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БЮДЖЕТ ПРИНЯТ К РАССМОТРЕНИЮ
На недавней сессии Таймырского Дол-

гано-Ненецкого районного Совета де-
путатов парламентарии рассмотрели 
11 вопросов.

Депутаты внесли изменения в устав 
таймыра, касающиеся создания с 1 ян-
варя нового муниципального казенного 
многофункционального учреждения для 
централизованного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района. Затем 
парламентарии проголосовали за про-
лонгацию соглашений о передаче орга-
нам местного самоуправления городских 
поселений Диксон и Дудинка и сельских 
поселений Караул и Хатанга полномо-
чий органов местного самоуправления 
района по организации предоставления 
дополнительного образования детям. 
Данные полномочия были переданы в по-
селения с 2009 года в целях более пол-
ного и комплексного обслуживания на 
местах, а также - упрощения контроля и 
отчетности.

также на сессии народным избранни-
кам был представлен отчет об исполне-
нии бюджета района за 9 месяцев теку-
щего года. по информации докладчика 
– начальника финансового управления 
администрации района альбины Задне-
провской - доходы районного бюджета в 
отчетном периоде исполнены в сумме 4 
538 792,24 тыс. руб., что составляет 66% 
к уточненному годовому плану, расходы – 
в сумме 4 806 227,50 тыс. рублей. Дефи-
цит бюджета 199 511,64 тыс. руб. Инфор-
мация об исполнении бюджета района за 
9 месяцев текущего года принята депута-
тами к сведению. 

парламентариям был представлен про-
ект районного бюджета на следующий 
год и плановый период 2017-2018 годов, 
который депутаты приняли к рассмотре-
нию. публичные слушания по данному 
проекту бюджета назначены на 9 декабря 
текущего года.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОДОРОЖАЕТ
Тарифы на электроэнергию для физ-

лиц в Красноярском крае с 1 января 2016 
года вырастут на 4,4%. Об этом сооб-
щили в  «Красноярскэнергосбыте».

«прирост тарифов на коммунальные 
услуги, в том числе на электроэнергию, в 
2016 году будет очень низким», — про-
комментировал исполнительный дирек-
тор «Красноярскэнергосбыт» олег Дья-
ченко. – Уровень инфляции в россии с 
начала 2015 года составил 11,21%, что в 
2,5 раза выше запланированного приро-
ста тарифов».

отметим, уровень инфляции в Красно-
ярском крае на основании прогноза со-
циально-экономического развития реги-
она к концу текущего года составит 13%. 
В следующем же году он составит 7%. 

ДНИ ТАЙМЫРА И ЭВЕНКИИ
В Красноярске проходят Дни Таймыра 

и Эвенкии, посвященные 85-летию обра-
зования этих муниципальных районов.

В течение недели жители и гости кра-
евой столицы смогут ознакомиться с 

традициями и обрядами, приобщиться к 
духовным ценностям малочисленных се-
верных народов. В рамках празднования 
пройдут семейные и детские творческие 
мероприятия, спортивные игры.

самым масштабным событием в рам-
ках празднования станет этностойбище, 
которое состоится 28-29 ноября на пло-
щади Мира, перед большим концертным 
залом Красноярской краевой филар-
монии. на этностойбище красноярцам 
представят национальные художествен-
ные промыслы, традиции и обряды ко-
ренных малочисленных народов севера, 
национальную кухню, искусство Эвенкии. 
также в этот день гости смогут увидеть 
концертную программу с выступлениями 
фольклорных коллективов и исполните-
лей Красноярского края.

В честь праздничных мероприятий в 
дар краеведческим музеям Красноярска и 
Минусинска будут переданы книги первой 
долганской поэтессы, родоначальницы 
долганской письменности и литературы 
огдо аксеновой. также книжные фонды 
пополнятся книгой специалиста отдела 
евдокии аксеновой «Эхо прошедшей во-
йны» с рассказами о подвигах таймырцев 
в годы Великой отечественной войны и 
брошюрой Валерия Кравца «сердца четы-
рех», повествующей о народных худож-
никах: нганасанине Мотюмяку турдагине, 
долганине борисе Молчанове, ненецкой 
поэтессе любови ненянг и долганской 
поэтессе огдо аксеновой.

