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Проблемы с компьютером? Звоните. Тел. 8-913-
166-83-78
Ремонт ноутбуков, компьютеров, принтеров. 
Установка и настройка ПО. Тел. 8-905-979-12-79, 
5-67-60
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
предлагаю услуги няни для детей от 1,5 лет. тел. 
8-902-949-56-58

искусства». за высокий профессионализм 
в инструментальных видах искусства от-
мечена людмила гисс, преподаватель по 
классу аккордеона мбоУ ДоД «Детская 
школа искусств им. б.н. молчанова». 
елена лаптукова, главный художник мбУк 

«городской центр на-
родного творчества», 
признана как профес-
сионал в изобрази-
тельном и декоратив-
но-прикладном видах 
искусства. награду 
за профессиональное 
мастерство в области 
технического обеспе-
чения деятельности 
учреждений культуры 
получил звукорежис-
сер мбУк «Хатангский 

культурно-досуговый комплекс» николай 
лаптуков. за значительный вклад в раз-
витие сферы культуры на таймыре «по-
лярной звездой» была отмечена любовь 
попова, директор кгбУк «таймырский 
Дом народного творчества».

Всем победителям были вручены стату-
этки «полярная звезда-2013» и денежные 
премии.

НОВОСТИ ИЗ НОРИЛЬСКА
Уникальная рождественская благо-

творительная акция стартовала в 
норильском кафедральном соборе ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» для детей-сирот из школы-
интерната, обучающихся в воскресной 
школе при Епархиальном духовно-про-
светительском центре. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Енисейской епар-
хии.

Воспитанники интерната подписали 
рождественские открытки с просьбами к 
богомладенцу Христу. послания разве-
сили на установленной в притворе собо-
ра елке. любой неравнодушный человек 
может прочитать эти строки и исполнить 
сокровенное желание ребенка, вручив 
рождественский подарок лично либо че-
рез педагогов центра.

ноВости красноярского края
стратегия управления рынком труда до 

2020 года утверждена на заседании пра-
вительства края, сообщает региональное 
агентство труда и занятости населения.

разработка документа велась рабочей 
группой под председательством замести-
теля губернатора края – заместителя пред-
седателя регионального правительства 
андрея гнездилова, с участием агентства 
труда и занятости населения края, мини-
стерств, представителей заксобрания ре-
гиона, органов местного самоуправления, 
образовательных и научных организаций, 
объединений работодателей.

стратегия предусматривает совершен-
ствование системы мониторинга, анализа 
и прогнозирования рынка труда; повы-
шение эффективности процессов форми-
рования, привлечения и распределения 
трудовых ресурсов. также она направле-
на на повышение эффективности мер со-
действия занятости населения и качества 
рабочих мест; развитие социального пар-
тнерства на рынке труда.

сергей сергееВ. 

Вот и наступил Новый 2014 год - год Лоша-
ди. Лошадь - самое жизнерадостное и свобо-
долюбивое животное, которое любит большие 
пространства и простор. Только проведению 
праздника несколько помешали наши тай-
мырские морозы. Зимушка-зима решила вос-
полнить дефицит морозов за прошедшие де-
сять лет и в этом году, как говорят в народе, 
оторвалась – термометр не поднимается выше 
–40. И как долго это будет продолжаться?

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН 
Бюджет Дудинки на 2014 год и пла-

новый период 2015-2016 годов принят 
Дудинским городским Советом 24 дека-
бря 2013 года во втором, окончатель-
ном чтении, состоявшемся в рамках за-
вершающего II сессию заседания. 

основной финансовый документ ут-
вержден с учетом поправок, внесенных 
администрацией города, и рекомендаций 
публичных слушаний. общий объем до-
ходов городского бюджета на 2014 год 
определяется в сумме 580 миллионов 671 
тысяча 235 рублей при расходных обяза-
тельствах в сумме 592 миллиона 70 тысяч 
150 рублей. Дефицит составит 11 милли-
онов 398 тысяч 914 рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Колонна из пяти автомобилей до-

ставила в декабре прошлого года в 
поселок Усть-Авам муниципального об-
разования «Город Дудинка» тридцать 
тонн угля. 

топливо предназначено для обеспече-
ния потребностей учреждений бюджет-
ной сферы и населения, проживающего в 
домах с печным отоплением.

напомним, что уголь не удалось завез-
ти в ряд поселков внутренним водным 
транспортом в период летней навигации 
из-за низкого уровня воды в таймыр-
ских реках.

аналогичная ситуация с завозом топли-
ва в период летней навигации сложилась 
и в поселке кресты. В этот поселок то-
пливо было доставлено автомобильным 
транспортом в период с 5 по 21 декабря 
2013 года в полном объеме. Всего для жи-
телей поселка, пользующим печным ото-
плением, доставлено сто сорок тонн угля.

В Усть-авам и кресты поставки осу-
ществляет муниципальное предприятие 
таймырского Долгано-ненецкого муни-
ципального района «таймыр». Доставка 
твердого топлива в таймырские поселки 
будет продолжаться и завершится в апре-
ле 2014 года.

хОРОшАЯ  плоХая  НОВОСТЬ

ПОДАРКИ ЗИМУшКИ-ЗИМЫ

поселок Хантайское озеро муниципаль-
ного образования «город Дудинка» в про-
шлом  году также попал в зависимость от 
сложных климатических условий региона. 
В отношении этого поселка было принято 
решение заготавливать дрова для населе-
ния. оао «Хантайское» уже приступило к 
устройству дороги до участка, определен-
ного для заготовки дров.

на сегодняшний день запасов твердого 
топлива в поселках достаточно для жиз-
необеспечения потребителей.

СИЯНИЕ «ПОЛЯРНЫх ЗВЕЗД»
На Таймыре состоялась традицион-

ная ежегодная церемония награждения 
лучших профессиональных кадров сре-
ди работников учреждений культуры 
муниципального района памятным 
знаком «Полярная звезда».

поздравить виновников торжества 
пришли заместитель председателя рай-
онного совета по общим вопросам роман 
травницкий, депутаты геннадий Дульнев, 
Денис Хлудеев и елена елизарьева, за-
меститель руководителя администрации 
района по общим вопросам Виталий бри-
кин и представители районной админи-
страции.

«полярную звезду» в номинации «за 
профессиональное мастерство в библи-
отечном деле» получила светлана горде-
ева, заведующая филиалом №2 Детской 
библиотеки мбУк «Дудинская центра-
лизованная библиотечная система». на-
чальник вспомогательного отдела кгбУк 
«таймырский краеведческий музей» 
любовь прокопьева удостоена награды 
в номинации «за профессиональное ма-
стерство в музейном деле». нина ланди-
на, руководитель любительского объеди-
нения кгбУк «таймырский Дом народного 
творчества», признана лучшей в органи-
зации культурно-досуговой деятельности. 
прославленный артист танцевального 
коллектива мбУк «городской Дом культу-
ры» Виталий поротов получил «полярную 
звезду» за высокий профессионализм в 
области хореографии. как профессионал 
в области театрально-постановочного ис-
кусства была отмечена режиссер мбУк 
«Хатангский культурно-досуговый ком-
плекс» татьяна платонова.

