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гражданского состояния Администра-
ции Таймырского муниципального рай-
она, в 2013 году на Таймыре родилось 
512 малышей. 

новорожденных мальчиков чаще все-
го называли такими именами, как алек-

сандр, артём, максим, 
михаил, алексей, мат-
вей, Дмитрий, игорь, 
Даниил, иван, сергей, 
никита и Денис. сре-
ди редких мужских 
имен – яков, ярослав, 
трофим, лев, макар и 
мирон. националь-
ным именем Ваноси 

был наречен мальчик, родившийся в тай-
мырской глубинке.

самое популярное женское имя в 2013 
году – анастасия. Далее по популярности 
следуют: софья, мария, полина, елена, 
арина, анна, ксения, екатерина, Викто-
рия, Дарья. иванна, стефания, есения, 
алия, ирина, римма, лилиана, изольда и 
нина. Девочка, появившаяся на свет в от-
даленном поселке таймыра, была названа 
национальным женским именем пяйне.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В КРЕДИТЕ
В закон «О кредитных историях» 

планируется внести изменения, со-
гласно которым сведения россиян о не-
оплаченных автомобильных штрафах, 
долгах за коммуналку, сотовую связь, 
будут отражаться в кредитных исто-
риях. 

Документ, подготовленный минфином 
рф, уже одобрила комиссия правитель-
ства страны по законопроектной деятель-
ности. так, согласно поправкам, любая 
организация, перед которой есть под-
твержденная вступившим в силу решени-
ем суда задолженность, может заявить о 
неплательщике в бюро кредитных исто-
рий без согласия должника.

ВЕРНУТЬ «ПРОТИВ ВСЕХ» 
Профильный комитет Госдумы по 

конституционному законодательству 
и госстроительству рекомендовал 
палате принять в первом чтении за-
конопроект, согласно которому пред-
лагается вернуть в избирательные 
бюллетени на выборах в РФ графу 
«Против всех». Как сообщает ИТАР-
ТАСС, вопрос о возвращении данной гра-
фы предложено рассмотреть Госдуме в 
пятницу, 17 января.

напомним, соответствующий законо-
проект был внесен на рассмотрение на-
родных избранников госдумы ещё в октя-
бре 2013 года группой сенаторов во главе 
со спикером совета федерации Валенти-
ной матвиенко. тогда Валентина матви-
енко отметила, что возвращение данной 
графы позволит повысить явку на выбо-
рах вне зависимости от их уровня.

О ЗИМНЕМ ВРЕМЕНИ
Правительство вернет зимнее время 

россиянам. Перевод часов может быть 
осуществлен уже этой весной после 
проведения Олимпиады в Сочи.

источники «известий» в правительстве 
и госдуме сообщили, что решение уже 
принято, но само постановление будет об-
народовано после Всемирных игр. Дело в 
том, что уже прописаны время трансляций 
соревнований, под олимпиаду заключены 
многие рекламные контракты, поэтому от-
кладывалось принятие решения по воз-
врату зимнего времени.

ожидается, что уже весной россияне 
смогут спать на час дольше. по данным 
издания, пока не ясно: переведут ли 
стрелки на час назад, либо же вернутся 
к переводу стрелок часов дважды в год: 
весной и осенью.

сергей сергееВ. 

Вот и все, новогодние праздники проводи-
ли, солнышко встретили, теперь можно и все-
рьез к работе приступить - с новыми силами, 
свежей энергией, грандиозными планами и 
широчайшими перспективами. И не беда, что 
морозы стоят крепкие, это даже бодрит.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ
В понедельник, 13 января, на полу-

острове Таймыр завершилась полярная 
ночь, длившаяся 45 суток с 30 ноября 
2013 года. 

при этом в нашем регионе уже три не-
дели сохраняется очень холодная погода 
– порой отметка термометров опускается 
ниже 47 градусов по цельсию. полярный 
день начнется с 20 мая и продолжится 67 
суток до 25 июля 2014 года. Хочется ве-
рить, что полярный день, как и в прошлом 
году, побалует таймырцев теплом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В России ввели дополнительные 

меры по обеспечению авиационной без-
опасности. На борт самолета теперь 
запрещено проносить средства личной 
гигиены и жидкости в емкостях любо-
го объема, за исключением лекарств и 
детского питания. 

