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ЛУЧШИЕ В ДУДИНКЕ!
4 декабря в малом зале КДЦ «Аркти-

ка» состоялся традиционный город-
ской конкурс Дедов Морозов и Снегу-
рочек «Зимняя сказка — 2015». В нем 
приняли участие команды из 10 учреж-
дений города. 

Главных персонажей новогодних празд-
ников представили коллективы детских 
садов «Забава», «льдинка» и «белоснеж-
ка», первой и пятой городских школ, мо-
лодежного центра, отдела оВД по таймыр-
скому муниципальному району, Центра 
туризма и творчества «Юниор»,  Городско-
го Дома культуры и КДЦ «арктика».

Жюри оценивало участников конкурса 
с учетом следующих критериев: костюмы 
и атрибуты Деда Мороза и снегурочки, 
творческий замысел и оригинальность 
выступления, эмоциональный настрой 
героев, умение общаться со зрителями, 
художественное и музыкальное оформ-
ление их выхода на сцену.

победителями конкурса стали команды 
отдела оВД по таймырскому муниципаль-
ному району и кинодосугового центра 
«арктика». третьего места была удостое-
на команда Центра туризма и творчества 
«Юниор».

лучшим Дедам Морозам и снегурочкам 
города организаторы вручили дипломы 
победителей и памятные подарки. Все 
без исключения участники предновогод-
него творческого соревнования присое-
динились к костюмированному шествию, 
которое проследовало от КДЦ до снежно-
го городка, где состоялось открытие глав-
ной городской елки.

ФОЛЬКЛОРНАЯ КЛАССИКА ТАЙМЫРА
IX региональный фестиваль «Фоль-

клорная классика Таймыра» завершил-
ся грандиозным гала-концертом, в 
котором приняли участие сказители 
и исполнители фольклора коренных 
малочисленных народов Таймыра из го-
родского поселения Дудинка, сельских 
поселений Хатанга и Караул, а также 
Эвенкийского и Туруханского районов 
Красноярского края.

почетными гостями фестиваля стали 
представители коренных малочисленных 
народов Франции бретонцы янн боржон-
приве и Доминик самсон. они привет-
ствовали участников и гостей на ненец-
ком и долганском языках.

В рамках гала-концерта были подве-
дены итоги II традиционного конкурса 
аудиовизуального творчества «таймыр в 
объективе тундровика» имени п.я. Царь-
кова. по мнению жюри, победителем в 
номинации «Фото (авторское)» стали 
фотоработы татьяны Жарковой из села 
Хатанга. Жительница Дудинки Ирина ело-
гир, светлана рослякова из поселка по-

тапово и лидия аксенова из Усть-авама 
были признаны победителями в номина-
ции «Фото (архивное)».

Здесь же были награждены победители 
XVI таймырского творческого конкурса 
декоративно-прикладного искусства на 
соискание премии имени б.н. Молчанова. 
В номинации «Художественная вышивка 
бисером» и «Художественная обработ-
ка кожи и меха» лауреатами стали нина 
Кольман и Эллина Зинатулина соответ-
ственно. лучшей в номинации «народ-
ный костюм (традиции и современность)» 
стала жительница Дудинки анна яроцкая. 
лучшим в художественной резьбе по кости 
и дереву признан Вадим порбин. специ-
альной премии «надежда таймыра» была 
удостоена Виктория барсукова. 

на сцене Городского Дома культуры были 
представлены лучшие номера фестиваля. 
Зрители познакомились с различными об-
рядами нганасан, ненцев и долган, узнали о 
традициях встречи гостей у эвенков, а так-
же увидели фрагмент сказки в исполнении 
энецкой фольклорной группы.

Всего в заключительном концерте фести-
валя приняли участие более 20 этнических 
и фольклорных групп, вокальных и хорео-
графических коллективов таймыра, Эвен-
кии и туруханского района. В завершении 
гала-концерта все фольклорные коллекти-
вы получили памятные подарки фестиваля.

обращаясь к участникам и гостям 
«Фольклорной классики таймыра–2015», 
глава муниципального района Ильдар 
Джураев отметил: «стартовав 20 лет на-
зад, наш фестиваль из местного культур-
ного события стал всероссийским. я рад 
приветствовать здесь наших земляков 
из поселений района, а также гостей из 
Эвенкии, туруханского района, тобольска 
и Франции. Это очень хорошо, что наш 
фестиваль набирает силу. За время про-
ведения фестиваля в нем участвовало 
более 3 тысяч человек, и с каждым годом 
количество участников увеличивается. 
особые слова благодарности я хотел бы 
выразить нашим сказителям, которые яв-
ляются хранителями традиций».

