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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
На одиннадцатую по счету «боль-

шую» пресс-конференцию Президента 
России Владимира Путина, которая 
пройдет сегодня, 17 декабря в 12:00 
по московскому времени, аккредитова-
но рекордно большое число журнали-
стов — 1390.

прямую трансляцию будут вести пер-
вый канал, «россия 1», «россия 24» 
и общественное телевидение россии 
(отр). Звуковую трансляцию пресс-
конференции будут вести радиостанции 
«Маяк», «Вести FM», «радио россии».

самой долгой стала пресс-конференция 
2008 года, когда путин отвечал на вопро-
сы 4 часа 40 минут. В прошлом году путин 
за 3 часа 10 минут ответил на вопросы 39 
из 1259 аккредитованных журналистов.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ И ОЦЕНИЛ
В ходе визита на Таймыр губерна-

тор Красноярского края Виктор Толо-
конский проверил систему резервного 
электроснабжения заполярной сто-
лицы, ключевыми звеньями которой 
являются передвижная автомати-
зированная газотурбинная электро-
станция ПАЭС 2500 и дизель-электро-
ход «Авраамий Завенягин» Дудинского 
морского порта. 

оба этих объекта глава региона посетил 
лично совместно с главой муниципально-
го района Ильдаром Джураевым, руково-
дителем администрации района сергеем 
ткаченко, его профильными заместите-
лями и директором птЭс г. Дудинки ао 
«нтЭК» олегом никитиным.

о работе паЭс 2500 и результатах ис-
пытаний по ее подключению в качестве 
резервного источника электроснабжения 
к городской котельной №7 Виктору толо-
конскому и членам краевой делегации рас-
сказал генеральный директор ао «нтЭК» 
сергей липин. он отметил, что в текущем 
году паЭс 2500 была отремонтирована. 
Ввод ее в эксплуатацию прошел успешно. 
Мощности паЭс 2500 будет достаточно 
для обеспечения энергией всего оборудо-
вания котельной №7 в случае перебоев в 
электроснабжении из-за неисправности 
основной и резервной линий электропита-
ния, подающих в Дудинку электроэнергию 
из норильского энергорайона.

Затем члены краевой делегации про-
следовали в Дудинский морской порт, где 
поднялась на борт дизель-электрохода 
«авраамий Завенягин», пришвартованно-
го на 12-м причале. Здесь о показателях 
производственной деятельности градоо-
бразующего предприятия ЗтФ пао «ГМК 
«норильский никель», перспективных 
планах его развития и проведенной мо-

дернизации оборудования губернатору 
края Виктору толоконскому рассказал 
директор ЗтФ пао «ГМК «норильский ни-
кель» алексей новаков. он также пред-
ставил информацию об основных зада-
чах и технических характеристиках судна 
портового флота «авраамий Завенягин», 
его использовании в качестве аварий-
ного источника электроснабжения един-
ственной городской котельной в случае 
отключения основной и резервной лЭп.

по словам алексея новакова, наи-
большая длина судна 76,45 м, ширина – 
16,56 м. Экипаж состоит из 19 человек, 
мощность дизель генератора – 2180 кВа, 
мощность главной установки – 6500л/с. 
Максимальная мощность, которую судно 
может выдать во внешнюю сеть, – 1580 
кВт. наглядно процесс аварийного под-
ключения директор транспортного фили-
ала продемонстрировал собравшимся на 
представленной схеме. он также отметил, 
что плановые учения по подключению 
судна к электроснабжению котельной 
прошли успешно.

БЮДЖЕТ ОДОБРЕН 
На Таймыре состоялись публичные слу-

шания по проекту бюджета района на 
будущий год и плановый период 2017–
2018 годов. Участниками мероприятия 
стали депутаты райсовета, предста-
вители администраций муниципального 
района и города Дудинки, федеральных 
структур и общественности.

собравшимся рассказали, что доходы 
казны на следующий год сформированы 
в размере 6,940 млрд. руб., на 2017 год 
– 6,366 млрд. руб., а на 2018 год – 6,365 
млрд. руб. расходы районного бюджета 
в наступающем году составят, по мысли 
разработчиков документа, 7,046 млрд. 
руб., в 2017 году – 6,408 млрд. руб., в 
2018 году – 6,407 млрд. руб. таким об-
разом, дефицит казны в будущем году со-
ставит 106,1 млн. руб., в 2017–2018 годах 
по 42,6 млн. руб.

