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ПОДЕЛИСЬ ДОСТИЖЕНИЯМИ
В конце февраля в городском Центре 

народного творчества будет прохо-
дить очередная выставка под назва-
нием «Содружество творческих жен-
щин и мужчин Таймыра». 

мероприятие проводится с 2005 года 
и неизменно при-
влекает к себе вни-
мание не только тех, 
кто профессионально 
занимается декора-
тивно-прикладным 
творчеством, но и тех, 
для кого рукоделие – 
только хобби.

организаторы вы-
ставки поддерживают 
тесные дружеские от-
ношения со многими 

дудинскими самодея-
тельными художниками и мастерами Дпи, 
уже принимавшими участие в экспозици-
ях «содружества». они также уверены, 
что талантливых и самобытных авторов, 
любителей декоративно-прикладного ис-
кусства, чье творчество заслуживает вни-
мания зрителей, в нашем городе немало. 
именно таких увлеченных и богатых твор-
ческими идеями людей гцнт приглашает 
вступить в «содружество творческих жен-
щин и мужчин» и принять участие в одно-
именной выставке.

Все желающие представить землякам 
свои произведения, поделиться навыка-
ми и умениями, а также обрести друзей, 
единомышленников, поклонников и даже 
последователей, могут обращаться в го-
родской центр народного творчества по 
телефонам 5-12-87 и 5-12-67.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН!
За 2013 год потребительские цены 

на нефтепродукты в Красноярском 
крае в среднем увеличились на 2,8 про-
цента, в то время как общий прирост 
цен на все товары и услуги соста-
вил 4,8 процента. Об этом сообщает 
«Красноярскстат». 

годом ранее рост цен на гсм превы-
шал этот показатель - 9,4%, против 6,6%. 
В 2013 году больше всего выросли цены 
на дизельное топливо - на 12%. автомо-
бильный бензин стал дороже на 2,5%, в 
том числе марки аи-92 (аи-93 и т.п.) – на 
2,9%, марки аи-95 и выше - на 1,4%.

В минувшем декабре среди городов 
края наименьшие цены на бензин аи-92 
(аи-93) были отмечены в ачинске и ле-
сосибирске - 28,33 рубля и 28,67 рубля 
за литр, соответственно, на дизельное то-
пливо - в лесосибирске и канске - 34,36 
рубля и 34,61 рубля за литр.

наиболее высокими ценами на нефте-
продукты характеризуются норильск и 
Дудинка, где стоимость дизельного топли-
ва в декабре 2013 года составляла 40,99 
рубля за литр, автомобильного бензина 
марки аи-92 - 33,47 рубля.

ТРЕХЗНАЧНЫЕ НОМЕРА ВЫЗОВА 
С 27 января 2014 года в России вво-

дятся трехзначные номера для вызова 
экстренных служб. 

теперь чтобы вызвать пожарных, поли-
цию, скорую помощь или газовую службу 
необходимо набрать соответственно 101, 
102, 103 и 104. также продолжает дей-
ствовать единый телефон для вызова всех 
экстренных служб - 112. набрать теле-
фоны в новом формате можно будет как 
со стационарных телефонов, так и с мо-
бильных, независимо от того, каким опе-
ратором предоставляется услуга связи. 
изменения утверждены приказом мин-
комсвязи № 360 от 20 ноября 2013 года. 
старые номера пока продолжат действо-
вать, но какой срок отводится на переход-
ный период, не сообщается.

 
сергей сергееВ. 

И снова о самом прекрасном времени года 
– зиме. Ее воспевают художники в своих кар-
тинах, о ней сочиняют песни и слагают стихи. А 
все потому, что природа зимой особенная, она 
какая-то торжественная, величавая… Только 
как-то хочется, чтобы наша таймырская зима 
была хоть чуточку поласковее к нам – очень 
уж холодно. Не правда ли, господа?

ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
Исполнился год с момента подпи-

сания соглашения о сотрудничестве 
между молодежными центрами Но-
рильска и Дудинки.

за время действия соглашения дудинцы 
неоднократно участвовали в конкурсах, 
проводимых в норильске. норильчане 
становились участниками «косплея», 
рок-фестиваля и других мероприятий в 
Дудинке. представители молодежных 
центров совместно организовали две фо-
тоакции: «сушка» и исторический квест 
«моя территория», напомнили в мэрии 
норильска. кроме того, специалисты мо-
лодежных центров регулярно проводят 
объединенные мастер-классы и выездные 
проектные школы для молодежи.

