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РАСПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНО 
Муниципальное предприятие «Пас-

сажиравтотранс» информирует горо-
жан и гостей Дудинки о том, что в дни 
новогодних праздников, с 1по 10 янва-
ря 2016 года перевозки по внутриго-
родским маршрутам № 1*1, 1*2, 2 и 4 
выполняться не будут.

рейсы по маршруту № 115 «Дудинка 
— норильск — Дудинка» будут выпол-
няться по обычному расписанию еже-
дневно, кроме воскресенья, начиная со 
2 января 2016 года. перевозки пасса-
жиров по маршруту № 110 в аэропорт 
«алыкель» также начнутся со 2 января. 
Дополнительную информацию о внутри-
городских и междугородных перевозках 
можно получить по телефонам 5-74-43.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ ПОДОРОЖАЛ 
Красноярскстат подсчитал, во 

сколько обойдется празднование Ново-
го года. Речь идет не о развлечениях, а 
о застолье.

если сравнивать с данными прошлого 
года, то новогодний стол обойдется на 
14,7% дороже – в 5 133 рубля. отметим, 
что в целом по россии этот показатель 
составляет 5 790 рублей.

самыми дорогими «праздничными» 
продуктами стали: икра лососевых, ко-
ньяк, соленые и копченые деликатесы 
из рыбы, сообщает пресс-служба ведом-
ства. статистики считают, что на ново-
годнем столе должны присутствовать: 
овощные соленья, колбасы, фрукты, 
торт, шоколадные конфеты, газирован-
ные напитки, минеральная вода, сок, 
шампанское и др.

ВТОРАЯ ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТКРЫТА 
По информации заместителя ру-

ководителя администрации муници-
пального района – начальника управ-
ления транспорта, информатизации и 
связи Олега Мозгунова, на Таймыре на-
чала действовать ледовая переправа 
через реку Дудинка (от нулевого при-
чала до посадочной площадки «Дудин-
ка») автомобильной дороги сезонного 
действия (автозимника) «Дудинка – 
Носок» на участке 0,00 км – 0,90 км.

разрешенная нагрузка для движения 
легкового транспорта составляет 3,5 
тонны, для снегоуборочной техники – 16 
тонн. Ширина переправы 25 м. соглас-
но регламенту, выезд на лед разрешен 
с 8:00 до 18:00 в рабочие дни. ледовая 
переправа оборудуется на зимний пери-
од для обеспечения перевозки пассажи-
ров в аэропорт «Дудинка» и обратно.

обслуживающей организацией выступил 
индивидуальный предприниматель анато-
лий Малачинский. по словам подрядчика, 
дорога будет функционировать ориентиро-

вочно до 31 мая следующего года.
В состав комиссии по приемке снеж-

но-ледовых дорог вошли сотрудники ро-
странснадзора, оГИбДД по таймырско-
му району, Центра ГИМс МЧс россии по 
Красноярскому краю, управления по де-
лам Го и Чс администрации муниципаль-
ного района и представители подрядной 
организации и заказчика.

напомним, это вторая официально 
организованная ледовая переправа, от-
крытая в муниципальном районе. пер-
вым открылся автозимник, соединяю-
щий островную и материковую части 
поселка Диксон.

В ГАРАЖЕ ПОГИБЛИ ДВОЕ
Тела молодого человека и девушки-

подростка обнаружены в гаражном 
массиве в Дудинке. Об этом сообщила 
21 декабря пресс-служба Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненец-
кому району.

по предварительным данным, утром 
21 декабря житель заполярного города 
пришел в свой гараж, запертый изнутри, 
и обнаружил, что в салоне автомобиля 
находятся тела его 19-летнего сына и 
17-летней девушки. Двигатель автомо-
биля был включенным.

В ходе осмотра места происшествия 
в салоне автомобиля специалисты об-
наружили высушенное вещество расти-
тельного происхождения и пластиковую 
бутылку, приспособленную для курения. 
В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего, назна-
чено судебно-медицинское исследова-
ние тел погибших.

ЗНАКИ В НОВОМ ЦВЕТЕ
160 дорожных знаков обновят во 

дворах и на дорогах Дудинки до конца 
года, сообщили в пресс-службе ОМВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненец-
кому району.

«Жители города уже в ближайшие дни 
смогут увидеть изменения на пешеход-
ных переходах – на всех «зебрах» по-
явятся обновленные дорожные знаки 

на желто-зеленом фоне. такая цветовая 
гамма увеличивает обзорность дорож-
ных знаков, что актуально для нашей 
территории, особенно в период поляр-
ной ночи», – отметили в оГИбДД отдела 
МВД россии по таймырскому району.

 ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА – БУДЕТ!
Собственная горнолыжная база по-

явитсяв Дудинке через год. На тер-
ритории спортивного объекта об-
устроят два безопорных канатных 
подъемника по 300 м каждый, смонти-
руют освещение и построят здание 
для проката спортинвентаря.

