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КОЧУЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Этническая группа «Таймырский ар-

гиш» будет представлять Таймыр на 
XI кочующем фестивале «Манящие 
миры. Этническая Россия», который 
пройдет 6-12 ноября текущего года в 
Брянске и Смоленске, а также Гомеле, 
Добруше, Светлогорске и Мозыре Ре-
спублики Беларусь. 

Члены таймырской делегации пригласят 
гостей в ненецкий чум и расскажут о своих 
традициях, например, о том, как по нганасан-
скому костюму прочитать историю целого 
рода. Участники фестиваля также продемон-
стрируют этническую одежду, представят 
традиционное жилище северян, предметы 
быта, изделия традиционных ремесел, фото-
выставку, познакомят с национальными 
играми. на мастер-классах всех желающих 
научат северным танцам, горловому пению, 
игре на национальных инструментах.

Как отметила начальник Управления куль-
туры администрации района Валентина 
сацкая, в проекте будут представлены жем-
чужины этнических танцев, горловое пение, 
музыка в стиле фолк, этническая эстрада. 
«Многожанровость программы позволяет 
представить палитру этнических культур от 
аутентичных форм до современных. Впер-
вые культура коренных малочисленных на-
родов севера и таймыра, в частности, в столь 
значительном объеме и разнообразии будет 
представлена в городах братской белорус-
сии», - подчеркнула она.

программа фестиваля «пространство 
памяти», посвященная 70-летию Великой 
победы, объединит артистов Камчатки, 
алтая, Эвенкии, ямала, Мурманской обла-
сти и познакомит зрителей с уникальной 
культурой коренных малочисленных на-
родов российского севера – ительменов, 
эвенов, эвенков, коряков, саамов, куман-
динцев, ненцев, хантов, манси, селькупов, 
долган, нганасан и энцев.

Кочующий фестиваль пройдет при под-
держке Министерства культуры рФ, адми-
нистраций брянской, смоленской областей 
россии и Гомельской области белоруссии.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Дом физкультуры муниципального 

автономного учреждения «Дудинский 
спортивный комплекс» 21 октября 
возобновил учебно-тренировочный 
процесс после завершения работ по за-
мене витражей на современные окна. 

В главном спортобъекте Дудинки в дет-
ских секциях мини-футбола и баскетбола 
занимается 150 воспитанников. порядка 
еще 130 взрослых дудинцев занимается в 
секциях волейбола, настольного тенниса, 
бадминтона, тенниса, баскетбола и мини-
футбола.

К НАМ ЕДЕТ ОГАНЕР!
Восьмого ноября, в 15 часов, в го-

родском Доме культуры состоится 
концерт «Хорошо там, где МЫ!» с уча-
стием творческих коллективов Ога-
нерской детской школы искусств. 

Для дудинцев выступят фольклорный 
ансамбль «рябинушка», вокальные кол-
лективы «благовест» и «Доминанта», ан-
самбль танца «оганер». Это уже шестой 
визит соседей-северян в этом году, прохо-
дящий в рамках творческого обмена и Года 
культуры в россии. Часовая программа 
станет своеобразным мастер-классом для 
хормейстеров, хореографов, педагогов до-
полнительного образования и, конечно, их 
талантливых воспитанников.

ГАСТРОЛИ ФИКСИ-ШОУ
В кинодосуговом центре «Арктика» 

22 ноября состоится гастрольное вы-
ступление московского театра росто-
вых кукол. 

«Фикси-ШоУ» – это обновленные деко-
рации, новые музыкальные игры, веселые 
песенки – «фиксипелки» и, конечно, лю-
бимые герои. новый сезон «Фикси-ШоУ» 
представляет собой интерактивный 
спектакль-«хеппенинг». Каждый ребенок 
сможет принять участие в удивительных 
приключениях фиксиков прямо во время 
представления. ребята окажутся вовлечен-
ными в действие, почувствуют себя нужны-
ми и незаменимыми. атмосферу праздника 
помогут создать и задорные «фиксипелки», 
которые можно распевать всем зрительным 
залом. начало спектакля в 14 часов. 