бюджет сохраняет социальную направ-
ленность, основные расходы направля-
ются в отрасли образования, культуры, 
соцполитики, физкультуры и спорта, а 
также на создание условий для стабиль-
ного функционирования систем жизне-
обеспечения муниципального района. 
Участники публичных слушаний реко-
мендовали таймырскому райсовету депу-
татов принять документ во втором и тре-
тьем чтениях.

ВНИМАНИЕ: КОНТРАФАКТНЫЙ АЛКО-
ГОЛЬ! 

Сотрудники норильской полиции из 
отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействию 
коррупции выявили и пресекли факт 
сбыта контрафактной алкогольной 
продукции. Об этом сообщает ГУ МВД 
России по Красноярскому краю.

полицейские изъяли 32 бутылки элит-
ного алкоголя с признаками контрафак-
та, который хранился в частном гараже 
37-летнего норильчанина. по словам 
задержанного, данную алкогольную про-
дукцию он приобретал через интернет, 
а потом в норильске продавал ее своим 
знакомым.

по результатам проведенных исследо-
ваний было установлено, что нанесенные 
акцизные марки не соответствуют стан-
дарту и выполнены самодельным спо-
собом. также экспертиза показала, что 
данная алкогольная продукция является 
контрафактной и может представлять 
опасность для жизни и здоровья.

В отношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 
УК рФ (производство, приобретение, хра-
нение, перевозка в целях сбыта и про-
дажа немаркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками). Ведет-
ся следствие.

В преддверии праздников просим вас 
быть внимательными к качеству при-
обретаемой алкогольной продукции и 
не доверять сомнительным продавцам. 
обращаем ваше особое внимание на 
то, что в ноябре в Красноярске было 
зафиксировано массовое отравление 
суррогатным виски «JackDaniel’s», ку-
пленным через интернет. Всего с 19 но-
ября по сегодняшний день в отделение 
токсикологии бсМп были доставлены 
47 человек с отравлением после упо-
требления суррогатного алкоголя. по 
данным следственного комитета, погиб-
ли 11 человек. Возбуждены уголовные 
дела, шесть человек арестованы по об-
винению в оптовой поставке и распро-
странении суррогата.

В ноябре были также зафиксированы 
отравления поддельными алкогольными 
напитками в Чувашии, оренбургской, Мо-
сковской, Курской областях. по данным 
сК рФ, суррогатный алкоголь в регионы 
был завезен из Москвы.

МИНЗДРАВ «ЗА» 
Глава Министерства здравоохране-

ния РФ Вероника Скворцова сообщила, 
что увеличение продолжительности 
жизни россиян может повлечь за собой 
увеличение пенсионного возраста.

«с увеличением продолжительности ак-
тивной жизни может меняться, как и про-
исходит во всем мире, пенсионный воз-
раст», - цитирует министра рИа новости.

скворцова добавила, что это решение 
не сиюминутное, в этом вопросе необхо-
димо делать мелкие и выверенные шаги.

Глава Минздрава также добавила, что 
«за несколько последних лет более чем 
на пять лет увеличилась продолжитель-
ность жизни. продолжительность актив-
ной жизни увеличилась еще больше».

напомним, ранее о возможном увеличе-
нии возраста выхода на пенсию говорил 
глава правительства рФ Дмитрий Медве-
дев. при этом министр финансов предла-
гал уравнять пенсионный возраст мужчин 
и женщин и увеличить его до 63 лет.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Ну что, друзья, время объявить старт новогодней гонки. Подар-
ки, елки, украшения, наряды, вкусности к новогоднему столу и еще 
раз – подарки, подарки, подарки… бесконечная череда праздников 
– утренники в детских садах, елки в школах, «корпоративки» на ра-
боте… Хочется пожелать нам всем стойкости в этой предновогодней 
суете и праздничного настроения, бодрого и веселого, чтобы в но-
вогоднюю ночь хватило сил загадать заветное желание.

