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ПРАЗДНУЕМ ГОДОВЩИНУ! 
Праздничные мероприятия к 85-ле-

тию Таймыра стартовали в Дудинке 1 
декабря. 

Во всех школах муниципального рай-
она запланировано проведение уроков 
о таймыре. В четверг, 3 декабря, будет 
дан старт IX региональному фестивалю 
«Фольклорная классика таймыра», в рам-
ках которого на базе таймырского Дома 
народного творчества пройдет целый ряд 
культурно-познавательных мероприятий 
– презентаций, выставок, выступлений 
фольклорных коллективов.

также с 1 декабря на протяжении меся-
ца в залах Детской школы искусств имени 
бориса Молчанова будет проходить вы-
ставка работ учащихся художественного 
отделения этого детского образователь-
ного учреждения.

4 декабря в 16:00 в Дудинской средней 
школе № 1 состоится концерт детского 
хореографического коллектива «тай-
мыр», а в 14:00 жителей и гостей города 
пригласят на городской стадион для уча-
стия в торжественном открытии снежного 
городка. после него состоится традици-
онное шествие Дедов Морозов, снегуро-
чек и других сказочных персонажей.

с 7 по 9 декабря в санкт-петербурге 
делегация таймыра примет участие в V 
Международном форуме «арктика: на-
стоящее и будущее», а также в организо-
ванной в его рамках выставке «арктика: 
жизнь за полярным кругом». В таймыр-
ском Доме народного творчества в этот 
день состоится круглый стол на тему «ре-
гиональная культура – баланс традиций и 
инноваций».

8 декабря в главном таймырском чуме 
ценителям художественного искусства 
будут представлены работы члена союза 
художников рФ из санкт-петербурга ана-
толия рыбкина.

на 9 декабря в таймырском краевед-
ческом музее запланирована творческая 
встреча «я сердцем живу на таймыре» с 
профессором, доктором биологических 
наук николаем ловелиусом.

10 декабря в краеведческом музее 
пройдет традиционная встреча главы 
района Ильдара Джураева с почетны-
ми гражданами таймыра, а в малом зале 
КДЦ «арктика» – торжественная церемо-
ния награждения заслуженных жителей 
муниципального района в честь юбилея 
таймыра. В этот же день в Городском 
Доме культуры для жителей и гостей за-
полярной столицы выступит эстрадный 
коллектив «яхонт».

Главные торжества пройдут в Дудинке 
11 декабря. с 16:00 в холлах 1-го и 2-го 
этажей КДЦ «арктика» будет работать 
интерактивная выставка «Живая история 
таймыра» с участием этнофольклорных 
групп, выставкой-продажей сувенирных 
изделий, национальных кукол и книжных 
изданий.

Масштабные народные гуляния «тай-
мырский аргиш длиною в 85» пройдут 11 
декабря на площади возле КДЦ, где раз-
местится национальное этностойбище. 
Гостеприимные хозяйки чумов угостят го-
стей блюдами национальной кухни, рас-
скажут об истории и культуре коренных 
этносов таймыра.

В этот день в образовательных учреж-
дениях Дудинки с концертной програм-
мой «славься, таймыр!» выступят творче-
ские коллективы из городских и сельских 
поселений района, прибывшие для уча-
стия в юбилейных торжествах.

11 декабря жителей и гостей таймы-
ра ждет главный юбилейный концерт «о 
чем поет барган…», который пройдет в 
кинодосуговом центре «арктика». В ГДК 
свое творчество жителям района подарит 
Красноярский государственный акаде-
мический ансамбль танца сибири имени 
М.с. Годенко.

12 декабря в ГДК выступят гости юби-
лея с Камчатки и Эвенкии – хореографи-

ческий ансамбль «нургэнэк» и фольклор-
ный ансамбль «тогокон» соответственно.

Завершатся праздничные мероприятия 
13 декабря. Городской Дом культуры при-
гласит зрителей на концертную програм-
му с участием группы «аракс» (Москва).

14 декабря в конференц-зале районной 
администрации глава таймыра Ильдар Джу-
раев проведет ежегодную встречу с глава-
ми поселений муниципального района.

Во всех населенных пунктах таймыра в 
дни празднования юбилея пройдут концер-
ты местных творческих коллективов, вы-
ставки изделий декоративно-прикладного 
искусства, а также культурно-массовые ме-
роприятия для жителей всех возрастов.

ЭТНОСТОЙБИЩЕ В КРАСНОЯРСКЕ
C 25 по 29 ноября в Красноярске 

прошли Дни Таймыра и Эвенкии в Крас-
ноярском крае. В число мероприятий, 
посвященных этому праздничному со-
бытию, вошло открытие этнического 
стойбища в центре краевой столицы, 
рядом с Большим концертным залом.