новые правила начали применять в 
большинстве аэропортов страны с 7 ян-
варя. как следует из директивы росави-
ации, разосланной в аэропорты накануне, 
подобные меры приняты «в целях обеспе-
чения защиты объектов гражданской ави-
ации от актов незаконного вмешательства 
в период подготовки и проведения XXII 
олимпийских игр и XI паралимпийских 
игр в сочи». росавиация также «просит 
авиапассажиров с пониманием отнестись 
к повышенным мерам обеспечения без-
опасности, предпринимаемым в связи с 
угрозой террористических актов, и зара-
нее прибывать в аэропорты вылета».

«Все жидкости, включая средства лич-
ной гигиены, косметические средства, 
медикаменты, аэрозоли и гели в любых 
емкостях, в том числе средства, исполь-
зуемые в художественной деятельности 
(краски, грунты, клеи), должны сдаваться 
в багаж». первыми такие объявления уви-
дели россияне, улетавшие из аэропортов 
в ночь с 7 на 8 января. Во всех россий-
ских аэропортах новые правила вступили 
в силу с 11 января по приказу минтранса. 
аэропорт норильска «алыкель» по новой 
схеме заработал с утра 8 января. к этому 
времени в порты уже поступило уточне-
ние к списку запрещенного к перевозке: 
«за исключением лекарств и детского пи-
тания, в том числе материнского молока, 
в количестве, необходимом на время по-

ХОРОшАЯ  плоХая  НОВОСТЬ

НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ!

лета, при условии их идентификации и 
прохождения проверки с использованием 
технических средств досмотра и обнару-
жения взрывчатых веществ». при этом, 
как отметил на брифинге министр транс-
порта максим соколов, сотрудник службы 
авиационной безопасности имеет право 
вскрывать бутылочки с детским питанием 
и упаковки лекарственных средств. если 
содержимое вызывает у него сомнение, 
он может запретить его пронос на борт 
воздушного судна.

Усиленные меры безопасности, как по-
лагают эксперты, введены временно - до 
конца марта. по словам министра транс-
порта соколова, ограничения будут дей-
ствовать «до снижения уровня соответ-
ствующих угроз». пассажирам остается 
только выполнять правила безопасности 
и помнить: это сделано не для осложне-
ния, а для сохранения их жизней.

ТУНГО: ПОЛЯРНЫЙ КРУГ 
Творческая делегация Таймыра го-

товится к участию в культурной 
программе XXII Олимпийских зимних 
игр «Сочи-2014» в олимпийском парке 
Сочи. 

В рамках проекта «тунго: полярный 
круг» фестиваля «манящие миры. Этниче-
ская россия» таймырские артисты станут 
организаторами национального подво-
рья, экспозиционной основы и части ин-
терактивной программы на весь период 
проведения олимпийских игр.

В делегацию вошли 15 человек. среди 
них – руководитель образцового художе-
ственного коллектива детского хореогра-
фического ансамбля «таймыр», артисты 
ансамбля песни и танца народов севера 
«Хэйро», представители фольклорных 
групп и общинно-родовых хозяйств рай-
она, барганисты, косторезы и мастера 
декоративно-прикладного искусства уч-
реждений культуры Дудинки, Хатанги и 
караула.

особое внимание уделяется сбору и 
отправке крупногабаритного груза – 
разборных чумов и оборудования для 
организации игровой, ремесленной и 
фольклорной интерактивных зон. финан-
сирование участия творческой делегации 
таймыра предусмотрено муниципальной 
программой «культура таймыра» на 2014-
2016 годы. 

