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ЗАВТРА БУДЕТ ЁЛКА!
Пятого декабря состоится откры-

тие главной городской Ёлки. Массо-
вое шествие, возглавляемое колонной 
Дедов Морозов и Снегурочек, начнется 
от КДЦ «Арктика» в 14.00. Театрали-
зованное представление «Снежные по-
техи» в 14.15. 

В снежном городке дудинцев встретят 
снежные скульптуры: Дед Мороз, снегу-
рочка и снеговик, а также белый Медведь, 
полярная сова, Мамонт и овцебык. авто-
ры художественного оформления городка 
- дудинские художники-косторезы андрей 
поротов, олег Марченко, николай лапту-
ков и Вячеслав бети. Кроме тематических 
фигур в снежном городке разместились 
малая и большая горка. В день открытия 
на территории городка будут установлены 
национальные чумы. а в импровизирован-
ной чайной лавке всех желающих угостят 
горячим чаем, конфетами и печеньем.

ОТСЧЕТ ПОШЕЛ
Тридцатого ноября в Дудинке нача-

лась полярная ночь. Длительность по-
лярной ночи - 45 суток, в течение ко-
торых солнце не будет показываться 
над горизонтом. 

протяженность светового дня составит 
порядка двух часов. светлое время дня бу-
дет начинаться после 12.00 и заканчивать-
ся в районе 14.00. 

Этот период зачастую негативно сказы-
вается на здоровье людей. Для «синдрома 
полярной ночи» характерны сонливость, 
быстрая утомляемость, вялость. Чтобы 
помочь организму справиться с отрица-
тельным влиянием полярной ночи, врачи 
рекомендуют принимать поливитамины, 
больше двигаться и чаще общаться с близ-
кими и друзьями.

Чтобы поддержать дудинцев и доба-
вить самому темному времени года ярких 
красок, первого декабря в городе тради-
ционно подключили новогоднюю иллю-
минацию. Завершится полярная ночь 13 
января.

БЮДЖЕТ ДУДИНКИ 2015-2017 гг.
Бюджет Дудинки на будущий год и 

на плановый период 2016-2017 годов 
принят в первом чтении. Соответ-
ствующее решение было принято на 
сессии Горсовета депутатов.

В следующем году, согласно документу, 
фонд оплаты труда сотрудников бюджет-
ных организаций сохранится на уровне 
текущего года, расходы на оплату комму-
нальных услуг будут проиндексированы на 
6,2 процента, причем сами расходы долж-
ны быть уменьшены на 3 процента. про-
чие расходы индексироваться не будут, 
за исключением пятипроцентного увели-
чения зарплаты бюджетников с 1 октя-
бря будущего года. предполагается также 
применение бюджетного маневра, подраз-
умевающего выделение дополнительных 
ассигнований в 2015-2017 годах по ряду 
важных направлений за счет внутреннего 
перераспределения в пределах общего 
объема средств.

основные параметры городского бюд-
жета грядущего года выглядят следующим 
образом: доходы составят 605,041 млн. 
рублей, расходы – 616,148 млн., дефицит 
казны спланирован в объеме 11,107 млн. 
рублей. публичные слушания по проекту 
бюджета назначены на 12 декабря.

ВКУСНЫЕ ИТОГИ
В рамках фестиваля-конкурса 

«Строганина Таймыра» впервые со-
стоялся чемпионат по строганию 
северной рыбы среди команд пред-
приятий и учреждений Дудинки и Но-
рильска.

свои навыки продемонстрировали 

участники сборных: «портовик» (Заполяр-
ный филиал ГМК «норильский никель»), 
«таймырская стража» (оМВД россии по 
таймыру), «Фемида» (межрайонная про-
куратура), «Медфиш» (таймырская район-
ная больница), «таймтур» (Центр туризма 
и детского творчества «Юниор»). 

В конкурсе «Мастерство строгания», в 
котором оценивалось умение участников 
настрогать рыбу наиболее тонкой и длин-
ной стружкой, победила команда «Феми-
да». В «подсечке», во время которой ка-
питаны команд соревновались в эрудиции 
и быстроте реакции, лидерство своему 
коллективу принес капитан «портови-
ка. особенно сложной для членов жюри 
стала оценка творческих способностей и 
фантазии участников соревнований. Эти 
качества они проявили на музыкальном 
конкурсе и во время презентации компо-
зиций блюд, приготовленных из северной 
рыбы. В итоге с результатом в 428 баллов 
победу в чемпионате одержала коман-
да полицейских. остальные коллективы, 
весьма незначительно отставшие от лиде-
ра, удостоились благодарственных писем 
и памятных подарков. 

В рамках фестиваля состоялась выстав-
ка-дегустация блюд северной кухни. Ко-
ренные малочисленные народы таймыра 
представили шедевры на основе мяса се-
верного оленя и рыб ценных пород. 