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТЬ

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 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 "ВреМенно неДостУпен" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 познер (16+)
01.05 ночные новости
01.20, 03.05 х/ф "яростЬ" (18+)

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, 21.00 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!
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф "россия без террора. Чечня. Воз-
рождение", "прототипы. К-19" (16+)

05.00, 06.05 т/с "таКсИстКа" (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 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 советская власть (16+)
03.00 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, 13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" 

(16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "тЭММИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пУнКт наЗнаЧенИя" (16+)
03.00 т/с "нИКИта - 4" (16+)
03.50 т/с "полИтИКанЫ" (16+)
04.40 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)
05.30 т/с "партнерЫ" (16+)
05.55 т/с "саШа + МаШа" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 телеспектакль "Метель"
12.30, 22.50 Д/ф "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.20 Д/ф "хранители Мелихова"
13.45 х/ф "КоролЬ-оленЬ"
15.10 х/ф "плохоЙ хороШИЙ ЧелоВеК"
16.45 Д/ф "олег Даль"
17.25 Важные вещи: "бюст победоносцева"
17.40 Фестиваль Денис Мацуев. Фортепиан-
ный концерт в Вербье-2012
18.35 Д/ф "Камиль Коро"
18.45 Д/ф "Кронштадтский мираж"

19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.15 тем временем с александром архан-
гельским
22.00 Д/ф "расшифрованные линии наска"
23.55 худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф "Князь"
02.40 Pro memoria: "Шляпы и шляпки"

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 "КоролеВстВо полноЙ лУнЫ" 
(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, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)

19.10 наш спорт (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ВоЗДУШнЫЙ МарШал" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "Ки-
тайские монастыри" (16+)

10.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 новости
11.05, 21.15, 05.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05 Живи сейчас (16+)
14.05 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. трансляция из словении
15.00 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. трансляция из словении
16.05 смешанные единоборства. UFC (16+)
18.00 х/ф "Игра смерти" (16+)
19.40, 01.30 спортивный интерес (16+)
20.05, 06.00 Д/ф "роковая глубина" (16+)
22.15 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)
22.45 Д/с "1+1" (16+)
23.30 реальный спорт
23.55 Горные лыжи. Кубок мира. параллель-
ный гигантский слалом. Мужчины. прямая 
трансляция из Италии
02.35 английский акцент (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат англии. "арсенал" 
- "Манчестер сити". прямая трансляция
07.10 Горные лыжи. Кубок мира. параллель-
ный гигантский слалом. Мужчины. трансля-
ция из Италии
08.00 х/ф "стритфайтер" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ДЕКАБРЯ
программа 21 - 27 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. (мебл.). тел. 8-923-364-71-63

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

207-77-30

продам 2-ком. кв., 43 м2 (старой планировки). тел. 

8-902-964-98-87

продам 2-ком. кв. Установлены счетчики воды, 

электроэнергии. телевидение, интернет. тел. 

8-913-499-56-12

продам 3-ком. кв. тел. 8-950-967-80-55

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

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

494-11-33

Ремонт стиральных машин и пылесосов. Гаран-

тия. Дудинка. Тел. 8-913-167-78-70

ремонт квартир: натяжные потолки, малярные ра-

боты, двери, кафель и др. тел. 8-905-999-58-77

сантехнические услуги, водосчетчики, реставрация 

ванн жидким акрилом и др. тел. 8-905-999-58-77

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

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

В/б на имя поликарпова Кирилла Юрьевича счи-

тать недействительным.

снегоход Yamaha, 2012 г. в. торг. тел. 8-923-207-

32-10 

требуется старший торговый представитель, знание 

п/К. опыт замещения супервайзера обязателен. 

тел. 8-902-949-42-42
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.10, 21.30 т/с "ВреМенно неДостУпен" 
(12+)
14.25, 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+)
00.10 ночные новости
00.25 структура момента (16+)
01.30, 03.05 х/ф "ДеВУШКа ноМер 6" (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, 21.00 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!

23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф "Москва таинственная", "смер-
тельные опыты. лекарства" (12+)

05.00, 06.05 т/с "таКсИстКа" (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 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 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, 13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "простУШКа" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пУнКт наЗнаЧенИя - 2" (18+)
02.50 т/с "нИКИта - 4" (16+)
03.40 т/с "прИГороД - 3" (16+)
04.05 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)
04.55 т/с "партнерЫ" (16+)
05.20 т/с "ГороД ГанГстероВ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 00.00 х/ф "поЧтИ сМеШная Исто-
рИя", 1 серия
12.20, 22.50 Д/ф "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.10 Д/ф "лоскутный театр"
13.20 пятое измерение
13.50 х/ф "опаснЫЙ поВорот", 1 серия
15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "х.К. 