получить дополнительную информацию 
и заказать билеты можно, обратившись по 
телефонам: 5-00-25, 5-13-66.

СОХРАНЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ МУЖЧИН
На 1000 мужчин в регионе приходит-

ся 1143 женщины, сообщили в пресс-
службе Красноярскстата 31 октября. 
Средний возраст мужчин края соста-
вил 35,5 года и за последние 10 лет 
увеличился на 1,4 года.

по данным пресс-службы, за третий 
квартал 2014 года доля мужчин среди 
занятого населения составила 51,7 про-
цента. среди студентов в вузах края доля 
мужчин на начало 2013/14 учебного года 
составляла 47,1 процента.

традиционно мужскими являются специ-
альности металлургии, машиностроения, 
авиационной и ракетно-космической тех-
ники, энергетики, энергетического маши-
ностроения и электротехники, информаци-
онной безопасности, электронной техники, 
радиотехники и связи, геологии и разведки 
полезных ископаемых. Доля мужчин, полу-
чающих высшее образование по этим специ-
альностям, составляла более 80 процентов.

Мужчины чаще, чем женщины, выбирают 
для продолжения образования аспирантуру. 
В 2013 году численность аспирантов в крае 
составила 2016 человек, из них 1165 человек 
- мужчины. Численность докторантов – 83 
человека, из них 57 человек – мужчины.

большинство мужчин состоят в браке и 
воспитывают детей. по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года, 
в Красноярском крае только 24 процента 
мужчин никогда не состояли в браке.

преимущественно мужчины вступают 
в брак в возрасте от 25 до 34 лет. В 2013 
году было заключено 27786 браков, из 
них в этом возрасте вступило в брак 50,4 
процента мужчин, 26,6 процента мужчин 
вступили в брак в возрасте старше 35 лет, 
22,9 процента – в возрасте 18-24 лет, 0,1 
процента – до 18 лет.

Сергей СЕРГЕЕВ.

До 1991 года 7 ноября отмечался в СССР как главный праздник 
страны - День Великой Октябрьской социалистической револю-
ции - с военным парадом и демонстрацией трудящихся на Красной 
площади. С распадом Советского Союза все это закончилось. Сна-
чала 7 ноября переименовали в День согласия и примирения, а 
потом и вовсе отменили. 

Спросите, к чему мы об этом заговорили сейчас? А просто по-
палась на глаза старая открытка... Помните, была и такая празд-
ничная традиция - открытки по почте отправлять? Жаль, что у 
праздников нового времени своих традиций пока не появилось. 

ХОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ОТКРЫТКА ИЗ СССР

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сниму на один год мебл. квартиру. тел. 8-902-550-
87-68
продам гостинку. тел. 8-913-495-48-87
срочно продам гостинку на ул. Дудинской, 13 (21 кв. 
м). тел. 8-923-201-07-45
срочно продам гостинку. недорого. тел. 8-902-550-
86-50
продам гостинку на ул. Щорса, 21 (16 кв. м). Цена - 
240 тыс. руб. тел. 8-906-900-35-07 
продам частично мебл. гостинку. тел. 8-902-944-59-45
срочно продам гостинку. тел. 8-908-032-51-41
продам 2-ком. кв. (ул. победы, 6а). тел. 8-923-204-
74-77
продам 2-ком. кв. новой пл. в центре. Цена - 1500 т. 
р. тел. 8-913-162-24-48
продам 2-ком. кв. ул. пл. в центре. тел. 8-902-944-
15-30
срочно продам 2-ком. кв. (ул. Щорса, 35, 9 эт.). тел. 
8-923-201-07-45
продам 2-ком. кв. на ул. строителей, 1, для молодой 
семьи. тел. 8-903-989-13-00
продам 2-ком. кв. (ул. бегичева, 6). тел. 8-902-551-
56-75
продаю 2-ком. кв. ( 2/5 эт. кирпич. дома, 43 кв. м). 
Цена - 800 т. р. торг. тел. 8-960-996-70-80
продам 3-ком. частично мебл. кв. тел. 8-902-944-59-
45
продам 3-ком. мебл. кв. (ул. островского, 11). Цена - 
1500 т. р. тел. 8-902-550-87-68
подам 3-ком. кв. в г. Красноярске (Железнодорож-
ный р-он). тел. 8-913-497-84-42
продам 3-ком. кв. (ул. спортивная, 17, 3 эт.). тел. 
8-950-967-77-05 (елена)
продам капитальный гараж за ул. Дудинской, 21. тел. 
8-913-504-22-67
срочно продам гаражи. тел. 8-908-032-51-41