Заключительным мероприятием фести-
валя стали соревнования по приготовле-
нию строганины, в котором участвовали 
четыре команды семейно-родовых общин 
«Урулар», «агапа», «Коу-кюнь» и «Дирьхя-
ку», а также сборная оленеводческо-сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «яра танама». В номинации 
«Чемпион строгания» победа была при-
суждена команде семейно-родовой об-
щины «Коу-кюнь», в номинации «Мастер 
строгания рыбы» лучшей признана семей-
но-родовая община «агапа». представи-
тели общины «Урулар» показали лучший 
результат в «Церемонии строгания», сер-
вировав рыбу в ледяной ладье собствен-
ного изготовления. первенство в номина-
ции «лучший трофей рыбака» одержала 
команда «яра танама», предоставив на 
конкурс рыбу породы чир весом более 
девяти килограммов. она была продана с 
организованного здесь же аукциона за 10 
тысяч рублей. Вырученные деньги будут 
переданы в поселок Волочанку в помощь 
многодетной семье Марты Чунанчар. аб-
солютным победителем стала команда 
оленеводческо-сельскохозяйственного 
производственного кооператива «яра 
танама». В качестве главного приза она 
получила большой двухкамерный холо-
дильник.

Сергей СЕРГЕЕВ.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, но всякий раз каж-
дого из нас волнует один и тот же вопрос, что подарить. На дни 
рождения и другие праздники как-то не возникает вопросов, а вот 
новогодний подарок - какой он должен быть? Дети уже повзрос-
лели, чтобы дарить игрушки. Мужчины стали все самодостаточны-
ми, женщины разборчивыми. Само собой, разумеется, будет елка, 
будет стол и на столе, а что положить под елочку?

хОРОШАя  плохая НОВОСТь

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОх

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
АН «Арктика». Продажа, покупка, аренда квар-
тир, гостинок. Оформление договоров, помощь в 
оформлении ипотеки, партнерство с банком. Тел. 
8-902-944-62-09
Продажа гостинок, квартир. Тел. 8-902-944-62-
09; 8-913-526-39-73 
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам меблированную гостинку на длительный срок 
(ул. Матросова, 2б). тел. 8-905-999-22-84
сдам гостинку на длительный срок. тел. 8-902-550-
85-62
сдам или продам гостинку после ремонта. тел. 8-913-
501-49-75
сдам 1-ком. кв. тел. 8-913-168-12-26
сдам 1-ком. кв. (ул. Горького). тел. 8-913-503-21-92
сдам 2-ком. кв. тел. 8-913-490-75-99
сдам 2-ком. кв. в Красноярске. тел. 8-913-500-01-31, 
8-923-208-66-10
продам гостинку (ул. линейная, 21а, 3-й эт., кап. ре-
монт). тел. 8-908-034-57-89
срочно продам гостинку (34 кв. м, ухоженная). тел. 
8-902-550-86-50
продам гостинку. тел. 8-908-034-40-06
срочно продам или сдам 2-ком. кв. (ул. Щорса, 35, 9 
эт.). тел. 8-923-201-07-45
продам 3-ком. кв. на ул. спортивной, 17. тел. 8-950-
967-77-05, елена
продам 3-ком. кв. на ул. Щорса, 37/2. тел. 8-913-500-
48-74
продам 3-ком. кв. на ул. Щорса, 35 (есть все для мо-
лодой семьи). Мат. капитал, ипотека. тел. 8-902-550-
86-24
Продам 4-ком. кв. (ул. Горького, 38). Тел. 8-902-
944-00-96
продам 4-ком. кв. (центр). тел. 8-902-551-82-75, 
8-908-034-31-68 
продам гараж норильского пр-ва, местонахождение 
- за ул. Дудинской, 19 (свет, тепло). тел. 8-913-531-
56-14

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Грузоперевозки Норильск-Дудинка-Норильск до 1 
тонны. Экспедирование. Тел. 8-913-504-32-88
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Дипломы, отчеты по практике, курсовые, реф. и пр. 
тел. 8-908-034-19-27

транспортное предприятие (грузовые перевозки). тел. 
8-913-498-60-54
Котят британцев (2 мес., родословная, родители чемпио-
ны). тел. 8-913-502-44-23
Йорк, пудель, тойчик, чихуахуа, шпиц. тел. 8-913-498-59-
53
Диван-книжку, новый. недорого. тел. 8-902-550-86-50
Велотренажер, 6 т. р. тел. 8-902-550-86-24
Шубу (нутрия, р-р 60, б/у, недорого). тел. 8-950-968-65-
07
холодильник б/у, в отличном состоянии. тел. 8-913-523-
88-78
холодильник, стиральную машину. тел. 5-07-07

Куплю золото - 800 руб./гр. Ювелирная мастерская 
на ул. Матросова, 2б (не лифтовой). Тел. 8-923-
202-55-13
Куплю камус. Тел. 8-914-840-27-39 
отдадим в надежные руки щенка: мальчик, возраст 3 
месяца, окрас светло-коричневый, гладкошерстный, 
маленького размера (метис тойтерьера), нрав весе-
лый. тел. 8-950-968-86-11
Гулины Марина и Юрий, оплатите долг за квартиру в 
размере 57 тыс. руб. 