В текущем году форум проходил в рамках 
районного фестиваля «Моя россия – салют 
побед» и был посвящен 85-летию образо-
вания таймырского национального округа 
и Году литературы в россии. В рамках IX фе-
стиваля «Фольклорная классика таймыра» 
на базе таймырского Дома народного твор-
чества прошел ряд культурно-познаватель-
ных мероприятий – презентаций, выставок, 
круглых столов, выступлений этнических 
фольклорных коллективов.

ПРОКУРАТУРА ОЗАБОТИЛАСЬ ЦЕНАМИ
В марте прокуратурой Красноярско-

го края были установлены пробелы 
правового регулирования, способству-
ющие бесконтрольному росту цен на 
продовольственные товары в Таймыр-
ском районе. Это связано с отсутстви-
ем экономического обоснования пре-
дельного уровня торговой надбавки к 
ценам на товары народного потребле-
ния для территории Крайнего Севера, 
сообщили в надзорном органе региона.

В целях устранения выявленных на-
рушений законодательства о торговой 
деятельности и ценообразовании 18 
марта прокуратурой края председателю 
регионального правительства было вне-
сено представление. по результатам его 
рассмотрения органами исполнительной 
власти края организован анализ потреби-
тельских цен в муниципальном районе. В 
настоящее время министерством экономи-
ческого развития, инвестиционной поли-
тики и внешних связей края завершается 
работа по обработке полученных данных.

Устранение нарушений закона находит-
ся на контроле прокуратуры края.

ЗАПОДОЗРЕН В КРАЖЕ МОБИЛЬНОГО
Полицейские Дудинки задержали ра-

нее судимого неработающего 28-лет-
него жителя Дудинки, подозреваемого 
в краже сотового телефона у знако-
мой. Об этом сообщила пресс-служба 
ОМВД России по Таймыру.

В районную полицию обратилась моло-
дая жительница Дудинки с заявлением о 
краже мобильного. Ущерб она оценила в 
13,5 тыс. руб.

полицейские установили подозревае-
мого в краже в день обращения северян-
ки. накануне вечером в квартире потер-
певшей предполагаемый злоумышленник 
в компании молодых людей распивал 
спиртные напитки. по версии следствия, 
он тайно путем свободного доступа похи-
тил сотовый телефон хозяйки.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 п. «в» ст.158 УК рФ (кража 
с причинением значительного ущерба). 
Ведется следствие.

ТОРГОВАЛИ ПРОСРОЧЕННЫМИ ПРО-
ДУКТАМИ

В ходе проведенной в апреле провер-
ки прокуратурой Таймырского района 
были выявлены нарушения законода-
тельства о защите прав потребите-
лей, сообщили в краевом надзорном 
органе. Были установлены факты ре-
ализации продуктов детского питания 
с истекшими сроками годности в двух 
магазинах села Хатанга. 

Указанные обстоятельства послужили 
основанием для возбуждения районной 
прокуратурой двух дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 14.4 Коап рФ. постановлениями 
управления роспотребнадзора по городу 
норильску и таймырскому району вино-
вные лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа.

Сергей СЕРГЕЕВ.

10 декабря, согласно постановлению Генеральной Ассамблеи 
ООН, ежегодно отмечается «День прав человека», и отмечается он 
аж с 1950 года. Почему именно 10 декабря? Здесь все просто: 10 
декабря 1948 года состоялось официальное принятие и провозгла-
шение Всеобщей декларации прав человека. Она стала первым до-
кументом, который четко сформулировал и обозначил положения 
о правах человека. Права, бесспорно, важны, но, согласитесь, что 
характеризуют людей в первую очередь их дела! 

хОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ПРАВА И ДЕЛА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "петля нестероВа" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 познер (16+)
01.05 ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "сУХое проХлаДное Ме-
сто" (12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя - 15" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф "Как убивали Югославию. тень 
Дейтона" (12+)
01.55 Д/ф "россия без террора. Мусульман-
ские святыни", "прототипы. Горбатый. Дело 
алексеева" (16+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДрУГоЙ МаЙор соКолоВ" (16+)
21.30 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 судебный детектив (16+)
03.15 Центр помощи "анастасия" (16+)
04.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 Х/ф "ДИКИе ИсторИИ" (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "ДИКИе ИсторИИ" (18+)
04.10 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
05.00 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "на ВсЮ остаВШУЮся 
ЖИЗнЬ...", 1 серия
12.25, 22.40 Д/с "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.15 Х/ф "КоГДа я станУ ВелИКаноМ"
14.40 Д/ф "акко. преддверие рая"
15.10 больше, чем любовь: "николай рыбни-
ков и алла ларионова"
15.50 Х/ф "сеДЬМое небо"
17.25 Д/ф "Silentium"
18.25 "Метель". Музыкальные иллюстрации 
к повести а.с. пушкина. Владимир Федосеев 
и Государственный академический большой 
симфонический оркестр им. п.И. Чайков-
ского
19.00 Д/ф "регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.10 торжественная церемония открытия 
IV санкт-петербургского международного 
культурного форума. Закрытие Года литера-
туры в российской Федерации. трансляция 
из Мариинского-2
23.45 Худсовет
01.20 р. Щедрин. Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром. Дирижер В. Гергиев
02.35 Д/ф "Ирригационная система омана. 
Во власти солнца и луны"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "парКленД" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 04.00 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Искривление времени" 
(16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя 
МИШКИ японЧИКа" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "сосеДИ по раЗВоДУ" (16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "Вьетнам: 

путешествие в страну девяти драконов" 
(16+)
02.35 Д/с "неизвестная планета: "старооб-
рядцы. Крестный ход" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30, 15.30 Дублер (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.20, 16.00 но-
вости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 20.30, 05.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/ф "превратности игры"
16.05 смешанные единоборства. UFC (16+)
18.00 Футбол. лига чемпионов. Жеребьевка 
1/8 финала. прямая трансляция
18.30, 19.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. лига европы. Жеребьевка 
1/16 финала. прямая трансляция
20.00, 06.00 Д/ф "операция "Динамо" (16+)
21.30 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)
22.00 Дрим тим (12+)
22.25 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХл. "Йокерит" (Хельсинки) - 
"Медвешчак" (Загреб). прямая трансляция
01.50 Детали спорта (16+)
02.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
02.25 реальный спорт
02.55 Футбол. Чемпионат англии. "лестер" - 
"Челси". прямая трансляция
06.30 Футбол. лига чемпионов. Жеребьевка 
1/8 финала
07.00 Футбол. лига европы. Жеребьевка 
1/16 финала
07.30 Все за евро (16+)
08.00 Д/ф "большая история "большого вос-
тока" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21

Гостинка посуточно. тел. 8-905-979-78-78

сдам 1-ком. кв. (центр). тел. 8-913-494-42-90

сдам 2-ком. кв. на ул. Щорса, 23, 2 эт. тел. 8-923-

203-19-23

сдам 2-ком. кв. (мебл.). тел. 8-923-364-71-63

сдам 2-ком. кв. на ул. ленина, 16. тел. 8-923-204-

94-64

продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33. тел. 8-923-207-

77-30

Продам 1-ком. кв. на ул. Островского, 19. Сроч-

но. Торг. Тел. 8-913-596-05-02

продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (ремонт, ме-

бель). тел. 8-913-164-53-44

продам кап. гараж. тел. 8-913-163-90-74

сдам большую, чистую квартиру на длительный 

срок в г. Красноярске, в районе Взлетки на ул. 

алексеева (напротив «планеты»). тел. 8-913-168-

40-08

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

Ремонт стиральных машин, электроплит. Тел. 

8-913-498-29-26

автошкола. У нас реальное обучение, выпущено 

более 500 водителей 2013, 2014, 2015 г. ноль Дтп. 

Выбирай. тел. 8-906-903-44-22

ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85

независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59

проДУКЦИя «TianDe» в наличии. акции, подарки. 

тел. 8-902-550-97-40

Ремонт стиральных машин и пылесосов. Гаран-

тия. Тел. 8-913-167-78-70

Маникюр, шеллак, наращивание ногтей. тел. 8-913-

494-11-33

1-спальн. кровать. тел. 8-908-030-20-29

Детские санки серого цвета со скандинавским ор-

наментом, коляска «зима-лето», цвет - серый с зе-

леным. тел. 8-906-901-00-13

Куплю золото до 1200 р./г. Ювелирная мастер-

ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 

8-923-202-55-13

Куплю камус  (дикого и домашнего оленя). тел. 