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Заказ автомобиля на свадьбу. тел. 8-923-203-00-34

холодильник, стиральную машину. тел. 8 (39191) 5-07-07
новый диван. недорого. тел. 8-902-550-86-50
Карабин «Вепрь». тел. 8-902-550-79-58
Мясо оленя по цене - 160 руб. за 1 кг. тел. 5-30-29; 3-29-53

Куплю золото - 800 руб./гр. Ювелирная мастерская 
на ул. Матросова, 2б (не лифтовой). Тел. 8-923-
202-55-13
Куплю налима 25 руб./кг. тел. 5-30-29; 3-29-53

HYUNDAI STAREX, 2010 г.в. Цена - 800 т. р. или обмен. тел. 
8-962-070-15-67
продам или сдам в аренду ГаЗ-3110, ВаЗ-2106, КраЗ-
2556, гараж (255 кв. м). тел. 8-923-207-56-06
срочно продам ВаЗ-21099, 2002 г.в. (инжектор). тел. 
8-908-034-14-91
МтлбУ. тел. 8-913-531-23-44
снегоход Arctic Cat Barcat 660 4т. тел. 8-913-531-23-44

требуется специалист по работе с клиентами, полный 
соц. пакет, з/п от 30 000 руб. тел. 8-902-992-39-46, 
podbor@ic-iskra.ru
Администратор в клининговую компанию (работа в 
Дудинке). Тел. 8-906-903-48-60 
Уборщицы помещений на неполный рабочий день. 
Тел. 8-906-903-48-60
требуется водитель вездехода ГаЗ-71. тел. 8-913-163-
65-95
Клуб «сайгон» приглашает девушек в танцевальную 
группу «Гоу». тел. 8-913-160-56-98

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

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 03.25 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.30 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "УлЫбКа пересМеШнИКа" (12+)
23.25 познер (16+)
00.25 Д/с "нерассказанная история сШа" 
(16+)
01.35 т/с "МотелЬ беЙтс" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "последнее дело майора прони-
на" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

17.30 х/ф "леШИЙ" (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сЫн За отЦа" (16+)
00.45 Концерт, посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних дел российской 
Федерации
02.45 Д/ф "тасс. со скоростью света" (12+)

06.00 нтВ утром
08.20 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "леГаВЫЙ - 2" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "КрапленЫЙ" (16+)
00.55 т/с "нарКотраФИК" (18+)
01.55 Д/ф "л.И.брежнев. смерть эпохи" 
(12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ГонЧИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.45 х/ф "ЗаГаДоЧная ИсторИя бенДЖа-
МИна баттона" (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00, 20.30, 22.35 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "саМЫЙ лУЧШИЙ ФИлЬМ" (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "обеЩатЬ - не ЗнаЧИт ЖенИтЬ-
ся" (16+)
03.30, 04.00 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
04.25, 05.15 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05 Д/ф "Живая вакцина доктора Чума-
кова"
12.45 х/ф "МеФИсто"
15.10 Academia: "Игорь Мельников. "Живой 
лед"
15.55 Д/ф "алла тарасова. Чтоб играть на 
века..."