В администрации таймыра сообщают, 
что в Дудинку уже приезжали специали-
сты, которые профессионально занима-
ются строительством горнолыжных баз на 
российских склонах. они осмотрели тот 
склон, который предложили таймырские 
специалисты, и пришли к выводу, что он 
уникален. Место расположения горно-
лыжной базы пока держится в секрете.

также в администрации таймыра сооб-
щили, что Дудинка впервые станет одной 
из площадок проведения международ-
ных соревнований по керлингу. Иници-
ативу поддержал президент российской 
федерации керлинга Дмитрий свищев. 
турнир арктических стран предполагает-
ся провести в Дудинке в 2017 году.

ОБРАЗОВАНИЕ - ДЛЯ ВСЕХ!
Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки завершила 
работу по созданию тренировочных 
материалов для участия в государ-
ственной итоговой аттестации вы-
пускников с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов.

«Мы стремимся делать все, чтобы дети 
с оВЗ чувствовали себя полноправными 
членами общества и имели такие же воз-
можности для учебы и прохождения ито-
говой аттестации, как и их сверстники. 
проделанная работа позволяет обеспе-
чить детей необходимыми материалами 
для подготовки и сдачи экзаменов как в 
письменной, так и в устной форме», – от-
метил глава рособрнадзора сергей Крав-
цов. Для подготовки к ГИа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, были разработаны и опубликованы 
на сайте Федерального института педа-
гогических измерений тренировочные 
сборники заданий по 14 учебным пред-
метам. они содержат задания, аналогич-
ные тем, которые используются в экза-
менационных материалах.

по ряду предметов тренировочные 
сборники для слепых участников ГИа 
представлены в формате, совместимом 
с программами экранного доступа для 
слепых пользователей (NVDA, JAWS). 
бумажные версии сборников для подго-
товки к еГЭ слепых и слабовидящих об-
учающихся напечатаны шрифтом брайля 
и направлены в субъекты рФ.

разработаны и методические мате-
риалы для подготовки и проведения 
государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) для обучающихся по образова-
тельным программам основного общего 
и среднего общего образования в пись-
менной и устной форме.

ЭВЕНКИЙСКИЙ ПРИВЕТ СЕМУШКЕ!
25 декабря в 12:00 на площадке воз-

ле универмага «Норильск» состоится 
национальный эвенкийский праздник 
посреди зимы, организованный в честь 
5-летия семейного клуба «Кэргэн» и в 
поддержку Семушки Рудакова.

В этот день, несмотря на мороз, тепло 
будет всем: горячая эвенкийская кух-
ня в чуме, благотворительная ярмарка 
ручных изделий, этно-фотозона, на-
циональные игры и подарки, - всё по-
настоящему! Все средства, собранные на 
благотворительной ярмарке и этно-фо-
тосессии в шкурах, а также деньги, на-
копленные клубом «Кэргэн» за пять лет, 
будут переданы на лечение семушки.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Итак, можно запускать обратный отсчет дней до Нового года. Не-
деля, всего неделя… А ведь кажется, совсем недавно мы встречали 
2015-й. Красивые цифры, но совсем не простой получился год. И 
прямо хочется процитировать строчку из простенького стихотворе-
ния: «Вот уходит старый год! Да и ну с ним, пусть идет!»

ХОРОШАЯ  плохая НОВОСТь

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

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, 03.15 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.10 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 "ноВоГоДнИЙ реЙс" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15, 03.05 х/ф "неВернЫЙ" (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 "ВсЁ МоГУт КоролИ" (12+)
00.10 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (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 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
10.20 т/с "распИсанИе сУДеб" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх Фона-
реЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 х/ф "арГентИна" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 х/ф "праЗДнИК ВЗапертИ" (16+)
01.40 советская власть (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.00, 06.30 Мультфильм (12+)
07.00 анимационный фильм "белый медве-
жонок" (12+)
08.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследование: 
"Зираддин рзаев и шаманка Кажетта" (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ГаролЬД И КУМар: побеГ ИЗ ГУ-
антанаМо" (16+)
03.05 х/ф "КоШКИ протИВ собаК: МестЬ 
КИттИ Галор" (12+)
04.45 т/с "прИГороД - 3" (16+)
05.15 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя - 
2" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 х/ф "ЗолотоЙ теленоК"
14.00 Д/ф "евгений евстигнеев. евсти-Ге-
нИЙ"
14.45 Важные вещи: "латы лжедмитрия"
15.10, 23.50 х/ф "леДИ ИсЧеЗает"
16.35 Д/ф "сны возвращений"
17.20 события года. хV Международный кон-
курс им. п.И. Чайковского. торжественное 
закрытие и Гала-концерт лауреатов
19.15 спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.00 линия жизни: "Юбиляры года-2015. 
Жорес алферов"
20.55 сати. нескучная классика...
21.50 Д/ф "Кино - дело тонкое. Владимир 
Мотыль"
22.30 Концерт в ред бутте Гарден "пиано 
Гайз"
23.45 худсовет
01.20 оркестровые миниатюры XX века. Гсо 
"новая россия". Дирижер Фабио Мастран-
джело
01.40 Д/ф "аллеи буниных"
02.30 арии из оперы М. Мусоргского "борис 
Годунов"