таймыр в работе этностойбища пред-
ставляли учреждения культуры, среди 
которых — таймырский Дом народного 
творчества, таймырский краеведческий 
музей и Дудинский городской Центр на-
родного творчества.

Возле чума ГЦнт разместилось неболь-
шое этническое подворье, где главную 
роль играло вешало со шкурами оленя 
и северных пушных животных ценных 
пород: песца, лисы, росомахи. В самом 
чуме многочисленные гости могли проде-
густировать традиционные блюда нацио-
нальной кухни — юколу, соленую и коп-
ченую рыбу, оленину, свежие лепешки и 
горячий чай. Члены ненецкого семейно-
го клуба «Майма» не только делились с 
красноярцами северными угощениями, 
но и рассказывали сибирякам об особен-
ностях ненецкой культуры, демонстри-
ровали элементы обрядовых традиций 
и национальные изделия декоративно-
прикладного искусства, выполненные ду-
динскими мастерицами.

ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ОТКРЫТА
Движение по первой открытой на 

территории Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района ледо-
вой переправе, соединяющей остров 
Диксон с одноименным поселком, от-
крыто с 25 ноября.

 по информации заместителя руково-
дителя администрации таймыра – началь-
ника управления транспорта, информати-
зации и связи олега Мозгунова, движение 
по переправе, протяженность которой 
составляет 5,6 км, южнее установленных 
вешек, разрешено грузопассажирскому 
транспорту максимальной массой: для 
колесного – 2,8 тонны, для гусеничного 
– 3,3 тонны. при движении по ледовой 
дороге требуется соблюдать расстояние 
между транспортными средствами с мас-
сой, близкой к предельно допустимой, не 
менее 20 метров. при транспортировке 
прицепов и саней на короткой сцепке на-
грузка на лед рассчитывается путем сум-
мирования массы транспортного средства 
и прицепа. скорость движения по пере-
праве не более 10 км/час. стоянка транс-
портных средств на всем протяжении 
ледовой дороги запрещена. Как отметил 
олег Мозгунов, эксплуатация ледовой 
переправы сообщением «остров Диксон 
– поселок Диксон» по весовым нагрузкам 
осуществляется в соответствии с актами 
обследований и промеров, предоставляе-
мыми ооо «таймырэнергоресурс», специ-
алисты которого ежедневно отслеживают 
гидрологическую, гляциологическую и 
метеорологическую обстановку.

400 МЛН. НА ПОДГОТОВКУ ФЛОТА
На судоремонтных предприятиях 

Енисейского речного пароходства раз-
ворачивается ремонтная кампания. 
Объем финансовых средств на подго-
товку флота к навигационному сезону 
будущего года составит порядка 400 
млн. руб., об этом сообщает пресс-
служба ЕРП. 

В текущий межнавигационный пери-
од специалисты планируют отремонти-
ровать 460 единиц рабочего ядра флота 
пароходства. основной объем работ при-
ходится на крупнейшие судоремонтные 
предприятия ерп – подтесовскую рЭб 
флота, Красноярский судоремонтный 
центр и ермолаевскую рЭб флота.

начальник производственно-техниче-
ского управления ерп александр Мельни-
ков отметил: «перспективы увеличения 
перевозок 2016 года отчетливо видны, и 
важно обеспечить этот рост за счет тех-
нической подготовки и ремонта флота, 
особенно несамоходного».

В межнавигационный период плани-
руется установить дизель-генераторы 
(по две единицы) на теплоходы «Капи-
тан Ильинский», «Капитан лобастов» и 
«рт-751», одну единицу – на «лейтенант 
Филиппов». на теплоходе «ангара-93» - 
заменить один главный двигатель и один 
вспомогательный. по программе замены 
оборудования будет установлен котел на 
асс-3, замки на «Капитан Ильинский», 
бактерицидные установки – на шесть су-
дов. Крупные корпусные работы запла-
нированы на четырех судах.

продолжается работа по оснащению 
судов системами учета расхода топлива. 
сегодня уже произведена установка дат-
чиков, работающих по принципу уровне-
меров, на теплоходы «Капитан лобастов» 
и «рт-700», а «Капитан Захаров» и «рт-
761» будут оборудованы счетчиками рас-
ходов. таким образом, на двух от и двух 
рт в тестовом режиме будут эксплуатиро-
ваться две принципиально разные систе-
мы. по результатам навигации предстоя-
щего года пароходство определит, какая 
из них наиболее удобна, и ею впослед-
ствии будет оснащен остальной флот.