К ЮБИЛЕЮ ДУДИНКИ
В министерстве культуры Красно-

ярского края сформирована рабочая 
группа по вопросам реализации ком-
плекса мероприятий, посвященных 
350-летию города Дудинки. 

В качестве председателя рабочую груп-
пу возглавила министр культуры края 
елена Мироненко, в роли сопредседателя 
выступил глава города Дудинки алексей 
Дьяченко. Заместителем председателя 
рабочей группы назначена татьяна Весе-
лина, первый заместитель министра куль-

туры Красноярского края. на должность 
секретаря утверждена яна тулина, специ-
алист отдела социокультурных проектов 
Центра международных и региональных 
культурных связей.

В состав рабочей группы по вопросам 
реализации комплекса мероприятий, по-
священных 350-летию города Дудинки, 
вошли: заместители министра культуры 
Красноярского края ольга Васильева и 
ольга Василенко, заместитель руководи-
теля администрации таймырского Дол-
гано-ненецкого муниципального района 
Ирина алханова, начальник отдела меж-
регионального и межведомственного 
взаимодействия краевого министерства 
культуры Ирина Коренец, начальник 
управления культуры администрации 
таймырского Долгано-ненецкого муни-
ципального района Валентина сацкая, за-
меститель руководителя администрации 
города Дудинки татьяна Жиганова, а так-
же руководители различных учреждений 
культуры края, Красноярска, Дудинки и 
таймыра.

СКОРО ОТКРОЕТСЯ «АРКТИКА»!
Глава Таймыра Ильдар Джураев и 

глава города Дудинки Алексей Дья-
ченко посетили кинодосуговый центр 
«Арктика» и оценили ход ремонтных 
работ в большом кинозале. О про-
деланной работе и о том, что еще 
предстоит сделать, руководителям 
района и города рассказал директор 
учреждения Сергей Жиганов. 

В настоящее время в главном кинозале 
завершена покраска потолка в черный 
светопоглощающий цвет, завершается 
укладка напольного покрытия и монтаж 
подсветки ступеней. Масштабные ре-
монтные работы проводятся и на сцене 
кинозала. Здесь специалисты подрядных 
организаций также проводят огнезащит-
ную обработку деревянных конструкций. 
по словам сергея Жиганова, в Дудинском 
морском порту ожидают разгрузки кон-
тейнеры с новыми современными крес-
лами, которые удобнее, шире и выше тех 
кресел, которые использовались в кино-
зале ранее. В скором времени из Китая 
ожидается прибытие стеновых панелей.

 Завершится ремонт кинозала 1 декабря 
текущего года. Интерьер будет выдержан 
в бордово-серо-черных тонах. В тон ему 
закуплена и новая «одежда» для сцены, 
которая будет доставлена в Дудинку к но-
вому году.

Ильдар Джураев и алексей Дьяченко 
высоко оценили качество ремонта и ис-
пользуемых материалов и взяли на кон-
троль сроки выполнения работ.

первый киносеанс в обновленном ки-
нозале запланирован на 3 декабря. Жи-
телей и гостей заполярной столицы ждет 
премьера нового российского мультфиль-
ма «савва».

ВСТРЕТИМСЯ С ФИКСИКАМИ?
28 ноября в 12:00 в городском Доме 

культуры состоится детский ли-
цензионный спектакль «Осторожно, 
фиксики!». Дудинской детворе его 
представят создатели одноименного 
мультфильма и артисты Московского 
театра ростовых кукол.