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 "о ЧеМ МолЧат ДеВУШКИ" (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 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+)
21.00 т/с "сИла ВерЫ" (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "Монро" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "александр Мень. "я все 
успел..." (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.35 новости
11.05, 21.30, 03.50 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, Интервью, Эксперты
13.05 ты можешь больше! (16+)
14.05 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. сШа - Канада. трансляция 
из Финляндии
16.35 Д/ф "будущие легенды"
17.40 Континентальный вечер
18.50 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. словакия - Чехия. прямая 
трансляция из Финляндии
22.50 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. россия - Финляндия. пря-
мая трансляция из Финляндии
01.30 биатлон. "рождественская гонка 
звезд". трансляция из Германии
04.50 хоккей. Кубок Шпенглера. трансляция 
из Швейцарии
07.00 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. словакия - Чехия. трансля-
ция из Финляндии
09.10 Д/ф "Звезды на льду" (16+)
10.10 Д/ф "Вне ринга" (16+)

ПОНЕДЕЛьНИК 28 ДЕКАБРЯ
программа 28 декабря - 3 января

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 2-ком. кв. старой пл. на длительный срок. 
тел. 8-908-031-86-74
продам гостинку в хорошем состоянии. тел. 8-902-
550-86-50
продам гостинку на ул. Дудинская, 21 (21 м2, 1 эт.). 
тел. 8-902-948-75-35
продам 1-ком. кв. новой планировки (теплая). 
Цена – 400 т. р., с долгом. тел. 8-913-497-45-46; 
8-923-207-87-40
продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (ремонт, ме-
бель). тел. 8-913-164-53-44
продам 2-ком. кв. старой пл. (43 м2). 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
Ремонт стиральных машин и пылесосов (г. Ду-
динка). Тел. 8-913-167-78-70
независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59
Маникюр, шеллак, наращивание ногтей. тел. 8-913-
494-11-33
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
В/б серия аВ № 0145088 на имя Швецова олега Ва-
лерьевича считать недействительным. 

требуется старший торговый представитель, знание 
п/К. опыт замещения супервайзера обязателен. 
тел. 8-902-949-42-42
требуется управляющая в магазин «незнайка». 
тел. 5-74-96
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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 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ноВоГоДнИЙ реЙс" (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.10 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+)
00.35 ночные новости
00.50 х/ф "белЫЙ МаВр" (18+)
02.45, 03.05 х/ф "лЮбоВное ГнеЗДЫШКо" 
(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 "ВсЁ МоГУт КоролИ" (12+)
00.05 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (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 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
10.20 т/с "распИсанИе сУДеб" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх Фона-
реЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 х/ф "ЖИЗнЬ толЬКо наЧИнается" 
(12+)
23.30 анатомия дня
00.10 х/ф "алМаЗ В ШоКолаДе" (12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.05 т/с "партнерЫ" (16+)
06.35 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 анимационный фильм "Маленький по-

лярный медвежонок: таинственный остров" 
(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, 19.30, 20.00, 20.30 
т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "аМерИКансКИЙ пИроГ: сВаДЬ-
ба" (16+)
02.55 х/ф "поДростКИ КаК поДростКИ" 
(16+)
04.45 т/с "прИГороД - 3" (16+)
05.15 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя - 
2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 х/ф "сИлЬВа"
12.40 Д/ф "сергей Мартинсон"
13.25, 22.05 анна нетребко, Элина Гаранча, 
рамон Варгас и людовик тезье в гала-кон-

церте в баден-бадене
14.50 Д/ф "Уильям Гершель"
15.10, 23.50 х/ф "МИстер Воларе. лЮбоВЬ 
И МУЗЫКа ДоМенИКо МоДУнЬо", 1 серия
17.05 события года. ланг ланг в Москве. 
Концертный зал им. п.И. Чайковского
19.05 Д/ф "Фидий"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 линия жизни: "Юбиляры года-2015. 
евгений рейн"
20.55 Юрий никулин. Классика жанра
21.20 Д/ф "Золотой теленок". с таким сча-
стьем - и на экране"
23.45 худсовет
01.40 Pro memoria: "Венецианское стекло"

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 "Монро" (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 "сИла ВерЫ" (16+)

17.05 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "сеМеЙКа аДЫ" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "Загадка рихтера" (16+)
04.00 Д/с "путешествие на край света" (16+)