С ЮБИЛЕЕМ, ГИМНАЗИЯ!
24 января Дудинская гимназия от-

праздновала двадцатилетний юбилей. 
Сегодня в этом образовательном учреж-
дении обучаются 584 юных дудинца. 

за двадцать лет, минувших со дня ос-
нования, гимназия шестикратно стано-
вилась лауреатом российского конкурса 
«Школа года», дважды побеждала в при-
оритетном национальном проекте «обра-
зование». коллектив гимназии удостоен 
почетного звания «Школа века».

ОПРЕДЕЛИСЬ С ФОНДОМ КАПРЕМОНТА
Специалисты комитета жилищ-

но-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Дудинки проводят разъ-
яснительную работу среди горожан, 
посвященную вопросам организации 
системы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. 

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства такая система 
обеспечит проведение в ряде домов не-
обходимого на сегодняшний день ремон-
та, а также позволит накопить средства на 
ремонт домов, которым он потребуется в 
будущем. средства на это (согласно Жи-
лищному кодексу) должны направлять 
собственники жилья. 27 декабря 2013 
года в крае принята региональная адрес-
ная программа, позволяющая каждому 
узнать на сайте, в каком году в его доме 

ХОРОшАЯ  плохая  НОВОСТЬ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ И ВЕЛИЧАВАЯ 

будет проведен капремонт. собственники 
должны сами принять решение: копить 
средства на счете регионального опе-
ратора либо открыть специальный счет 
по своему дому. если собственники не 
собрались на общее собрание и не при-
няли решение о формировании фонда 
капитального ремонта по своему дому, то 
общее собрание в доме проводит орган 
местного самоуправления. если собрание 
не состоялось, дом уйдет на счет регио-
нальному оператору, и уже у оператора 
возникает обязанность по организации 
всех этапов капитального ремонта: нако-
пления средств, утверждения смет, кон-
курсного выбора подрядчика, контроля 
качества проведенного капремонта. бо-
лее полная информация о системе капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
содержится в разделе Жкх официального 
городского сайта www.gorod-dudinka.ru. 
актуальные документы, вопросы и от-
веты можно посмотреть на официальной 
странице министерства энергетики и Жкх 
красноярского края www.gkh24.ru.

ОБСУДИТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ
В городском Центре народного твор-

чества состоится организационное со-
брание всех желающих заниматься де-
коративно-прикладным творчеством. 

посещая различные выставки изделий 
Дпи, жители Дудинки неоднократно об-
ращались к сотрудникам гцнт с просьба-
ми организовать на его базе студию для 
взрослых горожан по плетению и вышив-
ке бисером, выделке шкур и камуса, рабо-
те с кожей и мехом. оценив свои техниче-
ские возможности и профессиональные 
ресурсы, городской центр народного 
творчества решил выяснить, какие из вы-
шеназванных направлений Дпи наиболее 
востребованы горожанами. Для обсужде-
ния направлений нового для гцнт участ-
ка работы его сотрудники приглашают 
дудинцев на встречу, которая состоится в 
помещении центра, в 15 часов 1 февраля. 
центр находится в доме на улице Щорса, 
1. телефоны для справок: 5-12-67 и 5-12-
87. адрес электронной почты учреждения 
– gcnt2005@mail.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
продам гостинку (ул. линейная, 21, ремонт). тел. 
8-903-928-84-30
продам гостинку. недорого. тел. 8-963-263-70-64
продам 2-комн. сталинка (норильск, комсомоль-
ская. 10,  2 эт., после ремонта). собственник. тел. 
(3919)36-98-74
продам 3-комн. кв. (новой пл.). тел. 8-908-030-80-62
недорого продам 3-комн. кв. (ул. матросова, 3, 1 эт., 
старой пл., без ремонта). тел. 8-923-204-73-93
продам или обменяю 4-х комн. кв. (1-й эт., 92 кв. м). 
тел. 8-905-090-87-40
сдается или продается помещение под офис с евро-
ремонтом в центре. обращаться с 12 до 21 ч. по тел. 
8-902-552-43-54
сдается помещение под торговые точки  в центре. 
обращаться с 12 до 21 ч. по тел. 8-902-552-43-54, 
8-908-032-10-10