В настоящее время технические службы 
пароходства уже подготовили и предъ-
явили российскому речному регистру 90 
судов для работы в навигацию 2016 года. 
схема заблаговременного получения раз-
решений на предстоящую навигацию уже 
несколько лет позволяет речникам избе-
жать «ремонтного» ажиотажа весной и 
оперативно начинать навигацию на при-
токах по программе северного завоза.

ДЕТИ СБИТЫ СНЕГОХОДОМ 
Северянка на снегоходе допустила 

наезд на двух четырехлетних девочек, 
гулявших возле горки в селе Воронцово 
Таймырского района, сообщили в рай-
онном ОМВД России. 

«накануне вечером 33-летняя местная 
жительница, не имея прав на управление, 
каталась на снегоходе по поселку и возле 
детской снежной горки сбила двух дево-
чек», – пояснили в таймырской полиции. 
сельский участковый задержал местную 
жительницу, допустившую наезд на двух 
детей. пострадавших девочек с тяжелыми 
травмами доставили в больницу поселка 
Воронцово, который расположен в 416 
км от Дудинки. Затем санитарным рейсом 
дети были доставлены в таймырскую рай-
онную больницу. сейчас правоохраните-
ли выясняют обстоятельства случившего-
ся. В настоящее время на месте работают 
сотрудники полиции, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

ПОДОЗРЕВАЮТ В САМОУПРАВСТВЕ
Дознаватели таймырской полиции 

возбудили уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправ-
ство) в отношении ранее не судимого 
жителя Дудинки 1994 года рождения. 
Об этом сообщила пресс-служба тай-
мырского ОМВД России.

В дежурную часть полиции таймыра 
обратился житель Дудинки 1961 года 
рождения, который сообщил, что из его 
квартиры был похищен телевизор. Ущерб 
составил 50 тыс. руб. В результате опе-
ративно-разыскных мероприятий поли-
цейские установили подозреваемого. Им 
оказался ранее не судимый студент 1994 
года рождения. Как выяснили сотрудни-
ки полиции, предполагаемый злоумыш-
ленник ранее давал в долг потерпевше-
му деньги в сумме 2 тыс. руб. однако на 
просьбы вернуть занятую сумму должник 
отвечал отказом.

по версии следствия, подозреваемый 
пришел домой к потерпевшему в момент 
его отсутствия. Двери ему открыли дети. 
пояснив, что он родственник хозяина и 
должен забрать телевизор, предполага-
емый злоумышленник так и сделал. по-
сле чего с места происшествия скрылся, 
унеся с собой имущество стоимостью 50 
тыс. руб.

полицейские предполагают, что теле-
визор он продал за 3 тыс. руб. однако 
стражам порядка удалось установить не-
законного владельца и изъять чужое иму-
щество. Вскоре оно будет возвращено за-
конному владельцу. В отношении ранее 
не судимого жителя Дудинки проводится 
дознание.

Сергей СЕРГЕЕВ.

С первым днем декабря мы запускаем обратный отсчет до Ново-
го года… До конца полярной ночи… До весны… Итак, на старт, до 
Нового года осталось… 30 дней, 29, 28… Купить подарки, выбрать 
наряд, завершить все важные дела, доделать всё, что откладыва-
лось до последнего… А может, сделать ремонт? Или признаться в 
любви? Еще есть время! Чтобы исполнить свою мечту в этом году и 
не ждать года следующего!

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТь

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.25 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 ночные новости
01.25, 03.05 х/ф "оГраМ на сЧастЬе" (16+)
03.15 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 "рая Знает" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф "россия без террора. Дагестан. 
Война и мир", "прототипы: "Горбатый. бан-
ды 50-х" (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+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 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 битва экстрасенсов: "Измены. нехоро-
шая квартира" (16+)
11.30 битва экстрасенсов: "Деревня. локо-
мотив" (16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)

14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "МИллИон способоВ потерятЬ 
ГолоВУ" (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. после заката (16+)
01.25 х/ф "МИллИон способоВ потерятЬ 
ГолоВУ" (18+)
03.55 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.45 т/с "нИКИта - 4" (16+)
05.35 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 х/ф "не ГорЮЙ!"
12.50 линия жизни: "Ирина Мирошниченко"
13.45 пятое измерение
14.10 Эпизоды: "К 70-летию со дня рожде-
ния алексея Казанцева"
14.50 Д/ф "Вальтер скотт"
15.10 Д/ф "александр тихомиров. по ту сто-
рону маски"
15.50 спектакль "не такой, как все"
16.50 Д/ф "Город №2 (город Курчатов)"
17.30 х/ф "о лЮбВИ"