НОВЫЕ ЛЮДИ ТАЙМЫРА
По данным Управления записи актов 

НЕДВИжИМОСТЬ
Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
продам гостинку. срочно! ремонт, ж/дверь. тел. 
8-913-503-32-35
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
срочно продам 3-комн. кв. (старой пл., мебл.). Для 
реального покупателя цена 780 тыс. руб. Документы 
готовы. тел. 8-923-335-89-58
продам дом (53 кв. м, центральное отопление, 
усадьба 14 соток, гараж). красноярский кр., пос. ко-
зулька. тел.  8-904-890-28-70
продам гостинку (ул. линейная, 21, ремонт). тел. 
8-903-928-84-30

УСЛУГИ

ПРОДАМ

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

британскую голубую кошечку (3 мес., родословная). 
тел. 8-913-502-44-23
коляску, комбинезон-трансформер. тел. 8-905-093-
25-61

РАБОТА
требуется няня для ребенка 6 мес. тел. 8-905-093-
25-61
Рекламному агентству на постоянную работу тре-
буется менеджер. 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 «Тай-
мырка»

ВНИМАНИЕ! Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» находится 
по новому адресу: г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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 «иДеалЬнЫЙ брак» (16+)
23.40 познер (16+)
00.40 Х/ф «замерзШие ДУШи» (16+)
02.30 Х/ф «мелинДа и мелинДа» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «старатели морских глубин. найти 
затонувшие миллиарды»
09.55 о самом главном

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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 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 «иДеалЬнЫЙ брак» (16+)
23.40 Д/ф «кружево соблазна» (16+)
00.45 Х/ф «гДе-то» (16+)
02.35 Х/ф «нецелоВанная» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «пропавшая субмарина. трагедия 
к-129» (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
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «ДВе зимЫ и три лета» (12+)
00.15 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-

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
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «ДВе зимЫ и три лета» (12+)
23.45 специальный корреспондент (16+)
00.50 Д/ф «кто заплатил ленину? тайна 
века» (12+)

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+)

шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.35 лучший город земли (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «неизВестнЫЙ» (16+)
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, 
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 Х/ф «оЧенЬ страШное кино» (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 «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.35 главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «оЧенЬ страШное кино» (16+)
13.00 комеди клаб. лучшее (16+)
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 

22.25 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «как трУслиВЫЙ роберт форД 
Убил ДЖесси ДЖеЙмса» (16+)
03.40, 04.10 т/с «ДрУзЬя» (16+)
04.40 т/с «никита - 3» (16+)
05.30 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 6 ка-
дров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
10.35 Х/ф «поВелителЬ стиХиЙ» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
19.00 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или ВсЁ ВклЮЧе-
но!» (16+)
00.30 кино в деталях с фёдором бондарчу-
ком (16+)
01.45 Х/ф «серДце Дракона. наЧало» (16+)
03.20 т/с «ДеВятЬ ЖизнеЙ Хлои кинг» 
(16+)
05.05 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.30 музыка на стс (16+)

т/с «саШатаня» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 Х/ф «оЧенЬ страШное кино - 5» (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «и приШла лЮбоВЬ» (16+)
02.25, 02.55 т/с «ДрУзЬя» (16+)
03.25 т/с «никита - 3» (16+)
04.15 Школа ремонта: «анжелика и ар-деко» 
(12+)
05.15 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.00, 19.00 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или ВсЁ ВклЮЧе-
но!» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ВсЁ ВклЮЧено - 2» (16+)
00.30 Х/ф «лЮДи поД лестницеЙ» (16+)
02.25 т/с «сХВатка» (16+)
04.10 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.50 музыка на стс (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 21 ЯНВАРЯ

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 итоги (16+)
09.45 плей офф (16+)
10.00 Д/ф «ирина аллегрова. Женщина с 
прошлым» (16+)
11.00 Д/с «кремль-9. алексей косыгин» 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «рукотворные чудеса света» 
(16+)
13.45, 19.45 полезная программа (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+)
17.15 новости спорта (16+)
18.00 Д/ф «анна герман» (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «после проЧтения 
сЖеЧЬ» (16+)
00.15 край без окраин (16+)
02.15 Х/ф «алиби наДеЖДа, алиби 
лЮбоВЬ» (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 спорта (16+)