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

Проблемы с компьютером? Звоните. Тел. 8-913-

166-83-78

Ремонт автоматических стиральных машин, элек-

троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26

Скорая денежная помощь. ООО «Удобно-Деньги 

Таймыр». Тел. 8-800-555-3-700 (звонок бесплат-

ный)

коляску (комбинезон-трансформер). тел. 8-905-

093-25-61

голубую «британку» (3 мес., родословная). цена 

12000 руб. тел. 8-913-502-44-23

РАБОТА

MMC OUTLANDER. отс. тел. 8-902-948-45-79

SUBARU IMPREZA. тел. 8-913-504-98-66

VW PASSAT, 97 г.в. (хтс, один хозяин). тел. 8-908-

032-83-09

требуется няня для ребенка 6 мес. тел. 8-905-093-

25-61

организации требуются: капитан теплохода, мото-

рист-механик, оператор коптильных установок.  тел. 

5-30-39

требуются автомойщики с опытом работы. тел. 

8-950-967-72-81

В продуктовый магазин требуются: управляющая (с 

опытом работы), продавец (с санитарной книжкой). 

м-н «лотос», ул. матросова, 9а. тел. 3-22-64

ВНИМАНИЕ! Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» находится по новому адресу: 
                       г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

АВТОРЫНОК
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05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.05, 04.30 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (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, 03.35 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 «ВерЬ мне» (16+)
23.25 Д/ф
00.30 х/ф «Доктор ДУлиттл»
02.00 х/ф «лУкоВЫе ноВости» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «последнее дело майора прони-
на» (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 Женское счастье (12+)

05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.20 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (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, 03.25 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 «ВерЬ мне» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 х/ф «Доктор ДУлиттл - 2»
01.40 х/ф «ДВаДцатипятиборЬе» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «один в океане»
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 Женское счастье (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)

16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «ликВиДация» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «силЬнее сУДЬбЫ» (12+)
00.40 Дежурный по стране. михаил Жванец-
кий
01.40 Девчата (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+)
19.30 т/с «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» 
(16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ЭтаЖ» (18+)
01.15 казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

17.30 т/с «ликВиДация» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «силЬнее сУДЬбЫ» (12+)
00.40 сборная-2014 с Дмитрием губерниевым

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+)
19.30 т/с «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» 
(16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ЭтаЖ» (18+)
01.20 главная дорога (16+)
01.55 последний герой (0+)
03.10 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.05 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

03.05 т/с «осноВная Версия» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.05 т/с «ЧертоВки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «послеДняя мимзи ВселенноЙ» 
(12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30 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, 
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
20.00 т/с «интернЫ» (16+)
21.00 х/ф «маЧо и ботан» (16+)
23.05 Дом-2. город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф «лЮбоВЬ по праВилам и без» 
(16+)
03.05, 04.00, 04.50 т/с «блЭЙД» (16+)

06.00, 07.25, 07.35 мультфильм (6+)
07.00 мультфильм (12+)

06.00, 06.30, 07.00 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.05 т/с «ЧертоВки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «маЧо и ботан» (16+)
13.35 комеди клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 х/ф «артУр» (16+)
23.05 Дом-2. город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф «УаЙатт Эрп» (16+)
04.20, 05.15 т/с «блЭЙД» (16+)

06.00, 07.25 мультфильм (6+)
07.00, 07.35 мультфильм (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)
08.30 т/с «сУпермакс» (16+)
10.10 х/ф «сокроВиЩе нации. книга 
таЙн» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Даёшь молодёжь! (16+)
14.30, 18.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
22.00 х/ф «мУмия» (16+)
00.30 кино в деталях с фёдором бондарчу-
ком (16+)
01.45 х/ф «ЖенЩина из пятого окрУга» 
(16+)
03.20 х/ф «космолУзер» (16+)
05.00 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.50 музыка на стс (16+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 итоги (16+)
09.35, 13.45, 00.15 край без окраин (16+)
09.45, 13.15, 19.45 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф «генерал Власов. предательство: 
личность в истории» (16+)
11.00 Д/с «кремль-9. надежда аллилуева» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «личность в истории. а 
герцен» (16+)
16.15 новости регионов (16+)