8-902-552-54-29; 8-924-650-16-50

УаЗ патрИот TDI, 12 г. в. тел. 8-902-948-13-58

снегоход STELS S800 «росомаха», 2014 г. в. тел. 

8-902-552-24-59 

требуется старший торговый представитель, знание 

п/К. опыт замещения супервайзера обязателен. 

тел. 8-902-949-42-42

требуется торговый представитель. тел. 8-913-504-

37-59

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

В магазин «МультиДом»  

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. Обучение.

8-913-168-34-13
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "петля нестероВа" (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "проЩаЙ, ЧарлИ" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя - 15" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф "Шифры нашего тела. печень", 
"смертельные опыты. Химия" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДрУГоЙ МаЙор соКолоВ" (16+)
21.30 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи "анастасия" (16+)
04.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.25 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
21.00 Х/ф "арМаГеДДеЦ" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
01.15 Х/ф "арМаГеДДеЦ" (18+)
03.20 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.15 т/с "полИтИКанЫ" (16+)
05.05 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)
05.55 т/с "партнерЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "на ВсЮ остаВШУЮся 
ЖИЗнЬ...", 2 серия
12.25, 22.40 Д/с "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.15 Эрмитаж
13.45 Х/ф "КлУб саМоУбИЙЦ, ИлИ прИКлЮ-
ЧенИя тИтУлоВанноЙ особЫ", 1 серия
14.50, 01.45 Д/ф "томас Кук"
15.10 Д/ф "Гайто Газданов. Дорога на свет"
15.55 сати. нескучная классика...
16.35 Д/ф "Космический лис. Владимир Че-
ломей"
17.15, 01.05 Кинескоп с петром Шепотинни-

ком: "Международный кинофестиваль дебю-
тов в турине"
17.55 Д/с "Истории в фарфоре: "Цена се-
крета"
18.25 романсы и песни Георгия свиридова 
исполняет евгений нестеренко. партия фор-
тепиано - автор
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.10 больше, чем любовь: "савва Кулиш и 
Варвара арбузова"
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "М. 
Шолохов. "тихий Дон"
22.30 Д/ф "тамерлан"
23.45 Худсовет

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 Х/ф "сосеДИ по раЗВоДУ" (16+)
12.45 Интервью с губернатором (16+)
13.15, 16.50 наш спорт (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 Маэстро (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Искривление времени" 
(16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя 
МИШКИ японЧИКа" (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)

23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ЗаеЗЖИЙ МолоДеЦ" (16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "Француз-
ский аромат" (16+)
02.35 Д/с "неизвестная планета: "Живые 
святыни Индии" (16+)
04.00 Д/с "путешествие на край света" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.00 
новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.00, 04.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/ф "Гонка для своих" (16+)
15.50 Удар по мифам (12+)
16.05, 06.00 профессиональный бокс. Каро 
Мурат (Германия) против салливана барреры 
(сШа). отборочный бой по версии IBF. ариф 
Магомедов (россия) против Джонатана тави-
ры (Мексика) (16+)
19.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
20.05 Д/с "первые леди" (16+)
20.30, 05.30 реальный спорт
22.00 Д/ф "Мохаммед и ларри. История од-
ного боя" (16+)
23.10 профессиональный бокс. ронда роузи 
против Холли Холм (16+)
23.30 реальный бокс
00.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
01.00 Д/с "1+1" (16+)
01.55 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. "бава-
рия" - "Дармштадт". прямая трансляция
09.00 Д/ф "Цена золота" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "петля нестероВа" (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 Д/ф "К 100-летию Георгия свиридова. 
"Время, вперед!" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "пороЧнЫЙ КрУГ" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя - 15" (12+)
23.00 специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф "Демократия массового пораже-
ния", "бэкфайр", "бьюти" и другие. сто лет 
дальней авиации" (16+)

05.00 т/с "таКсИстКа" (16+)
06.00, 01.00 т/с "аГент наЦИоналЬноЙ 
беЗопасностИ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.20 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 нашпотребнадзор. не дай себя обма-
нуть! (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 Х/ф "ИспанеЦ" (16+)
23.35 пропаганда (16+)
00.10 Д/с "ГрУ: тайны военной разведки" 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Центр помощи "анастасия" (16+)
04.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