16.35 Д/ф "Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона"
17.05 Д/ф "скрипка леонида Когана"
18.15 Д/ф "провидец без мистики. аскар 
акаев"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: "Юрий поляков"
21.20 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени"
22.05 тем временем с александром архан-
гельским
22.50, 00.05 Д/ф "Данный взамен", "Шесть 
недель" (18+)
00.40 Д/ф "Георгий Иванов. распад атома"
01.20 л.бетховен. соната №10. Исполняет 
Валерий афанасьев
02.35 Д/ф "Феррара - обитель муз и средо-
точие власти"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 01.15 Д/с "алхимия любви: "ленин" 
(16+)
11.00 Д/с "тайны века: "падение Красного 
маршала" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15 Интервью (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.30 новости культуры (16+)
13.45 Край без окраин (16+)
14.15, 03.15 Д/с "тайны века: "петр I. Жерт-
воприношение государя" (16+)
16.15 новости регионов (16+)

16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.20, 00.15 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "КлЮЧИ от беЗДнЫ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.30, 00.30 Интервью с губернатором (16+)
22.00, 04.00 х/ф "роМоВЫЙ ДнеВнИК" 
(16+)
01.00 новости районов (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.25, 04.10 т/с "Шерлок холмс" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "параграф 78: Фильм первый" 
(16+)
17.50 х/ф "параграф 78: Фильм второй" 
(16+)
19.35, 07.10 24 кадра (16+)
20.05, 07.40 трон
20.35 наука на колесах
21.10 Диверсанты: "ликвидатор"
22.00 Диверсанты: "полярный лис"
22.55 Диверсанты: "Убить гауляйтера"
23.55 баскетбол. единая лига Втб. УнИКс 
(Казань) - "нижний новгород". прямая 
трансляция
01.45 большой спорт
02.05 танковый биатлон
03.10 Эволюция (16+)
06.00 профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (россия) против рональда Кру-
за (сШа). Василий лепихин (россия) против 
Джексона Джуниора (бразилия)
08.05 хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. прямая трансляция 
из Канады

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.25, 21.30 т/с "УлЫбКа пересМеШнИКа" 
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 03.00 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.10 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 структура момента (16+)
01.15 т/с "МотелЬ беЙтс" (18+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "под властью мусора" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сЫн За отЦа" (16+)
00.45 Д/ф "Голубая кровь. Гибель империи" 
(12+)

06.00 нтВ утром
08.20 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "леГаВЫЙ - 2" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "КрапленЫЙ" (16+)
00.55 т/с "нарКотраФИК" (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "ГонЧИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.10, 05.50 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
06.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "Марс атаКУет!" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
20.00, 20.30, 22.20 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "саМЫЙ лУЧШИЙ ФИлЬМ - 2" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДЖеЙсон х" (18+)
02.45, 03.15, 03.40 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
04.10, 05.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05, 22.45 Д/ф "Замки аугустусбург и 
Фалькенлуст"
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 пятое измерение
13.15, 21.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.05 х/ф "КоЗленоК В МолоКе"
15.10 Academia: "Игорь Мельников. "Живой 

лед"
15.55 сати. нескучная классика...
16.40 острова: "Гариф басыров"
17.20 К 90-летию со дня рождения великого 
музыканта. леонид Коган и евгений светла-
нов. Концерт №1 для скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича
18.00 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"
18.15 Д/ф "Георгий Иванов. распад атома"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: "Юрий поляков"
22.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"н.а.островский. "Как закалялась сталь"
23.00 Д/с "рассекреченная история: "поку-
шение на Гитлера"
23.50 х/ф "соКроВИЩа троИ"
01.20 леонид Коган и евгений светла-
нов. Концерт №1 для скрипки с оркестром 
Д.Шостаковича