руководитель клубного формирования 
мбУк «городской дом культуры» лариса 
цветкова отмечена в номинации «за до-
стижения в вокальном и хоровом видах 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам гостинку. тел. 8-923-208-66-10, 8-913-163-55-69
продам гостинку. срочно! ремонт, ж/дверь. тел. 
8-913-503-32-35
продам 2-комн. кв. (центр, новой пл. в хор. сост.) 
тел. 8-913-164-53-44
сдам 2-комн. кв. (меблированная). г. красноярск 
(Взлетка) тел. 8-902-949-05-20
сдам или продам гостинку 17 кв м. тел. 8-902-944-
55-00
куплю или сниму 2-х или 3-комн. кв. с  мебелью (р-
не магазина «Докер»). тел. 8-913-495-40-97 

УСЛУГИ

ПРОДАМ
Щенков пекинеса (4 мес.). тел. 8-902-552-85-36

РАБОТА
Рекламному агентству на постоянную работу тре-
буются менеджеры. Требования: знание ПК, опыт 
в сфере продаж, коммуникабельность и желание 
обучаться. Собеседование (с резюме) – поне-
дельник-пятница с 11 до 13 часов по адресу: Ул. 
Матросова, 3б, 1-й подъезд, офис 1, РА «Таймыр-
ка»
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01.00 Х/ф «коД Жизни» (16+)
03.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
05.15 Х/ф «Шпионские игрЫ» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 23.35, 00.00, 00.30 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» 
(16+)
19.00 т/с «ДВа отца и ДВа сЫна» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖУнгли» (16+)

09.00, 05.45 моя рыбалка
09.10 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.40, 16.20 24 кадра (16+)
10.05, 16.50 наука на колесах
10.30, 20.15 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня
13.00 большой спорт. «Дакар-2014»
13.30, 03.10 наука 2.0
15.00, 04.15 моя планета
16.00, 20.45, 01.45 большой спорт
17.20 т/с «звездочет» (16+)
19.45 Диалоги о рыбалке
20.55 Хоккей. кХл. «металлург» (магни-
тогорск) - «салават Юлаев» (Уфа). прямая 
трансляция
23.15 Х/ф «невыполнимое задание» (16+)
02.05 иные
04.45 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)

08.00, 09.00, 10.30, 11.30 мультфильм (0+)
08.30 Удачное утро (16+)
10.00 полезное утро (16+)
11.00, 01.00 т/с «сВетофор» (16+)
12.30 Х/ф «ЧелоВек В зеленом кимоно» 
(16+)
14.00 т/с «солДатЫ» (16+)
17.15, 21.00, 01.30 Улетное видео (16+)
17.30, 20.30, 22.30 Дорожные войны (16+)
18.30 Вне закона: «Жены для палача» (16+)
19.00 Вне закона: «провал бормана» (16+)
19.30 Вне закона: «злой гений» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05, 04.15 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! с геннадием ма-
лаховым (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «брак по заВеЩаниЮ. танцЫ на 
УгляХ» (16+)
23.30 ночные новости
23.40 Х/ф «отелЬ «мЭриголД»: лУЧШиЙ из 
ЭкзотиЧескиХ» (12+)
01.55 Х/ф «ВоЖДЬ краснокоЖиХ и ДрУ-
гие»

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «Драма на памире. приказано по-
корить» (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «петля Времени» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «лЮбоВЬ не картоШка» (12+)
23.50 Д/с «романовы. царское дело: «ста-
новление империи» (12+)

05.00, 16.00, 17.00 не ври мне! (16+)
06.00 следаки (16+)
06.30, 13.00, 04.30 званый ужин (16+)
07.30 смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00, 04.00 информационная 
программа 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 новости «24» (16+)
09.00 Документальный проект: «архитекто-
ры древних планет» (16+)
10.00 Документальный проект: «Хранители 
звездных врат» (16+)

11.00, 03.00 засуди меня (16+)
14.00, 15.00 семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 территория заблуждений с игорем 
прокопенко (16+)
22.00 пища богов (16+)
23.25 Х/ф «краснЫЙ Угол» (16+)
02.00 Документальный проект: «подводная 
вселенная» (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с «ВозВраЩение мУХтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.25 т/с «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.30 главная дорога (16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «голоВокрУЖение»
13.25 Д/ф «Висбю. расцвет и упадок ганзей-
ского города»
13.45, 20.15 правила жизни
14.10 т/с «баязет»
15.10 острова
15.55, 22.05 Д/с «музейные тайны: «берлин-
ский музейный остров»
16.40, 22.45 Владимир минин. монолог в 4-х 
частях
17.05 к 85-летию Владимира минина. В.а. 
моцарт. «реквием». московский камерный 
хор под управлением В. минина
18.10 Academia: «сергей иванов. «Юродство 
с точки зрения истории культуры»
19.15 главная роль
19.30 Д/ф «город м»
20.45 Д/ф «мир искусства зинаиды серебря-
ковой»
21.25 игра в бисер с игорем Волгиным: 
«Юрий трифонов «Дом на набережной»
01.40 фортепианные миниатюры с. рахмани-
нова исполняет а. гиндин

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «скУби-ДУ» (12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реалЬнЫе пацанЫ» (16+)
15.00, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с 
«саШатаня» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» (16+)
21.00 Х/ф «скУби-ДУ - 2: монстрЫ на сВобо-
Де» (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 т/с «алЬф» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40 по делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Х/ф «ЖенЩинЫ В игре без праВил», 
1-5 серии (16+)
15.10 Х/ф «лЮбоВЬ как мотиВ» (16+)
17.00 игры судьбы (16+)
18.00 т/с «помнитЬ ВсЁ» (16+)
18.50, 23.00, 01.20 одна за всех (16+)
19.00 практическая магия (16+)
20.00 т/с «немного не В себе» (16+)
23.30 Х/ф «еЩЁ раз про лЮбоВЬ» (16+)

08.00, 07.45 мультфильм (0+)
11.00 Удивительное утро (12+)
13.00 звезды. тайны. судьбы (12+)
14.00 Д/с «странные явления: «приворот-
ное зелье» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «охотники за привидения-
ми» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)
16.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
17.00 мистические истории (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Д/с «гадалка» 
(12+)
20.30 т/с «пятая страЖа» (16+)
21.30 т/с «обмани меня» (12+)
23.15 т/с «кости» (12+)

18.30, 19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая об-
Щага» (16+)
20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
21.00 Х/ф «скУби-ДУ» (12+)
22.35 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «ДерЖи ритм» (12+)
02.45, 03.20 т/с «ДрУзЬя» (16+)
03.50 т/с «никита - 3» (16+)
04.40 Школа ремонта: «белкозавр с бубли-
ками» (12+)
05.45 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 т/с «алЬф» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40, 04.00 по делам несовершеннолетних 
(16+)
10.40 т/с «загс» (16+)
13.10 Д/с «звёздная жизнь» (16+)
15.10 Х/ф «ДеВятЬ ДнеЙ До ВеснЫ» (16+)
17.00 игры судьбы (16+)
18.00 т/с «помнитЬ ВсЁ» (16+)
18.50, 23.00 одна за всех (16+)
19.00 практическая магия (16+)
20.00 т/с «немного не В себе» (16+)
23.30 Х/ф «УкроЩение строптиВоЙ» 
(16+)
01.10 т/с «комиссар рекс» (16+)
05.00 Д/с «первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00, 07.30 мультфильм (0+)
11.00 Удивительное утро (12+)
13.15 Х/ф «пленница» (16+)
15.00 Х/ф «сотоВЫЙ» (16+)
17.00 мистические истории (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Д/с «гадалка» 
(12+)
20.00, 04.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
20.30 т/с «пятая страЖа» (16+)
21.30 т/с «обмани меня» (12+)
23.15 т/с «кости» (12+)
01.00 Х/ф «послеДниЙ самУраЙ» (16+)
04.30 Х/ф «слаВнЫе парни» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! с геннадием ма-
лаховым (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.05 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «брак по заВеЩаниЮ. танцЫ на 
УгляХ» (16+)
23.25 Две звезды. новогодний выпуск
02.20 Х/ф «мЫ не ЖенатЫ» (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «муза и генерал. секретный роман 
Эйтингона» (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «петля Времени» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 аншлаг. старый новый год (12+)
00.45 Дежурный по стране. михаил Жванец-
кий

