
1117 января 2014 телепрограмма

26 января, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

ЩЕНКИ и ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ 
в приюте на ул. Пензенской, 72 

ЖДУТ ДОБРЫХ И ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ!

Тел. 8-908-251-96-32

БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ 
МНОГИЕ ИЗ ЖИВОТНЫХ ПРИЮТА 

НЕ ПЕРЕЖИВУТ ЗИМУ!
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АРЕНДА
помещения в центре, 

16 кв. метров 
Тел. 8-902-798-70-70.
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Рисунок Василия Александрова

04:50, 06:10 Х/ф «Вербов-
щик» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:40 Д/с «Земля с высоты пти-

чьего полета»
07:45 «Армейский магазин» (16+)

08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»

11:25 «Фазенда»
12:20 «Сочи. Между прошлым 

и будущим» (12+)

13:25 «Свадебный переполох» (12+)

14:30 «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 Рай-
ана» (12+)

05:15 Х/ф «Ленинградская сим-
фония»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти. Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» (12+)

14:20 «Вес ти. Пермь»
16:25 «Смеяться разрешается»
18:05 Х/ф «Мама выходит за-

муж» (12+)

20:00 «Вес ти недели»

21:30 Х/ф «В ожидании вес-
ны» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Вальс»
02:45 «Горячая десятка» (12+)

03:50 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

06:00, 02:00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Т/с «Ржавчина» (16+)

15:15 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Мститель» (16+)

23:35 «Исповедь» (16+)

00:40 «Школа злословия». Олег 
Воскобойников (16+)

01:25 «Авиаторы» (12+)

04:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 М/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс» (12+)

08:55 «Первая национальная 
лотерея» (16+)

09:00, 23:00, 02:50 «Дом-2» (16+)

10:00, 20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путе шест вие» (12+)

17:00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)

19:30 Comedy club. Exclusive (16+)

21:30 «Stand up. Лучшее» (16+)

22:30 Т/с «Наша Russia» (16+)

00:30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

03:50 Х/ф «Одержимость» (16+)

05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:00 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)

06:30 Концерт «Мелочь, а при-
ятно» (16+)

08:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

23:30 «Репортёрские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 «Представьте себе» (16+)

02:45 Х/ф «Супермен-4. В поис-
ках мира» (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:40 «Отдых и туризм» (16+)

11:00 «Витрины» (16+)

11:20 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:30 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:35 «Тайны здоровья» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Профессионал»
18:10 «Вес ти ПФО»
18:20 Но вос ти культуры
18:40 «Игра ума». I полуфинал
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «Двенадцать меся-
цев», «Хитрая ворона», «Раз – 
горох, два – горох…», «Страш-
ная история» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Джимми Нейтрон – 
вундеркинд» (6+)

10.35 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключе-
ния» (12+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00, 23.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

17.05 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица» (16+)

18:35 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

21.00 Х/ф «Изгой» (16+)

00.40 Т/с «Девушка-саму-
рай» (16+)

01.40 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)

03.45 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)

05.25 Т/с «В ударе!» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (0+)

07:00 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:30 Х/ф «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 02:30 Т/с «Аббатство Да-
унтон» (16+)

11:45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (16+)

14:10 Х/ф «Тариф на про-
шлое» (16+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Королёк – птичка 
певчая» (16+)

21:10 Х/ф «Дракула» (16+)

23:30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (16+)

01:30 «Звёздные истории» (16+)

06:25 Музыка (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:00, 10:55, 13:35, 00:00 
Х/ф «Освобождение» (12+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите доктор?..» (16+)

12:55 Торжественно-траур-
ная церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 
честь 70-летия полного ос-
вобождения советскими во-
йсками города Ленингра-
да от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками 
(1944 г.)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург – 2» (16+)

05:40 Х/ф «Каменный цветок»
07:05 М/ф «Аленький цвето-

чек», «Как казаки мушкетёрам 
помогали»

08:10 «Православная энцикло-
педия»

08:40 Х/ф «Деловые люди» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Злоба дня». Специаль-
ный репортаж (16+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Первое свидание» (12+)

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)

17:10 Х/ф «Нахалка» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Джо» (16+)

00:15 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (12+)

02:50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:50 «Истории спасения» (16+)

04:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:05 Д/ф «Город будущего» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 «Доброе утро»
12:05 «Легенды мирового ки-

но». Фред Астер
12:30 «Россия, любовь моя!» 

«Жизнь Хантов»
13:00 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Путе шест вие муравья»
14:15 Но вос ти культуры
14:35 «Игра ума». I полуфинал
15:00 Борис Гребенщиков и 

группа «Аквариум». Концерт 
в КЗЧ

16:30 «Кто там…»
17:00 Д/ф «Ненетт»

18:00 «Контекст»
18:40 «90 шагов»
18:55 Х/ф «Раба любви»
20:25 Творческий вечер «В 

честь Алисы Фрейндлих»
21:55 Д/ф «Другие берега»
22:35 Джордж Баланчин. Балет 

«Драгоценности»
00:25 Х/ф «Взрослые дети»
01:35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
01:55 «Искатели». «Где находит-

ся Родина золотого руна?»
02:40 Д/ф «Старый город Гава-

ны»

07:05 «Моя рыбалка»
07:30 «Язь против еды»
08:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Майки Гар-
сия – Хуан Карлос Бургос. 
Брайан Дженнингс – Артур 
Шпилька

11:00, 14:00, 16:45, 18:20, 
19:40, 01:15 «Большой спорт»

11:20 «Академия GT»
14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Химки» – ЦСКА
17:30, 18:45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
21:25 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси» – «Сток Сити»
23:25 Смешанные единобор-

ства (16+)

01:45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» – «Зенит»

03:40 «Наука 2.0»
06:30 «Моя планета»