10.30 биатлон. "рождественская гонка 
звезд". трансляция из Германии
12.30, 19.40 новости
12.35, 19.45, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, Интервью, Эксперты
13.40 Д/ф "новая битва" (16+)
14.00 смешанные единоборства. Rizin FF. 
Кирилл сидельников против Карлоса той-
оты. Казуши сакураба против Шиньи аоки. 
прямая трансляция из японии
20.50 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. россия - белоруссия. пря-
мая трансляция из Финляндии
23.40 баскетбол. евролига. Мужчины. "хим-
ки" - ЦсКа. прямая трансляция
01.50 реальный спорт. Итоги год
02.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
04.00 хоккей. Кубок Шпенглера. ? финала. 
трансляция из Швейцарии
06.15 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Швейцария - Канада. транс-
ляция из Финляндии
08.30 лыжный спорт. "турне 4-х трампли-
нов". Мужчины. трансляция из Германии
10.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "ноВоГоДнИЙ реЙс" (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 поле чудес. новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и находчивых. Финал 
(16+)
00.05 х/ф "МаММа МIа!" (16+)
02.10 х/ф "нет таКоГо бИЗнеса, КаК ШоУ-
бИЗнес" (12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30 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+)
17.25 один в один. новогодний выпуск
21.00 т/с "ВсЁ МоГУт КоролИ" (12+)
00.05 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (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 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
10.20 т/с "распИсанИе сУДеб" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх Фона-
реЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 х/ф "пансИонат "сКаЗКа", ИлИ ЧУДе-
са ВКлЮЧенЫ" (12+)
23.30 анатомия дня
00.10 х/ф "ГлУхарЬ. прИхоДИ, ноВЫЙ 
ГоД!" (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 ты не поверишь! с новым годом! (16+)

06.05, 05.40 т/с "партнерЫ" (16+)
07.00 х/ф "бесКонеЧная ИсторИя - 2: но-
Вая ГлаВа" (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, 19.30, 20.00, 20.30 
т/с "саШатаня" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 большой Stand Up п. Воли. 2015
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "останоВКа" (18+)
02.40 х/ф "останоВКа - 2: не оГляДЫВаЙ-
ся наЗаД" (18+)
04.20 т/с "прИГороД - 3" (16+)
04.50 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя - 
2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 х/ф "МарИЦа"
12.35 Д/ф "свидание с олегом поповым"
13.30, 22.00 Гала-концерт "Итальянская 
ночь"
15.10, 23.50 х/ф "МИстер Воларе. лЮбоВЬ 
И МУЗЫКа ДоМенИКо МоДУнЬо", 2 серия
16.50 хибла Герзмава. Вокальные миниатю-
ры "на бис"
17.10 Д/ф "Эзоп"

17.20 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"европриз-2015 в берлине"
18.00 события года. XIV московский пас-
хальный фестиваль. Д. Мацуев, В. Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского театра
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 линия жизни: "Юбиляры года-2015. 
светлана Дружинина"
20.55 Д/ф  "я хочу добра. Микаэл таривер-
диев"
21.20 Д/ф "Мы из джаза. проснуться знаме-
нитым"
23.45 худсовет
01.30 а.Дворжак. славянские танцы

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 "сеМеЙКа аДЫ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.15 наше здоровье (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/ф "неразгаданный байкал" 
(16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сИла ВерЫ" (16+)

16.50 Край сегодня. телеверсия (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 "снеЖная КоролеВа" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "Валентина талызина. Вре-
мя не лечит" (16+)
04.00 Д/с "путешествие на край света" (16+)

10.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.10 новости
11.05, 18.50, 04.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, Интервью, Эксперты
13.05 ты можешь больше! (16+)
14.05 смешанные единоборства. Mix Fight 
Combat. Джефф Монсон (сШа) против До-
нальда нджатаха (Камерун). Иван ложкин 
(россия) против Фелипе нсуе (Испания)" 
(16+)
16.15, 07.45 х/ф "Мирный воин" (16+)
19.50 х/ф "Гол!" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. "реал" 
(Мадрид) - "реал сосьедад". прямая транс-
ляция
00.00 х/ф "Гол - 2: Жизнь как мечта" (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. "барсе-
лона" - "бетис". прямая трансляция
05.30 хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. 
трансляция из Швейцарии
10.15 Детали спорта (16+)

ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ
программа 28 декабря - 3 января

СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ
программа 28 декабря - 3 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.20 х/ф "оДИн ДоМа"
11.15, 12.15 первый дома
13.25 х/ф "КарнаВалЬная ноЧЬ"
15.15 х/ф "КаВКаЗсКая пленнИЦа, ИлИ 
ноВЫе прИКлЮЧенИя ШУрИКа"
16.50 х/ф "ИронИя сУДЬбЫ, ИлИ C леГКИМ 
пароМ!"
20.40 х/ф "ИВан ВасИлЬеВИЧ Меняет про-
ФессИЮ"
22.30, 00.00 новогодняя ночь на первом 
(16+)
23.55 новогоднее обращение президента 
российской Федерации В.В. путина
03.00 Дискотека 80-х