TOYOTA COROLLA FIELDER, 2007 г. в., 4wd, 1,5 – бензин. тел. 
8-902-551-23-61
DAEWOO NEXIA, 2003 г.в. тел. 8-913-503-48-79
Снегоход ARCTIC CAT Z1 LIMITED, 2012 г.в. Тел. 8 
(3919) 49-24-79
TOYOTA COROLLA, 2005 г.в. (бензин). тел. 8-965-910-32-16
TOYOTA PRIUS, 2010 г.в. тел. 8-965-910-32-16

Администратор в клининговую компанию (работа в 
Дудинка). Тел. 8-906-903-48-60
Уборщицы помещений на неполный рабочий день. 
Тел. 8-906-903-48-60
требуются официанты, посудомойщицы. тел. 8-902-
944-84-55
В магазин требуется продавец (опыт работы). тел. 
8-902-948-60-93
требуются курьеры для разноски газеты. обращаться с 
10 до 12 час. по тел. 3-38-93

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

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 02.50 Мужское / Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "УхоДяЩая натУра" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.15 т/с "ВеГас" (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Диалог со смертью. переговор-
щики" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "по ГоряЧИМ слеДаМ" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КрасИВая ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Д/ф "национальная сокровищница 
россии"

06.00 нтВ утром
08.25 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "КоДеКс ЧестИ" (16+)
23.00 анатомия дня
23.55 т/с "КоВбоИ" (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.05 т/с "петля" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.55, 08.25 Мультфильм 
(12+)
07.30 т/с "МоГУЧИе реЙнДЖерЫ сУпер Ме-
ГаФорс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "ГаррИ поттер И таЙная КоМна-
та" (12+)
13.05 Комеди Клаб. лучшее (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "ЧетЫре роЖДестВа" (16+)
22.35 однажды в россии (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "МаГнолИя" (18+)
04.45, 05.35 т/с "беЗ слеДа - 2" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 новости культуры
10.20, 00.45 спецпроект ВГИКу-95! наблю-
датель. В.Грамматиков, Д. Файзиев
11.15, 00.30 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских 
В.Грамматикова и Д.Файзиева
12.10 Д/ф "сияющий камень"
12.55 линия жизни: "Игорь Золотовицкий"

13.50 х/ф "отКрЫтая КнИГа"
15.10 Academia: "симон Шноль. "Космофи-
зические факторы в случайных процессах"
15.55 Д/ф "хранители наследства"
16.40 Д/ф "парк князя пюклера в Мускауер- 
парк. немецкий денди и его сад"
16.55 больше, чем любовь: "евгений и нина 
Дворжецкие"
17.35 Мастера фортепианного искусства: 
"николай луганский"
18.30 Жизнь замечательных идей: "Голубая 
кровь"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Д/ф "нет объяснения у чуда"
22.00 спектакль "Калифорнийская сюита"
01.40 Д/ф "Этюды о Гоголе"
02.10 сольный концерт николая луганского

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 15.15 новости культуры (16+)
10.00, 16.30 Д/с "профессии" (16+)
11.00 Д/с "тайны века: "Щелоков. плата за 
власть" (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
00.00 новости (16+)
12.15, 03.35 Край без окраин (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.15 Д/с "съедобная история искусств" 
(16+)
14.00, 01.15 т/с "ДоКтор ЖИВаГо" (16+)
14.55, 22.30 Женская программа (16+)
15.45 Закон и порядок (16+)

16.15 новости регионов (16+)
16.25 Мужская программа (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
19.20, 00.15, 03.20 спортивные новости 
(16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "ЗолотоЙ теленоК" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.30, 00.30 Интервью с губернатором (16+)
22.00, 22.35, 04.00 т/с "ЗапИсКИ ЭКспеДИ-
тора таЙноЙ КанЦелярИИ" (16+)
01.00 новости районов (16+)
03.15 полезная программа (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05, 03.35 х/ф "Slove. прямо в сердце" 
(16+)
17.50, 05.15 24 кадра (16+)
18.20, 05.45 трон
18.50, 06.10 наука на колесах
19.20, 21.20 т/с "позывной "стая" (16+)
23.20 биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 баскетбол. единая лига Втб. ЦсКа - 
УнИКс (Казань). прямая трансляция
01.45 большой спорт
01.55 национальная премия в области физи-
ческой культуры и спорта
02.50 полководцы россии. от Древней руси 
до хх века: "александр суворов"
06.40 рейтинг баженова: "Законы природы"
07.25 хоккей. Кхл. "сибирь" (новосибир-
ская область) - "трактор" (Челябинск)
09.30 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "УхоДяЩая натУра" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 02.50 Мужское / Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 структура момента (16+)
01.15 т/с "ВеГас" (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Жизнь взаймы. ломбарды. Воз-
вращение" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "по ГоряЧИМ слеДаМ" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КрасИВая ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Д/ф "Министр на доверии. Дело су-
хомлинова" (12+)