05.00, 16.00, 17.00 не ври мне! (16+)
06.00 следаки (16+)
06.30, 13.00 званый ужин (16+)
07.30, 01.30 смотреть всем! (16+)
08.00, 19.00 информационная программа 
112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 новости «24» (16+)
08.45 Х/ф «наД законом» (16+)
10.40 Х/ф «смерти Вопреки» (16+)
14.00, 15.00 семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна с игорем прокопенко 
(16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ЭкВилибриУм» (16+)
04.30 т/с «ВоВоЧка» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с «ВозВраЩение мУХтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.25 т/с «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.30 Х/ф «опятЬ ноВЫЙ!» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

07.00 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф «романс о ВлЮбленнЫХ»
13.30 Д/ф «между прошлым и будущим»
14.10 т/с «баязет»
15.10 Д/ф «библиотеки мира»
15.40 Д/ф «белый медведь»
16.40 Владимир минин. монолог в 4-х частях
17.05 к 85-летию Владимира минина. про-
изведения с. рахманинова и г. свиридова. 
московский камерный хор под управлением 
В. минина
18.05 Д/ф «антуан лоран лавуазье»
18.10 Academia: «сергей иванов. «Юродство 
с точки зрения истории культуры»
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.15 правила жизни
20.40 новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра-2014
23.35 Х/ф «греЙс келли»
01.10 м. таривердиев. концерт для скрипки 
с оркестром
02.40 Д/ф «Висбю. расцвет и упадок ганзей-
ского города»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Это ВсЁ она» (16+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реалЬнЫе пацанЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

ВТОРНИК 14 ЯНВАРЯ

19.30 Вне закона: «прощальный выстрел» 
(16+)
20.00 есть тема! «опасные дороги» (16+)
00.00 кВн. играют все (16+)
01.00 т/с «сВетофор» (16+)
02.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
03.00 Удачная ночь (16+)
03.30 счастливый конец (18+)
05.50 с.У.п. (16+)
06.50 осторожно, модерн!-2 (16+)
07.20 Веселые истории из жизни (16+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15 Д/с «кремль-9. гараж особого назна-
чения» (16+)
10.00 Д/ф «олег ефремов» (16+)
11.00 Д/ф «сергей Жигунов. теперь я знаю, 
что такое любовь» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «рукотворные чудеса света» 
(16+)
13.15, 17.15, 00.15 Д/с «ХХ век» (16+)
13.30 Д/с «кто живет в доме Виндзоров» 
(16+)
14.15, 00.30 Д/с «курс личности» (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Достояние россии» (16+)
16.15 новости районов (16+)
16.30, 01.15 Д/с «иностранцы в россии» 
(16+)
18.00 Д/ф «ирина скобцева. знаки судьбы» 
(16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
19.45 полезная программа (16+)
20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «ДеВУШка с ЖемЧУЖноЙ 
сереЖкоЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ДУблер» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 т/с «на прицеле» (16+)
19.00, 19.35, 20.05 т/с «ДетектиВЫ» (16+)
20.35, 21.20 т/с «слеД» (16+)
22.25 Х/ф «собака на сене» (12+)
01.05 концерт «звёзды Дорожного радио» 
(12+)
03.35 Д/с «Живая история: «фильм «парад 
планет или мужская история» (12+)
04.35 Д/с «Живая история: «мелодии гру-
зинского кино» (12+)

20.00 есть тема! «опасные дороги» (16+)
00.00 кВн. играют все (16+)
02.00, 03.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
03.30 счастливый конец (18+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15 новости районов (16+)
09.45, 00.15 Д/с «ХХ век» (16+)
10.00 Д/ф «ирина скобцева. знаки судьбы» 
(16+)
11.00, 20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «рукотворные чудеса све-
та» (16+)
13.45 100 мест, которые нужно посетить за 
свою жизнь (16+)
14.15, 00.30 Д/с «курс личности» (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Достояние россии» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «иностранцы в россии» 
(16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00 Д/ф «личность в истории: сталинский 
нарком - последний из могикан» (16+)
19.45 закон и порядок (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «героЙ семЬи» (16+)
02.15 Х/ф «ДВа серДца - оДна корона», 1 
серия (16+)

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сей-
час
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 место происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 13.00, 14.00 т/с «на 
прицеле» (16+)
16.00 открытая студия
16.50 Х/ф «мимино» (12+)
19.00, 19.35, 20.05 т/с «ДетектиВЫ» (16+)
20.35, 21.20 т/с «слеД» (16+)
22.25 Х/ф «оДиноким преДостаВляется 
обЩеЖитие» (12+)
00.15 Х/ф «собака на сене» (12+)
02.50 Д/с «Живая история: «фильм «собака 
на сене». не советская история» (12+)
03.50 Д/с «Живая история: «фильм «Девча-
та». история о первом поцелуе» (16+)
04.45 Д/с «Живая история: «неоконченная 
пьеса для михалкова» (12+)

программа 13 - 19 января

программа 13 - 19 января

(16+)
10.55 Х/ф «лЮДи В ЧЁрном - 2» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Вялые паруса» (16+)
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00 т/с «Воро-
нинЫ» (16+)
14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
19.30 т/с «ДВа отца и ДВа сЫна» (16+)
21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
00.30 кино в деталях с фёдором бондарчу-
ком (16+)
01.45 Х/ф «консЬерЖ» (16+)
03.35 т/с «баШня познания» (16+)
05.20 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.45 музыка на стс (16+)

09.00 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
09.55 моя рыбалка
10.30, 05.20 Диалоги о рыбалке
11.00 Живое время. панорама дня
13.00 большой спорт. «Дакар-2014»
13.30, 03.45 наука 2.0
15.00, 04.45 моя планета
16.00, 23.00, 01.45 большой спорт
16.20 биатлон. кубок мира. трансляция из 
германии
19.35 24 кадра (16+)
20.05 наука на колесах
20.35 Х/ф «невыполнимое задание» (16+)
23.25 Хоккей. кХл. ска (санкт-петербург) - 
«ак барс» (казань). прямая трансляция
01.55 баскетбол. единая лига Втб. «летувос 
ритас» (литва) - «локомотив-кубань» (рос-
сия). прямая трансляция
05.50 язь против еды
06.15 следственный эксперимент: «мыслить 
как убийца» (16+)
06.45 следственный эксперимент: «Дело о 
Днк» (16+)
07.15 Д/ф «Убойные серферы» (16+)

08.00, 09.00, 10.30, 07.30 мультфильм (0+)
08.30 Удачное утро (16+)
10.00 полезное утро (16+)
12.00, 04.00 Х/ф «я обЪяВляЮ Вам ВоЙнУ» 
(16+)
14.00 т/с «солДатЫ» (16+)
17.15, 21.00, 01.30 Улетное видео (16+)
17.30, 20.30, 22.30 Дорожные войны (16+)
18.30 Вне закона: «сетевой паук» (16+)
19.00 Вне закона: «город мечты» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! с геннадием ма-
лаховым (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.55 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «брак по заВеЩаниЮ. танцЫ на 
УгляХ» (16+)
23.30 ночные новости
23.40 Х/ф «лЮДи икс: перВЫЙ класс» 
(16+)
02.00 Х/ф «аВтобУсная останоВка» (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «ангелы с моря» (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «петля Времени» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «лЮбоВЬ не картоШка» (12+)
22.50 Х/ф «сВаДЬба» (12+)
00.15 Д/с «романовы. царское дело: «по-
следний император. русский урок» (12+)