05.40 х/ф "ЧароДеИ"
08.50 х/ф "ДеВЧата"
10.45 лучшие песни. праздничный концерт 
из Государственного Кремлёвского дворца
13.25 х/ф "саМоГонЩИКИ", "пЁс барбос И 
необЫЧнЫЙ Кросс"
14.00 Вести
14.20 Короли смеха (16+)
16.00 х/ф "операЦИя "Ы" И ДрУГИе прИ-
КлЮЧенИя ШУрИКа"
18.00 х/ф "ДЖентлЬМенЫ УДаЧИ"
19.45 х/ф "брИллИантоВая рУКа"
21.45 новогодний парад звёзд

23.55 новогоднее обращение президента 
российской Федерации В.В. путина
00.00 новогодний Голубой огонёк-2016

05.00, 06.05 т/с "таКсИстКа" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
10.20 т/с "распИсанИе сУДеб" (16+)
13.05 х/ф "ВоКЗал Для ДВоИх" (16+)
16.05 х/ф "тот саМЫЙ МЮнхГаУЗен" (0+)
19.00 сегодня. Итоговый выпуск
20.15 х/ф "поКроВсКИе Ворота" (0+)
23.00, 00.00 новогодняя дискотека 80-х 
(12+)
23.55 новогоднее обращение президента 
российской Федерации В.В. путина
03.00 новый год на нтВ. The Best - лучшее 
(12+)

06.05 Женская лига (16+)
07.00 анимационный фильм "Даффи Дак: 
Фантастический остров" (12+)
08.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 19.30, 01.00, 02.00 
Комеди Клаб: "новогодний выпуск" (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Комеди Клаб: "новогод-
ний выпуск. премия-2012" (16+)
16.00, 17.00, 03.00, 04.00 Комеди Клаб: "но-
вогодний выпуск. Звезды тнт против Comedy 
Club" (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 однажды в россии (16+)
23.00, 00.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 новогоднее обращение президента 
российской Федерации В.В. путина (0+)
04.50 х/ф "ФреД КлаУс, брат сантЫ" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00 новости культуры
10.20 Д/ф "Мы из джаза. проснуться знаме-
нитым"
11.05 Д/ф "я хочу добра. Микаэл таривер-
диев"
11.30 х/ф "ЦЫГансКИЙ барон"
13.00 Д/ф "85 лет со дня рождения анатолия 
Кузнецова"
13.40 Юбилей татьяны никитиной. татьяна и 
сергей никитины в кругу друзей
15.10 Д/ф "Маргарита терехова"

15.50 х/ф "собаКа на сене"
18.05 алина сомова и Владимир Шкляров в 
балете п.И. Чайковского "Щелкунчик". Ма-
риинский театр
19.50 Д/ф "леонид Гайдай... и немного о 
"бриллиантах"
20.30 русские сезоны на Международном 
фестивале цирка в Монте- Карло-2015
21.35 романтика романса. только раз в году. 
Гала-концерт
23.55 новогоднее обращение президента 
российской Федерации В.В. путина
00.05 легендарные концерты: "три тенора 
- пласидо Доминго, хосе Каррерас, лучано 
паваротти. рим, 1990 год"
01.30 Мультфильм
01.55 Чему смеётесь? или Классики жанра
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

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 ново-
сти (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "снеЖная КоролеВа" (16+)
12.45, 18.50 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45, 15.35, 02.05 Юбилейный вечер сергея 
трофимова (16+)

15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05 новости районов (16+)
19.30, 21.00, 04.00 х/ф "МоЙ паренЬ ан-
Гел" (16+)
21.30, 00.05 "оливье-шоу". новогодний кон-
церт (16+)

10.30, 09.20 реальный спорт. Итоги года 
(12+)
11.00 х/ф "непобедимый" (12+)
12.30, 21.30 Все на Матч! прямой эфир. ана-
литика, Интервью, Эксперты
13.00 Д/ф "Федор емельяненко. первый сре-
ди равных" (16+)
14.00 смешанные единоборства. Rizin FF. 
Федор емельяненко против Джадипа сингха. 
прямая трансляция из японии
19.00 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. россия - словакия. прямая 
трансляция из Финляндии
23.40 х/ф "Молодая кровь" (16+)
00.55 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Канада - Швеция. прямая 
трансляция из Финляндии
03.30, 04.05 Все на Матч!
03.55 новогоднее обращение президента 
российской Федерации В.В. путина
04.20 х/ф "рокки" (16+)
06.50 х/ф "рокки - 2" (16+)
10.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)

06.00 Дискотека 80-х
07.30 первый скорый
09.00, 04.30 новогодний календарь
10.00, 12.00 новости
10.10 х/ф "КарнаВалЬная ноЧЬ"
11.30, 12.10 х/ф "ИронИя сУДЬбЫ, ИлИ C 
леГКИМ пароМ!"
14.50 х/ф "КаВКаЗсКая пленнИЦа, ИлИ 
ноВЫе прИКлЮЧенИя ШУрИКа"
16.10, 18.10 Клуб Веселых и находчивых. 
Встреча выпускников (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 х/ф "ИВан ВасИлЬеВИЧ Меняет про-
ФессИЮ"
20.30 точь-в-точь. Финал (16+)
00.00 т/с "ШерлоК холМс" (12+)
01.30 легенды "ретро FM"
03.00 х/ф "ДЖентлЬМенЫ преДпоЧИтаЮт 
блонДИноК" (16+)