18.45 спокойной ночи, малыши!
19.10 торжественное закрытие XVI Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик". прямая трансля-
ция из КЗЧ
21.10 больше, чем любовь: "сергей Гераси-
мов и тамара Макарова"
00.30 тем временем с александром архан-
гельским
02.40 Д/ф "библос. от рыбацкой деревни до 
города"

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 "неВаляШКа" (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"
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "пятЬ неВест" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наш спорт (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ЗолотЫе небеса" (16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "Корея: 

перекресток религий" (16+)
02.35 Д/с "неизвестная планета: "Марш ты-
сячи самураев" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30 Мировая раздевалка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 18.05, 
19.00 новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.00, 03.30 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 точка на карте (16+)
14.30 Д/с "первые леди" (16+)
15.05 Д/ф "новая высота"
16.20 х/ф "Убойный футбол" (16+)
18.15 Удар по мифам (12+)
18.30 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
19.05, 08.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор немков (россия) против 
Штефана пютца (Германия). реванш. бой за 
титул чемпиона в полутяжелом весе (16+)
22.00 Д/с "1+1" (16+)
22.45 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)
23.15 Д/с "Второе дыхание" (12+)
23.45 Детали спорта (16+)
23.55 лучшая игра с мячом (16+)
00.10 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
россия - Испания. прямая трансляция из 
Дании
01.45 баскетбол. единая лига Втб. "химки" - 
"локомотив-Кубань" (Краснодар)
04.30 х/ф "Деньги на двоих" (16+)
07.00 Д/ф "Формула Квята" (16+)
07.30, 10.00 Д/с "сердца чемпионов" (12+)

ПОНЕДЕЛьНИК 7 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 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

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

сдам 1-ком. мебл. кв. тел. 8-904-899-24-42

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

бель). тел. 8-913-164-53-44 

продам 1-ком. кв. в г. норильске («хрущевка»). 

Цена – 650 т. р. тел. 8-950-968-59-27

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

но. Торг. Тел. 8-913-596-05-02

сдам или продам теплые гаражи. тел. 8-908-032-

51-41

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

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 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 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

опытный логопед, репетитор начальных классов. 

тел. 8-913-493-56-12

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

новые алюминиевые радиаторы. недорого. тел. 

тел. 8-904-899-24-42

Детские санки серого цвета со скандинавским ор-

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

леным. тел. 8-906-901-00-13

стеклянный обеденный стол со стульями, высокую 

тумбу под обувь. тел. 8-902-944-83-54

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

ооо «Малахит» уведомляет, что в связи со сменой 

собственника, претензии кредиторов с 14 февраля 

2016 г. приниматься не будут.

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

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

PEUGEOT 308. В связи с отъездом. недорого. аКп. 

тел.  8-913-503-13-46 

требуется старший торговый представитель, знание 

п/К. опыт замещения супервайзера обязателен. 

тел. 8-902-949-42-42

В продуктовый магазин требуется кассир-прода-

вец, грузчик. В кафе - бармен с опытом работы, по-

вар. тел. 3-24-76; 8-913-503-32-35

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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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, 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
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 структура момента (16+)
01.25, 03.05 х/ф "сМертелЬная охота" 
(16+)
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, 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 "рая Знает" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф "Климатические войны. В шаге от 
бездны", "смертельные опыты: "Вакцины" 
(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 "осноВная ВерсИя" (16+)

06.25, 05.45 т/с "прИГороД - 3" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "Игрушки рома-
новых. Вася" (16+)
12.00 битва экстрасенсов (16+)
13.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "соВМестная поеЗДКа" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 х/ф "соВМестная поеЗДКа" (18+)
03.10 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.05 т/с "нИКИта - 4" (16+)
04.55 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 л.н. толстой. "Вой-
на и мир". Читаем роман. прямая трансляция
12.10, 20.40 х/ф "ВоЙна И МИр", 1 серия
14.30, 23.00 Д/с "охота на льва"

17.25 спектакль "Война и мир. начало ро-
мана"
01.55 Д/ф "трагедия льва толстого"
02.35 Концерт Государственного ансамбля 
скрипачей "Виртуозы якутии"

