
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
07.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.30 «Репортёрские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Триллер «Залив» (16+)
Беспрецедентная биологическая 
катастрофа постигает небольшой 
город на берегу залива: 
паразиты, обитающие в морских 
глубинах, заражают людей 
неизлечимой болезнью. Весь ужас 
произошедших событий жители 
города запечатлели на видео, 
которое выкладывали в интернет.
04.30 «Дальние родственники» 
(16+)

06.00 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Золотое перышко», «Дед Мороз 
и Серый Волк», «Петя и Красная 
Шапочка», «Алиса в стране чудес», 
«Вершки и корешки», «Палка-
выручалка», «Чудо-мельница», 
«Кентервильское привидение», 
«Приключения Буратино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Детективы. Слепая 
ярость» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Роковое 
совпадение» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Ведьма» 
(Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Полет» 
(Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Примерная 
дочь» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Опасное 
чувство» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «Детективы. Вечеринка» 
(Россия) (16+)
14.55 Т/с «Детективы. Три 
женщины» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Детективы. Доброе имя» 
(Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Не было 
печали» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Влюблена и 
очень опасна» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы», 1 с.
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы», 2 с.
21.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги», 1 с.
22.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги», 2 с.
23.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела. «Час «Икс», 1 с.
00.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Час «Икс», 2 с.
01.10 Драма «Сталинградская 
битва», 1 с. (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова» (12+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Убить дважды» (16+)
23.40 «Исповедь» (16+)
00.55 «Школа злословия»
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
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05.10 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 
Художественный фильм (6+)
06.45 Мультпарад. «Оранжевое 
горлышко», «Гуси-лебеди», 
«Мойдодыр», «Сказка старого 
дуба»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 «Женатый холостяк». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Команда Сочи». 
Специальный репортаж
11.30 «События»
11.45 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Не пытайтесь понять 
женщину». Художественный 
фильм (16+)
17.30 «Зимнее танго». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 «Джо». Детектив (16+)
23.55 «События»
00.15 «Туз». Комедия (12+)
02.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Художественный 
фильм (12+)
03.55 «Золото: обман высшей 
пробы». Документальный фильм 
(16+)
05.15 «Экополис». 
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все за сибирскую корову!» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Племянница дразнится» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Приключения «Битва 
Титанов» (16+)
17.00 Триллер «Пункт назначения» 
(16+)
18.50 «Камеди клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Белая мгла» (16+)
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Племянница дразнится» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+) 
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Иркутска
12.45 «Большой спорт»
13.35 Дневник Сочи 2014
14.00 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
14.50 «Сборная – 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 
18.10 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
18.40 «Большой спорт»
18.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция  
из Москвы
21.00 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.55 «Большой спорт»
00.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014. «Металлист» 
(Украина)–«Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция
02.55 Смешанные единоборства 
(16+)
04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Моя планета»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»

12.10 Д/ф «Владимир Белокуров. 

Эпикуреец из МХАТа»

12.55 «Россия, любовь моя!» 

«Чувашские узоры»

13.20 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Птичка Тари»

13.55 «Пешком...». Москва детская

14.25 «Что делать?»

15.10 «Больше, чем любовь»

15.50 Балет «Галатея»

16.50 «Кто там...»

17.20 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 

монастырь»

18.00 «Контекст»

18.40 «Остров-призрак»

19.25 Д/ф «Пётр Первый»

19.35 «За столом семи морей». 