05.15 лучшие песни. праздничный концерт 
из Государственного Кремлёвского дворца
07.35 снежная королева
08.55 анимационный фильм "снежная коро-
лева - 2. перезаморозка"
10.15 х/ф "саМоГонЩИКИ", "пЁс барбос И 
необЫЧнЫЙ Кросс"
10.50 х/ф "операЦИя "Ы" И ДрУГИе прИ-

КлЮЧенИя ШУрИКа"
12.30, 14.10 песня года. Часть первая
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года. Часть первая (16+)
16.50 х/ф "ДЖентлЬМенЫ УДаЧИ"
18.20 х/ф "брИллИантоВая рУКа"
20.30 один в один. новогодний выпуск
22.45 х/ф "ЁлКИ" (12+)
00.15 х/ф "ДЖентлЬМенЫ, УДаЧИ!" (12+)
01.55 х/ф "летУЧая МЫШЬ"
04.20 Комната смеха

05.00 х/ф "таКсИстКа: ноВЫЙ ГоД по ГрИн-
ВИЧУ" (12+)
06.40 х/ф "ЗахоДИ - не боЙся, ВЫхоДИ - не 
плаЧЬ..." (12+)
08.20 х/ф "ГлУхарЬ. прИхоДИ, ноВЫЙ ГоД!" 
(16+)
10.20 х/ф "тот саМЫЙ МЮнхГаУЗен" (0+)
13.05, 16.20, 19.20 т/с "паУтИна" (16+)
16.00, 19.00 сегодня
01.25 х/ф "ЗИМнИЙ КрУИЗ" (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 х/ф "ДенЬ ДоДо" (12+)

07.00 анимационный фильм "Даффи Дак: 
охотники за чудовищами" (12+)
08.40 Комеди Клаб. лучшее (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Коме-
ди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 танцы (16+)
03.10 х/ф "на ЖИВЦа" (16+)
05.25 т/с "прИГороД - 3" (16+)
05.55 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя - 
2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 01.10 Мультфильм
10.55 х/ф "собаКа на сене"
13.15 Мировая премьера. новогодний кон-
церт Венского Филармонического орке-
стра-2016. прямая трансляция из Вены

15.45, 00.00 х/ф "поДКИДЫШ"
17.00 легендарные концерты: "три тенора 
- пласидо Доминго, хосе Каррерас, лучано 
паваротти. рим, 1990 год"
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица". 
Финал
21.00 х/ф "болЬШИе КанИКУлЫ"
22.30 анна нетребко, Элина Гаранча, натали 
Дессей, пётр бечала, ольга перетятько в га-
ла-концерте на Марсовом поле, париж-2014
01.55 Искатели: "атлантида Черного моря"
02.50 Д/ф "Джотто ди бондоне"

06.00 Мультфильм (6+)
07.00, 00.00 х/ф "ИЩИте ЖенЩИнУ", 1 и 2 
серии (16+)
09.55, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.00 х/ф "ЧароДеИ", 1 и 2 серии (16+)
13.00, 04.10 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35 х/ф "аДаМ И преВраЩенИе еВЫ", 1 и 
2 серии (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 02.30 х/ф "КаК статЬ сЧастлИВЫМ" 
(16+)

17.30 х/ф "ЗаМерЗШая ИЗ МаЙаМИ" (16+)
19.30, 04.30 Концерт "Дискотека 80-х" (16+)
21.00 х/ф "ноВоГоДнИЙ роМанс", 1 и 2 се-
рии (16+)

10.30 х/ф "первая перчатка"
12.10 Мультфильм
12.30 ты можешь больше!
12.50 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. трансляция из Финляндии
15.00 х/ф "рокки" (16+)
17.30 х/ф "рокки - 2" (16+)
19.55 лыжный спорт. "турне 4-х трампли-
нов". Мужчины. прямая трансляция из Гер-
мании
21.10 новости
21.20 Зимние победы (12+)
21.50 лыжный спорт. тур де ски. спринт. Фи-
нал. прямая трансляция из Швейцарии
23.40 Д/ф "новая битва" (16+)
00.00 смешанные единоборства. Rizin FF. 
Кирилл сидельников против Карлоса той-
оты. Казуши сакураба против Шиньи аоки" 
(16+)
03.00 Все на Матч!
04.00 х/ф "нокдаун" (16+)
06.00 х/ф "Молодая кровь" (16+)
08.20 х/ф "Королевская регата"

ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ
программа 28 декабря - 3 января

ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ
программа 28 декабря - 3 января
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш
06.40 х/ф "особенностИ наЦИоналЬноЙ 
охотЫ В ЗИМнИЙ перИоД" (16+)
08.10, 03.35 х/ф "беДная саШа"
10.10 х/ф "МороЗКо"
11.45 новый "ералаш"
12.10 х/ф "оДИн ДоМа"
14.10 х/ф "оДИн ДоМа - 2"
16.20 х/ф "ИронИя сУДЬбЫ. проДолЖе-
нИе" (12+)
18.30 Концерт "Ээхх, разгуляй!" (12+)
21.00 Время
21.20 х/ф "аВатар" (16+)
00.15, 01.50 т/с "ШерлоК холМс" (12+)

04.55 х/ф "ДЖентлЬМенЫ, УДаЧИ!" (12+)
07.00, 11.10 т/с "сВатЫ" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 песня года. Часть вторая
15.25 Юмор года. Часть вторая (16+)
17.20 Главная сцена. Финал
20.35 х/ф "ЁлКИ 1914" (12+)
22.45 х/ф "ЁлКИ - 2" (12+)
00.40 х/ф "КлУШИ" (12+)

05.10 И снова здравствуйте! (0+)
06.05 т/с "таКсИстКа" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.20 Чудо техники (12+)
10.20 т/с "сВет И тенЬ МаяКа" (16+)
12.10 ты не поверишь! с новым годом! (16+)
13.20 ты не поверишь! (16+)
14.15 т/с "братанЫ" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
18.10 следствие вели... (16+)
19.20 т/с "паУтИна" (16+)
23.15 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.05 хочу к Меладзе (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 х/ф "ЗахоДИ - не боЙся, ВЫхоДИ - не 
плаЧЬ..." (12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 анимационный фильм "том и Джерри и 
Волшебник из страны оз" (12+)
08.40 Комеди Клаб. лучшее (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 01.00 такое Кино! (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.30 танцы (16+)
04.00 х/ф "бИтлДЖУс" (12+)
05.55 т/с "прИГороД - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 х/ф "болЬШИе КанИКУлЫ"
11.30 легенды мирового кино: "луи де Фю-
нес"
12.00 русские сезоны на Международном 
фестивале цирка в Монте-Карло-2015
13.00, 22.40 т/с "ФантоМас"
14.35 спектакль "безумный день, или Же-
нитьба Фигаро"
17.25 х/ф "МЭрИ поппИнс"
19.45 линия жизни: "Юбиляры года-2015. 
Владимир Зельдин"
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды балета XXI 
века

00.20 х/ф "роЗЫГрЫШ"
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: "В поисках золотой колы-
бели"
02.45 Д/ф "Камиль писсарро"

06.00 Мультфильм (6+)
07.20 х/ф "сКаЗКа о Царе салтане" (16+)
08.55, 15.30 полезная программа (16+)
09.00 х/ф "тот саМЫЙ МЮнхГаУЗен" (16+)
10.00, 19.30 Мужская программа (16+)
11.00 Женская программа (16+)
12.00 х/ф "ноВоГоДнИЙ роМанс", 1 и 2 се-
рии (16+)
14.00, 17.15, 20.30 Край без окраин (16+)
14.15, 20.45 Край сегодня. телеверсия (16+)
14.30, 15.35 х/ф "Эта Веселая планета" 
(16+)
16.30 Д/ф "средь шумного бала" (16+)
17.00 Маэстро (16+)
17.30, 01.00 т/с "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(16+)
18.30, 19.35, 02.00 т/с "ЗИМнИЙ ВалЬс" 
(16+)
21.00, 04.00 х/ф "белоснеЖКа: МестЬ Гно-
МоВ" (16+)
23.00 х/ф "аДаМ И преВраЩенИе еВЫ", 1 и 
2 серии (16+)

10.05 реальный спорт. Итоги года (12+)
10.30 х/ф "Штрафной удар" (12+)
11.55 Мультфильм
12.15 Зимние победы (12+)
12.45 х/ф "рокки - 3" (16+)
14.45 х/ф "рокки - 4" (16+)
16.30 х/ф "рокки - 5" (16+)
18.35 Д/ф "новая битва" (16+)
18.55 лыжный спорт. тур де ски. Масс-старт 
15 км. Женщины. прямая трансляция из 
Швейцарии
19.55 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
20.25 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
20.55 лыжный спорт. тур де ски. Масс-старт 
30 км. Мужчины. прямая трансляция из 
Швейцарии
22.30 новости
22.35 Детали спорта (16+)
22.50 хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. прямая транс-
ляция из Финляндии
01.30 смешанные единоборства. Rizin FF. 
Федор емельяненко против Джадипа сингха" 
(16+)
03.00 Все на Матч!
04.00 х/ф "Ураган" (16+)
07.00 смешанные единоборства. UFC (16+)
09.00 Д/ф "Федор емельяненко. первый сре-
ди равных" (16+)
10.00 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из сШа