06.00 нтВ утром
08.25 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "КоДеКс ЧестИ" (16+)
23.00 анатомия дня
23.25 т/с "КоВбоИ" (16+)
01.25 т/с "петля" (16+)
02.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "Мона-
ко" - "Зенит" (россия). прямая трансляция
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.30, 05.35 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
07.30 т/с "МоГУЧИе реЙнДЖерЫ сУпер Ме-
ГаФорс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 х/ф "ЧетЫре роЖДестВа" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "ЭлЬФ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ВКУс ЖИЗнИ" (12+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 т/с "беЗ слеДа - 
2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20, 00.40 спецпроект ВГИКу-95! наблю-
датель. с.Мирошниченко
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерской 
с.Мирошниченко
12.25 Д/ф "луций анней сенека"
12.30 правила жизни
12.55 пятое измерение
13.25, 22.45 Д/с "апостолы: "симон-петр"
13.50 х/ф "отКрЫтая КнИГа"
15.10 Academia: "симон Шноль. "Космофи-
зические факторы в случайных процессах"
16.00 сати. нескучная классика...
16.40, 01.40 Д/ф "национальный парк тинг-

ведлир. совет исландских викингов"
16.55 Д/ф "Доктор трапезников. Выжить, а 
не умереть..."
17.35 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
телевизионная система "орбита"
18.15 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. 
храм торговли"
18.30 Жизнь замечательных идей: "Закон 
химической гармонии"
19.10 торжественное закрытие XV Междуна-
родного телевизионного конкурса юных му-
зыкантов "Щелкунчик". прямая трансляция 
из Концертного зала имени п.И.Чайковского
21.05 Д/ф "Известный неизвестный Михаил 
пиотровский"
22.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "рэй 
брэдбери "Марсианские хроники"
01.55 Чайковский в джазе. сергей Жилин и 
"Фонограф-симфо-Джаз"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 15.15 Интервью с губернатором (16+)
09.45, 19.45, 03.45 Край без окраин (16+)
10.00, 16.30 Д/с "профессии" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ЗолотоЙ теленоК" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.15 Д/с "съедобная история искусств" 
(16+)
14.00, 01.15 т/с "оФИЦерЫ" (16+)
14.55, 22.30, 03.35 полезная программа 
(16+)

16.15, 01.00, 03.30 новости регионов (16+)
16.25 Женская программа (16+)
17.15 наш Красноярский Край (16+)
17.25, 03.40 Мужская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
19.25, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.30, 00.45, 03.15 Интервью (16+)
22.00, 22.35, 04.00 т/с "ЗапИсКИ ЭКспеДИ-
тора таЙноЙ КанЦелярИИ" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 04.00 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "Звездочет" (16+)
19.10 основной элемент: "Инструмент. 
схватка с материалом"
19.40 Иду на таран (16+)
20.35, 01.45 большой спорт
20.55 хоккей. Кхл. "Металлург" (Магни-
тогорск) - сКа (санкт-петербург). прямая 
трансляция
23.15 х/ф "слуга государев" (16+)
02.05 полководцы россии. от Древней руси 
до хх века: "Федор Ушаков"
02.55 Эволюция
05.30 смешанные единоборства" (16+)
07.10 Дуэль
08.10 Моя рыбалка
08.35 Диалоги о рыбалке
09.00 язь против еды
09.30 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

ПОНЕДЕЛьНИК 8 ДЕКАБРя
программа 8 - 14 декабря

ВТОРНИК 9 ДЕКАБРя
программа 8 - 14 декабря
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "УхоДяЩая натУра" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 02.55 Мужское / Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 политика (16+)
01.25 т/с "ВеГас" (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "битва за соль. Всемирная исто-
рия"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 х/ф ольга погодина, александр Дья-
ченко, римма Зюбина, Михаил ефремов 
"Женская интуиция- - 2" 2005г" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "по ГоряЧИМ слеДаМ" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КрасИВая ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Д/ф "Дальневосточный леопард. 
борьба за таёжный престол"

06.00 нтВ утром
08.25 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "КоДеКс ЧестИ" (16+)
23.00 анатомия дня
23.25 т/с "КоВбоИ" (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 Дикий мир (0+)

02.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "ба-
вария" - ЦсКа (россия). прямая трансляция
04.40 лига чемпионов УеФа. обзор
05.15 т/с "сУпрУГИ" (16+)