08.00 Даёшь молодёжь! (16+)
08.30, 00.30 пропрованс. Драматические 
истории (16+)
09.00, 12.50 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 х/ф «мУмия» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 т/с «ВоронинЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
22.00 х/ф «мУмия ВозВраЩается» (16+)
01.00 х/ф «знахарЬ» (16+)
03.00 х/ф «параДокс» (16+)
04.40 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.30 т/с «В УДаре!» (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, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости спорта 
(16+)
10.00, 03.15 Д/ф «л.нильская. танго на 
битом стекле» (16+)
11.00, 20.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «личность в истории. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 4 ФЕВРАЛЯ

16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. рябу-
шинские» (16+)
17.15 новости спорта (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с «апостол» (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.15 х/ф «профессионалЫ» (16+)
03.15 Д/ф «Вкус жизни. Шоколад»

09.00 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.30 рейтинг баженова. законы природы
10.00 моя рыбалка
10.30, 07.25 Диалоги о рыбалке
11.00 Живое время. панорама дня
13.15, 03.45 наука 2.0
14.55, 05.20 моя планета
16.00, 02.45 большой спорт. сборная-2014
18.30 наука 2.0. большой скачок: «сейсми-
ческая безопасность олимпиады»
19.00 наука 2.0. большой скачок: «олимпий-
ский лед»
19.30 непростые вещи: «клюшка и шайба
20.05 большой спорт
21.10 х/ф «три дня лейтенанта кравцова» 
(16+)
00.55 баскетбол. единая лига Втб. «летувос 
ритас» (литва) - «спартак» (россия). прямая 
трансляция
06.25 24 кадра (16+)
06.55 наука на колесах
08.00 язь против еды
08.30 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)

Великая малая екатерина» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. Деми-
довы» (16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф «спокоЙноЙ ноЧи» (16+)

09.00 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.30, 07.25 24 кадра (16+)
10.00, 07.55 наука на колесах
10.30, 08.30 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня
13.15, 03.45 наука 2.0
14.55, 05.20 моя планета
16.00, 01.00 большой спорт. сборная-2014
18.30 наука 2.0. большой скачок: «олимпий-
ская энергия»
19.00 наука 2.0. большой скачок: «зеленая 
олимпиада»
19.35 российский сноуборд. новый поворот
20.05 российский хоккей. формула успеха
20.35 большой спорт
21.30 х/ф «охотники за караванами» (16+)
06.25 на пределе (16+)
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05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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! (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, 03.30 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 «ВерЬ мне» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (18+)
01.10 х/ф «пляЖ» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «куда уходит память?» (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 Женское счастье (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)

05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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! (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 «ВерЬ мне» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)
02.25 х/ф «приВет семЬе!» (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «золотые мамы»
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 00.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)

17.30 т/с «ликВиДация» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «силЬнее сУДЬбЫ» (12+)
00.40 сборная-2014 с Дмитрием губерниевым

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+)
19.30 т/с «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» 
(16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ЭтаЖ» (18+)
01.15 квартирный вопрос (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

15.00 Женское счастье (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «ликВиДация» (12+)
18.25 прямой эфир (12+)
19.20 Д/ф «алсиб. секретная трасса»
20.20 т/с «силЬнее сУДЬбЫ» (12+)
22.15 Эстафета олимпийского огня. сочи. об-
ратный отсчет (6+)
23.20 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. командное первенство. 
мужчины. короткая программа
01.10 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
командное первенство. пары. короткая про-
грамма

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+)

06.00, 06.30, 07.00 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.05 т/с «ЧертоВки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «артУр» (16+)
13.40 комеди клаб. лучшее (16+)
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 «интернЫ» (16+)
15.00, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 х/ф «сколЬко У тебя?» (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «танго Втроем» (16+)
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 т/с «блЭЙД» (16+)

06.00, 07.25 мультфильм (6+)
07.00, 07.35 мультфильм (12+)
08.00, 09.00 6 кадров (16+)

15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» 
(16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ЭтаЖ» (18+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.05 т/с «ЧертоВки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «сахар и перец» (12+)
13.05 комеди клаб. лучшее (16+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)
15.00, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)

