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и сульфацетамид - в 2,1 раза (на 93,9%), 
в среднем по российской федерации – в 
2,1 раза (на 80,1%). значительно увели-
чились цены на бромгексин - на 40,1%, 
валидол - на 30,2% и диазолин - на 28,3%.

наименее подвержены инфляционному 
воздействию лекарства, по которым осу-
ществлялось регулирование цен в виде 

ограничения надбав-
ки товаропроводящей 
сети. так, прирост цен 
на кетопрофен соста-
вил 8,1%, индапамид 
- 4,5%, глицин - 4,1%, 
ацетилсалициловую 
кислоту (аспирин) - 
1,5%, нитроглицерин 
- 1,4%. 

некоторые лекар-
ства в течение года 
подешевели. так, 
стоимость ксиломета-
золина (галазолин), 
например, упала на 
7,7%, бисопролола - 
на 4,1%, супрастина 

- на 2,2%, верошпирона - на 2,1%, гипоти-
азида - на 1,9%, смекты - на 1,4%, дрота-
верина (но-шпа) - на 0,8%.

УЗНАТЬ ГОРОСКОП НОЧЬЮ
Депутаты Госдумы предлагают 

ограничить распространение инфор-
мации о деятельности астрологов, ма-
гов, гадалок, экстрасенсов. 

как объясняют авторы законопроекта, 
таким образом можно защитить росси-
ян от возможного негативного влияния 
на здоровье, духовный мир, имущество 
и прочее. по словам депутата михаила 
сердюка, предлагается внести изменения, 
направленные на снижение роста попу-
лярности магии, колдовства, эзотерики в 
информационном пространстве и сми, а 
также на введение конкретных ограниче-
ний по распространению данной инфор-
мации. В частности, предлагается огра-
ничить распространение на телеканалах 
информации о деятельности таких людей. 
кроме того, специальные программы, на-
пример, астрологические прогнозы, бит-
вы магов можно будет показывать с 23 ча-
сов до 4 часов по местному времени, при 
этом на телеэкране появится сопрово-
ждающий текст «для развлечения». также 
запрету подвергается открытая и скрытая 
реклама деятельности и услуг астрологов, 
гадалок, магов, экстрасенсов, знахарей, 
колдунов и иных лиц, пишут «известия». 
коснутся поправки и сети интернет.

сергей сергееВ. 

Британские ученые обнаружили ген сча-
стья, да-да, именно ген счастья. Ген, полу-
чивший название 5-НТТ, отвечает за скорость 
распространения по нервным волокнам серо-
тонина - вещества, улучшающего настроение. 
Как показало исследование, 2500 человек, 
люди с высокой степенью проявления гена 
(оптимисты), чаще испытывают радость, пес-
симисты - напротив. При этом ученые все же 
подчеркнули, что ген определяет лишь «пред-
расположенность к счастью», а быть счастли-
вым или несчастным решает сам человек.

ЗАДАЙ ВОПРОС 
Глава Таймыра Ильдар Джураев и ру-

ководитель Администрации муници-
пального района Сергей Ткаченко при-
мут участие в телепередаче, которая 
выйдет в эфир таймырского телеви-
дения 11 февраля. 

В программе руководители района рас-
скажут о работе, проделанной с момен-
та вступления в должности, представят 
планы развития территории и ответят на 
вопросы жителей. задать свой вопрос мо-
жет каждый житель Дудинки и таймыра 
до 22 января текущего года. единый теле-
фонный номер 2-86-06, через интернет 
на официальном сайте органов власти му-
ниципального района www.таймыр.рф во 
вкладке «задай вопрос главе таймыра».

ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ 
Обряды и традиционные купания в 

Крещенскую ночь прошли в экстре-
мальных условиях – температура воз-
духа на Таймыре 19 января опустилась 
до минус 43 градусов.