07.00, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
07.30 т/с "МоГУЧИе реЙнДЖерЫ сУпер Ме-
ГаФорс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "ЭлЬФ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "нУ Что, прИехалИ?" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "лИЦенЗИя на браК" (12+)
02.45, 03.40 т/с "беЗ слеДа - 2" (16+)
04.30, 05.25 т/с "беЗ слеДа - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20, 00.25 спецпроект ВГИКу-95! наблю-
датель. И.ясулович, а.Эшпай
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских 
И.ясуловича и а.Эшпая
12.10 Д/ф "брюгген. северный плацдарм 

Ганзейского союза"
12.30, 20.10 правила жизни
12.55 Красуйся, град петров! "Зодчий ан-
дрей Штакеншнейдер"
13.25, 22.45 Д/с "апостолы: "андрей перво-
званный"
13.50 х/ф "отКрЫтая КнИГа"
15.10 Academia: "анатолий Черепащук. "но-
вые формы материи во Вселенной. оптиче-
ские исследования рентгеновских двойных 
звездных систем"
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф "нойзидлерзее. нигде нет такого 
неба"
16.55, 01.20 Д/ф "Мир искусства Зинаиды 
серебряковой"
17.35 Мастера фортепианного искусства: 
"Фестиваль "пианоскоп"
18.30 Жизнь замечательных идей: "пени-
циллиновая гонка"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Д/ф "бильярд якова синая"
22.00 ВластЬ ФаКта. "Механизмы моды"
01.55 Фестиваль "пианоскоп" в бове
02.50 Д/ф "луций анней сенека"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 15.15, 21.30, 00.45, 03.15 Интервью 
(16+)
09.30, 16.15, 01.00, 03.30 новости регионов 
(16+)
09.45, 19.45 спортивные новости (16+)

10.00, 16.30 Д/с "профессии" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ЗолотоЙ теленоК" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.15 Д/с "съедобная история искусств" 
(16+)
14.00, 01.15 т/с "оФИЦерЫ" (16+)
14.55 Женская программа (16+)
15.45, 17.15, 03.35 новости экономики (16+)
16.25, 22.30 Мужская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 22.35, 04.00 т/с "ЗапИсКИ ЭКспеДИ-
тора таЙноЙ КанЦелярИИ" (16+)
00.15 Край без окраин (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 04.00 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10, 02.55 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "Звездочет" (16+)
19.10 основной элемент: "холодное оружие"
19.40 х/ф "слуга государев" (16+)
22.00, 23.50 т/с "позывной "стая" (16+)
01.45 большой спорт
02.05 полководцы россии. от Древней руси 
до хх века: "Михаил Кутузов"
05.30 профессиональный бокс. Денис бой-
цов (россия) против Джорджа ариаса (бра-
зилия). Юрген бремер (Германия) против 
павла Глазевского (польша). бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
07.25 хоккей. Кхл. "северсталь" (Черепо-
вец) - "локомотив" (ярославль)
09.30 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "УхоДяЩая натУра" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 02.45 Мужское / Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 на ночь глядя (16+)
01.15 т/с "ВеГас" (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "русская аляска. продано! тайна 
сделки" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "по ГоряЧИМ слеДаМ" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 х/ф "лЮбоВЬ И роМан" (12+)
22.55 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
00.35 Д/ф "операция "REX" (16+)

06.00 нтВ утром
08.25 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.50 т/с "КоДеКс ЧестИ" (16+)
22.40 анатомия дня
23.30, 02.55 т/с "КоВбоИ" (16+)
00.45 Футбол. лига европы УеФа. псВ (ни-
дерланды) - "Динамо-Москва" (россия). 
прямая трансляция
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.30 т/с "сУпрУГИ" (16+)
05.30 лига европы УеФа. обзор

06.15 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
07.30 т/с "МоГУЧИе реЙнДЖерЫ сУпер Ме-
ГаФорс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "нУ Что, прИехалИ?" (12+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ДеФФЧонКИ" 
(16+)
20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 однажды в россии (16+)
21.00 х/ф "ДетИ беЗ прИсМотра" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "оГненная стена" (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 т/с "беЗ слеДа - 
3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20, 00.35 спецпроект ВГИКу-95! наблю-
датель. И.Клебанов, а. плоткина
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских 
И.Клебанова и а.плоткиной
12.20, 02.50 Д/ф "Гюстав Курбе"
12.30, 20.10 правила жизни
12.55 россия, любовь моя! "лезгины из Дер-
бента"
13.25, 22.45 Д/с "апостолы: "Иоанн бого-
слов"
13.50 х/ф "отКрЫтая КнИГа"
15.10 Academia: "анатолий Черепащук. "но-
вые формы материи во Вселенной. оптиче-
ские исследования рентгеновских двойных 
звездных систем"