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 "ЗолотЫе небеса" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "путешествие на край све-
та" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 Маэстро (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Искривление времени"
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "пятЬ неВест" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "тоЧКа ВоЗВрата", 1 и 2 серии 
(16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "Китайские 
дороги к храму" (16+)
02.35 Д/с "неизвестная планета: "сибир-
ский ковчег - окунево" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30 Мировая раздевалка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 но-
вости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.00, 04.45 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)
14.30 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
15.05 спортивный интерес (16+)
16.05 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.30 Д/ф "победа ради жизни" (16+)
17.40 смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
россия - пуэрто-рико. прямая трансляция 
из Дании
23.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
00.00 точка на карте (16+)
00.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
01.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
01.30 Д/ф "больше, чем команда" (12+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. лига чемпионов. псВ (нидер-
ланды) - ЦсКа (россия). прямая трансляция
05.45 х/ф "Дерзкие дни" (16+)
07.30 Удар по мифам (12+)
07.45 Д/ф "В ожидании молнии" (16+)
09.30 "Испания. болельщики". специальный 
репортаж (16+)
10.00 Все за евро (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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
21.30 т/с "Все снаЧала" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 политика (16+)
01.25, 03.05 х/ф "расЧет" (16+)
03.20 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 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 наш человек (12+)
13.05 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
15.00 Диктор Иванович. солдат телевидения
16.00 разговор с Дмитрием Медведевым

18.25 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "рая Знает" (12+)
23.00 специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф "они были первыми. Валентин 
Зорин" (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 "осноВная ВерсИя" (16+)

06.10 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 12.00 битва экстрасенсов (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, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "пИпеЦ - 2" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 х/ф "пИпеЦ - 2" (18+)
03.20 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.10 т/с "нИКИта - 4" (16+)
05.05 т/с "МертВЫе До ВостребоВанИя" 
(16+)
05.50 т/с "партнерЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 л.н. толстой. "Вой-
на и мир". Читаем роман. прямая трансляция
12.55, 21.25 х/ф "ВоЙна И МИр", 2 серия
14.30, 23.00 Д/с "охота на льва"

17.30 спектакль "Война и мир. начало ро-
мана"
18.20 Д/ф "ясная поляна. лев толстой"
19.00 пешком... "Москва толстовская"
01.55 библейский сюжет: "лев толстой. "Во-
йна и мир"
02.25 с. слонимский. сюита из музыки бале-
та "Волшебный орех". симфония №29

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00 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 "тоЧКа ВоЗВрата", 1 и 2 серии 
(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"
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "пятЬ неВест" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (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 "ИГра В прятКИ" (16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "Вараны 
острова Комодо" (16+)

02.35 Д/с "неизвестная планета: "северный 
полюс: на краю земли" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30 Мировая раздевалка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 
новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 20.05, 04.40 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
14.30 Дублер (12+)
15.05, 07.10 Д/ф "Ирина роднина. Женщина 
с характером" (16+)
16.05 х/ф "Деньги на двоих" (16+)
18.35 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
19.10, 06.10 Д/с "1+1" (16+)
20.55 Волейбол. лига чемпионов. Женщины. 
"азеррейл" (азербайджан) - "Динамо-Ка-
зань" (россия). прямая трансляция
22.30 Континентальный вечер
23.20 хоккей. Кхл. "Динамо" (Москва) - "ак 
барс" (Казань). прямая трансляция
01.45 Все на футбол!
02.30 Футбол. лига чемпионов. "Гент" (бель-
гия) - "Зенит" (россия). прямая трансляция
05.40 обзор лиги чемпионов
06.55, 10.20 Удар по мифам (12+)
08.20 Д/с "рио ждет" (12+)
08.50 Д/с "Второе дыхание" (12+)
09.20 Д/с "безграничные возможности" 
(12+)
09.50 Д/с "первые леди" (16+)

ВТОРНИК 8 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 декабря

СРЕДА 9 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "Все снаЧала" (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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 на ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 х/ф "ГряЗная МЭрИ, беЗУМ-
нЫЙ ларрИ" (16+)
03.15 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 "рая Знает" (12+)
23.00 поединок (12+)
00.40 Д/ф "История нравов: "людовик XV", 
"История нравов: "Великая французская ре-
волюция" (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 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "осноВная ВерсИя" (16+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 12.00 битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "ДеФФЧонКИ" 
(16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "сороКалетнИЙ ДеВстВеннИК" 
(16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. после заката (16+)
01.20 х/ф "КрУтяЩИЙ МоМент" (16+)
03.00 тнт-Club (16+)
03.05 анимационный фильм "Волшебный 
меч" (12+)
04.45 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
05.40 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 л.н. толстой. "Вой-
на и мир". Читаем роман. прямая трансляция
13.10, 21.40 х/ф "ВоЙна И МИр", 3 серия