безопасность верующих обеспечивали 
врачи, полицейские и 17 спасателей, в 
том числе три водолаза. В целом, в крас-
ноярском крае празднование крещения 
прошло в 59 городах и населенных пун-
ктах, в 115 храмах, шести соборах, трех 
монастырях и на 38 водных объектах. по 
данным краевого мЧс, никаких чрезвы-
чайных происшествий во время праздни-
ка на территории красноярского края не 
зафиксировано.

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ОЛЕНЕЙ
По данным Администрации Таймыра, 

на 1 января 2014 года в районе насчи-
тывается 95379 голов домашних се-
верных оленей. 

хОРОшАЯ  плохая  НОВОСТЬ

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, поголовье увеличилось на 
10233 головы, а за прошедшие 10 лет – на 
51936 особей. самое большое количество 
оленей – 86190 голов - в сельском посе-
лении караул, а в хатанге насчитывается 
6752 оленя.

 ТВОИ ТАЛАНТЫ, ДУДИНКА
В городском Доме культуры 25 янва-

ря состоится концерт, получивший на-
звание «Таланты твои, Дудинка». 

на сцене гДк выступят люди, чьи про-
фессии не связаны со сферой культуры. 
горожане смогут ближе познакомиться 
с самодеятельными талантами Дудинки, 
оценив хореографическое и вокальное 
мастерство своих земляков - медицинских 
работников и портовиков, экономистов и 
педагогов. начало концерта в 15.00. 

Дополнительную информацию можно 
получить, позвонив телефону: 5-17-72.

ЛЕКАРСТВА ПОДОРОЖАЛИ НА 10%
Цены на лекарства в Красноярском 

крае повысились на 10% за год, сообща-
ет информационное агентство «Пресс-
лайн» по данным Красноярскстата. 

по сравнению с декабрем 2012 года в 
декабре прошлого года цены на лекар-
ства выросли на 10,1% (в целом по рос-
сийской федерации - на 8,6%). при этом 
общий прирост цен на все товары и услуги 
составил 4,8%, в том числе на непродо-
вольственные товары - 3,4%. самый суще-
ственный рост цен зафиксирован на оте-
чественные поливитамины без минералов 

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 1-комн. кв. (ул. строителей, 5, эт. 3, окна 
пВх, жел. дверь, можно с мебелью). торг при осмо-
тре. тел. 8-902-550-88-95
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
сдается помещение под офис с евроремонтом под 
ключ в центре. обращаться с 12 до 21 ч. по тел. 
8-902-552-43-54, 8-908-032-10-10
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
Дипломные, курсовые. тел. 8-923-205-31-24

помощь с компьютером. Вызов. тел. 8-913-161-05-11

займы под материнский капитал на приобретение 

или строительство жилья, до достижения ребенком 

3-х лет. без справок о доходах. сайт: логос-займ.рф 

тел. 8-963-269-81-36

Двухкамерный холодильник  «бирюса», пианино, 
прихожую, телевизор LG. тел. 8-913-160-16-45
коляску (комбинезон-трансформер). тел. 8-905-
093-25-61
Щенков. суббота-воскресенье. г. норильск, ул. б. 
хмельницкого, 6а,  м-н «природа»

РАБОТА

В универмаге «Норильск» открылся офис фирмы 
«Zepter». Ждем вас с 15 до 19 ч. Тел. 8-913-160-
50-86

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
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»
организации требуются: капитан теплохода, мото-
рист-механик, оператор коптильных установок.  тел. 
5-30-39
В продуктовый магазин требуется продавец с опы-
том работы (соцпакет). тел. 8-903-989-04-72, 8-923-
208-32-88