08.30, 00.00, 00.30 пропрованс. Драматиче-
ские истории (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 х/ф «мУмия ВозВраЩается» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Даёшь молодёжь! (16+)
14.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
22.00 х/ф «мУмия. гробница императора 
ДраконоВ» (16+)
01.00 х/ф «сЧастлиВЧик гилмор» (16+)
02.45 х/ф «ВосхоД «меркУрия» (16+)
04.50 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.40 музыка на стс (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, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости экономики 
(16+)
10.00, 03.15 Д/ф «ирина мирошниченко. от-
кровения» (16+)
11.00, 20.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «личность в истории. фель-
дмаршал петр румянцев. Учитель полковод-
цев» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с «реалЬнЫе пацанЫ» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 х/ф «как ВЫЙти замУЖ за милли-
арДера» (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «протиВостояние» (12+)
02.15, 03.05 т/с «блЭЙД» (16+)
03.55, 04.45 т/с «ДнеВники Вампира - 2» 
(16+)
05.40 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.25 мультфильм (6+)
07.00, 07.35 мультфильм (12+)
08.00, 12.30 Даёшь молодёжь! (16+)
08.30, 00.00, 00.30 пропрованс. Драматиче-
ские истории (16+)
09.00, 23.40 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 х/ф «мУмия. гробница императора 
ДраконоВ» (16+)
13.30, 14.00, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
22.00 х/ф «царЬ скорпионоВ» (16+)
01.30 х/ф «тЫ ВстретиШЬ таинстВенного 
незнакомца» (16+)
03.25 х/ф «треУголЬник» (16+)
05.20 т/с «В УДаре!» (16+)
05.45 музыка на стс (16+)

СРЕДА 5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 6 ФЕВРАЛЯ

16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. строга-
новы» (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф «заЩитник» (16+)

09.00 рейтинг баженова. самые опасные жи-
вотные
09.30 рейтинг баженова. законы природы
10.00 непростые вещи: «пластиковый ста-
канчик»
10.30 непростые вещи: «Чашка кофе»
11.00 Живое время. панорама дня
13.15, 04.55 наука 2.0
14.55, 06.30 моя планета
16.00, 01.55 большой спорт. сборная-2014
23.55 футбол. объединённый суперкубок 
2014. «зенит» (россия) - «металлист» (Укра-
ина). прямая трансляция
02.55 футбол. объединённый суперкубок 
2014. «Шахтер» (Украина) - цска (россия). 
прямая трансляция
07.35 основной элемент: «код красоты»
08.05 основной элемент: «победить лень»
08.40 моя рыбалка

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, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15 полезная программа 
(16+)
10.00, 03.15 Д/ф «Вечный зов ады роговце-
вой» (16+)
11.00, 20.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «личность в истории. Дума 
о богдане» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены. 
ярославское слово» (16+)
17.15 новости культуры (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «коктебелЬ» (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
13.55 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
прямая трансляция
22.45 большой спорт. XXII зимние олимпий-
ские игры в сочи
03.25 XXII зимние олимпийские игры в сочи
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05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35, 13.50 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.05 Время обедать!
12.45 Доброго здоровьица! (12+)
13.35 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 Жди меня
18.15 Давай поженимся! (16+)
19.10 пусть говорят
20.05 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Энциклопедия зимней олимпиады
22.00 олимпийский канал
00.14 церемония открытия XXII зимних 
олимпийских игр в сочи. прямой эфир
02.45 Вечерний Ургант (16+)
03.40 х/ф «солярис» (16+)

05.00 Утро россии
08.55 Д/ф «битва титанов. суперсерия-72» 
(12+)
09.55 Д/ф «михайло ломоносов. Десять но-

05.45, 06.10 х/ф «китаЙская бабУШка» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 новости
07.35 играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.10, 12.10 Женский журнал
10.20 смак
10.55 Д/ф «Вспоминая Вячеслава тихонова»
12.20 идеальный ремонт
13.10 биополе. невидимая сила
14.10 Д/ф «ирина муравьева. «не учите 
меня жить!» (12+)
15.15 церемония открытия XXII зимних 
олимпийских игр в сочи
17.45, 19.00, 01.30 Энциклопедия зимней 
олимпиады
18.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжи. Женщины. скиатлон
19.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
коньки. мужчины. 5000 м
22.10 Время
22.25 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. командный турнир. тан-
цы. короткая программа. Женщины. корот-
кая программа. прыжки с трамплина. муж-
чины
02.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. командный турнир. пары. 
произвольная программа. прыжки с трам-
плина. мужчины
04.00 Д/ф «Джордж харрисон: Жизнь в мате-
риальном мире» (16+)