Во время веселого «Фикси-шоу» его ге-
рои поиграют со зрителями, споют свои 
знаменитые фиксипелки, посоревнуются 
друг с другом и потанцуют. Говорить фик-
сики будут оригинальными голосами пер-
сонажей из мультфильма. представление 
продлится один час и будет проходить 
без антракта. после завершения спекта-
кля все желающие смогут сфотографиро-
ваться с главными героями шоу.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Полярная ночь на Таймыре начнется 30 ноября, ее продолжи-
тельность составит 45 суток. Но нас, настоящих северян, темнотой 
не испугаешь! И пусть солнце уже совсем нехотя поднимается над 
линией горизонта, а скоро и совсем скроется - мы раскрасим темно-
ту полярной ночи яркими новогодними огнями.

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТь

ДА БУДЕТ СВЕТ… ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 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 "тест на береМенностЬ" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 познер (16+)
01.15 ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф "КабИнетнЫЙ ГарнИтУр"
03.30 т/с "ИЗМена" (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, 17.30, 19.35 Вести-Местное время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.25, 21.00 т/с "тИХИЙ Дон" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф "россия без террора. татарстан. 
Испытание на прочность", "прототипы. Гоц-
ман" (16+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 следствие ведут... (16+)
03.00 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 11.30 битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 22.00, 22.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "ДЖеЙсон отпраВляется В аД: 
послеДняя пятнИЦа" (18+)
02.40 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
03.30, 04.00 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят 
мужчины" (16+)
05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "МасКараД"
13.00 Д/ф "Вологодские мотивы"
13.10 линия жизни: "евгения Доброволь-
ская"
14.05, 22.05 Д/ф "есть ли пол у моего моз-
га?"
15.10 Х/ф "КоМИссар"
16.55 Д/ф "ролан быков"
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.35 Д/ф "сибирская сага Виктора трегу-
бовича"

19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 торжественное открытие ХVI Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик". прямая трансля-
ция из КЗЧ
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
23.00 Д/с "Коллекция историй: "Вид из 
окошка"
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Д/ф "Уильям Гершель"
00.45 оркестр де пари. л. бетховен. симфо-
ния №7
01.25 Д/ф "неаполь - город контрастов"
02.40 Pro memoria: "отсветы"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "споКоЙноЙ ноЧИ" (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 "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35 т/с "я бУДУ ЖДатЬ тебя ВсеГДа" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
21.00 т/с "прИЧал лЮбВИ И наДеЖДЫ" 

(16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "рЫЖая" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета. 
оранжевые дороги Марокко" (16+)

10.30 Д/ф "Кардиограмма жизни"
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.40, 18.15, 20.00 
новости
11.05, 07.00 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.15, 05.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/ф "о спорт, ты - мир!" (16+)
16.45 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
17.15 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.45, 09.00 Д/ф "В погоне за желтой май-
кой" (12+)
18.20 Дублер (12+)
18.50, 09.30 Д/с "1+1" (16+)
19.30 Д/ф "тиффози. Итальянская любовь" 
(16+)
20.10, 06.00 Д/ф "олимпийские вершины. 
Хоккей" (16+)
22.15 Континентальный вечер
23.15 Хоккей. КХл. "ХК сочи" - сКа (санкт-
петербург). прямая трансляция
02.00 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
02.30 Детали спорта (16+)
02.45 реальный спорт (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. "наполи" - 
"Интер". прямая трансляция
08.00 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)
10.15 Удар по мифам (16+)

ПОНЕДЕЛьНИК 30 НОЯБРЯ
программа 30 ноября - 6 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 гостинку. тел. 8-913-493-56-02

сдам или продам 1-ком. кв. тел. 8-913-494-42-90

сдам 1-ком. мебл. квартиру (центр). тел. 8-904-899-

24-42

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

млн. руб. Торг. Тел. 8-905-979-43-44

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

продам 3-ком. кв. на ул. Горького, 45а, 8 эт., в хо-

рошем состоянии. Цена  1500 т. р. торг. тел. 8-908-

033-13-08

продам два капитальных гаража в р-не Ветстанции. 

тел. 8-905-999-19-96

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

Ремонт стиральных машин, электроплит. Тел. 