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 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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 наедине со всемий (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «лаДога» (16+)
23.40 познер (16+)
00.40 х/ф «болЬШоЙ» (12+)
02.35 х/ф «горяЧие голоВЫ» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «Восход победы. падение блока-
ды и крымская ловушка» (12+)
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 всемий (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «лаДога» (16+)
23.40 Д/ф «голоса»
00.50 х/ф «пригоВор» (16+)
03.00 х/ф «горяЧие голоВЫ - 2» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «рулетка большого террора. крас-
ные-белые» (16+)
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+)
17.30 т/с «папа В законе» (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 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 (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 т/с «папа В законе» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «ДВе зимЫ и три лета» (12+)
23.45 Д/ф «нарисовавшие смерть. от освен-
цима до нойенгамме» (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+)
01.10 лучший город земли (12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «осноВная Версия» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

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 «голоДнЫЙ кролик атакУет» 
(16+)
13.35 комеди клаб. лучшее (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+)

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+)
01.10 главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «осноВная Версия» (16+)
05.05 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

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 «золото ДУракоВ» (16+)
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, 
18.30, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 

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 «золото ДУракоВ» (16+)
23.05 Дом-2. город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф «рок-зВезДа» (16+)
02.45 х/ф «как трУслиВЫЙ роберт форД 
Убил ДЖесси ДЖеЙмса» (16+)

06.00, 07.25, 07.35, 03.45 мультфильм (6+)
07.00 мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 т/с «сУпермакс» (16+)
09.50 х/ф «изгоЙ» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
18.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
19.00 т/с «ВосЬмиДесятЫе» (16+)
21.00 т/с «кораблЬ» (16+)
22.00 х/ф «неУДерЖимЫе» (16+)
00.30 кино в деталях с фёдором бондарчу-
ком (16+)
01.45 х/ф «ЖаЖДа скорости» (16+)
05.15 т/с «мистер санШаЙн» (16+)
05.40 музыка на стс (16+)

(16+)
21.00 х/ф «ДикиЙ, ДикиЙ Вест» (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «боЙлерная» (12+)
02.55 т/с «коШмарЫ и фантазии стиВена 
кинга» (16+)
03.50 х/ф «снеЖнЫе ангелЫ» (18+)

06.00, 07.25, 07.35 мультфильм (6+)
07.00 мультфильм (12+)
08.00, 12.15, 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 «сЧастлиВЧик гилмор» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
22.00 х/ф «неУДерЖимЫе - 2» (16+)
00.30 х/ф «царЬ скорпионоВ. ВосхоЖДе-
ние Воина» (16+)
02.35 х/ф «охотники за приВиДениями - 
2» (16+)
04.35 т/с «франклин и бЭШ» (16+)
05.25 т/с «В УДаре!» (16+)
05.50 музыка на стс (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 28 ЯНВАРЯ

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 13.15 итоги (16+)
09.35 край без окраин (16+)
09.45, 13.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф «р.рождественский. не думай о 
секундах свысока» (16+)
11.00 Д/с «кремль-9. Водители первых лиц» 
(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 «Дворянские фамилии 
россии. гагарины» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. моро-
зовы» (16+)
17.15, 00.15 новости спорта (16+)
18.00 Д/ф «под чужим небом (афанасий 
никитин). личность в истории» (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.00 х/ф «ВоЖДЬ разнокоЖих» 
(16+)
02.15 х/ф «богатая маШа», 1 серия (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 Д/ф «под чужим небом (афанасий 
никитин). личность в истории» (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 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Дворянские фамилии 
россии. голицыны» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. бакру-
шины» (16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00 Д/ф «подвиг по приговору. тайны 
века» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «хУлиганЫ» (16+)
02.15 х/ф «богатая маШа», 2 серия (16+)

программа 27 января - 2 февраля

программа 27 января - 2 февраля
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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 всемий (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «линия мартЫ» (16+)
23.40 Д/ф «голоса»
00.45 х/ф «ЖизнЬ хУЖе обЫЧноЙ» (16+)
02.45 х/ф «ДнеВник слабака - 2: праВила 
роДрика» (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «когда наступит голод» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 новости
09.05, 04.10 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, 03.15 В наше время (12+)
17.00 наедине со всемий (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «линия мартЫ» (16+)
23.40 политика (18+)
00.45 х/ф «по Версии барни» (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «Черные мифы о руси. от ивана 
грозного до наших дней» (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