10.00 Д/ф «анна герман» (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 «Ювелирные короли» (16+)

14.15, 00.30 Д/с «курс личности» (16+)

15.30, 01.45 Д/с «бунты в россии» (16+)

16.30, 01.15 Д/с «музеи россии» (16+)

17.15 новости экономики (16+)

18.00 Д/ф «маргарита терехова. кто много 

видел, мало плачет» (16+)

19.45 закон и порядок (16+)

21.25 комментарии (16+)

21.50 новости регионов (16+)

22.00, 04.00 Х/ф «сломаннЫе цВетЫ» 

(16+)

02.15 Х/ф «американские герои» (16+)

программа 20 - 26 января

программа 20 - 26 января
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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 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 «иДеалЬнЫЙ брак» (16+)
23.40 политика (18+)
00.45 Х/ф «акВариУм» (16+)
03.05 Х/ф «пояВляется Данстон» (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «кто не пускает нас на марс?»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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! 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 «иДеалЬнЫЙ брак» (16+)
23.40 на ночь глядя (16+)
00.35 Х/ф «оХотник» (16+)
02.30 Х/ф «Вся праВДа о Чарли» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «космический камикадзе. Угол 
атаки георгия берегового» (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
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «ДВе зимЫ и три лета» (12+)
00.30 Д/ф «мы отточили им клинки. Драма 
военспецов» (12+)

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-

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
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «ДВе зимЫ и три лета» (12+)
22.50 поединок (12+)
00.25 Д/ф «Убийцы из космоса» (12+)

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+)

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 «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.35 квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «оЧенЬ страШное кино - 5» (16+)
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+)

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 «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «Шаман» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 мультфильм (12+)
07.55, 08.25 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 анимационный фильм «легенды ноч-
ных стражей» (12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

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 «ВампирШи» (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «Шелк» (16+)
02.40, 03.10 т/с «ДрУзЬя» (16+)
03.40 т/с «никита - 3» (16+)
04.30 Школа ремонта: «японская изба» (12+)
05.30 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.00, 19.00 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ВсЁ ВклЮЧено - 2» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
22.00 Х/ф «заЙцеВ, Жги! история ШоУме-
на» (16+)
00.30 т/с «сХВатка» (16+)
04.00 т/с «В УДаре!» (16+)
05.40 музыка на стс (16+)

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 «ДЮплекс» (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 «Доктор голлиВУД» (16+)
02.40, 03.10 т/с «ДрУзЬя» (16+)
03.40 т/с «никита - 3» (16+)
04.30 Школа ремонта: «Дачные хроники» 
(12+)
05.35 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.00, 19.00 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
09.30, 21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «заЙцеВ, Жги! история ШоУме-
на» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
22.00 Х/ф «оДноклассники» (16+)
00.30 т/с «сХВатка» (16+)

СРЕДА 22 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ

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 экономики 

(16+)

10.00 Д/ф «. кто много видел, мало плачет» 

(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 «Ювелирные короли» (16+)

14.15, 00.30 Д/с «курс личности» (16+)

15.30, 01.45 Д/с «бунты в россии» (16+)

16.30, 01.15 Д/с «музеи россии» (16+)

17.15 полезная программа (16+)

18.00 Д/ф «анна самохина. не родись кра-

сивой» (16+)

21.25 комментарии (16+)

21.50 новости регионов (16+)

22.00, 04.00 Х/ф «ВДребезги» (16+)

02.15 Х/ф «инферно» (16+)

04.00 т/с «В УДаре!» (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, 16.15 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф «. не родись красивой» (16+)
11.00, 20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт»
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «бунты в россии» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «музеи россии» (16+)
17.15, 19.45 новости культуры (16+)
18.00 Д/ф «лабиринты григория лепса» 
(16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «белое платЬе» (16+)
02.15 Х/ф «ЖизнЬ и приклЮЧения нико-
лоса никлЬби» (16+)

