон vs 
бессонница»
19.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (США)
20.50 Боевик «Беовульф» (США)
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
00.30 «Приговор»
01.30 Эротика «Дом любви» 
(Швеция–США)
03.10 Х/ф «Тайна разума» (США)
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 25100,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 5580,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, утвержденные  

с 1 октября 2011 года 