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+)
17.30 т/с «папа В законе» (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «ДВе зимЫ и три лета» (12+)
23.45 благотворительный концерт «помним 
всех»
01.25 Д/ф «1913»

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-

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+)
17.30 т/с «папа В законе» (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 XII торжественная церемония вруче-
ния национальной кинематографической 
премии «золотой орел»

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+)

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+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «осноВная Версия» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

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 «ДикиЙ, ДикиЙ Вест» (12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (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+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «осноВная Версия» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

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 «кВартирка ДЖо» (16+)
13.00, 22.35 комеди клаб. лучшее (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+)

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 «трасса 60» (16+)
23.15 Дом-2. город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
00.45 х/ф «приказано УниЧтоЖитЬ» (16+)
03.20, 04.15 т/с «коШмарЫ и фантазии 
стиВена кинга» (16+)
05.10 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.25, 07.35, 02.30 мультфильм (6+)
07.00 мультфильм (12+)
08.00, 23.45, 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 «ДВоЙное наказание» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
22.00 х/ф «залоЖница - 2» (16+)
00.30 х/ф «ЖаЖДа скорости» (16+)
04.00 т/с «франклин и бЭШ» (16+)
05.40 музыка на стс (16+)

15.00, 20.30 т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» 
(16+)
21.00 х/ф «ДоЧЬ моего босса» (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «ДнеВник памяти» (12+)
02.55 т/с «коШмарЫ и фантазии стиВена 
кинга» (16+)
03.50 х/ф «ДенЬ сВятого Валентина» 
(16+)
05.50 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.25, 07.35 мультфильм (6+)
07.00 мультфильм (12+)
08.00, 12.15, 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 «залоЖница - 2» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30, 20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
22.00 х/ф «ВозВраЩение героя» (16+)
00.30 х/ф «царЬ скорпионоВ. ВосхоЖДе-
ние Воина» (16+)
02.35 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.25 т/с «В УДаре!» (16+)
05.50 музыка на стс (16+)

СРЕДА 29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 30 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, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости экономики 
(16+)
10.00 Д/ф «подвиг по приговору. тайны 
века» (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 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Дворянские фамилии рос-
сии. апраксины» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. мамон-
товы» (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00 Д/ф «николай бухарин. заложник си-
стемы. личность в истории»
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «костЮм арлекино» (16+)
02.15 х/ф «бронеЖилет» (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, 00.15 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф «николай бухарин. заложник 
системы. личность в истории»
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 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «Дворянские фамилии 
россии. Юсуповы» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. третья-
ковы» (16+)
17.15, 19.45 новости культуры (16+)
18.00 Д/ф «русская любовь кристины онас-
сис. тайны века» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 х/ф «пУтЬ Воина» (16+)
02.15 х/ф «ЧУЖие ДУШи» (16+)
04.00 х/ф «крик соВЫ» (16+)

программа 27 января - 2 февраля
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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 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 (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 х/ф «ЧернЫЙ лебеДЬ» (16+)
02.15 х/ф «миссис ДаУтфаЙр» (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф «большая перемена. последняя 
любовь генки ляпишева»
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-москва

04.50, 06.10 х/ф «отряД особого назнаЧе-
ния» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.15 Д/с «земля с высоты птичьего полета»
07.25 играй, гармонь любимая!
08.10, 08.35 мультфильм
08.50 Умницы и умники (12+)
09.35 Д/ф «Жизнь в служении». к 5-летию 
интронизации патриарха московского и всея 
руси кирилла»
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф «александр пороховщиков. «пой-
ми и прости...» (12+)
12.10 идеальный ремонт
13.00 Д/ф «непокоренные» (16+)
14.00 х/ф «ленинграД» (16+)
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.15 минута славы. Дорога на олимп! финал 
(12+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малаховым 
(16+)
23.00 Юбилейный вечер к 70-летию школы-
студии мхат
00.50 х/ф «безУмное сВиДание» (16+)
02.25 х/ф «Военно-полеВоЙ госпиталЬ» 
(16+)