андерсен. сказки"
15.50 острова: "Иван лапиков"
16.30 Д/ф "расшифрованные линии наска"
17.25 Д/с "Колокольная профессия: "Зво-
нари"
17.40 Гала-концерт "Формула успеха!"
18.45 Д/ф "Кронштадтский мираж"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "В. 
распутин "прощание с Матерой"
22.00 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"Колизей - политическая арена императо-
ров"
23.55 худсовет
01.10 Д/ф "Михаил Глузский"
01.50 Д/ф "антонио сальери"

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 "ВоЗДУШнЫЙ МарШал" (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 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+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 единая лига Втб. бК "енисей" (Крас-
ноярск)- бК "локомотив" (Кубань) (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "не-
известный Иран" (16+)

10.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 новости
11.05, 17.05, 03.50 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05 Живи сейчас (16+)
14.05 спортивный интерес (16+)
15.05, 06.50 х/ф "хоккеисты" (12+)
18.05, 08.50 Д/ф "олимпийские вершины. 
хоккей" (16+)
19.10 Континентальный вечер
20.15 хоккей. Кхл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"Динамо" (Москва). прямая трансляция
23.20 хоккей. Кхл. "спартак" (Москва) - 
"Йокерит" (хельсинки). прямая трансляция
02.00 баскетбол. единая лига Втб. ЦсКа 
(россия) - "байзонс" (Финляндия)
04.50 Горные лыжи. Кубок мира. слалом. 
Мужчины. трансляция из Италии
09.50 Детали спорта (16+)
10.00 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10, 21.30 т/с "ВреМенно неДостУпен" 
(12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 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
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 политика (16+)
01.25, 03.05 х/ф "прИЗраК В МаШИне" (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, 21.00 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!
23.00 специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф "Договор с кровью" (12+)

05.00, 06.05 т/с "таКсИстКа" (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 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.15 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, 13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "блонДИнКа В ЭФИре" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пУнКт наЗнаЧенИя - 3" (16+)
02.50 т/с "нИКИта - 4" (16+)
03.40 т/с "прИГороД - 3" (16+)
04.05 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя - 
2" (16+)
04.55 т/с "партнерЫ" (16+)
05.20 т/с "ГороД ГанГстероВ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 00.00 х/ф "поЧтИ сМеШная Исто-
рИя", 2 серия
12.30, 22.50 Д/ф "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.20 Красуйся, град петров! "Царскосель-
ский дворец"
13.50 х/ф "опаснЫЙ поВорот", 2 серия
14.40 Важные вещи: "берет Фиделя Кастро"
15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "В. 
распутин "прощание с Матерой"
15.50 больше, чем любовь: "Иоганн Штраус и 
ольга смирнитская"
16.30 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"Колизей - политическая арена императо-

ров"
17.25 Д/с "Колокольная профессия: "литей-
щики"
17.40 Красимира стоянова, Владимир Федо-
сеев и бсо им. п.И. Чайковского. Концерт в 
ММДМ
18.20 Д/ф "Дом на Гульваре"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 правила жизни
21.15 Д/ф "ни слова о любви. людмила Ко-
жинова и Валентин Черных"
22.00 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"помпеи - руины империи"
23.55 худсовет
01.20 с. прокофьев. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. Исполняют Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
01.50 Д/ф "Вольтер"

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 "Это Моя собаКа" (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 "толЬКо ВернИсЬ!" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "Мир 
богов Гоа"

10.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.20 новости
11.05, 19.55, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05 Живи сейчас (16+)
14.05 Горные лыжи. Кубок мира. слалом. 
Мужчины. трансляция из Италии
16.05 профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (россия) против рансеса бартелеми 
(Куба) (16+)
19.25 лучшая игра с мячом (16+)
20.55 бруклинский мост
21.25 баскетбол. единая лига Втб. "Калев" 
(Эстония) - "химки" (россия). прямая транс-
ляция
23.15 хоккей. Кхл. ЦсКа - "ак барс" (Ка-
зань). прямая трансляция
02.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
02.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
04.00 х/ф "Игра смерти" (16+)
05.45 смешанные единоборства. UFC (16+)
07.30 Д/ф "Женщина-бомбардир"
08.40 баскетбол. единая лига Втб. "Калев" 
(Эстония) - "химки" (россия)