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15 Интервью с губернатором 
(16+)
09.45 Край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "алхимия любви: "Юнона и 
авось" (16+)
11.00, 20.00 т/с "КлЮЧИ от беЗДнЫ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)

13.45, 16.15, 01.00 новости регионов (16+)
14.15, 03.15 Д/с "тайны века: "последний 
полет Валерия Чкалова" (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
17.15, 19.25 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.30, 00.45 Интервью (16+)
22.00 Матч Чемпионата Вхл 2014-2015 меж-
ду хК "сокол" (Красноярск) и хК "спутник" 
(нижний тагил)
04.00 Д/ф "будем жить!" (16+)
05.00 Д/ф "Джанго рейнхард - Гений с тремя 
пальцами" (16+)

10.45 панорама дня. Live
12.25, 04.10 т/с "Шерлок холмс" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "рок-н-ролл под Кремлем" (16+)
19.40 х/ф "пираМММида" (16+)
21.45 полигон: "оружие победы"
22.15 х/ф "Утомленные солнцем - 2: пред-
стояние" (16+)
01.45 большой спорт
02.05 танковый биатлон
03.10 Эволюция
06.00 Диалоги о рыбалке
06.25 язь против еды
07.10 хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. прямая трансляция 
из Канады
09.45 Диверсанты: "ликвидатор"

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября

ВТОРНИК 11 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "УлЫбКа пересМеШнИКа" 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 02.55 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.05 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (16+)
01.15 т/с "МотелЬ беЙтс" (18+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "смертельный друг р." (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сЫн За отЦа" (16+)
00.45 Д/с "Загадки цивилизации. русская 
версия: "тайный код амурских ликов"

06.00 нтВ утром
08.20 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "леГаВЫЙ - 2" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "КрапленЫЙ" (16+)
00.55 т/с "нарКотраФИК" (18+)
01.55 Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ГонЧИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.15 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
06.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "обеЩатЬ - не ЗнаЧИт ЖенИтЬ-
ся" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "саМЫЙ лУЧШИЙ ФИлЬМ 3-ДЭ" 
(18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "преЗУМпЦИя неВИноВностИ" 
(16+)
03.30 х/ф "лЮбоВЬ К собаКаМ обяЗателЬ-
на" (16+)
05.25, 05.55 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.15 Д/ф "Гиппократ"

12.20, 20.10 правила жизни
12.50 Красуйся, град петров! "Зодчие Импе-
раторской публичной библиотеки"
13.15 Д/с "Космос. одиссея в пространстве 
и времени"
14.05 х/ф "КоЗленоК В МолоКе"
15.10 Academia: "Владимир Воеводин. "су-
перкомпьютеры: незаметные гиганты"
15.55 Искусственный отбор
16.40 больше, чем любовь: "Иван поддуб-
ный и Мария Машошина"
17.20 К 90-летию со дня рождения великого 
музыканта. леонид Коган. Виртуозные скри-
пичные миниатюры
18.15 Д/ф "самсон неприкаянный"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: "Юрий поляков"
21.20 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени"
22.05 Д/ф "неповторимый. леонид Коган"
23.00 Д/с "рассекреченная история: "пода-
рок сталину"
23.50 х/ф "соКроВИЩа троИ"
01.25 балет "Золушка"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45 спортивные новости (16+)
10.00, 01.15 Д/с "алхимия любви: "Казано-

ва" (16+)
11.00, 20.00 т/с "КлЮЧИ от беЗДнЫ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 15.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "тайны века: "проклятье 
золота инков" (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 полезная программа (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "бУМеранГ ИЗ проШлоГо" 
(16+)