велл из жизни гения» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 20.05 Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.10 х/ф «легенДа №17» (12+)
18.00 х/ф «клУШи» (12+)
20.30 прямой эфир (12+)
22.10 Д/ф «философия мягкого пути»
00.14 церемония открытия XXII зимних 
олимпийских игр в сочи. прямой эфир

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+)

04.50 х/ф «старики-разбоЙники»
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.55 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 «астраханский заповедник», «се-
негал. В тени баобаба»
11.20 Дневник олимпиады
11.50 х/ф «Домработница» (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 субботний вечер
17.15 х/ф «легенДа №17» (12+)
20.05 Д/ф «код кирилла. рождение цивили-
зации» (12+)
21.15 прямой эфир (12+)
22.20 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
биатлон. спринт. мужчины
00.00 Вести в субботу
00.35 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
санный спорт. мужчины
02.05 х/ф «страхоВоЙ слУЧаЙ» (12+)

19.30 т/с «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» 
(16+)
23.35 т/с «ЭтаЖ» (18+)
01.50 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.45 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
04.45 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.05 т/с «ЧертоВки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «как ВЫЙти замУЖ за милли-
арДера» (16+)
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 «интернЫ» (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 хб (16+)

05.40 т/с «заВеЩание ленина» (12+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20 т/с «рЖаВЧина» (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
19.50 новые русские сенсации (16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 х/ф «иДеалЬное УбиЙстВо» (16+)
23.40 х/ф «ЧестЬ» (16+)
01.35 авиаторы (12+)
02.10 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.05 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

23.00 хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф «В пасти безУмия» (18+)
02.55, 03.45, 04.35 т/с «ДнеВники Вампира 
- 2» (16+)
05.25 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.25 мультфильм (6+)
07.00, 07.35 мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 6 кадров 
(16+)
08.30 пропрованс. Драматические истории 
(16+)
09.30 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 х/ф «царЬ скорпионоВ» (16+)
12.30 Даёшь молодёжь! (16+)
18.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
21.00 х/ф «трансформерЫ» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей»: «на 
старт! внимание! март!» (16+)
01.00 х/ф «леДянЫе замки» (16+)
02.50 х/ф «88 минУт» (16+)
04.55 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.45 музыка на стс (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+)

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 мультфильм 
(12+)
07.00 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 13.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. открытая кух-
ня (12+)
12.30 Влюбись в меня заново (16+)
14.30 Comedy Woman. лучшее (16+)
15.30 Stand up. лучшее (16+)
16.30, 22.00 комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «интер-
нЫ» (16+)
20.00 х/ф «гнеВ титаноВ» (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «разрУШителЬ» (16+)
02.45, 03.35 т/с «ДнеВники Вампира - 2» 
(16+)
04.30 х/ф «напряги изВилинЫ. брЮс и 
ллоЙД: без тормозоВ» (16+)

06.00 мультфильм (0+)
07.35, 07.55, 08.30, 09.00 мультфильм (6+)
09.30 анимационный фильм «Уоллес и гро-
мит. проклятие кролика-оборотня» (16+)
11.05 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»: 
отцы и эти» (16+)
14.30, 16.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
16.30 х/ф «трансформерЫ» (16+)
19.10 анимационный фильм «Дорога на Эль-
дорадо» (16+)

ПЯТНИЦА 7 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 8 ФЕВРАЛЯ

09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости культуры 
(16+)
10.00 Д/ф «никола тесла» (16+)
11.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «личность в истории. охота 
за счастьем, или горькая любовь стендаля» 
(16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены. 
Угреша» (16+)
17.15 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф «б.ахмадулина. а напоследок я 
скажу» (16+)
20.00, 03.00 Д/с «кремль-9. общежите для 
вождей» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «княЖна мЭри» (16+)
02.15 Д/ф «берлускони. Досье» (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
13.00, 02.44 большой спорт. XXII зимние 
олимпийские игры в сочи
00.14 сборная-2014 с Дмитрием губерни-
евым
03.15 XXII зимние олимпийские игры в сочи

20.45 х/ф «ЧелоВек-паУк» (16+)
00.25 х/ф «атлант распраВил плеЧи» (16+)
02.10 х/ф «краДУЩиЙся тигр, затаиВШиЙ-
ся Дракон» (16+)
04.25 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.15 т/с «В УДаре!» (16+)
05.40 музыка на стс (16+)