12.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 т/с "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 Х/ф "пол: сеКретнЫЙ МатерИалЬ-
ЧИК" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "ВеЗУнЧИК" (16+)
03.35 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.25 т/с "полИтИКанЫ" (16+)
05.15 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "на ВсЮ остаВШУЮся 
ЖИЗнЬ...", 3 серия
12.25, 22.40 Д/с "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.15 Д/ф "сохранить будущее"
13.45 Х/ф "КлУб саМоУбИЙЦ, ИлИ прИКлЮ-
ЧенИя тИтУлоВанноЙ особЫ", 2 серия
14.50 Д/ф "тамерлан"
15.10 Д/ф "яковлев и Шухаев. арлекин и 
пьеро"
15.55 Искусственный отбор

16.35 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
телевизионная система "орбита"
17.15 больше, чем любовь: "андрей сахаров 
и елена боннэр"
17.55 Д/с "Истории в фарфоре: "под цар-
ским вензелем"
18.25 романсы и песни Георгия свиридова 
исполняет елена образцова. партия форте-
пиано - автор
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "слух эпохи"
20.45 Георгию свиридову посвящается... 
трансляция торжественного концерта из 
Концертного зала им. п.И. Чайковского
22.20 Д/ф "порто - раздумья о строптивом 
городе"
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф "лев толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере эпохи"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 Мужская программа (16+)
10.20 Х/ф "ЗаеЗЖИЙ МолоДеЦ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Искривление времени" 
(16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя 
МИШКИ японЧИКа" (16+)
16.50 наша экономика (16+)

17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 Край без окраин (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "КаК Же бЫтЬ серДЦУ" (16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "легенды 
Далмации" (16+)
02.35 Д/с "неизвестная планета: "таинство 
обета" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30 новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 20.00, 04.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/ф "перечеркнутый рекорд" (16+)
15.30 спортивный интерес (16+)
16.35, 09.00 профессиональный бокс. алек-
сандр Устинов против сэмюэла питера. бой 
за титул WBA International в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против бенджамина 
симона (16+)
18.30 Д/ф "не надо больше!" (16+)
20.55 баскетбол. лига чемпионов. Женщи-
ны. УГМК (россия) - "бурж" (Франция). пря-
мая трансляция
22.50 Волейбол. лига чемпионов. Мужчины. 
"локомотив-белогорье" (россия) - "аркас" 
(турция). прямая трансляция
00.45 Детали спорта (16+)
01.00 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
01.30 Д/с "1+1" (16+)
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
прямая трансляция из Дании
05.30 Д/ф "большая история "большого вос-
тока" (16+)
07.00 Д/ф "превратности игры"
08.00 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)

ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря

СРЕДА 16 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 19.00 новости
09.10, 14.00, 04.30 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.20 т/с "петля нестероВа" (16+)
14.20, 19.15 Время покажет (16+)
16.00 пресс-конференция президента рос-
сийской Федерации Владимира путина. пря-
мая трансляция
21.00 Время
22.00 т/с "петля нестероВа" (12+)
00.00 ночные новости
00.15 политика (16+)
01.20 Кубок первого канала по хоккею. 
сборная россии - сборная Швеции

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30 Вести-Местное время
11.55 Вести. Дежурная часть
12.05 лётчик для Молотова. один шанс из 
тысячи (12+)
13.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
14.50 прямой эфир (16+)
16.00 пресс-конференция президента рос-
сийской Федерации Владимира путина. пря-
мая трансляция
20.00 спокойной ночи, малыши!
20.10 т/с "таЙнЫ слеДстВИя-15" (12+)
22.05 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
23.45 Д/ф "История нравов. наполеон I", 
"История нравов. наполеон III" (16+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДрУГоЙ МаЙор соКолоВ" (16+)
21.30 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Центр помощи "анастасия" (16+)
04.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.10 т/с "партнерЫ" (16+)
06.35 Женская лига. лучшее
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "ДеФФ-
ЧонКИ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00, 01.05 Х/ф "аМерИКансКИЙ пИроГ: 
Все В сборе" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
03.20 тнт-Club (16+)
03.25 Х/ф "поДароК анГелоВ" (12+)
05.35 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "на ВсЮ остаВШУЮся 
ЖИЗнЬ...", 4 серия
12.25, 22.40 Д/с "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.15 россия, любовь моя! "будни кумык-
ской равнины"
13.45 Х/ф "КлУб саМоУбИЙЦ, ИлИ прИКлЮ-
ЧенИя тИтУлоВанноЙ особЫ", 3 серия
14.50 Д/ф "Шарль Кулон"
15.10 Д/ф "евгений Чириков. Изгнанник 
земли русской"