ВТОРНИК 22 ДЕКАБРЯ
программа 21 - 27 декабря

СРЕДА 23 ДЕКАБРЯ
программа 21 - 27 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ВреМенно неДостУпен" 
(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
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 на ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 х/ф "ЗДороВЫЙ обраЗ ЖИЗнИ" 
(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, 21.00 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!
23.00 поединок (12+)

00.40 Д/ф "Декабристы. Испытание сиби-
рью", "храбрые сердцем", "хочу стать спаса-
телем" (12+)

05.00, 06.05 т/с "таКсИстКа" (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 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.15 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, 13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 т/с "саШатаня" (16+)
18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "лЖеЦ, лЖеЦ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пУнКт наЗнаЧенИя - 4" (16+)
02.35 тнт-Club (16+)
02.40 анимационный фильм "стальной ги-
гант" (12+)
04.20 т/с "нИКИта - 4" (16+)
05.10 т/с "прИГороД - 3" (16+)
05.40 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя - 
2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 00.00 х/ф "поеЗДКИ на староМ аВ-
тоМобИле"
12.35, 22.05 Д/ф "петр Фоменко. легкое ды-
хание"
13.20 россия, любовь моя! "Культура удмур-
тов"
13.50 х/ф "опаснЫЙ поВорот", 3 серия
15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "а. 

и б. стругацкие "понедельник начинается в 
субботу"
15.50 Д/ф "ни слова о любви. людмила Ко-
жинова и Валентин Черных"
16.30 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"помпеи - руины империи"
17.25 Д/ф "образы воды"
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепианный кон-
церт в бЗК
18.25 Д/ф "олег Виноградов. Исповедь ба-
летмейстера"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
20.45 правила жизни
21.20 больше, чем любовь: "Василий поле-
нов и наталья якунчикова"
23.55 худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные этюды. Ис-
полняет Даниил трифонов

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 х/ф "толЬКо ВернИсЬ!" (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+)
00.00 х/ф "сЧастлИВоГо роЖДестВа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "три 
лица Каталонии" (16+)

10.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 18.30 новости
11.05, 03.00 Все на Матч! прямой эфир. ана-
литика, интервью, эксперты
13.05 Живи сейчас (16+)
14.05 Д/ф "бросок судьбы" (16+)
15.10 Д/с "1+1" (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Мужчины. Короткая программа. прямая 
трансляция
18.35 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (россия) против 
Джоша Коупленда (сШа) (16+)
20.45 хоккей. Кхл. "Металлург" (Магни-
тогорск) - сКа (санкт-петербург). прямая 
трансляция
23.30, 08.30 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. пары. Короткая программа
01.30 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
танцы на льду. Короткая программа
04.00 х/ф "тур де Шанс" (12+)
06.00 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Мужчины. Короткая программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с "ВреМенно неДостУпен" (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (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
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.40 х/ф "ФарГо" (16+)
01.30 Голос. Финал (12+)
04.05 х/ф "соВсеМ не бабнИК" (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 Юбилейный концерт Валерия леонтье-
ва "новая волна-2015"
00.40 х/ф "плохая сосеДКа" (12+)

05.00, 06.05 т/с "таКсИстКа" (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 х/ф "про лЮбоВЬ" (16+)
02.55 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.30 т/с "партнерЫ" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Comedy баттл. последний сезон (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон. Финал 
(16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 не спать! (16+)
02.30 х/ф "пУнКт наЗнаЧенИя - 5" (16+)
04.15 х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя - 5" 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 новости культуры
10.20 Д/ф "павел I"
11.15 Д/ф "петр Фоменко. легкое дыхание"
12.05 письма из провинции: "Иваново"
12.30 Д/ф "Валентина телегина"
13.10 х/ф "Член праВИтелЬстВа"
14.50 Д/ф "Эдгар Дега"
15.10 Эпизоды: "К 75-летию Владимира ени-
шерлова"
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф "Когда египтяне плавали по Крас-
ному морю"
17.25 Д/ф "Затерянный мир закрытых горо-
дов"
18.05 Д/ф "Кшиштоф пендерецкий. путь че-