05.00, 16.00, 17.00 не ври мне! (16+)
06.00 следаки (16+)
06.30, 13.00 званый ужин (16+)
07.30, 01.40 смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 информационная про-
грамма 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 новости «24» (16+)
09.00 Документальный проект: «тень апока-
липсиса» (16+)
11.00 засуди меня (16+)
14.00, 15.00 семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Великие тайны (16+)
23.30, 02.15 Х/ф «громобоЙ» (16+)
04.30 т/с «ВоВоЧка» (16+)

06.00 нтВ утром
08.35 спасатели (16+)
09.05 медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 т/с «ВозВраЩение мУХтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.25 т/с «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «марни»
13.25 Д/ф «памуккале. Чудо природы антич-
ного иераполиса»
13.45, 20.15 правила жизни
14.10 т/с «баязет»
15.10 больше, чем любовь: «Чарльз Диккенс 
и кэтрин Хогарт»
15.55, 22.05 Д/с «музейные тайны: «Художе-
ственно-исторический музей в Вене»
16.40, 22.45 Владимир минин. монолог в 4-х 
частях
17.05 к 85-летию Владимира минина. Дж. 
россини. «маленькая торжественная месса». 
московский камерный хор под управлением 
В. минина
18.40 Д/ф «мистрас. развалины византий-
ского города»
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. татьяна пи-
лецкая»
21.20 культурная революция
01.40 пьесы для скрипки исполняет 
н.борисоглебский

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «никки, ДЬяВол - млаДШиЙ» 
(16+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00 т/с «реалЬнЫе пацанЫ» (16+)
15.00, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧернЫЙ рЫцарЬ» (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «гороД ангелоВ» (12+)
02.45, 03.15 т/с «ДрУзЬя» (16+)
03.45 т/с «никита - 3» (16+)
04.35 Школа ремонта: «гостиная из послед-
ней коллекции» (12+)
05.40 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 т/с «алЬф» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40, 04.00 по делам несовершеннолетних 
(16+)
10.40, 14.05 Д/с «звёздная жизнь» (16+)
11.40 тайны еды (16+)
11.55 Х/ф «блЮз опаДаЮЩиХ листЬеВ» 
(16+)
15.05 Х/ф «станЬ мноЙ» (16+)
17.00 игры судьбы (16+)
18.00 т/с «помнитЬ ВсЁ» (16+)
18.50, 23.00 одна за всех (16+)
19.00 практическая магия (16+)
20.00 т/с «немного не В себе» (16+)
23.30 Х/ф «безотцоВЩина» (16+)
01.20 т/с «комиссар рекс» (16+)
05.00 Д/с «первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00 мультфильм (0+)
11.00 Удивительное утро (12+)
13.00 звезды. тайны. судьбы (12+)
14.00 Д/с «странные явления: «Вещие сны» 
(12+)
14.30, 15.00 Д/с «охотники за привидения-
ми» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-Версии. Другие новости 
(12+)
16.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
17.00 мистические истории (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Д/с «гадалка» (12+)
20.30 т/с «пятая страЖа» (16+)
21.30 т/с «обмани меня» (12+)
23.15 т/с «кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВампирШа» (16+)
03.15 большая игра покер старз (18+)
04.15 Х/ф «гибриД» (16+)
06.00 Х/ф «секрет Черного бУДДЫ» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «12 месяцеВ» (16+)
12.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.30, 18.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
19.00 т/с «ДВа отца и ДВа сЫна» (16+)
22.00 Х/ф «притВорисЬ моеЙ ЖеноЙ» 
(16+)
00.30 Х/ф «голЫЙ пистолет 2 1/2: запаХ 
страХа» (16+)
02.05 Х/ф «ЖаДностЬ» (16+)
04.15 т/с «ДеВятЬ ЖизнеЙ Хлои кинг» 
(16+)
05.10 т/с «мистер санШаЙн» (16+)

09.30 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов
10.00 на пределе (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.00 большой спорт. «Дакар-2014»
13.30, 04.45 наука 2.0
15.00, 05.45 моя планета
16.00, 20.55 большой спорт
16.20 полигон: «путешествие на глубину»
17.25 т/с «звездочет» (16+)
19.55 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
21.20 биатлон. кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из италии
23.00 Х/ф «курьерский особой важности» 
(16+)
01.45 большой спорт. Чемпионат европы по 
фигурному катанию
03.15 фигурное катание. Чемпионат европы. 
танцы на льду. произвольная программа. 
прямая трансляция из Венгрии
06.15 24 кадра (16+)
06.45 наука на колесах
07.15 Хоккей. кХл. «трактор» (Челябинск) - 
«салават Юлаев» (Уфа)

08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 07.30 мультфильм 
(0+)
08.30 Удачное утро (16+)
10.00 полезное утро (16+)
11.00, 01.00 т/с «сВетофор» (16+)
12.00, 04.00 Х/ф «ЧУЖая игра» (16+)
14.00 т/с «солДатЫ» (16+)

профилактика до 14.00
14.00 первая кровь (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 19.00 сегодня
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.25 т/с «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «птицЫ»
13.15 Эрмитаж-250
13.45, 20.15 правила жизни
14.10 т/с «баязет»
15.10 Д/ф «мир искусства зинаиды сере-
бряковой»
15.55, 22.05 Д/с «музейные тайны: «амери-
канский музей естественной истории»
16.40, 22.45 Владимир минин. монолог в 
4-х частях
17.05 к 85-летию Владимира минина. г. 
свиридов. «пушкинский венок». москов-
ский камерный хор под управлением В. 
минина
17.50 Д/ф «бухара. Жемчужина Шелкового 
пути»
18.10 Academia: «Юрий батурин. «новая 
профессия - заведующий лабораторией на 
орбитальной станции»
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 гении и злодеи: «Владимир Дуров»
21.10 Д/ф «памуккале. Чудо природы ан-
тичного иераполиса»
21.25 больше, чем любовь: «Чарльз Диккенс 
и кэтрин Хогарт»
01.30 концерт академического оркестра 
русских народных инструментов Вгтрк. Ди-
рижер н.некрасов

профилактика до 10.30
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «скУби-ДУ - 2: монстрЫ на сВо-
боДе» (12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реалЬнЫе пацанЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 т/с «интернЫ» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 Х/ф «никки, ДЬяВол - млаДШиЙ» 
(16+)
22.35 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «снеЖнЫе ангелЫ» (18+)
02.35, 03.10 т/с «ДрУзЬя» (16+)
03.40 т/с «никита - 3» (16+)
04.30 Школа ремонта: «приморская гости-
ная» (12+)
05.30 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.30 с 6.30 до 14.00 вещание на канале для 
городов москва, санкт-петербург, казань, 
красноярск, екатеринбург, самара, тольят-
ти, пермь, оренбург, Чебоксары, ярославль, 
Владивосток, златоуст
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 Х/ф «ДамЫ приглаШаЮт каВале-
роВ» (16+)
09.00 Д/с «звёздные истории» (16+)
09.55, 14.00 т/с «зВезДа ЭпоХи» (16+)
18.00 т/с «помнитЬ ВсЁ» (16+)
18.50, 23.00 одна за всех (16+)
19.00 практическая магия (16+)
20.00 т/с «немного не В себе» (16+)
23.30 Х/ф «еДинстВенная» (16+)
01.20 т/с «комиссар рекс» (16+)
05.00 Д/с «первые» (16+)

08.00, 07.15 мультфильм (0+)
11.00 Удивительное утро (12+)
13.00 звезды. тайны. судьбы (12+)
14.00 Д/с «странные явления: «исцеление 
чудом» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «охотники за привидения-
ми» (16+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-Версии. Другие новости 
(12+)