программа 20 - 26 января

программа 20 - 26 января
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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! 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 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 новый год на первом
23.45 Х/ф «морскоЙ боЙ» (12+)
02.10 Х/ф «Все без Ума от мЭри» (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф «Хулио иглесиас. Жизнь продол-
жается»

05.00, 06.10 Х/ф «ВертикалЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
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 «леонид ярмольник. «я - счаст-
ливчик!» (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 ледниковый период. финал
16.10 Д/ф «голливудские грезы родиона на-
хапетова» (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.15 минута славы. Дорога на олимп! финал 
(12+)
21.00 Время
21.20 своя колея (16+)
23.10 т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.00 Х/ф «елизаВета: золотоЙ Век» (16+)
03.05 Х/ф «мир кормана» (16+)

04.55 Х/ф «Хозяин таЙги»
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести

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 Женское счастье
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 смеяться разрешается
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «осенниЙ лист» (12+)
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «тиХиЙ омУт» (12+)

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+)

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 «Юдычвумчорр», «Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «бесприДанница» (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 «генералЬская сноХа» (12+)
00.35 Х/ф «ЖениХ» (12+)

05.40, 02.10 т/с «агент особого назнаЧе-
ния» (16+)
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+)

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 «ментоВские ВоЙнЫ» (16+)
23.20 Д/ф «герои «ментовских войн» (16+)
00.05 Х/ф «толЬко ВпереД» (16+)
02.10 спасатели (16+)
02.40 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

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

10.20 главная дорога (16+)
10.55 кулинарный поединок (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.20 т/с «рЖаВЧина» (16+)
15.10 Днк (16+)
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 «ВолЧиЙ остроВ» (16+)
23.40 Х/ф «наЙДи меня» (16+)
01.30 авиаторы (12+)
04.05 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 мультфильм 
(12+)
07.00, 04.45 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 12.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
13.30 Comedy Woman. лучшее (16+)

21.00 комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Хб (16+)
23.00 Хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф «потУстороннее» (16+)
03.30, 04.00 т/с «ДрУзЬя» (16+)
04.35 т/с «никита - 3» (16+)
05.25 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 06.55, 07.05 мультфильм (6+)
07.50 мультфильм (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.00 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
09.30 т/с «кораблЬ» (16+)
10.30 Х/ф «оДноклассники» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 18.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»: «агенты 
0,7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей»: «зэ бэд 2. 
невошедшее» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей»: «Ура! 
стипенсия» (16+)
00.00 настоящая любовь (16+)
00.20 Х/ф «ЖаЖДа скорости» (16+)
02.15 т/с «франклин и бЭШ» (16+)
04.50 т/с «В УДаре!» (16+)

14.30 Stand up. лучшее!16
15.30, 16.30 комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «заЙцеВ 
+ 1» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: неЖДанное пУтеШе-
стВие» (12+)
23.10, 03.45 Дом-2. город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
00.45 Х/ф «ноЧи В стиле бУги» (18+)
05.15 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.55 мультфильм (0+)
07.35, 08.30, 09.20 мультфильм (6+)
09.00, 00.25 настоящая любовь (16+)
09.35 анимационный фильм «отважная 
лифи» (6+)
11.20 Х/ф «отелЬ Для собак» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей»: «гори оно 
всё... конём!» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей»: «смеш-
няги» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: «агенты 
0,7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Ура! 
стипенсия» (16+)
19.30 анимационный фильм «три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
21.00 Х/ф «пятЫЙ Элемент» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»: «зэ бэд 2. 