16.00 абсолютный слух
16.40 Д/ф "Известный неизвестный Михаил 
пиотровский"
17.35 Мастера фортепианного искусства: 
"Дэвид Фрай"
18.30 Жизнь замечательных идей: "тайны 
рефлексологии"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Гении и злодеи: "александр ханжон-
ков"
21.45 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"
22.00 Культурная революция
01.40 Д/ф "беллинцона. Ворота в Италию"
01.55 Дэвид Фрай в Концертном зале плей-
ель

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 15.15, 21.30, 00.45, 03.15 Интервью 
(16+)
09.30, 16.15, 01.00, 03.30 новости регионов 
(16+)
09.45 новости экономики (16+)
10.00, 16.30 Д/с "профессии" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ЗолотоЙ теленоК" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 12.45, 17.30, 17.45 Д/с "битва импе-
рий" (16+)
13.15 Д/с "съедобная история искусств" 
(16+)
14.00, 01.15 т/с "оФИЦерЫ" (16+)

14.55 Мужская программа (16+)
15.45 Край без окраин (16+)
16.25, 17.25, 03.40 Женская программа (16+)
17.15, 22.30, 03.35 полезная программа 
(16+)
18.00, 02.15 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
19.45 Мир вокруг нас (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 22.35, 04.00 т/с "ЗапИсКИ ЭКспеДИ-
тора таЙноЙ КанЦелярИИ" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 03.50 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "Звездочет" (16+)
19.10 один в поле воин. подвиг 41-го
20.00 х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
23.25, 03.00 большой спорт
23.50 профессиональный бокс. Федор Чу-
динов (россия) против бена Маккалоха (ав-
стралия). прямая трансляция
03.20 Эволюция (16+)
05.25 полигон: "артиллерия балтики"
05.50 полигон: "Зубр"
06.20 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
06.50 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
07.30 хоккей. Кхл. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Динамо" (рига)
09.30 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 10 ДЕКАБРя
программа 8 - 14 декабря

ЧЕТВЕРГ 11 ДЕКАБРя
программа 8 - 14 декабря
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "ЗУбная Фея - 2" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Милла Йовович. русская душой" 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 нырнуть в небо (12+)
14.15 Д/ф "Жизнь - не сказка"
15.15 х/ф "ВЫКУп" (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.50 х/ф "УлЬтИМатУМ борна" (16+)
03.20 х/ф "сестрИЧКИ бЭнГер" (16+)
04.55 Контрольная закупка

04.45 х/ф "За ВИтрИноЙ УнИВерМаГа"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Местное время
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 "Моя планета" представляет: "одна на 
планете. Курилы. Что-то хорошее"
11.30 Честный детектив (16+)
12.00, 14.30 х/ф "поД прИЦелоМ лЮбВИ" 
(12+)
14.45 Это смешно (12+)

17.40 Юбилейный концерт Игоря Крутого "В 
жизни раз бывает 60!"
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "КоГДа еГо соВсеМ не ЖДеШЬ" 
(12+)
00.35 х/ф "ФорМУла сЧастЬя" (12+)

05.40 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/ф "сталин с нами" (16+)
16.15 Д/ф "афганцы" (16+)
17.00 Контрольный звонок (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 Д/ф "Ген пьянства" (16+)
23.20 тайны любви (16+)
00.15 Мужское достоинство (18+)
00.50 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "оДИн протИВ Всех" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.20 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.05, 19.30 Комеди Клаб. лучшее 
(16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 х/ф "ГаррИ поттер И УЗнИК аЗКаба-
на" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 х/ф "переД рассВетоМ" (16+)
03.10 х/ф "ВсКрЫтИе ИнопланетянИна" 
(16+)
05.00 т/с "беЗ слеДа - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 х/ф "бУДнИ И праЗДнИКИ сераФИМЫ 
ГлЮКИноЙ"
12.25 Д/ф "алиса Фрейндлих. нет объясне-
ния у чуда"

13.15 большая семья
14.10 Д/с "нефронтовые заметки"
14.35 Д/ф "о времени и о себе"
15.15 Концерт большого детского хора 
ВГтрК. художественный руководитель Вик-
тор попов
15.45 Д/ф "Имяславские споры. Из истории 
русского монашества на афоне"
16.30 спектакль "ревизор"
19.40 Д/ф "радж Капур. товарищ бродяга"
20.20 х/ф "броДяГа"
23.10 белая студия: "рэйф Файнс"
23.50 х/ф "снеГа КИлИМанДЖаро"
01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф "тайна белого беглеца"
02.40 Д/ф "баухауз. Мифы и заблуждения"

06.00, 00.45 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.00, 15.00, 17.00, 21.00 новости (16+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.45 Консультант садовода (16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "тайны века. титаник. русская вер-
сия" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 19.25 Край без окраин (16+)
13.45, 19.45, 21.15 новости культуры (16+)
14.00 Истина где-то рядом: "Дело о "полоса-
том рейсе" (16+)
14.30 Истина где-то рядом: "Дело о "со-
юзе-11" (16+)
14.55, 20.55 Женская программа (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.00, 16.35, 17.15 х/ф "ГДе нахоДИтся но-