рез лабиринт"
19.00 смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
21.30 х/ф "серенаДа солнеЧноЙ ДолИнЫ"
22.55 Концерт в лос-анджелесе "андреа бо-
челли. Мое рождество"
00.10 худсовет
00.15 х/ф "старШая сестра"
01.55 Искатели: "последний полет леванев-
ского"
02.45 Д/ф "роберт бернс"

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 "сЧастлИВоГо роЖДестВа" (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 "о ЧеМ МолЧат ДеВУШКИ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "Из-
раиль: колыбель религий" (16+)

10.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
11.00, 13.00, 14.00 новости
11.05, 15.00, 03.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05 Живи сейчас (16+)
14.05 Д/ф "Звезды на льду" (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Женщины. Короткая программа. прямая 
трансляция
18.40 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Мужчины. произвольная программа. прямая 
трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
танцы на льду. произвольная программа. 
прямая трансляция
23.45 Дрим тим (12+)
00.15 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
01.00 смешанные единоборства. Mix Fight 
Combat. Джефф Монсон (сШа) против До-
нальда нджатаха (Камерун). Иван ложкин 
(россия) против Фелипе нсуе (Испания). 
прямая трансляция из Москвы
04.30 Д/с "1+1" (16+)
05.00 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Женщины. Короткая программа
07.30 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Мужчины. произвольная программа

ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ
программа 21 - 27 декабря

ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ
программа 21 - 27 декабря

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕММАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00 т/с "ноЧнЫе ластоЧКИ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.00, 12.00 новости
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Голос". на самой высокой ноте" 
(12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 теория заговора (16+)
14.50 Документальный фильм
15.30 х/ф "белая ноЧЬ, неЖная ноЧЬ..." 
(16+)
17.10 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 праздничный концерт к Дню спасателя
21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр
00.40 х/ф "особо опаснЫ" (18+)
03.10 х/ф "ВЫДУМанная ЖИЗнЬ ЭбботоВ" 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 х/ф "ИсторИя лЮбВИ, ИлИ ноВоГоД-
нИЙ роЗЫГрЫШ" (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: "светлана немоляева" (12+)

11.20 Две жены (12+)
12.05, 14.30 х/ф "тропИнКа ВДолЬ реКИ" 
(12+)
16.25 Знание - сила
17.30 Главная сцена. полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф "пятЫЙ ЭтаЖ беЗ лИФта" (12+)
00.50 х/ф "таМ, ГДе естЬ сЧастЬе Для 
Меня" (12+)

04.45 т/с "таКсИстКа" (16+)
05.35, 00.55 т/с "аГент наЦИоналЬноЙ беЗ-
опасностИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 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 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 Д/с "еда живая и мёртвая: Фрукты" 
(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 "ГостЬ" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.05, 05.00 т/с "нИКИта - 4" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. лучшее
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
17.00 х/ф "47 ронИноВ" (12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 х/ф "УбоЙное роЖДестВо ГаролЬДа 
И КУМара" (16+)
03.20 х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя - 6" 
(16+)
05.50 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "серенаДа солнеЧноЙ ДолИнЫ"
12.00 большая семья: "Ирина апексимова"
12.55 пряничный домик: "Златокузнецы"

13.20 Д/ф "Шикотанские вороны"
14.05 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
14.30 Ключи от оркестра с Жаном-Франсуа 
Зижелем: "о музыке - только детям. но мож-
но и взрослым"
16.05 линия жизни: "75 лет Марку пекар-
скому"
17.00 новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели россиИ. Вален-
тин Катаев. Встреча в Концертной студии 
"останкино"
19.05 х/ф "старШая сестра"
20.40 Д/ф "Михаил Жаров"
21.25 романтика романса: "Музыка нашего 
кино"
22.20 белая студия
23.05 х/ф "обЩестВо МертВЫх поЭтоВ"
01.15 Кинескоп с петром Шепотинником. ев-
роприз-2015 в берлине
01.55 Д/ф "приключения Цератопса"

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 Концерт Красноярского государствен-
ного симфонического оркестра в рамках 
проекта "Губернатор представляет" (16+)
14.00 наш спорт (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "ЗИМнИЙ ВеЧер В ГаГрах" 
(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 "поеЗД на ЮМУ" (16+)
23.45 наша экономика (16+)