8-913-498-29-26

автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 

мес. Экзамен, ГаИ. Всего 3 места. Звони. тел. 8-906-

903-44-22

ремонт пластиковых окон, замена уплотнителей, 

комплектующие в наличии. тел. 8-906-902-34-44

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

ремонт квартир: натяжные потолки, малярные рабо-

ты, 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

сборник книг, мини-диван, норковую шубу (цвет «чер-

ный шоколад», р-р 48-50). тел. 8-913-167-69-19

Детские санки серого цвета со скандинавским орна-

ментом, коляска «зима-лето», цвет - серый с зеленым. 

тел. 8-906-901-00-13

новые алюминиевые радиаторы. недорого. тел. 8-904-

899-24-42

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

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

8-923-202-55-13

Куплю РОГА ОЛЕНЯ от 10 кг. Расчет сразу. Тел. 

8-913-492-56-18

отдам в хорошие руки котенка (4 месяца). тел. 

8-913-530-54-79

Куплю камус. тел. 8-914-840-27-39

ГаЗ 3110, 2001 г. в. Хтс. тел 8-913-501-60-96

снегоход YAMAHA VIKING PROFESSIONAL, отс, про-

бег 5 тыс. км (подогрев, ксенон, расширитель лыж, 

кофр, датчики температуры и зарядки). Цена – 570 

т. р. тел. 8-913-030-74-09 

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, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "тест на береМенностЬ" 
(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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 структура момента (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "Капоне" (16+)
03.35 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "тИХИЙ Дон" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф "Другой атом", "смертельные опы-
ты. Электричество" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.15, 05.45 т/с "прИГороД - 3" (16+)
06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 11.30 битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "бИтВа тИтаноВ" (12+)
03.10 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.00 т/с "нИКИта - 4" (16+)
04.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "КабИнет ДоКтора КалИГарИ"
12.40 Д/ф "Итальянское счастье"
13.10, 20.45 правила жизни
13.35 Эрмитаж
14.05, 22.05 Д/ф "нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего"
15.10 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Книги с ключом. лже-записки о лже-

пушкине"
15.40 сати. нескучная классика...
16.20 острова: "лидия Чуковская"
17.05 Д/ф "русская верфь"
17.35 Захар брон. Мастер-класс
18.30 Д/ф "Кафедральный собор в Шибени-
ке. Взгляд, застывший в камне"
18.45 Д/с "нина Молева. Коллекция исто-
рий: "Вид из окошка"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Владимир набоков. "Дар"
21.55 Д/ф "Эдуард Мане"
23.00 Д/с "Коллекция историй: "Машенька"
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Вуди аллен"
01.40 Д/ф "Дома Хорта в брюсселе"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (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 "рЫЖая" (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 "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)

15.35, 21.00 т/с "прИЧал лЮбВИ И наДеЖ-
ДЫ" (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "КрУЖеВа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета. са-
кральная япония: Загадки красного драко-
на" (16+)
04.00 Д/с "путешествие на край света" (16+)

10.30 Д/ф "40 лет спустя" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.40 новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 22.55, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05, 04.00 Д/ф "о спорт, ты - мир!" (16+)
15.45, 01.45, 09.25 Детали спорта (16+)
15.55, 07.00 Х/ф "Кулак ярости" (16+)
18.05 смешанные единоборства. UFC. транс-
ляция из Кореи (16+)
19.55 Хоккей. КХл. "авангард" (омская об-
ласть) - "Витязь" (Московская область). пря-
мая трансляция
22.20, 10.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
23.55 Волейбол. лига чемпионов. Мужчины. 
"аркас" (турция) - "белогорье" (россия). 
прямая трансляция
02.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
02.30 Д/с "1+1" (16+)
09.10 Д/ф "Формула Квята" (16+)

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 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "тест на береМенностЬ" 
(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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "ИсторИя антУана ФИШе-
ра" (12+)
04.00 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "тИХИЙ Дон" (12+)