16.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
17.00 мистические истории (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Д/с «гадалка» (12+)
20.30 т/с «пятая страЖа» (16+)
21.30 т/с «обмани меня» (12+)
23.15 т/с «кости» (12+)
01.00 Х/ф «секрет Черного бУДДЫ» (16+)
03.30 Х/ф «коД Жизни» (16+)
05.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 12.05, 23.50, 00.00 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ДЖУнгли» (16+)
12.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.30, 18.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
19.00 т/с «ДВа отца и ДВа сЫна» (16+)
22.00 Х/ф «12 месяцеВ» (16+)
00.30 Х/ф «голЫЙ пистолет» (16+)
02.05 т/с «ДеВятЬ ЖизнеЙ Хлои кинг» 
(16+)
04.45 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.35 музыка на стс (16+)

профилактика до 14.00
14.00 большой спорт. «Дакар-2014»
14.30, 05.00 наука 2.0
15.35, 06.00 моя планета
16.00 большой спорт
16.20 Диалоги о рыбалке
16.50 язь против еды
17.20 т/с «звездочет» (16+)
19.45 Д/ф «спецназ»
20.40 профессиональный бокс
22.55, 01.45 большой спорт. Чемпионат 
европы по фигурному катанию
23.25 Хоккей. кХл. ска (санкт-петербург) - 
«Динамо» (москва). прямая трансляция
02.45 фигурное катание. Чемпионат европы. 
танцы на льду. короткая программа. прямая 
трансляция из Венгрии
06.30 иные
07.25 Хоккей. кХл. «локомотив» (ярос-
лавль) - «торпедо» (нижний новгород)

08.00, 11.30, 07.30 мультфильм (0+)
11.00, 01.00 т/с «сВетофор» (16+)
12.00, 04.00 Х/ф «семЬ ДнеЙ после УбиЙ-
стВа» (16+)
14.00 т/с «солДатЫ» (16+)
17.10, 21.00, 01.30 Улетное видео (16+)
17.30, 20.30, 22.30 Дорожные войны (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05, 04.25 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! с геннадием ма-
лаховым (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «брак по заВеЩаниЮ. танцЫ на 
УгляХ» (16+)
23.30 ночные новости
23.40 Х/ф «лЮДи икс: наЧало. росомаХа» 
(16+)
01.40 Х/ф «Все о еВе»

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «под властью мусора» (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «петля Времени» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «лЮбоВЬ не картоШка» (12+)
23.50 Д/с «романовы. царское дело: «золо-
той век российской империи» (12+)

05.30, 19.00 информационная программа 
112 (16+)
профилактика до 14.00
14.00, 15.00 семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30, 23.00 новости «24» (16+)
20.00 нам и не снилось: «потерянные» (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ЧистилЬЩик» (16+)
01.15 смотреть всем! (16+)
04.30 т/с «ВоВоЧка» (16+)

ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ

СРЕДА 15 ЯНВАРЯ
18.30 Вне закона: «звереныш» (16+)
19.00 Вне закона: «киллера заказывали?» 
(16+)
19.30 Вне закона: «ордер на смерть» (16+)
20.00 есть тема! «опасные дороги» (16+)
00.00 кВн. играют все (16+)
02.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
03.00 Удачная ночь (16+)
03.30 счастливый конец (18+)
05.55 с.У.п. (16+)
06.55 осторожно, модерн!-2 (16+)
07.25 Веселые истории из жизни (16+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости экономи-
ки (16+)
10.00 Д/ф «личность в истории: сталинский 
нарком - последний из могикан» (16+)
11.00, 20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «рукотворные чудеса света» 
(16+)
14.15, 00.30 Д/с «курс личности» (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Достояние россии» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «иностранцы в россии» 
(16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00 Д/ф «и.кобзон. игра по правилам и 
без» (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «оДинокие серДца» (16+)
02.15 Х/ф «ДВа серДца - оДна корона», 2 
серия (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 место происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 13.05, 14.00 т/с «на 
прицеле» (16+)
16.00 открытая студия
16.50 Х/ф «оДиноким преДостаВляется 
обЩеЖитие» (12+)
19.00, 19.35, 20.05, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 05.05 т/с «ДетектиВЫ» 
(16+)
20.35, 21.20 т/с «слеД» (16+)
22.25 Х/ф «сицилианская заЩита» (12+)
00.15 Х/ф «по ДаннЫм УголоВного розЫ-
ска» (12+)

17.15, 21.00, 01.30 Улетное видео (16+)
17.30, 20.30, 22.30 Дорожные войны (16+)
18.30 Вне закона: «приговор врачу» (16+)
19.00 Вне закона: «кровавые метры смерти» 
(16+)
19.30 Вне закона: «Детки в клетке» (16+)
20.00 есть тема! «опасные дороги» (16+)
00.00 кВн. играют все (16+)
02.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
03.00 Удачная ночь (16+)
03.30 счастливый конец (18+)
05.55 с.У.п. (16+)
06.55 осторожно, модерн!-2 (16+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф «и.кобзон. игра по правилам и 
без» (16+)
11.00, 20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «рукотворные чудеса света» 
(16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Достояние россии» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «иностранцы в россии» 
(16+)
17.15 новости культуры (16+)
18.00 Д/ф «лев лещенко. ни минуты покоя» 
(16+)
19.45 100 мест, которые нужно посетить за 
свою жизнь (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «миллион лет До наШеЙ 
ЭрЫ - 2» (16+)
02.15 Х/ф «лЮбоВнЫЙ менеДЖмент» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 место происшествия
10.30 Х/ф «по ДаннЫм УголоВного розЫ-
ска» (12+)
12.30 Х/ф «секс-миссия, или ноВЫе ама-
зонки» (16+)
16.00 открытая студия
16.50 Х/ф «сицилианская заЩита» (12+)
19.00, 19.35, 20.05, 03.20, 03.55, 04.30, 05.00 
т/с «ДетектиВЫ» (16+)
20.35, 21.20 т/с «слеД» (16+)
22.25 Х/ф «мимино» (12+)
00.20 Х/ф «анна каренина» (12+)

программа 13 - 19 января
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 ералаш
06.30 Д/ф «земля с высоты птичьего полета»
07.35 играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф «Василий лановой. «Честь имею!» 
(12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 ледниковый период
16.10 Д/ф «евгений плющенко. Жизнь про-
должается» (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.15 минута славы. Дорога на олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малаховым 
(16+)
23.00 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
00.45 Х/ф «елизаВета» (16+)
03.05 Х/ф «молоЖе себя и не поЧУВстВУ-
еШЬ» (12+)
04.35 В наше время (12+)
05.25 контрольная закупка

04.40 Х/ф «оХота на лис»
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-москва
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 Д/ф «нижнесвирский заповедник», 
«Экстрим по-каталонски»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Все не слУЧаЙно» (12+)
14.30 субботний вечер
16.40 Десять миллионов с максимом галки-
ным
17.45 кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «не УХоДи» (12+)
00.40 Х/ф «птица сЧастЬя» (12+)

05.00 Х/ф «мерцаЮЩиЙ» (16+)
06.45 т/с «телоХранителЬ» (16+)
12.30 новости «24» (16+)
13.00 Военная тайна с игорем прокопенко 
(16+)
16.00 странное дело: «обитель богов» (16+)
17.00 секретные территории: «авиация 
древних народов» (16+)
18.00 тайны мира с анной Чапман: «Время 
«Х» (16+)

19.00 неделя с марианной максимовской 
(16+)
20.15 концерт михаила задорнова «трудно 
жить легко» (16+)
22.15, 02.00 т/с «оХота на ВерВолЬфа» 
(16+)