14.30, 23.00 Д/с "охота на льва"
17.10 с. прокофьев. опера "Война и мир". 
Действие 1-е
18.50 Д/ф "трагедия льва толстого"
01.55 Д/ф "Мистика любви. лев толстой и 
софья толстая"
02.25 Концерт Государственного академиче-
ского камерного оркестра россии. Дирижер 
а. Уткин

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "ИГра В прятКИ" (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"
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35 т/с "пятЬ неВест" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя МИШКИ 
японЧИКа" (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "КоММУналЬнЫЙ ДетеКтИВ" 
(16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "сибир-
ский ковчег - алтай" (16+)

02.35 Д/с "неизвестная планета: "стрела" 
(16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30 обзор лиги чемпионов
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.55, 18.00, 
19.00 новости
11.05 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.00, 05.05 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Удар по мифам (12+)
14.30 Д/с "1+1" (16+)
15.05 Д/ф "В ожидании молнии" (16+)
16.40 Д/ф "Шахматная столица мира"
17.00 английский акцент (16+)
17.30 Д/с "первые леди" (16+)
18.05 точка на карте (16+)
18.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
19.05, 08.00 профессиональный бокс. луч-
шие бои роя Джонса (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
россия - Казахстан. прямая трансляция
23.30 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. лига европы. "бордо" (Фран-
ция) - "рубин" (россия). прямая трансляция
02.55 Футбол. лига европы. "скендербеу" 
(албания) - "локомотив" (россия). прямая 
трансляция
06.05 обзор лиги европы
06.35 Д/ф "победа ради жизни" (16+)
07.45 Детали спорта (16+)
10.00 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из сШа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 04.50 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 т/с "Все снаЧала" (16+)
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.50 т/с "ФарГо" (18+)
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 торжественная церемония вручения 
первой российской национальной музы-
кальной премии
00.05 х/ф "стИляГИ" (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 "ВЗрЫВ ИЗ проШлоГо" (16+)
23.30 большинство
00.30 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 х/ф "наШИх бЬЮт" (16+)
02.50 т/с "осноВная ВерсИя" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00 

Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 х/ф "МаЧете УбИВает" (18+)
04.10 х/ф "хороШИЙ неМеЦ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 л.н. толстой. "Вой-
на и мир". Читаем роман. прямая трансляция
12.55, 21.55 х/ф "ВоЙна И МИр", 4 серия
14.30 Д/с "охота на льва"
17.15 с. прокофьев. опера "Война и мир". 
Действие 2-е
19.00 Д/ф "Мистика любви. лев толстой и 
софья толстая"
01.55 Д/ф "ясная поляна. лев толстой"
02.35 Д/ф "антигуа-Гватемала. опасная кра-
сота"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ЗДраВстВУЙ, МаМа!" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 х/ф "КоММУналЬнЫЙ ДетеКтИВ" 
(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"
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ЖИЗнЬ И прИКлЮЧенИя 
МИШКИ японЧИКа" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "парКленД" (16+)
02.05 Д/с "неизвестная планета: "неизвест-
ная турция" (16+)
02.35 Д/с "неизвестная планета: "ровесники 
динозавров" (16+)
05.00 Д/с "неизвестная планета" (16+)

10.30, 10.00 смешанные единоборства. UFC. 
прямая трансляция из сШа
12.00, 13.00, 14.00, 15.20, 16.40, 20.15 но-
вости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 03.00 Все на Матч! прямой эфир. ана-
литика, интервью, эксперты

14.05 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
пары. Короткая программа. трансляция из 
Испании
15.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая программа. трансляция 
из Испании
16.45 безумный спорт с александром пуш-
ным (12+)
17.15 биатлон. Кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из австрии
19.00 скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я 
попытка. трансляция из Германии
20.20 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. прямая трансляция из австрии
22.00 скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я 
попытка. трансляция из Германии
23.00 спортивный интерес (16+)
00.00 Детали спорта (16+)
00.10 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
россия - румыния. прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
танцы на льду. Короткая программа. прямая 
трансляция из Испании
03.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа. прямая 
трансляция из Испании
05.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
пары. произвольная программа. трансляция 
из Испании
06.15 бобслей. Кубок мира. Женщины. 
трансляция из Германии
08.15 биатлон. Кубок мира. спринт. Мужчи-
ны. трансляция из австрии

ПЯТНИЦА 11 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 декабря

ЧЕТВЕРГ 10 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 декабря

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

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 "людмила сенчина. хоть поверьте, 
хоть проверьте" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 теория заговора (16+)
14.50 ералаш
15.20 х/ф "МаЧеха"
17.10 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Ирины аллегровой в "олим-
пийском" (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.50 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр
01.00 Д/ф "синатра: Все или ничего" (16+)
03.20 бокс. бой за титул чемпиона мира. рой 
Джонс (россия) - Энцо Маккаринелли (Вели-
кобритания) (12+)
04.20 Мужское/Женское (16+)