15.55 абсолютный слух
16.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
17.15, 00.55 Д/ф "Вертикаль Михаила бо-
брова"
17.55 Д/с "Истории в фарфоре: "Кто не с 
нами, тот против нас"
18.25 "пушкинский венок". Московский ка-
мерный хор под управлением В.Минина
19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "лев толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере эпохи"
21.05 правила жизни
21.35 Д/ф "спишский град. Крепость на 
перекрестке культур"
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф "реймсский собор. Вера, величие 
и красота"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20, 00.00 Х/ф "КаК Же бЫтЬ серДЦУ" 
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Искривление времени" 
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя 

МИШКИ японЧИКа" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: 
"Кавказский Вавилон" (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 19.35 
новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 22.00, 03.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/с "Второе дыхание" (12+)
14.30 Д/ф "Цена золота" (16+)
16.05 смешанные единоборства. UFC (16+)
19.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
19.45 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
20.15 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. прямая трансляция из словении
23.00 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
23.25 лучшая игра с мячом (16+)
23.40 баскетбол. евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (россия) - "Фенербахче" (турция). пря-
мая трансляция
01.30 Волейбол. лига чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (россия) - "Зираатбанк" (турция)
04.30 Гандбол. Кубок россии. Мужчины. Фи-
нал
06.20 Д/ф "перечеркнутый рекорд" (16+)
07.30 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. трансляция из словении
09.00 Д/ф "Гонка для своих" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 т/с "петля нестероВа" (16+)
14.20, 15.15, 21.30 сегодня вечером с андре-
ем Малаховым (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.50 т/с "ФарГо" (18+)
01.00 Время покажет (16+)
01.30 Голос (12+)
04.00 Х/ф "соВреМеннЫе проблеМЫ" 
(16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
21.00 Гала-концерт "новая волна-2015"
23.20 Х/ф "ГаДКИЙ УтЁноК" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДрУГоЙ МаЙор соКолоВ" (16+)
23.30 большинство
00.30 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 Д/ф "пятницкий. послесловие" (16+)
01.35 Д/ф "Украсть у сталина" (16+)
02.45 Центр помощи "анастасия" (16+)
03.35 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.30 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 12.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.00, 13.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)

14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Stand up (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф "Шоссе сМертИ" (16+)
03.35 анимационный фильм "легенды ноч-
ных стражей" (12+)
05.30 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 Д/ф "Душа петербурга"
11.15, 22.40 Д/с "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
12.05 правила жизни
12.35 письма из провинции: "Майкоп (ре-
спублика адыгея)"
13.05 больше, чем любовь: "николай ле-
сков"
13.45 Х/ф "ШУМИ ГороДоК"
15.10 Эпизоды: "К 90- летию со дня рожде-
ния Константина Ваншенкина"
15.50 Черные дыры. белые пятна
16.35 билет в большой

17.15 Д/ф "Круговорот жизни"
17.55 Д/с "Истории в фарфоре: "Фарфоро-
вые судьбы"
18.25 "петербург" - поэма для голоса и фор-
тепиано. Дмитрий Хворостовский и Ивари 
Илья
19.10 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула"
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
21.35 линия жизни: "Виктория Исакова"
22.25 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "братЬя Ч"
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: "тайны лефортовского 
дворца"
02.40 Д/ф "тонгариро. священная гора"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 Х/ф "КаК Же бЫтЬ серДЦУ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Искривление времени" 
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя 

МИШКИ японЧИКа" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "КоролеВстВо полноЙ лУнЫ" 
(16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "пе-
тра: Красная столица пустыни" (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 20.05 новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 22.00, 04.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Удар по мифам (12+)
14.20, 05.30 Х/ф "легенда о фехтовальщике" 
(16+)
16.35 смешанные единоборства. UFC (16+)
20.15 биатлон. Кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из словении
23.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
прямая трансляция из Дании
01.30 спортивный интерес (16+)
02.25 лучшая игра с мячом (16+)
02.40 баскетбол. евролига. Мужчины. "Уни-
каха" (Испания) - ЦсКа (россия). прямая 
трансляция
07.40 Д/с "1+1" (16+)
08.30 Д/ф "путь бойца" (16+)
09.00 профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (россия) против рансеса бартелеми 
(Куба). прямая трансляция из сШа