05.40, 02.20 т/с «агент особого назнаЧе-
ния» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 золотой ключ (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 готовим с алексеем зиминым (0+)
10.20 главная дорога (16+)
10.55 кулинарный поединок (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.25 т/с «рЖаВЧина» (16+)
17.15 Д/ф «ленин. красный император» 
(12+)
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
19.50 новые русские сенсации: «примадон-
на с младенцами. полная версия» (16+)
21.50 ты не поверишь! (16+)
22.45 Жизнь как песня: «татьяна буланова» 
(16+)
23.50 Х/ф «ВозВраЩение» (16+)
01.45 авиаторы (12+)
04.10 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДаЧники»
12.15 Д/ф «без скидок на возраст. борис 
бабочкин»
12.55 пряничный домик: «пламя свечи»
13.20, 01.45 мультфильм
14.20 красуйся, град петров! «царское село. 
екатерининский парк»
14.45 Д/ф «Василий лановой. «Вася высо-
чество»
15.25 спектакль «антоний и клеопатра»
17.45 Д/ф «Чувственная математика»
19.30 Х/ф «ЧапаеВ»
21.00 андрей макаревич и «машина време-
ни». 40 лет творческой деятельности. кон-
церт в «олимпийском»
22.45 Х/ф «псиХо»
00.35 роковая ночь с александром 
ф.скляром: «статус кво». концерт в монтрё»
01.55 легенды мирового кино: «лев куле-
шов»
02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
02.50 Д/ф «Эдгар по»

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 мультфильм 
(12+)

07.00, 05.30 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 12.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
13.30 Comedy Woman. лучшее (16+)
14.30 Stand up. лучшее (16+)
15.30, 16.30, 22.05 комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с «заЙцеВ + 1» 
(16+)
19.30 тнт. Mix (16+)
20.00 Х/ф «запреЩеннЫЙ прием» (16+)
23.00, 02.25 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 Х/ф «темнЫЙ гороД» (18+)
03.25 Х/ф «рок-зВезДа» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 т/с «алЬф» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.30 тайны еды (16+)
08.45, 02.35 т/с «аббатстВо ДаУнтон» (16+)
12.05 мужская работа (16+)
12.35 Х/ф «ВперВЫе замУЖем» (16+)
14.30 Х/ф «самая красиВая» (16+)
18.00 т/с «отЧаяннЫе ДомоХозяЙки» 
(16+)
18.50, 22.40, 23.00 одна за всех (16+)
19.00 т/с «ВеликолепнЫЙ Век» (16+)
20.55 Х/ф «ХороШая ЖенЩина» (16+)
23.30 Х/ф «благоЧестиВая кУртизанка» 
(16+)
01.40 т/с «комиссар рекс» (16+)

08.05 мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «анДреЙ и злоЙ ЧароДеЙ» (0+)
11.45 т/с «мерлин» (12+)
17.15, 04.00 Х/ф «магия» (16+)
19.15 Х/ф «паранорман, или как прирУ-
ЧитЬ зомби» (0+)
21.00 Х/ф «Шестое ЧУВстВо» (16+)
23.15 Х/ф «призраки бЫВШиХ поДрУЖек» 
(16+)
01.15 Х/ф «секс В болЬШом гороДе» (16+)
06.00, 07.00 т/с «Черная метка» (12+)

06.00, 07.55 мультфильм (0+)
07.35, 08.30, 09.20, 09.45 мультфильм (6+)
09.00, 00.00 настоящая любовь (16+)
10.15 мультфильм (16+)
11.35 Х/ф «флаббер-попрЫгУнЧик» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей»: «снего-
дяи» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)

17.35 Х/ф «ДВое: я и моя тенЬ» (16+)
19.35 Х/ф «лоВУШка Для роДителеЙ» 
(16+)
22.00 Х/ф «мамЫ» (16+)
00.20 т/с «ДеВУШка-самУраЙ» (16+)
01.20 Х/ф «папоЧка-приВиДение» (16+)
02.55 т/с «ДеВятЬ ЖизнеЙ Хлои кинг» 
(16+)
05.35 музыка на стс (16+)

09.15, 07.05 моя планета
11.00, 14.35, 16.00, 01.00 большой спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.55 Уроки географии
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.00 большой спорт. «Дакар-2014»
13.50 конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье. прямая транс-
ляция из японии
14.55 полигон: «путешествие на глубину»
16.30 24 кадра (16+)
17.00 наука на колесах
17.30 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
18.05 рейтинг баженова. самые опасные жи-
вотные
18.35 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
италии
19.25 кубок мира по бобслею и скелетону. 
прямая трансляция из австрии
20.05 сборная-2014
20.35 большой спорт. биатлон с Дмитрием 
губерниевым
21.20 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. мужчины. прямая трансляция из 
италии
22.10 фигурное катание. Чемпионат европы. 
мужчины. произвольная программа. прямая 
трансляция из Венгрии
23.15 баскетбол. единая лига Втб. Уникс 
(россия) - «летувос ритас» (литва). прямая 
трансляция
01.20 Х/ф «ноль-седьмой» меняет курс» 
(16+)
03.10 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. «зенит-казань» - «Динамо» (краснодар)
05.00 наука 2.0

08.00 Х/ф «лорД Дракон» (16+)
10.00 полезное утро (16+)
10.30 мультфильм (0+)
12.10 Х/ф «мУШкетерЫ 20 лет спУстя», 1 и 
2 серии (16+)

18.00 Верное средство (16+)
20.00 тайны мира с анной Чапман: «Время 
«Х» (16+)
21.00 странное дело: «обитель богов» (16+)
22.00 секретные территории: «авиация 
древних народов» (16+)
00.00 Х/ф «мерцаЮЩиЙ» (16+)
01.50 Х/ф «разборка В маленЬком токио» 
(16+)
03.20 Х/ф «горец: конец игрЫ» (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с «ВозВраЩение мУХтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.25 т/с «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.10 Жизнь как песня: «стас пьеха» (16+)
00.30 Х/ф «оШибка слеДстВия» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 Д/ф «сокровища «пруссии»
11.05, 23.35 Х/ф «семеЙнЫЙ загоВор»
13.00 письма из провинции: «няндома (ар-
хангельская область)»
13.30 т/с «баязет»
15.10 Д/ф «ни о чем не жалею»
15.50 царская ложа: «мариинский театр»
16.35 Д/ф «Ускорение. пулковская обсерва-
тория»
17.05 Юбилейный концерт в бзк в честь Вла-
димира минина
19.20, 01.55 иcкатели: «печать хана гирея»
20.10 линия жизни: «Василий лановой»
21.00 Х/ф «паВел корЧагин»
22.45 Владимир минин. монолог в 4-х частях
01.30 Й.гайдн. концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром
02.40 Д/ф «гоа. соборы в джунглях»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ЧернЫЙ рЫцарЬ» (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с «УниВер» (16+)
14.30 т/с «реалЬнЫе пацанЫ» (16+)
15.00 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman. лучшее (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00, 22.30, 23.00 Хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф «V» знаЧит ВенДетта» (16+)
03.35, 04.10 т/с «ДрУзЬя» (16+)
04.40 т/с «никита - 3» (16+)
05.30 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 т/с «алЬф» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖая роДня» (16+)
10.35 Х/ф «поВоротЫ сУДЬбЫ», 1-8 серии 
(16+)
18.00 Д/с «звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «три тоВариЩа», 1-4 серии (16+)
22.50, 23.00 одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «толЬко спокоЙстВие»
01.20 т/с «комиссар рекс» (16+)
05.00 Д/с «первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00 мультфильм (0+)
11.00 Удивительное утро (12+)
13.00 звезды. тайны. судьбы (12+)
14.00 Д/с «странные явления: «магия чисел» 
(12+)
14.30, 15.00 Д/с «охотники за привидения-
ми» (16+)
15.30, 20.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
16.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
17.00, 02.00 мистические истории (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Д/с «гадалка» (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «остроВ ним» (12+)
00.00 Х/ф «практиЧеская магия» (16+)
03.00 европейский покерный тур (18+)
04.00 Х/ф «ВампирШа» (16+)
06.00 Х/ф «после заката» (12+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 09.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.30 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «притВорисЬ моеЙ ЖеноЙ» 
(16+)
12.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.30, 18.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)
19.00 т/с «ДВа отца и ДВа сЫна» (16+)
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»: 
«снегодяи» (16+)
20.45 Д/ф «Уральские пельмени. 20 лет в те-
сте» (16+)
00.10 настоящая любовь (16+)
00.30 Х/ф «полноЧЬ В париЖе» (16+)
02.20 Х/ф «паранормалЬное яВление - 2» 
(16+)
04.00 т/с «ДеВятЬ ЖизнеЙ Хлои кинг» 
(16+)
04.55 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.45 музыка на стс (16+)