ПЯТНИЦА 24 ЯНВАРЯ

СУББОТА 25 ЯНВАРЯ

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 «лабиринты григория лепса» 
(16+)
11.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (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 «бунты в россии» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «музеи россии» (16+)
17.15, 19.45 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф «р.рождественский. не думай о 
секундах свысока» (16+)
20.00 Д/с «кремль-9. Водители первых лиц» 
(16+)
21.25 комментарии (16+)
21.50 новости регионов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф «братстВо камня» (16+)
02.15 Х/ф «ЖизнЬ и приклЮЧения нико-
лоса никлЬби» (16+)

невошедшее» (16+)
00.45 т/с «ДеВУШка-самУраЙ» (16+)
01.45 Х/ф «серДце Дракона. наЧало» (16+)
03.20 т/с «франклин и бЭШ» (16+)
05.05 т/с «В УДаре!» (16+)

06.00, 00.45 Д/с «пейзажи сквозь время» 
(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, 15.15, 21.30 новости экономики (16+)
10.15, 13.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
10.30, 21.45 Д/с «ХХ век» (16+)
11.00, 17.15 Х/ф «гранатоВЫЙ браслет» 
(16+)
14.00 Д/ф «Вкус жизни. мясо» (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45, 19.25 край без окраин (16+)
16.00 Д/ф «Джанго рейнхард - гений с тремя 
пальцами» (16+)
20.00, 02.00 Д/с «кремль-9. галина бреж-
нева» (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 медиа обзор (16+)
22.00, 03.15 Х/ф «ЧингизХан» (16+)

программа 20 - 26 января

программа 20 - 26 января
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04.50, 06.10 Х/ф «ВербоВЩик» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.40 Д/ф «земля с высоты птичьего полета»
07.45 армейский магазин (16+)
08.15, 08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.20 Д/ф «сочи. между прошлым и буду-
щим» (12+)
13.25 свадебный переполох (12+)
14.30 Д/ф «мосфильм». рождение легенды»
16.35 Х/ф «ВернЫе ДрУзЬя»
18.30 кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 повтори! финал (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.30 Х/ф «Экспресс фон раЙана» (12+)

05.15 Х/ф «ленинграДская симфония»
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
16.25 смеяться разрешается
18.05 Х/ф «мама ВЫХоДит замУЖ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В оЖиДании ВеснЫ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «ВалЬс»

06.00, 02.00 т/с «агент особого назнаЧе-
ния» (16+)
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+)

15.15 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 Х/ф «мстителЬ» (16+)
23.35 исповедь (16+)
00.40 Школа злословия: «олег Воскобойни-
ков» (16+)
01.25 авиаторы (12+)
04.00 т/с «УлицЫ разбитЫХ фонареЙ» 
(16+)

06.00, 06.30, 08.00, 08.25 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (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 Х/ф «Хоббит: неЖДанное пУтеШе-

стВие» (12+)
17.00 Х/ф «голоДнЫЙ кролик атакУет» 
(16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
21.30 Stand up. лучшее (16+)
22.30 наша Russia (16+)
23.00, 02.50 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф «истВикские ВеДЬмЫ» (16+)
03.50 Х/ф «оДерЖимостЬ» (16+)
05.55 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.55 мультфильм (0+)
07.35, 08.30, 09.00, 09.10 мультфильм (6+)
10.35 анимационный фильм «ролли и Эльф. 
невероятные приключения» (12+)
12.00 снимите это немедленно! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Шагом 
фарш!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей»: «В гостях 
у скалки» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.05 анимационный фильм «три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
18.35 Х/ф «пятЫЙ Элемент» (16+)
21.00 Х/ф «изгоЙ» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей»: «зэ бэд 2. 
невошедшее» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ЯНВАРЯ
00.40 т/с «ДеВУШка-самУраЙ» (16+)

01.40 Х/ф «царЬ скорпионоВ. ВосХоЖДе-

ние Воина» (16+)

03.45 т/с «франклин и бЭШ» (16+)

05.25 т/с «В УДаре!» (16+)

05.50 музыка на стс (16+)

06.30, 00.45 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 Д/с «ХХ век» (16+)

11.00, 17.00 Х/ф «сВоЙ среДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ среДи сВоиХ» (16+)

13.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)

19.00, 21.00 итоги (16+)

19.55 специальный репортаж (16+)

20.00, 02.00 Д/с «кремль-9. галина бреж-

нева» (16+)

22.00, 03.15 Х/ф «побег из ШоУШенка» 

(16+)

программа 20 - 26 января
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