Фелет?" (16+)
16.30, 00.40 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 Д/с "большой скачок: "Воздуш-
ная безопасность" (16+)
18.50, 22.30 Мужская программа (16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "Убить Версаче" 
(16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 22.35, 03.15 х/ф "32 ДеКабря", 1 и 2 
серии (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.10 Диалоги о рыбалке
12.40 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.10 х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
16.25, 19.20, 04.00 большой спорт
16.50 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. прямая трансляция из австрии
18.20 24 кадра (16+)
18.50 трон
19.50 биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.20 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. прямая трансляция из австрии
21.55, 23.45 т/с "сын ворона" (16+)
01.35 х/ф "Мы из будущего" (16+)
04.20 Дуэль
05.15 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
трансляция из Испании
08.05 Человек мира: "Гуам"
09.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
трансляция из сШа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "УхоДяЩая натУра" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
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+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Д/ф "Как Чарли Чаплин стал бродя-
гой" (12+)
01.05 непутевые заметки (12+)
01.35 Голос (12+)
04.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "1944.  битва за Крым" (12+)
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)

12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "по ГоряЧИМ слеДаМ" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
21.00 петросян-шоу (16+)
23.15 специальный корреспондент (16+)
00.50 х/ф "обратнЫЙ пУтЬ" (12+)

06.00 нтВ утром
08.25 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.30 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 т/с "КоДеКс ЧестИ" (16+)
23.40 список норкина (16+)
00.35 основной закон (12+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 т/с "оДИн протИВ Всех" (16+)
04.40 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.35 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
07.30 т/с "МоГУЧИе реЙнДЖерЫ сУпер Ме-
ГаФорс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 танцы (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, 19.30 т/с 
"УнИВер" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "УнесеннЫе ВетроМ" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 х/ф "ВсЁ Это - рИтМ"
11.35 Д/ф "беллинцона. Ворота в Италию"
11.50 Д/ф "Живые картинки. тамара поле-
тика"
12.30 правила жизни
12.55 письма из провинции: "поселок лю-
бытино (новгородская область)"

13.25, 22.45 Д/с "апостолы: "Иаков алфеев, 
Иаков Зеведеев, Иаков брат Господень"
13.50 х/ф "отКрЫтая КнИГа"
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 Д/ф "николай парфенов. его знали 
только в лицо..."
16.30 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"
16.45 Царская ложа: "Галерея музыки"
17.30 Концерт в большом театре "Мы родом 
из россии"
19.15, 01.55 Искатели: "Забытый гений фар-
фора"
20.05 спокойной ночи, малыши!
20.20 х/ф "бУДнИ И праЗДнИКИ сераФИМЫ 
ГлЮКИноЙ"
23.35 х/ф "непослУШнЫе ВолосЫ"
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей"

09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 15.15, 21.30, 00.45, 03.15 Интервью 
(16+)
09.30, 16.15, 01.00, 03.30 новости регионов 
(16+)
09.45, 15.45 новости культуры (16+)
10.00, 16.30 Д/с "профессии" (16+)
11.00 т/с "ЗолотоЙ теленоК" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 12.45, 17.30, 17.45 Д/с "битва импе-
рий" (16+)
13.15 Д/с "съедобная история искусств" 
(16+)
14.00, 01.15 т/с "оФИЦерЫ" (16+)

14.55 полезная программа (16+)
16.25 Мужская программа (16+)
17.15, 03.45 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "тайны века. титаник. русская вер-
сия" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 22.35, 04.00 х/ф "аМерИКансКая 
ДоЧЬ" (16+)
22.30 Женская программа (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35 х/ф "слуга государев" (16+)
14.55 Эволюция (16+)
16.25, 19.50, 01.35 большой спорт
16.50 биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 биатлон. Кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из австрии
18.50 полигон: "артиллерия балтики"
19.20 полигон: "Зубр"
20.20 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. прямая трансляция из австрии
21.55, 23.45 т/с "позывной "стая" (16+)
02.00 смешанные единоборства. "битва ге-
роев". александр Волков (россия) против 
роя боутона (сШа). прямая трансляция
04.00 т/с "Дело батагами" (16+)
05.30 ехперименты: "Вездеходы"
06.30 х/ф "лига мечты" (12+)
08.20 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
трансляция из сШа
09.00 профессиональный бокс. Федор Чу-
динов (россия) против бена Маккалоха (ав-
стралия)