09.20 Д/ф «Убойные серферы» (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.00 большой спорт. «Дакар-2014»
13.30, 04.45 наука 2.0
15.00, 05.45 моя планета
16.00, 21.15 большой спорт
16.20 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
17.20 т/с «звездочет» (16+)
19.45 полигон: «разведка»
20.15 полигон: «путешествие на глубину»
21.40 биатлон. кубок мира. спринт. мужчи-
ны. прямая трансляция из италии
23.25 Хоккей. кХл. «локомотив» (ярославль) 
- «ак барс» (казань). прямая трансляция
01.45 большой спорт. Чемпионат европы по 
фигурному катанию
02.55 фигурное катание. Чемпионат европы. 
Женщины. произвольная программа. прямая 
трансляция из Венгрии
06.15 прототипы
07.15 Хоккей. кХл. ска (санкт-петербург) - 
«Витязь» (московская область)

08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 07.30 мультфильм 
(0+)
08.30 Удачное утро (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05, 05.25 контрольная закупка
09.35, 13.54 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! с геннадием ма-
лаховым (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.35 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «брак по заВеЩаниЮ. танцЫ на 
УгляХ» (16+)
22.30 новый год на первом
00.40 Х/ф «лЮбоВЬ Вне праВил» (16+)
02.45 Х/ф «река не теЧет ВспятЬ» (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф «людмила зыкина. бриллианты 
одиночества» (12+)
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
14.15 Дневник сочи 2014
15.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 смеяться разрешается
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ноВЫе приклЮЧения алаД-
Дина»
23.05 Живой звук
01.15 Х/ф «толЬко тЫ» (12+)

05.00, 16.00, 17.00 не ври мне! (16+)
06.00 следаки (16+)
06.30, 13.00 званый ужин (16+)
07.30, 23.00 смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 информационная про-
грамма 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 новости «24» (16+)
09.00 Документальный проект: «нло. Дело 
особой важности» (16+)
11.00 засуди меня (16+)
14.00, 15.00 семейные драмы (16+)

ПЯТНИцА 17 ЯНВАРЯ

СУББОТА 18 ЯНВАРЯ
15.10, 22.40, 00.00 Улетное видео (16+)
15.30, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Х/ф «Винт» (16+)
18.30 Х/ф «сВолоЧи» (16+)
20.30, 03.00 Х/ф «пригоВореннЫе» (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 смешно до боли (16+)
02.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
05.10 каламбур (16+)
06.15 с.У.п. (16+)
07.15 осторожно, модерн!-2 (16+)
07.45 Веселые истории из жизни (16+)

06.00 Д/с «пейзажи сквозь время» (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ново-
сти (16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 15.15, 21.30 новости экономики (16+)
10.15, 13.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
10.30, 00.00 Х/ф «сибириаДа», 1 и 2 серии 
(16+)
14.00 Д/ф «Вкус жизни. фрукты» (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45, 19.25 край без окраин (16+)
16.00 Д/ф «леонид берстайн» (16+)
17.15 Х/ф «про бизнесмена фомУ» (16+)
20.00, 03.00 Д/ф «ангелина Вовк: женщина, 
которая ведет» (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 Д/с «ХХ век» (16+)
21.55 медиа обзор (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «настояЩая маккоЙ» 
(16+)

06.00 мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.15, 15.55, 16.35, 17.10, 17.45 т/с «слеД» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 Х/ф «Викинг», 1, 2, 3, 
4 серии (16+)
22.35 Х/ф «марШ-бросок» (16+)
00.55, 02.00, 03.10 Х/ф «кортик», 1, 2, 3 серии 
(6+)
04.20, 05.15, 06.15 Х/ф «бронзоВая птица», 1, 
2, 3 серии (6+)

10.00 полезное утро (16+)
11.00 т/с «сВетофор» (16+)
12.00, 04.00 Х/ф «триста лет спУстя» (16+)
14.00 т/с «солДатЫ» (16+)
17.15, 21.00, 00.00 Улетное видео (16+)
17.30, 20.00, 22.30 Дорожные войны (16+)
18.30 Вне закона: «пыточная» (16+)
19.00 Вне закона: «кровавая королева» 
(16+)
19.30 Вне закона: «гробовщик» (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 смешно до боли (16+)
02.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
03.00 Удачная ночь (16+)
03.30 счастливый конец (18+)
05.55 с.У.п. (16+)
06.55 осторожно, модерн!-2 (16+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15 новости культуры (16+)
10.00 Д/ф «лев лещенко. ни минуты покоя» 
(16+)
11.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «рукотворные чудеса света» 
(16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Достояние россии» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «иностранцы в россии» 
(16+)
17.15, 19.45 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф «ирина аллегрова. Женщина с 
прошлым» (16+)
20.00 Д/с «кремль-9. алексей косыгин» 
(16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «банДитки» (16+)
02.15 Х/ф «сУперстар» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас
06.10 момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.40, 12.30, 13.15 Х/ф «кортик», 1, 2, 
3 серии (6+)
14.20, 15.25, 16.00, 16.55 Х/ф «бронзоВая 
птица», 1, 2, 3 серии (6+)
18.00 правда жизни. спецрепортаж (16+)
19.00 защита метлиной (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45, 
01.30, 02.15 т/с «слеД» (16+)
03.05 Х/ф «анна каренина» (12+)

программа 13 - 19 января
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш
06.40 Д/ф «земля с высоты птичьего полета»
07.45 служу отчизне!
08.15, 08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 россия от края до края: «большой кав-
каз» (12+)
13.15 свадебный переполох (12+)
14.10 Х/ф «пУтеШестВия гУллиВера» (12+)
15.40 Х/ф «слУЧаЙнЫе знакомЫе» (12+)
17.35 Д/ф «анна нетребко. «и тут выхожу 
я!»
18.40 кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 повтори! (16+)
00.25 Х/ф «резня» (16+)
01.55 Х/ф «Жилец» (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.25 Х/ф «гороД неВест»
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-москва. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 городок
11.45, 14.30 т/с «Военная разВеДка. се-
ВернЫЙ фронт» (12+)
14.20 Вести-москва
16.15 смеяться разрешается
18.00 Х/ф «лЮбоВЬ по расписаниЮ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «меЧтатЬ не ВреДно» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)

05.00 т/с «оХота на ВерВолЬфа» (16+)
06.00 концерт михаила задорнова «трудно 
жить легко» (16+)
08.00 т/с «ДалЬнобоЙЩики» (16+)
23.30 репортерские истории (16+)
00.00 неделя с марианной максимовской 
(16+)
01.15 смотреть всем! (16+)
02.15 Х/ф «сУпермен - 3» (12+)