СУББОТА 2 ЯНВАРЯ
программа 28 декабря - 3 января

05.40, 06.10 х/ф "операЦИя "с ноВЫМ Го-
ДоМ!" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 х/ф "ДнеВнИКИ прИнЦессЫ: КаК 
статЬ КоролеВоЙ"
10.15 х/ф "старИК хоттабЫЧ"
11.45 новый "ералаш"
12.10 х/ф "пИратЫ КарИбсКоГо Моря: про-
КлятИе "ЧЁрноЙ ЖеМЧУЖИнЫ" (12+)
14.45 х/ф "пИратЫ КарИбсКоГо Моря: сУн-
ДУК МертВеЦа" (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль "Голосящий 
КиВин" (16+)
21.00 Время
21.20 х/ф "оВеЧКа ДоллИ бЫла Злая И 
рано УМерла" (12+)
23.40 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр. 
Финал года
01.20 т/с "ШерлоК холМс" (12+)
03.10 х/ф "отелЬ "МЭрИГолД": лУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗотИЧесКИх" (12+)

04.55 х/ф "ЁлКИ" (12+)
06.45, 11.10 т/с "сВатЫ" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 х/ф "ЁлКИ - 2" (12+)
14.10 х/ф "ЁлКИ 1914" (12+)
16.20 х/ф "ЁлКИ лохМатЫе" (12+)

18.05 х/ф "ВЬЮГа" (12+)
20.35 т/с "МеЖДУ наМИ ДеВоЧКаМИ" (12+)
00.20 х/ф "алеКсанДра" (12+)

05.05 т/с "таКсИстКа" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Чудо техники (12+)
10.20 т/с "сВет И тенЬ МаяКа" (16+)
12.05, 13.20 т/с "рУссКИЙ ДУблЬ" (16+)
14.15 т/с "братанЫ" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
18.10 следствие вели... (16+)
19.20 т/с "паУтИна" (16+)
23.15 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.00 хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 х/ф "сноВа ноВЫЙ" (16+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00 тнт. Mix (16+)
07.30 анимационный фильм "том и Джерри: 

робин Гуд и Мышь-Весельчак" (12+)
08.40 Комеди Клаб. лучшее (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 танцы (16+)
03.00 х/ф "парнИ ИЗ ДЖерсИ" (16+)
05.45 т/с "прИГороД - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 х/ф "роЗЫГрЫШ"
11.45 анна нетребко, Элина Гаранча, натали 
Дессей, пётр бечала, ольга перетятько в га-
ла-концерте на Марсовом поле, париж-2014
13.15, 22.40 т/с "ФантоМас"
15.00 спектакль "безумный день, или Же-
нитьба Фигаро"
17.25 х/ф "МЭрИ поппИнс, До сВИДанИя!"
19.45 линия жизни: "Юбиляры года-2015. 
олег анофриев"
20.45 торжественное открытие историче-

ской сцены театра "Геликон-опера"
00.05 х/ф "на поДМостКах сЦенЫ"
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: "тайна абалакской иконы"
02.45 Д/ф "рафаэль"

06.00 Мультфильм (6+)
07.20 х/ф "сКаЗКа о потерянноМ ВреМе-
нИ" (16+)
09.00, 10.00 х/ф "Эта Веселая планета" 
(16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00 Д/ф "Михаил боярский. один на всех" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 х/ф 
"Д'артанЬян И трИ МУШКетера" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
17.00 Д/ф "средь шумного бала" (16+)
17.30, 01.00 т/с "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(16+)
18.30, 19.35, 02.00 т/с "ЗИМнИЙ ВалЬс" 
(16+)
20.30 Край сегодня. телеверсия (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 04.00 х/ф "ЭШбИ" (16+)
23.00 х/ф "ЗаМерЗШая ИЗ МаЙаМИ" (16+)

10.30 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из сШа
12.00, 13.00 новости
12.05, 18.20, 04.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, Интервью, Эксперты
13.05 Дакар-2016
13.35 х/ф "неваляшка" (16+)
15.30 Диалоги о рыбалке (12+)
16.00 Д/ф "Когда мы были королями" (16+)
17.40 лыжный спорт. тур де ски. Гонка пре-
следования. Мужчины. прямая трансляция 
из Швейцарии
19.30 лыжный спорт. тур де ски. Гонка пре-
следования. Женщины. прямая трансляция 
из Швейцарии
19.55 лучшая игра с мячом (16+)
20.15 баскетбол. единая лига Втб. "локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (санкт-
петербург). прямая трансляция
22.15, 10.15 Детали спорта (16+)
22.25 Где рождаются чемпионы? (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат англии. "Эвертон" 
- "тоттенхэм". прямая трансляция
00.55 смешанные единоборства. UFC (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "реал" (Мадрид). прямая трансляция
05.30 х/ф "рокки - 3" (16+)
07.30 х/ф "рокки - 4" (16+)
09.15 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)

ВОСКРЕСЕНьЕ 3 ЯНВАРЯ
программа 28 декабря - 3 января
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