10.30 лучшая игра с мячом (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 но-
вости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05, 17.00, 03.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05 Д/ф
14.05, 00.00 спортивный интерес (16+)
15.05 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)
15.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
16.05 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
16.30 Дублер (12+)
18.00 Д/ф "будущие легенды"
18.55 хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. россия - Чехия. прямая 
трансляция из Финляндии
21.30 английский акцент (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат англии. "ливер-
пуль" - "лестер". прямая трансляция
00.55 хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. сШа - Канада. прямая 
трансляция из Финляндии
04.30 хоккей. Кубок Шпенглера. "автомоби-
лист" (россия) - сборная Канады
07.00 Фигурное катание. Чемпионат россии. 
Женщины. произвольная программа
10.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)

СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ
программа 21 - 27 декабря

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 т/с "ноЧнЫе ластоЧКИ" (12+)
08.10 служу отчизне!
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 Гости по воскресеньям
13.15 барахолка (12+)
14.00 Две звезды. новогодний выпуск
16.50 х/ф "снеЖнЫЙ анГел" (12+)
19.00, 22.30 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время". Итоги года
23.35 т/с "МетоД" (18+)
01.35 х/ф "отпУсК по обМенУ" (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.35 х/ф "снеГ на ГолоВУ" (12+)
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 "МаМа напроКат" (12+)
14.20 Концерт "пародии! пародии! паро-
дии!!!" (16+)
16.25 х/ф "слабая ЖенЩИна" (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 х/ф "снеГУроЧКа Для ВЗрослоГо 
сЫна" (12+)

05.10 т/с "таКсИстКа" (16+)
06.10, 01.35 т/с "аГент наЦИоналЬноЙ 
беЗопасностИ" (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 Д/ф "МЧс россии. 25 лет во имя спа-
сения!" (16+)
14.15 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 "МУЖ по ВЫЗоВУ" (16+)
21.35 ты не поверишь! с новым годом! (16+)
23.15 пропаганда (16+)
23.50 х/ф "ДенЬ ДоДо" (12+)
03.20 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 х/ф "47 ронИноВ" (12+)
17.30 х/ф "наВстреЧУ ШторМУ" (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
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 "ГеоГраФ ГлобУс пропИл" (16+)
03.35 х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя - 7" 
(16+)
05.15 Женская лига (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ЦИрК"
12.05 Д/ф "он был самодостаточен... павел 
Массальский"
12.45 россия, любовь моя! "Колокола тута-

ева"
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф "приключения Цератопса"
14.45 Что делать?
15.30 Концерт в лос-анджелесе "андреа бо-
челли. Мое рождество"
16.30 пешком... "Москва метростроевская"
17.00, 01.55 XI Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров "русский силуэт". хрони-
ка одного дня
17.45 Д/ф "Золотой теленок... с таким сча-
стьем и на экране"
18.25 х/ф "ЗолотоЙ теленоК"
21.15 Концерт группы "Кватро" в Москов-
ском международном Доме музыки
22.25 линия жизни: "70 лет Михаилу леви-
тину"
23.15 спектакль "белая овца"
01.15 Д/ф "Шикотанские вороны"
02.45 Д/ф "стендаль"

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 "ЗИМнИЙ ВеЧер В ГаГрах" 
(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 "а снеГ КрУ-
ЖИт" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)

16.00 Д/с "алхимия любви. принцесса Диа-
на" (16+)
17.00, 20.30, 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+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "сбеЖаВШая неВеста" 
(16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 лучшая игра с мячом (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05, 16.45, 20.30, 04.45 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05 спортивный интерес (16+)
14.00 Дрим тим (12+)
14.30 Д/с "Мама в игре" (16+)
15.05 поверь в себя. стань человеком (12+)
15.30, 06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. пары. произвольная программа
17.45 хоккей. Кхл. "авангард" (омская об-
ласть) - ЦсКа. прямая трансляция
20.50 хоккей. Кхл. "локомотив" (ярославль) 
- "сибирь" (новосибирская область). пря-
мая трансляция
23.30, 08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. показательные выступления
02.10 хоккей. Кубок Шпенглера. прямая 
трансляция из Швейцарии
05.45 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
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