06.05, 02.05 т/с «агент особого назнаЧе-
ния» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (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 т/с «рЖаВЧина» (16+)
17.15 Д/ф «ленин. красный император» 
(12+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор 
за неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 Х/ф «я - ангина!» (16+)
23.35 Жизнь как песня: «сергей Чумаков» 
(16+)
00.40 Школа злословия: «татьяна горяева» 
(16+)
01.30 авиаторы (12+)
04.00 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00, 21.20 праздники: «крещение господ-
не»
10.35 Х/ф «оЧереДноЙ реЙс»
12.05 легенды мирового кино
12.35 россия, любовь моя! «культура тувин-
цев»
13.05 мультфильм
13.55 Что делать?
14.40 андрей макаревич и «машина време-
ни». 40 лет творческой деятельности. кон-
церт в «олимпийском»
16.25 искатели: «тайна абалакской иконы»
17.10 Д/ф «обезьяний остров»
18.00 контекст
18.40 мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «борис гоДУноВ»
21.50 В гостях у Эльдара рязанова. творче-
ский вечер алексея петренко
23.00 Шедевры мирового музыкального теа-
тра. опера «золушка»

06.00, 06.30, 08.00, 08.25 мультфильм (12+)

07.00, 07.30, 04.30, 05.00 т/с «сЧастлиВЫ 
Вместе» (16+)
08.55 первая национальная лотерея (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта: «В погоне за белым 
кроликом» (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 Х/ф «запреЩеннЫЙ прием» (16+)
17.00 Х/ф «неизВестнЫЙ» (16+)
19.30 тнт. Mix (16+)
21.30 Stand up. лучшее (16+)
22.30 наша Russia (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «королеВа проклятЫХ» (16+)
03.30 Школа ремонта: «колонный зал дома 
цукановых» (12+)
05.30 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.00 стильное настроение (16+)
07.30 т/с «алЬф» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.30 Д/с «звёздные истории» (16+)
09.00, 02.55 т/с «аббатстВо ДаУнтон» (16+)
12.05 мужская работа (16+)
12.35 Х/ф «молоДая Жена» (16+)
14.30 Х/ф «самая красиВая - 2», 1-4 серии 
(16+)
18.00 т/с «отЧаяннЫе ДомоХозяЙки» 
(16+)
18.50, 23.00 одна за всех (16+)
19.00 т/с «королЁк - птиЧка пеВЧая» 
(16+)
21.10 Х/ф «ДракУла» (16+)
23.30 Х/ф «молоДЫе серДца» (16+)
01.20 т/с «комиссар рекс» (16+)

08.00 мультфильм (0+)
10.30 т/с «мерлин» (12+)
17.00 Х/ф «практиЧеская магия» (16+)
19.00 Х/ф «после заката» (12+)
21.00 Х/ф «оХотник за голоВами» (16+)
23.15 Х/ф «голая праВДа» (16+)
01.15 Х/ф «секс В болЬШом гороДе - 2» 
(16+)

04.15 Х/ф «секс В болЬШом гороДе» (16+)
07.00 т/с «Черная метка» (12+)

06.00, 07.55 мультфильм (0+)
07.35, 08.30, 09.00, 09.25, 09.50 мультфильм 
(6+)
10.25 анимационный фильм «мухнём на 
луну» (16+)
12.00 снимите это немедленно! (16+)
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «ДВое: я и моя тенЬ» (16+)
16.35 Х/ф «лоВУШка Для роДителеЙ» 
(16+)
19.00 Д/ф «Уральские пельмени. 20 лет в те-
сте» (16+)
21.00 Х/ф «поВелителЬ стиХиЙ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»: «падал 
прошлогодний смех» (16+)
00.20 т/с «ДеВУШка-самУраЙ» (16+)
01.20 Х/ф «лЮДи поД лестницеЙ» (16+)
03.15 Д/ф «В ожидании «супермена» (16+)
05.15 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.40 музыка на стс (16+)

09.00, 08.15 моя планета
11.00, 17.15, 00.20 большой спорт
11.20 моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.30 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
13.00 большой спорт. «Дакар-2014»
13.30 конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье. прямая транс-
ляция из японии
15.05 Хоккей. ВХл. «русская классика». 
«Челмет» (Челябинск) - «лада» (тольятти). 
прямая трансляция
17.40 Дневник сочи 2014
18.05 биатлон. кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. прямая трансляция из италии
19.45 фигурное катание. Чемпионат европы. 
пары. произвольная программа. прямая 
трансляция из Венгрии
21.05 биатлон. кубок мира. Эстафета. муж-
чины. прямая трансляция из италии
22.50 прототипы
23.50 покушения (16+)
01.10 Х/ф «смертельная схватка» (16+)
04.35 смешанные единоборства (16+)
06.20 наука 2.0

08.00 Х/ф «покроВителЬ» (16+)
10.00 полезное утро (16+)
10.30 мультфильм (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ЯНВАРЯ
11.50 Х/ф «мУШкетерЫ 20 лет спУстя», 3 и 
4 серии (16+)
15.30, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Х/ф «крапоВЫЙ берет», 1-4 серии 
(16+)
20.30, 03.00 Х/ф «отряД особого назнаЧе-
ния» (16+)
22.10, 00.00 Улетное видео (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 смешно до боли (16+)
02.00 анекдоты-2 (16+)
02.30 голые и смешные (18+)
04.30 Х/ф «закУсоЧная на колесаХ» (16+)
06.50 осторожно, модерн!-2 (16+)
07.20 Веселые истории из жизни (16+)

06.30, 02.30 Д/с «пейзажи сквозь время» 
(16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.40 плей офф (16+)
09.50, 21.35 полезная программа (16+)
10.05 молодежный форум (16+)
10.15, 19.35 новости экономики (16+)
10.30, 00.00 Х/ф «сибириаДа», 3 и 4 серии 
(16+)
13.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)
17.15 Х/ф «старики-разбоЙники» (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.55 специальный репортаж (16+)
20.00, 03.00 Д/ф «игорь кириллов. Жизнь в 
прямом эфире» (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «16 кВарталоВ» (16+)

07.20 мультфильм (0+)
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего с михаилом ко-
вальчуком (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 т/с 
«оса» (16+)
17.00 место происшествия. о главном
18.00 главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 т/с «бан-
ДитскиЙ петербУрг» (16+)
00.00 Х/ф «белая стрела» (16+)
профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Живая история: «ленинградские 
истории. за блокадным кольцом» (12+)

программа 13 - 19 января
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12+

салон ТКАНЕЙ

Ждем вас по адресу:
г. Норильск, Ленинский пр. 16 

(вход со двора) тел. (3919) 46-30-00

г. Кайеркан, 
Школьная д. 12

тел. (3919) 39-15-10

г. Талнах
Первопроходцев, 

д. 18

Поступление тканей 
для интерьера

СКИДКА – 14% НА ВСЕ!

В честь 2014 года!
 До 14 января

О О О  « А н т а р е с  С А Т »
Грузовые перевозки из Москвы, из 

Норильска в  Москву, из любой страны 
мира. Контейнерные перевозки водным 
путем.

Авто-авиа перевозки из Москвы.

АВиА пЕрЕВозКи

получение грузов из различных фирм 
по Москве без участия клиента

закупка товаров по  вашему
 желанию и предоплате

Накопление грузов на складе в Москве
предоставление автотранспорта

 для перевозки грузов от 1кг до 20 т по Москве
Доставка по Норильску, 

в Кайеркан, Талнах, Дудинку
Склад в Москве: (495)315-59-29; 315-59-60

Норильск, Талнахская, 12, стр. 2
телефоны: (3919) 43-11-25; 41-98-91

пн-пт с 10 до 18, без обеда, сб-вс – выходной 
По требованию клиента, заберем груз из 

любой точки МоСКВЫ