04.40 х/ф «рУсское поле»
06.35 сельское утро

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 (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.30 смеяться разрешается
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 короли смеха (12+)
23.05 Живой звук
00.30 Диана арбенина и «ночные снайпе-
ры»: «хх лет на сцене»

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+)

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 «Эльбрус», «альпийские дороги 
зимней галлии»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 х/ф «расплата за лЮбоВЬ» (12+)
14.30 субботний вечер
16.40 Десять миллионов с максимом галки-
ным
17.45 кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф «ДоЖДатЬся лЮбВи» (12+)
00.40 х/ф «лЮбоВЬ на сене» (12+)

05.40, 03.15 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+)

19.30 т/с «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» 
(16+)
23.30 т/с «ЭтаЖ» (18+)
01.45 Д/ф «пороховщиков. Чужой среди 
своих» (16+)
02.15 спасатели (16+)
02.50 т/с «осноВная Версия» (16+)
04.45 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

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 «бЫстрЫе переменЫ» (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 «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 хб: «Жирная тварь» (16+)
22.30 хб (16+)
23.00 хб: «приколы на съемке-2» (18+)
23.30 Дом-2. город любви (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 «бригаДа. наслеДник» (16+)
23.50 х/ф «ВозВраЩение» (16+)
01.50 авиаторы (12+)
02.20 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
05.05 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(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, 12.30 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. открытая кух-

00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф «бЭтмен: наЧало» (12+)
03.45, 04.40 т/с «коШмарЫ и фантазии 
стиВена кинга» (16+)
05.30 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.25, 07.35 мультфильм (6+)
07.00 мультфильм (12+)
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 «ВозВраЩение героя» (16+)
12.30 т/с «ДаЁШЬ молоДЁЖЬ!» (16+)
14.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)
17.00, 18.30 т/с «кУхня» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Весь 
апрель - никому» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей»: «по уши 
в егЭ» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей»: «как я 
провёл это» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»: «из грязи 
в стразы» (16+)
00.35 настоящая любовь (16+)
00.55 церемония вручения национальной 
премии в области неигрового кино и телеви-
дения «лавровая ветвь-2013» (16+)
01.55 х/ф «сЧастлиВЧик гилмор» (16+)
03.40 т/с «сВоя праВДа» (16+)
05.20 т/с «В УДаре!» (16+)
05.40 музыка на стс (16+)

ня (12+)
14.00 Comedy Woman. лучшее (16+)
15.00 Stand up. лучшее (16+)
16.00, 17.00, 22.00 комеди клаб (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «заЙцеВ + 1» 
(16+)
20.00 х/ф «битВа титаноВ» (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «ЭпиДемия» (16+)
04.00, 04.55 т/с «коШмарЫ и фантазии 
стиВена кинга» (16+)
05.50 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.00, 07.55 мультфильм (0+)
07.35, 08.30, 09.20, 09.35, 10.10 мультфильм 
(6+)
09.00, 00.45 настоящая любовь (16+)
11.25 анимационный фильм «побег из курят-
ника» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Весь 
апрель - никому» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей»: «из грязи 
в стразы» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: «союзы-
аполлоны» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»: «по уши 
в егЭ» (16+)
19.15 анимационный фильм «как приручить 
дракона» (16+)
21.00 х/ф «коВбои протиВ приШелЬцеВ» 

ПЯТНИЦА 31 ЯНВАРЯ

СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ

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 новости культуры (16+)
10.00 Д/ф «русская любовь кристины онас-
сис. тайны века» (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 «Дворянские фамилии 
россии. строгановы» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «меценаты россии. солда-
тенков» (16+)
17.15, 19.45 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф «генерал Власов. предательство. 
личность в истории» (16+)
20.00 Д/с «кремль-9. надежда аллилуева» 
(16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «сВобоДное плаВание» 
(16+)
02.15 х/ф «пУтЬ Воина» (16+)