Поет Олег Погудин

21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба»

22.15 Д/ф «Мой друг Отар 

Иоселиани»

23.05 Х/ф «Жил певчий дрозд»

00.25 Эл Джарро и Лариса Долина

01.35 М/ф «Возвращение  

с Олимпа»

01.55 «Остров-призрак»

02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 

– рудники и город рудокопов»

04.50 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Зимний вечер в Гаграх». 
Окончание
06.35 Фильм «Земля с высоты 
птичьего полета». 6-я серия
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф
13.55 «Екатерина Максимова. 
Великая» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время для двоих». Х/ф 
(16+)
19.10 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Лучшее (16+)
00.20 «Знакомство с Факерами-2». 
Х/ф (16+)
10 лет, двое детей и бесчисленные 
испытания понадобились Грегу 
для того, чтобы тесть частично 
примирился с его существованием. 
Но после того как Грег, оказавшись 
на мели, находит себе халтуру 
в фармацевтической компании, 
подозрения Джека увеличиваются 
в геометрической прогрессии.
Когда все семейство Грега 
и Пэм, включая ее бывшего 
возлюбленного Кевина, соберутся 
на день рождения близнецов, 
Грегу придется доказать 
скептично настроенному Джеку, 
что он настоящий хозяин в доме. 
Недоразумения, слежка, миссии 
под прикрытием – как все это 
поможет Грегу пройти последнее 
испытание и стать новым главой 
семьи? Или возникшее между 
родственниками доверие будет 
подорвано… к лучшему?
02.10 «Кабинетный гарнитур». Х/ф
04.15 «Контрольная закупка»

05.10 «Один из нас». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События нредели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Черная метка». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Черная метка». Х/ф (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Букет». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Я буду рядом». Х/ф (12+)
Инна – успешная молодая 
женщина с отличным чувством 
юмора. Она работает менеджером 
ресторана, по праву заслужив 
уважение и любовь коллег и 
начальства. А еще у нее есть 
самый важный человек на свете – 
6-летний сын Митя, которого Инна 
воспитывает одна. На зависть 
окружающим, между матерью и 
ребенком сложились трогательные, 
добрые, заботливые отношения. 
Но неожиданно Инну настигает 
страшная беда – неизлечимая 
болезнь. Теперь главное для 
Инны – найти маленькому Мите 
новых родителей, иначе ребенок 
останется одиноким сиротой.
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Американка». Х/ф (12+)
03.20 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»

 воскресенье, 2 февраля

06.00 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Заколдованный мальчик», «Кот в 
сапогах»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (США) 2005 
г. (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провёл это» 
(16+)
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона» (США) 2010 г. (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» (16+)
21.00 Приключения «Сокровище 
нации. Книга тайн» (16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
00.50 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.45 Комедия «Больше, чем 
друг» (16+)
03.45 Приключения «Два брата» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

В январе отмечают юбилейные даты:
Иван Архипович ГолИков, Анна Сергеевна ДюковА, Галина вла-

димировна ДолИнА, Анатолий Федорович ЕГупов, надежда павловна 
ЕДуновА, Геннадий Иванович ЕроФЕЕв, Мария викторовна ИвАновА, 
Степанида кирилловна кАМЕнЕвА, Галина васильевна кИДяЕвА, юрий 
Иванович колЕСнИков, лидия Ивановна конСтАнтИновА, Евгений 
Иванович коняхИн, татьяна Алексеевна лАтыЕвА, Фарида Газизовна 
лукМАновА, Федора Ивановна МАцЕпулА, Екатерина николаевна 
МЕркурьЕвА, любовь Михайловна нИкИшИнА, тамара Александровна 
новИковА, лариса Александровна пАновА, раиса Дмитриевна пЕтро-
вА, Зоя Григорьевна плАтоновА, юрий Иванович пляСкИн, Мунира 
янгариевна САрвАртДИновА, валентина владимировна СЕМЕновА, 
разия Матыгулловна СЕнАГАтуллИнА, виктор владимирович СтАр-
чЕнко, владимир николаевич СычЕв, накия Мухитдиновна тАжИЕвА, 
Александра васильевна тАрАкАновА, римма Андреевна трушнИнА, 
Мнир Зуфарович хАбАтулИн, валентина Ивановна хАСАновА, нина 
Аркадьевна хрАМовА, нина павловна чИрковА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 
годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