23.55 специальный корреспондент (16+)
01.35 Д/ф "судьба. Закон сопротивления" 
(12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.10 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "Зависимости. 
Квартира в Королеве" (16+)
11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 однажды в 
россии (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "ноЧИ В роДанте" (16+)
03.00 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
03.55 т/с "нИКИта - 4" (16+)
04.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)
05.30 т/с "прИГороД - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "носФератУ. сИМФонИя УЖаса"
13.00 Д/ф "луанг-прабанг. Древний город 
королей на Меконге"
13.15, 20.45 правила жизни
13.40 Красуйся, град петров! "петергоф. 
большой дворец"
14.05, 22.05 Д/ф "Вселенная твоего тела"

15.10 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Книги с ключом. Двойник Мартына"
15.40 Искусственный отбор
16.20 больше, чем любовь: "Игорь и елиза-
вета сикорские"
17.05 Д/ф "русская верфь"
17.35 тамара синявская. Мастер-класс
18.30 Д/ф "Долина среднего рейна. Мифы и 
водный путь"
18.45 Д/с "нина Молева. Коллекция исто-
рий: "Машенька"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.10 Д/ф "Марк Донской. Король и Шут"
23.00 Д/с "Коллекция историй: "История с 
коллекцией"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КоротКИе ВстреЧИ"
01.25 Д/ф "Гость из будущего. Исайя бер-
лин"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (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 "КрУЖеВа" (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 "прИЧал лЮбВИ И наДеЖ-
ДЫ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 сделано в крае (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "лЮблЮ тебя До сМертИ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета. Ма-
гический алтай" (16+)

10.30 Д/с "рио ждет" (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 20.10 
новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.30, 03.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Мировая раздевалка
14.30 Испания. болельщики. специальный 
репортаж (16+)
15.05 Д/с "Второе дыхание" (12+)
15.40, 06.40 Х/ф "новый кулак ярости" (16+)
18.05, 08.50 Д/ф "победное время: реджи 
Миллер против нью-Йоркс никс" (16+)
19.50 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
20.15 Д/с "1+1" (16+)
21.00 Д/с "безграничные возможности"
22.35 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
23.05 биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. прямая трансляция из 
Швеции
01.00 Х/ф "левша" (16+)
04.30 Х/ф "Кулак ярости" (16+)

ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ
программа 30 ноября - 6 декабря

СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ
программа 30 ноября - 6 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 14.00, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "тест на береМенностЬ" 
(16+)
14.30, 15.15, 17.10 Время покажет (16+)
16.00 ежегодное послание президента рФ 
В.В. путина Федеральному собранию
19.00 наедине со всеми (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 Х/ф "ХороШИЙ ГоД" (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

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, 19.35 Вести-Местное время
11.55, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.05 Д/ф "ангелы с моря" (12+)
13.00 наш человек (12+)
15.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
16.00 ежегодное послание президента рФ 
В.В. путина Федеральному собранию
18.30 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "тИХИЙ Дон" (12+)
23.00 поединок (12+)
00.40 Д/ф "Дмитрий Донской. спасти мир", 
"тамерлан. архитектор степей" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.00 т/с "саШа + МаШа" (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: "Финал" (16+)
11.30 битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)

14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 22.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "пИВноЙ бУМ" (18+)
03.10 тнт-Club (16+)
03.15 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.05 т/с "нИКИта - 4" (16+)
04.55 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)
05.45 т/с "прИГороД - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "ФаУст"
13.10, 20.45 правила жизни
13.35 россия, любовь моя! "Чувашия - край 
ста тысяч песен..."
14.05, 22.05 Д/ф "Хранители цифровой па-
мяти"
15.10 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Книги с ключом. Гамлет на обложке"

15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"
16.35 Д/ф "Марк Донской. Король и Шут"
17.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер-класс
18.45 Д/с "нина Молева. Коллекция исто-
рий: "История с коллекцией"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Коллекция историй: "Завещание"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "беЗУМнЫЙ пЬеро"
01.40 Д/ф "Запретный город в пекине"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (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 "лЮблЮ тебя До сМертИ" (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 "прИЧал лЮбВИ И наДеЖ-
ДЫ" (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 "напрасная ЖертВа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета. Ин-
дийские йоги" (16+)