ПЯТНИЦА 18 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря

ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕММАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 т/с "ноЧнЫе ластоЧКИ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "ольга аросева. рецепт ее сча-
стья" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 теория заговора (16+)
14.00 поединки: "Две жизни полковника 
рыбкиной"
15.40 т/с "ВИолетта ИЗ атаМаноВКИ" (12+)
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.15 аффтар жжот! (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.50 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр
01.00 Кубок первого канала по хоккею. 
сборная россии - сборная Финляндии
03.10 Кубок первого канала по хоккею. 
сборная Швеции - сборная Чехии
05.20 Контрольная закупка

04.45 Х/ф "Монро" (12+)
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУлЬт утро
09.30 правила движения (12+)
10.25 личное: "борис Клюев" (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф "ИллЮЗИя сЧастЬя" (12+)
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "МИрт обЫКноВеннЫЙ" (12+)
00.50 Х/ф "ЗаеЗЖИЙ МолоДеЦ" (12+)

04.35 т/с "таКсИстКа" (16+)
05.30, 00.55 т/с "аГент наЦИоналЬноЙ беЗ-
опасностИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.15 своя игра (0+)
15.00 Д/с "еда живая и мёртвая: "Мясо" (12+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. белова (16+)
23.00 Х/ф "оДИн ДенЬ" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи "анастасия" (16+)
04.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 18.50, 19.30 Комеди Клаб. лучшее 
(16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф "КрепКИЙ ореШеК: ХороШИЙ 
ДенЬ, ЧтобЫ УМеретЬ" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "КоШКИ протИВ собаК" (12+)
03.10 Д/ф "рожденные на воле" (12+)
03.55 т/с "полИтИКанЫ" (16+)
04.50 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)
05.40 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 Д/ф "святитель николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость"
10.35 Х/ф "60 ДнеЙ"
11.50 Д/ф "Женщины". любимое кино"
12.45 Д/ф "агатовый каприз Императрицы"
13.15 Д/ф "Фестиваль "Факел", сочи-2015. 
Мечты сбываются"
14.10 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
14.40 Ключи от оркестра с Жаном-Франсуа 
Зижелем: "В.-а.Моцарт. симфония №40"
16.15 больше, чем любовь: "савва Кулиш и 
Варвара арбузова"
17.00 новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели россии: "Юрий 
левитанский. Вечер в Концертной студии 

"останкино"
18.20 романтика романса: "русские народ-
ные песни"
19.15 наблюдатель. спецвыпуск
20.10 Х/ф "плоХоЙ ХороШИЙ ЧелоВеК"
21.45 Д/ф "неизвестная пиаф"
23.00 белая студия
23.45 Х/ф "Эта преКрасная ЖИЗнЬ"
01.55 Д/ф "птичий рай. аггёльский нацио-
нальный парк"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (12+)
12.00 Д/с "алхимия любви. Коко Шанель" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/ф "Василий Шукшин. самородок" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "роДня" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00, 01.30 наша победа (16+)
17.30, 01.45 т/с "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "осторожно, мошенники!" 
(16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "прянИКИ ИЗ КартоШКИ" 
(16+)
23.45 наша экономика (16+)

10.30 профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (россия) против рансеса бартелеми 

(Куба). прямая трансляция из сШа
12.15, 13.00, 14.00, 15.00 новости
12.20 Удар по мифам (12+)
12.30 Мировая раздевалка (16+)
13.05, 18.30, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 спортивный интерес (16+)
15.05 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
16.00 Дублер (12+)
16.30 точка на карте (16+)
17.00 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. прямая трансляция из 
словении
18.00, 01.30 безумный спорт с александром 
пушным (12+)
19.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
словении
20.15 лыжный спорт. Кубок мира. прыжки с 
трамплина. Мужчины. прямая трансляция из 
Швейцарии
22.00 лыжный спорт. Кубок мира. спринт. 
свободный стиль. Финал. трансляция из 
Италии
23.45 реальный спорт
00.00 сноуборд. Кубок мира. параллельный 
слалом. прямая трансляция из Италии
01.00 Дрим тим (12+)
02.00 профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (россия) против рансеса бартелеми 
(Куба) (16+)
04.00 Х/ф "стритфайтер" (16+)
06.00 биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. трансляция из словении
07.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
08.00 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из сШа
10.00 Детали спорта (16+)
10.15 профессиональный бокс. луис ортиз 
(Куба) против брайана Дженнингса (сШа). 
прямая трансляция из сШа

СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 т/с "ноЧнЫе ластоЧКИ" (12+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Женский журнал
12.25 барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям
14.10 праздничный концерт к Дню работни-
ка органов безопасности российской Феде-
рации. передача из Государственного Крем-
левского Дворца
16.10 т/с "ВИолетта ИЗ атаМаноВКИ" (12+)
17.50 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 т/с "МетоД" (18+)
00.00 Кубок первого канала по хоккею. 
сборная россии - сборная Чехии
02.10 Кубок первого канала по хоккею. 
сборная Финляндии - сборная Швеции
04.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф "ГДе наХоДИтся ноФелет?"
07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама евгения петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.10 Х/ф "сосеДИ по раЗВоДУ" (12+)
14.20 Концерт "пародии! пародии! паро-
дии!!!" (16+)
16.15 Х/ф "я ВсЁ преоДолеЮ" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 Д/ф "непобедимый. Две войны Кирил-
ла орловского" (12+)
01.30 Х/ф "полЁт ФантаЗИИ" (12+)

05.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.05, 01.20 т/с "ШерИФ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 нашпотребнадзор. не дай себя обма-
нуть! (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 т/с "паУтИна" (16+)
23.40 пропаганда (16+)
00.15 Д/с "ссср. Крах империи" (12+)
03.05 т/с "осноВная ВерсИя" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.25 Х/ф "КрепКИЙ ореШеК: ХороШИЙ 
ДенЬ, ЧтобЫ УМеретЬ" (16+)
16.35 Х/ф "ДенЬ неЗаВИсИМостИ" (12+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "Да И Да" (18+)
03.20 Х/ф "прИДУрКИ ИЗ ХаЗЗарДа: наЧа-
ло" (16+)
05.15 Женская лига (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "лебеДеВ протИВ лебеДеВа"
12.00 легенды мирового кино: "леонид бро-
невой"
12.30 россия, любовь моя! "русские в Даге-
стане"
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф "птичий рай. аггёльский нацио-
нальный парк"
14.25 Гении и злодеи: "Владимир Хавкин"
14.55 спектакль "Идеальное убийство"
17.00 линия жизни: "ольга аросева"
17.55 пешком... "Москва скульптурная"

18.25 100 лет после детства
18.40 Х/ф "КоролЬ-оленЬ"
19.55, 01.55 Искатели: "Ход слоном"
20.40 творческий вечер Максима Дунаевско-
го в Концертном зале им. п.И. Чайковского
22.10 Д/ф "Женщины". любимое кино"
23.05 Шедевры мирового музыкального те-
атра. анна нетребко в опере Г. Доницетти 
"Дон паскуале"
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона апулии"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "роДня" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00 Закон и порядок (16+)
11.15 наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 т/с "спастИ 
МУЖа" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. Коко Шанель" 
(16+)
17.00, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.15 Маэстро (16+)
19.35, 02.45 Д/с "осторожно, мошенники!" 
(16+)
20.30, 03.45 Х/ф "аВИатор" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 смешанные единоборства. UFC. 
пря10.30 профессиональный бокс. луис 
ортиз (Куба) против брайана Дженнингса 
(сШа). прямая трансляция из сШа
13.00, 15.00 новости
13.05, 21.05, 04.45 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.00 Вся правда о... (12+)
14.30 Д/с "первые леди" (16+)
15.05 поверь в себя. стань человеком (12+)
15.30 Дрим тим (12+)
16.00 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
16.30 Д/с "1+1" (16+)
17.20 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.50 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. прямая трансляция из словении
18.50 лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Классический стиль. трансляция из 
Италии
20.05 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. прямая трансляция из словении
21.55 баскетбол. единая лига Втб. "ним-
бурк" (Чехия) - ЦсКа (россия). прямая 
трансляция
23.45 лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Классический стиль. трансляция 
из Италии
01.00 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"лацио". прямая трансляция
05.45 тиффози. Итальянская любовь (16+)
06.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. трансляция из Италии
08.25 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. трансляция из Франции

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯ
программа 14 - 20 декабря
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