04.40 х/ф "ИЩУ тебя" (12+)
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУлЬт утро
09.30 правила движения (12+)
10.25 личное: "Ирина скобцева" (12+)
11.20 Две жены (12+)

12.20, 14.30 х/ф "ДВа ИВана" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф "слИШКоМ КрасИВая Жена" 
(12+)
00.50 х/ф "хранИ еЁ, лЮбоВЬ" (12+)

04.45 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+)
15.00 Д/с "еда живая и мёртвая: "Масло" 
(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 "опасная сВяЗЬ" (16+)
01.10 Д/с "ссср. Крах империи" (12+)
02.10 основной закон (12+)
03.15 т/с "осноВная ВерсИя" (16+)

06.15 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 - 3" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 х/ф "ЗоДИаК" (16+)
04.40 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
05.30 т/с "ЖенсКая лИГа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35, 00.35 х/ф "сВаДЬба"
11.40 большая семья: "Зоя Зелинская"
12.35 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
13.05 Ключи от оркестра с Жаном-Франсуа 
Зижелем: "К. сен-санс. "пляска смерти". п. 
Дюка. "Ученик чародея"
14.25 Д/ф "В эстетике маленького человека"
14.50 х/ф "беЗЫМянная ЗВеЗДа"
17.00 новости культуры
17.30 Д/ф "по следам тимбукту"
18.20 Выдающиеся писатели россии. Чин-

гиз айтматов. Вечер в Концертной студии 
"останкино"
19.25 х/ф "До сВИДанИя, МалЬЧИКИ"
20.45 линия жизни: "евгений стеблов"
21.40 романтика романса: "Давид тухманов 
и его песни"
23.00 белая студия: "евгений петросян"
23.40 100 лет со дня рождения Фрэнка си-
натры. Концерт легендарного певца. Запись 
1969 года
01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф "орланы - короли небес"
02.50 Д/ф "абулькасим Фирдоуси"

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: "петр первый" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/ф "Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал..." (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "трЫн-траВа" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (16+)
17.30, 01.45 т/с "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "осторожно, мошенники!" 
(16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 х/ф "КлУШИ" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30, 10.00 смешанные единоборства. UFC. 
прямая трансляция из сШа
14.00, 15.00, 16.30, 18.10 новости
14.05, 23.15, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
15.05 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. прямая трансляция из 
Франции
16.50 Дублер (12+)
17.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
австрии
18.15 лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 15 км. свободный стиль. трансляция из 
Швейцарии
19.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. прямая трансляция из 
Швеции
20.20 биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. прямая трансляция из 
австрии
21.10, 07.55 лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. свободный стиль. трансля-
ция из Швейцарии
00.00 Футбол. Чемпионат европы-2016. Же-
ребьевка. прямая трансляция
01.00 профессиональный бокс. александр 
Устинов против сэмюэла питера. бой за ти-
тул WBA International в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против бенджамина симо-
на. прямая трансляция
04.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. произвольная программа. транс-
ляция из Испании
04.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. произвольная программа. транс-
ляция из Испании
05.55 биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. трансляция из австрии
06.55 биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. трансляция из австрии

СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 декабря

05.50, 06.10 т/с "обМанИ, еслИ лЮбИШЬ" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.10 служу отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 х/ф "КоролеВа бенЗоКолонКИ"
15.40 х/ф "еслИ лЮбИШЬ - простИ" (16+)
17.50 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 т/с "МетоД" (18+)
00.00 Д/ф "синатра: Все или ничего" (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.35 х/ф "За ВИтрИноЙ УнИВерМаГа"
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
12.55, 14.15 х/ф "паМятЬ серДЦа" (12+)
17.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица". 
суперфинал
01.00 х/ф "ноЧная ФИалКа" (12+)

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

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

14.00 х/ф "КрепКИЙ ореШеК - 3" (16+)
16.45 х/ф "КрепКИЙ ореШеК - 4" (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 "плеМя" (18+)
03.45 х/ф "ФреДДИ протИВ ДЖеЙсона" 
(18+)
05.40 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "До сВИДанИя, МалЬЧИКИ"
11.55 легенды мирового кино: "Жорж Ме-
льес"
12.25 россия, любовь моя! "обычаи и тради-
ции эрзи"
12.50 Д/ф "орланы - короли небес"
13.45 Что делать?
14.30 Фрэнк синатра. Концерт легендарного 
певца. Запись 1969 года
15.30 пешком... "Москва декабристская"
15.55 100 лет после детства
16.10 х/ф "КоГДа я станУ ВелИКаноМ"
17.35 острова: "К 65-летию со дня рождения 
александра татарского"