10.30 Д/с "рио ждет" (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30 но-
вости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 19.45, 03.45 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)
15.05, 10.00 биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
15.30 Д/с "1+1" (16+)
16.15 Детали спорта (16+)
16.40, 04.45 Д/ф "Хоккей. победа будет за 
нами"
17.45 особый день с александром радуло-
вым (16+)
18.00 Х/ф "Миннесота" (16+)
20.45 росгосстрах Чемпионат россии по 
футболу. "амкар" (пермь) - ЦсКа. прямая 
трансляция
23.05 биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. прямая трансляция из 
Швеции
00.55 Дрим тим (12+)
01.25 лучшая игра с мячом (16+)
01.55 баскетбол. евролига. "брозе баскетс" 
(Германия) - ЦсКа (россия). прямая транс-
ляция
05.50 Х/ф "Хоккеисты" (12+)
08.00 биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. трансляция из Швеции
09.45 особый день с антоном Шипулиным 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 т/с "тест на береМенностЬ" (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 05.00 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+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.50 т/с "ФарГо" (18+)
01.00 непутевые заметки с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
01.30 Голос (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+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф "раДИ тебя" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф "ДеД МаЗаеВ И ЗаЙЦеВЫ" (16+)
23.20 большинство
00.20 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 Х/ф "КоММУналКа" (16+)
02.55 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.10 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 битва экстрасенсов: "Взрывы. Крымск. 
Испытание от Марата" (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф "остроВ ДоКтора Моро" (12+)
03.55 Х/ф "КрУтяЩИЙ МоМент" (16+)
05.35 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 Х/ф "ХронИКа оДноГо Дня"
11.50 Д/ф "Витаутас Жалакявичюс"
12.30 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
12.55 Д/ф "пуэбла. Город церквей и "жуков"
13.10 правила жизни
13.35 письма из провинции: "суздаль (Вла-
димирская область)"
14.05, 21.35 Д/ф "сила мысли"
15.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого: "Книги с ключом. Герберт Уэллс в 
гостях у бабушки"
15.40 билет в большой
16.20 Д/ф "Гость из будущего. Исайя бер-
лин"
16.45 Х/ф "Дон КИХот"
18.30 Д/с "нина Молева. Коллекция исто-

рий: "Завещание"
19.00 смехоностальгия
19.45 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. струнные инструменты
22.35 линия жизни: "К 70-летию Геннадия 
Хазанова"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "серДЦа бУМеранГ"
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: "последний приют апосто-
ла"
02.40 Д/ф "аксум"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (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 "напрасная ЖертВа" (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 т/с "прИЧал лЮбВИ И наДеЖДЫ" 
(16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
21.00 т/с "пятЬ неВест" (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)

23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "неВаляШКа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета. тай-
ны египетских пирамид" (16+)

10.30 Д/ф "тиффози. Итальянская любовь" 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.45 
новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.00, 04.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Х/ф "Миннесота" (16+)
15.50 Удар по мифам (16+)
16.05 точка на карте (16+)
16.30, 08.10 Д/с "Второе дыхание" (12+)
17.00 лучшая игра с мячом (16+)
17.30 Д/с "первые леди" (16+)
18.05 Д/ф "настоящий рокки" (16+)
22.00 реальный спорт
22.45 росгосстрах Чемпионат россии по фут-
болу. "Кубань" (Краснодар) - "Краснодар". 
прямая трансляция
01.00 спортивный интерес (16+)
02.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор немков (россия) против 
Штефана пютца (Германия). реванш. бой за 
титул чемпиона в полутяжелом весе. прямая 
трансляция
05.00 Х/ф "Дом гнева" (16+)
07.10 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)
08.40 Д/ф "сибирский рокки" (16+)
09.00 смешанные единоборства. Bellator. 
прямая трансляция из сШа

ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ
программа 30 ноября - 6 декабря

ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ
программа 30 ноября - 6 декабря

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 т/с "обМанИ, еслИ лЮбИШЬ" (16+)
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 "нина русланова. Гвоздь програм-
мы" (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 на 10 лет моложе (16+)
13.55 теория заговора (16+)
14.45 Х/ф "обет МолЧанИя" (16+)
16.20 Д/ф "тамара семина. соблазны и по-
клонники"
17.10 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 большой праздничный концерт в 
Кремле
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.40 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр
00.50 Х/ф "аВГУст" (12+)
03.10 Х/ф "МалЬЧИШнИК" (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "траКтИр на пятнИЦКоЙ"
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: "александр Михайлов" (12+)
11.20 Две жены (12+)

12.20, 14.30 Х/ф "я бУДУ ЖДатЬ тебя ВсеГ-
Да" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "МеЗалЬянс" (12+)
00.50 Х/ф "лЮбоВЬ И роМан" (12+)

04.40 т/с "аДВоКат" (16+)
05.35 т/с "ШерИФ" (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+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.15 своя игра (0+)
15.05 Д/с "еда живая и мёртвая: "Голодание 
" (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 "ВлЮбленнЫе" (16+)
01.00 Д/с "ссср. Крах империи" (12+)
03.05 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.25, 05.35 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф "КрепКИЙ ореШеК" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "21 И болЬШе" (16+)
03.20 Х/ф "ЗаКлИнателЬнИЦа аКУл" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "Дон КИХот"
12.20 Эрмитаж. понедельник
12.50 большая семья: "людмила Зайцева"
13.45 пряничный домик: "букет цветов"
14.10 Ключи от оркестра с Жаном-Франсуа 
Зижелем: "сергей прокофьев. "ромео и Джу-
льетта"
15.25 Д/ф "если дорог тебе твой дом..."
17.00 новости культуры
17.30 Х/ф "оДИноЖДЫ оДИн"
19.10 XVI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Духовые и ударные инструменты
20.50 Х/ф "ЗерКало"
22.35 белая студия
23.15 Х/ф "бИллИ ЭллИот"
01.05 В настроении. европейский оркестр 
Гленна Миллера под управлением Вила сал-
дена. Концерт в ММДМ
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: "сколько стоила аляска?"
02.40 Д/ф "лахор. слепое зеркало прошло-
го"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (12+)
12.00 Д/с "алхимия любви. любовь орлова" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/ф "Голос. Дети на самой высокой 
ноте" (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "ВалентИн И ВалентИна" 
(16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (16+)
17.30, 01.45 т/с "спеЦКор отДела рассле-
ДоВанИЙ" (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 "ноВЫЙ паренЬ МоеЙ 
МаМЫ" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 смешанные единоборства. Bellator. 
прямая трансляция из сШа
11.00, 11.30 новости
11.05 Мировая раздевалка (16+)
11.35, 23.30 спортивный интерес (16+)
12.30, 20.30, 04.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.30 Х/ф "левша" (16+)
15.55 лыжный спорт. Кубок мира. скиатлон. 
Женщины. прямая трансляция из норвегии
16.45 точка на карте (16+)
17.15 лыжный спорт. Кубок мира. скиатлон. 
Мужчины. прямая трансляция из норвегии
18.45 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. прямая трансляция из Швеции
20.00 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
21.20 биатлон. Кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из Швеции
23.00 безумный спорт с александром пуш-
ным
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Воль-
фсбург" - "боруссия" (Дортмунд). прямая 
трансляция
02.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
россия - норвегия. прямая трансляция из 
Дании
05.30 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. трансляция из Швеции
07.00 биатлон. Кубок мира. спринт. Женщи-
ны. трансляция из Швеции
08.30 Х/ф "Хоккеисты" (12+)

СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ
программа 30 ноября - 6 декабря