СУББОТА 13 ДЕКАБРя
программа 8 - 14 декабря

ПяТНИЦА 12 ДЕКАБРя
программа 8 - 14 декабря

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "ВЫКУп" (12+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 теория заговора (16+)
13.10 Черно-белое (16+)
14.15 х/ф "ЖестоКИЙ роМанс" (12+)
17.00 Д/ф "Жестокий романс". "а напосле-
док я скажу..." (16+)
18.20 большие гонки. Финал (12+)
20.00 толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Д/с "нерассказанная история сШа" 
(16+)
23.40 х/ф "ВелИКое оГрабленИе поеЗДа" 
(16+)
01.30 х/ф "ВстреЧа В КИрУне" (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.15 х/ф "слоВо Для ЗаЩИтЫ"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 х/ф "ДоМработнИЦа" (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 смеяться разрешается
16.10 х/ф "еслИ тЫ не со МноЙ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "я тебя нИКоГДа не ЗабУДУ" 
(12+)

06.00 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 хорошо там, где мы есть! (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+)
14.00, 16.15 т/с "МорсКИе ДЬяВолЫ. сМерЧ" 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом поздняковым
20.10 профессия - репортер (16+)
20.45 х/ф "ВоеннЫЙ КорреспонДент" (16+)
22.50 х/ф "Мастер" (16+)
00.40 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "оДИн протИВ Всех" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 х/ф "ГаррИ поттер И УЗнИК аЗКаба-
на" (12+)

16.30 х/ф "ГаррИ поттер И КУбоК оГня" 
(12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "переД ЗаКатоМ" (16+)
02.35 Д/ф "хаббл 3D" (12+)
03.30, 04.25 т/с "беЗ слеДа - 3" (16+)
05.15 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ДенЬ сВаДЬбЫ прИДется УтоЧ-
нИтЬ"
12.05 легенды мирового кино: "яков про-
тазанов"
12.35 россия, любовь моя! "староверы Крас-
ноярского края"
13.00 Кабачок "13 стульев"
14.20 пешком... "Москва - Дмитров"
14.50 Что делать?
15.35 Кто там...
16.05 Д/ф "с патриархом на афоне"
16.45 Д/ф "тайна белого беглеца"
17.30 Гении и злодеи: "Уинстон Черчилль"
18.00 Контекст
18.40 Концерт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце "аде якуше-
вой и Юрию Визбору посвящается... "
19.55, 01.55 Искатели: "тайна поречской 
колокольни"
20.45 Д/ф "Война на всех одна"

21.00 х/ф "пепел И алМаЗ"
22.40 Вспоминая алексея Девотченко: "по-
слушайте!"
23.35 Шедевры мирового музыкального 
театра. натали Дессей, хуан Диего Флорес, 
Микеле пертузи в опере Винченцо беллини 
"сомнамбула"
02.40 Д/ф "Крепость бахрейн. Жемчужина 
персидского залива"

06.00, 03.15 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.00 новости (16+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "Убить Версаче" 
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.40 Мужская 
программа (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 01.30 новости культуры (16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00, 12.00 х/ф "ГДе нахоДИтся ноФе-
лет?" (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 т/с "Золо-
тоЙ теленоК" (16+)
13.55, 17.55 Женская программа (16+)
15.55, 18.50, 20.55 полезная программа 
(16+)
18.00, 02.15 Д/с "большой скачок: "палеон-
тология" (16+)
18.30, 02.45 Д/с "большой скачок: "невиди-
мый город" (16+)
19.00, 00.45 Итоги (16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/ф "Мимино. рождение легенды" 
(16+)
21.00 Д/с "Exперименты: "бронежилет в до-
машних условиях" (16+)
21.30 Д/с "Exперименты: "научная кухня" 
(16+)

22.00 Матч Чемпионата россии 2014-2015 по 
хоккею с мячом. хК "енисей" (Красноярск) - 
хК "Зоркий" (Красногорск) (16+)
02.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
04.05 х/ф "рУссКая КрасаВИЦа" (16+)

10.00 профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов (россия) против Энди ли (Ирландия). 
бой за титул чемпиона мира по версии WBO; 
тимоти брэдли (сШа) против Диего Чавеса 
(аргентина). прямая трансляция из сШа
13.00 панорама дня. Live
14.10 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
15.55 армия. естественный отбор
16.25, 19.55 большой спорт
16.50 биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
австрии
18.10 танки. Уральский характер
20.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. прямая трансляция из 
австрии
21.15, 23.05 т/с "сын ворона" (16+)
00.55 х/ф "Мы из будущего - 2" (16+)
02.55 биатлон. Кубок мира. трансляция из 
австрии
04.30 большой футбол
05.15 профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов (россия) против Энди ли (Ирландия). 
бой за титул чемпиона мира по версии WBO; 
тимоти брэдли (сШа) против Диего Чавеса 
(аргентина)
07.15 баскетбол. единая лига Втб. "ним-
бурк" (Чехия) - ЦсКа (россия)
09.00 Максимальное приближение: "сарди-
ния"
09.30 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

ИЗГОТОВИМ 
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