18.15, 01.55 Искатели: "Загадка "танцующе-
го" дипломата"
19.00 больше, чем любовь: "85 лет со дня 
рождения николая рыбникова"
19.40 х/ф "сеДЬМое небо"
21.15 Д/ф "Василий Гроссман. я понял, что 
я умер"
22.10 спектакль "Жизнь и судьба"
01.25 Мультфильм
02.40 Д/ф "Гебель-баркал. священная скала 
чернокожих фараонов судана"

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 "трЫн-траВа" (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 "пятЬ неВест" 
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви: "петр первый" 
(16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.15 Маэстро (16+)
19.35, 02.45 Д/с "осторожно, мошенники!" 
(16+)

20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "серДЦееДКИ" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из сШа
13.00, 14.00 новости
13.05, 22.05, 04.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.05 Д/с "Мама в игре" (12+)
14.30 точка на карте (16+)
15.00 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
15.30 поверь в себя. стань человеком (12+)
16.00 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
16.35 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.05 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. прямая трансляция из австрии
18.45 лыжный спорт. Кубок мира. спринт. 
Финал. трансляция из Швейцарии
20.20 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. прямая трансляция из австрии
23.00 Дрим тим (12+)
23.30 Волейбол. Кубок россии. Мужчины. 
Финал. прямая трансляция
01.00 баскетбол. единая лига Втб. "локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - УнИКс (Казань)
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/8 финала. прямая трансляция из Дании
05.00 прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Женщины
06.25 прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины
08.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
трансляция из нидерландов

ВОСКРЕСЕНьЕ 13 ДЕКАБРЯ
программа 7 - 13 декабря
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ВперВые В городе дудинке!
Когда заболела спина, я, конечно же, пошла сначала в поликлинику. Врач, 

почти не глядя на меня, выписал обезболивающее  и сказал пить его две не-
дели. Я, как прилежная ученица, пила лекарство каждый день, и в результате 
к боли в пояснице присоединилась еще и боль в желудке. Пришла на прием еще 
раз. Получила совет попить другое обезболивающее, которое снимало боль 
всего на несколько часов. И так с переменным успехом продолжалось мое лече-
ние несколько месяцев. Боль не проходила. 

И вот неделю назад я решила пойти на прием в медицинский центр 
«HELIX» в г. Норильске, в котором проводили лечение специалисты из Санкт-
Петербурга. Врач провел со мной сеанс су-джок иглотерапии, и произошло 
чудо – боль уменьшилась больше чем наполовину. На следующий день мне сде-
лали еще один сеанс су-джок иглотерапии и магнитотерапии на кистях рук, 
и боль стала еще меньше. Еще через два дня, после дополнительных сеансов 
квантовой терапии и биорезонансной терапии, боль прошла совсем. А ведь я 
страдала и травила себя разными лекарствами почти полгода! Через газету 
я хочу выразить свою благодарность и пожелать доброго здоровья всему пе-
тербургскому медицинскому центру «Новомед», а также лично  - моему врачу 
Гагарину Юрию Ивановичу и его помощнице Марине Александровне. Спасибо 
вам большое за вашу качественную и эффективную медицинскую помощь! 

Чигринская О.Ф.

Метод квантовой терапии признан приоритетным направлением развития 
Российского здравоохранения в 21 веке. Россия является мировым лидером в 
создании и использовании приборов квантовой терапии, которые применяются 
уже несколько лет с огромным успехом в США, Германии, Франции, Японии, 
Южной Корее и многих других странах. Благодаря методу квантовой терапии 
стало возможным излечивать заболевания, ранее считающиеся неизлечимыми, 
такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, предынфарктное 
и предынсультное состояния, эндокринные заболевания, все виды болевых 
синдромов.

В ряде случаев квантовое лечение позволяем снизить дозировку назначенных 
лекарств, а часто и вообще от них отказаться, сокращая сроки выздоровления 
в среднем в 2-3 раза.  Применения препарата безболезненно и безопасно. По 
данным ряда клиник, при применение квантовой терапии улучшение наступает у 
более, чем 90 % пациентов.

прием ведется до 
20 декабря по адресу:  
г. Дудинка, ул. Щорса, 9а, 

тел.: 8-913-490-92-13  
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