05.50, 06.10 т/с "обМанИ, еслИ лЮбИШЬ" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10, 15.15 бенефис Геннадия Хазанова 
(16+)
16.45 Д/ф "Геннадий Хазанов. без антракта" 
(12+)
17.50 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 т/с "МетоД" (18+)
00.00 Х/ф "босИКоМ по МостоВоЙ" (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф "ВсЁ, Что тЫ лЮбИШЬ..." (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, 14.20 Х/ф "праВо на лЮбоВЬ" (12+)
16.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
18.00 Х/ф "Жена по соВМестИтелЬстВУ" 
(12+)
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий
00.55 Х/ф "поЦелУЙ бабоЧКИ" (16+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.05, 01.10 т/с "ШерИФ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 нашпотребнадзор. не дай себя обма-
нуть! (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 т/с "паУтИна" (16+)
23.40 пропаганда (16+)
00.15 Д/ф "ангола: война, которой не было" 
(16+)
03.00 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 перезагрузка (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00 Х/ф "КрепКИЙ ореШеК" (16+)
16.45 Х/ф "КрепКИЙ ореШеК - 2" (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 "непроЩеннЫе" (18+)
03.15 Х/ф "ХороШИЙ неМеЦ" (16+)
05.20 Женская лига (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "оДИноЖДЫ оДИн"
12.10 легенды мирового кино: "Геннадий 
полока"
12.40 Эрмитаж. ночь в музее
13.10 россия, любовь моя! "Мелодии и рит-
мы кумыков"
13.40, 01.55 Д/ф "австралия. тайны эволю-
ции"
14.35 Гении и злодеи: "артур Конан Дойл"
15.05 В настроении. европейский оркестр 
Гленна Миллера под управлением Вила сал-
дена. Концерт в ММДМ
15.40 пешком... "Москва Гиляровского"
16.10 Вечер в Доме актера к 105-летию со 
дня рождения екатерины Фурцевой. "Ми-
нистр Всея руси"
16.50 Х/ф "не ГорЮЙ!"

18.25, 01.05 Искатели: "николай пирогов. 
Жизнь после жизни?"
19.10 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Фортепиано
21.00 100 лет после детства
21.15 Х/ф "о лЮбВИ"
22.30 Д/ф "абсолютная Мария Каллас"
23.30 Х/ф "ЗаХВат ВластИ лЮДоВИКоМ 
XIV"
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "ВалентИн И ВалентИна" 
(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 "прИЧал лЮб-
ВИ И наДеЖДЫ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. любовь орлова" 
(16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "спеЦКор отДела рассле-
ДоВанИЙ" (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 единая лига Втб. бК "енисей"- бК 
"нижний новгород" (16+)

00.00 Край без окраин (16+)
03.45 Д/ф "лидия смирнова. любовь и про-
чие неприятности" (16+)
04.45 Д/ф "сергей Юрский. "я пришел в 
кино как клоун" (16+)

10.30 Испания. болельщики. специальный 
репортаж (16+)
11.00, 14.45, 19.00 новости
11.05 Д/ф "настоящий рокки" (16+)
13.45, 21.00, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.50 поверь в себя. стань человеком (12+)
15.20 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
15.55 лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. прямая трансляция из норвегии
16.50 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. прямая трансляция из 
Швеции 13.45 лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая трансляция из 
норвегии
19.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
Швеции
20.15 Дрим тим (12+)
20.45 Детали спорта (16+)
22.00 Дублер (12+)
22.25 английский акцент (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат англии. "ньюкасл" 
- "ливерпуль". прямая трансляция
01.00 после футбола с Георгием Черданце-
вым
04.00 Х/ф "Убойный футбол" (16+)
05.45 биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. трансляция из Швеции
06.30 биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. трансляция из Швеции
07.15 биатлон с Дмитрием Губерниевым
07.45 Д/с "1+1" (16+)
08.20 Х/ф "Дом гнева" (16+)

ВОСКРЕСЕНьЕ 6 ДЕКАБРЯ
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