06.00 Д/с «на линии огня» (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
новости (16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 21.30 новости экономики (16+)
10.15, 15.45, 19.25 край без окраин (16+)
10.30 Д/ф «Дж.ф.кеннеди» (16+)
11.00, 00.15 х/ф «маленЬкие трагеДии» 
(16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/ф «берлускони. Досье» (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
16.00 Д/ф «никола тесла» (16+)
17.15, 02.00 х/ф «странная история Док-
тора ДЖекилла и мистера хаЙДа» (16+)
20.00 Д/ф «роковая любовь саввы морозо-
ва» (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.45 х/ф «солДат ДЖеЙн» (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
13.25 XXII зимние олимпийские игры в сочи

программа 3 - 9 февраля

программа 3 - 9 февраля
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05.45, 06.10 х/ф «гУсарская баллаДа»
06.00, 10.00, 12.00, 16.00 новости
07.45 армейский магазин
08.15, 08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.10 ералаш
10.25 непутевые заметки
10.45 пока все дома
11.30, 14.10 сочи-2014
12.10 Д/ф «первая пара. больше, чем лю-
бовь» (12+)
13.15, 15.40, 16.15, 18.25 Энциклопедия зим-
ней олимпиады
14.30, 17.15 XXII зимние олимпийские игры в 
сочи. сноуборд. Женщины. слоупстайл
19.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
коньки. Женщины. 3000 м
21.30 Воскресное Время
22.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
биатлон. Женщины. спринт. санный спорт. 
мужчины
00.00 церемония открытия XXII зимних 
олимпийских игр в сочи
02.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
санный спорт. мужчины
03.00 х/ф «лЮбоВЬ и проЧие обстоятелЬ-
стВа» (16+)

05.15 х/ф «не моЖет бЫтЬ!»
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 Дневник олимпиады
11.40 городок
12.05 х/ф «слУЖанка трех госпоД» (12+)
14.20 Вести-москва
14.30 смеяться разрешается
15.40 х/ф «маШа и меДВеДЬ» (12+)
17.40 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжные гонки. скиатлон. мужчины
19.35, 21.30 х/ф «обратнЫЙ билет» (12+)
20.00, 22.40 Вести недели
22.50 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. командное первенство. 
произвольная программа
02.00 х/ф «три сестрЫ» (12+)

06.05 т/с «заВеЩание ленина» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20 т/с «рЖаВЧина» (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор 
за неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 темная сторона (16+)
20.40 х/ф «Доктор смертЬ» (16+)
00.30 Школа злословия: «андрей Шаронов» 
(16+)
01.15 авиаторы (12+)
01.50 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.10 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

06.00, 06.30, 08.00 мультфильм (12+)
07.00, 07.30, 05.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» 
(16+)
08.25 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.55 первая национальная лотерея (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 х/ф «гнеВ титаноВ» (16+)
17.00 х/ф «пУнкт назнаЧения - 2» (16+)
18.50 комеди клаб. лучшее (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
21.30 Stand up. лучшее (16+)
22.30 наша Russia (16+)
23.00, 02.45 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «беоВУлЬф» (12+)
03.45, 04.35 т/с «ДнеВники Вампира - 2» 
(16+)

06.00 мультфильм (0+)
07.35, 07.55, 08.30, 09.00, 09.10, 10.05 муль-
тфильм (6+)
10.35 х/ф «стЮарт литтл» (6+)
12.00 снимите это немедленно! (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 6 кадров (16+)
14.25 анимационный фильм «Дорога на Эль-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ФЕВРАЛЯ
дорадо» (16+)
16.55 х/ф «ЧелоВек-паУк» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей»: «на 
старт! Внимание! март!» (16+)
20.30 х/ф «ЧелоВек-паУк - 3» (16+)
00.10 х/ф «неприкасаемЫе» (16+)
02.25 х/ф «ДалЁкая страна» (16+)
05.00 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.50 музыка на стс (16+)

06.00, 03.30 Д/с «на линии огня» (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.45, 21.35 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.30, 00.30 х/ф «маленЬкие трагеДии» 
(16+)
13.15 т/с «апостол» (16+)
17.15, 04.30 х/ф «мЫ из ДЖаза» (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф «роковая любовь саввы морозо-
ва» (16+)
22.00 х/ф «ДеВятЫе Врата» (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

программа 3 - 9 февраля
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