(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»: «от тома-
та до заката» (16+)
01.05 т/с «ДеВУШка-самУраЙ» (16+)
02.00 х/ф «знахарЬ» (16+)
04.00 т/с «сВоя праВДа» (16+)
04.55 т/с «В УДаре!» (16+)
05.45 музыка на стс (16+)

06.00, 02.00 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 край без окраин (16+)
10.30 х/ф «забЫтая мелоДия Для флеЙ-
тЫ» (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/ф «Жизнь и творчество макса 
лоренца» (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
16.00 Д/ф «президент миттеран» (16+)
17.15, 00.00 х/ф «иДеалЬнЫЙ мУЖ» (16+)
19.25 крайгаз (16+)
20.00, 03.00 Д/с «кремль-9. заговор» (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 04.00 х/ф «бЫтЬ стенли кУбриком» 
(16+)

программа 27 января - 2 февраля

программа 27 января - 2 февраля
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04.50, 06.10 х/ф «зимниЙ ВеЧер В гаграх»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.35 Д/с «земля с высоты птичьего полета»
07.40 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 х/ф «белое солнце пУстЫни»
13.55 Д/ф «екатерина максимова. Великая» 
(12+)
15.15 х/ф «Время Для ДВоих» (16+)
19.10 кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 повтори! лучшее (16+)
00.20 х/ф «знакомстВо с факерами - 2» 
(16+)
02.10 х/ф «кабинетнЫЙ гарнитУр»
04.15 контрольная закупка

05.10 х/ф «оДин из нас»
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 х/ф «Черная метка» (12+)
14.20 Вести-москва
16.05 смеяться разрешается
18.00 х/ф «бУкет» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 х/ф «я бУДУ ряДом» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
01.20 х/ф «американка» (12+)

06.05, 03.10 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 «УбитЬ ДВаЖДЫ» (16+)
23.40 исповедь (16+)
00.55 Школа злословия: «антон ланге» (16+)
01.40 авиаторы (12+)
02.15 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» 
(16+)

06.00, 06.30, 08.00, 08.25 мультфильм (12+)
07.00, 07.30, 05.30 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 (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)

13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 х/ф «битВа титаноВ» (16+)
17.00 х/ф «пУнкт назнаЧения» (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, 02.30 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «белая мгла» (16+)
03.30, 04.30 т/с «блЭЙД» (16+)

06.00, 07.55 мультфильм (0+)
07.35, 08.30, 09.00, 09.10, 10.00 мультфильм 
(6+)
10.35 мультфильм (12+)
12.00 снимите это немедленно! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»: «как я 
провёл это» (16+)
14.15 анимационный фильм «как приручить 
дракона» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.15 х/ф «коВбои протиВ приШелЬцеВ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: «от тома-
та до заката» (16+)
21.00 х/ф «сокроВиЩе нации. книга 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ФЕВРАЛЯ
таЙн» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»: «союзы-
аполлоны» (16+)
00.50 т/с «ДеВУШка-самУраЙ» (16+)
01.45 х/ф «болЬШе Чем ДрУг» (16+)
03.45 х/ф «ДВа брата» (16+)
05.45 музыка на стс (16+)

06.00, 02.00 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 крайгаз (16+)

10.30 х/ф «Васса» (16+)

13.00 т/с «молоДоЙ ВолкоДаВ» (16+)

17.00, 00.00 х/ф «гороД зеро» (16+)

19.00, 21.00 итоги (16+)

19.35 новости экономики (16+)

19.50 специальный репортаж (16+)

20.00, 03.00 Д/с «кремль-9. заговор, которо-

го не было» (16+)

21.50 закон и порядок (16+)

22.00, 04.00 х/ф «ДнеВник его ЖенЫ» 

(16+)

программа 27 января - 2 февраля

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
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