10.35 панорама дня. Live
12.25, 04.05 т/с "Шерлок холмс" (16+)
14.10, 03.00 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "пираМММида" (16+)
18.10 опыты дилетанта: "поисковики"
18.40 найти клад и умереть
19.35 т/с "Клад могилы Чингисхана" (16+)
23.10, 01.45 большой спорт
23.25 хоккей. Кхл. сКа (санкт-петербург) - 
"Динамо" (Москва). прямая трансляция
02.05 небесный щит
05.55 наука на колесах
06.20 Моя рыбалка
06.50 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов
07.20 хоккей. Кхл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"авангард" (омская область)
09.20 Диверсанты: "полярный лис"
10.10 Диверсанты: "Убить гауляйтера"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "УлЫбКа пересМеШнИКа" 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 02.55 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.10 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "бунт енисея. родные берега" 
(12+)
01.20 т/с "МотелЬ беЙтс" (18+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "сталин против берии. Мингрель-
ское дело" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)

16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сЫн За отЦа" (16+)
22.50 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф "химия. Формула разоружения" 
(16+)

06.00 нтВ утром
08.20 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "леГаВЫЙ - 2" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "КрапленЫЙ" (16+)
01.00 т/с "нарКотраФИК" (18+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "ГонЧИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.20 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "В поГоне За сВобоДоЙ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 х/ф "ДоспехИ боГа - 3: МИссИя Зо-
ДИаК" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "с ГлаЗ - ДолоЙ, ИЗ Чарта - Вон!" 
(16+)
03.00 х/ф "сИрИана" (16+)
05.30 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.15 Д/ф "Джакомо пуччини"
12.20, 20.10 правила жизни

12.50 россия, любовь моя! "священная роща 
марийцев"
13.15, 21.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.05 х/ф "КоЗленоК В МолоКе"
15.10 Academia: "Владимир Воеводин. "су-
перкомпьютеры: огромные и незаменимые"
15.55 абсолютный слух
16.40 Д/ф "атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский"
17.20 Д/ф "неповторимый. леонид Коган"
18.15 Д/ф "Виталий Доронин. любимец пу-
блики"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: "Юрий поляков"
22.05 Д/ф "любимов. хроники"
23.50 х/ф "ВоЗВраЩенИе ДоМоЙ"
01.20 ян сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром. солистка Маюко Камио. Дирижер 
Владимир спиваков

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15, 19.45 полезная 
программа (16+)
10.00, 01.15 Д/с "алхимия любви: "адольф 
Гитлер" (16+)

11.00, 20.00 т/с "КлЮЧИ от беЗДнЫ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
14.15, 03.15 Д/с "тайны века: "пропавшая 
экспедиция рокфеллера" (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "бУМеранГ ИЗ проШлоГо" 
(16+)

11.00 панорама дня. Live
12.25, 04.05 т/с "Шерлок холмс" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "Утомленные солнцем - 2: пред-
стояние" (16+)
19.30 полигон: "Мины"
20.00 полигон: "спасение подводной лодки"
20.30 танковый биатлон
22.35 х/ф "Утомленные солнцем - 2: Цита-
дель" (16+)
01.45 большой спорт
02.05 Извините, мы не знали, что он невиди-
мый (12+)
03.00 Эволюция (16+)
05.55 Дуэль
07.05 хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. прямая трансляция 
из Канады
09.45 Диверсанты: "противостояние"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 12 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября

ЧЕТВЕРГ 13 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 х/ф "Дело №306" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "людмила Гурченко. Дочки-мате-
ри" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
17.10 Д/ф "анна нетребко. И тут выхожу я!"
18.00 ледниковый период
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 Зараза
00.00 Футбол. отборочный матч Чемпионата 
европы 2016. сборная австрии - сборная 
россии. прямой эфир из австрии
02.05 х/ф "преДлоЖенИе" (16+)
04.00 х/ф "сеКса МноГо не бЫВает" (16+)

04.50 х/ф "алеШКИна лЮбоВЬ"
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 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 "Моя планета" представляет: "Масте-
ра", "редкие люди" (12+)

11.20 Честный детектив (16+)
11.55 х/ф "КаКтУс И елена" (12+)
14.30 субботний вечер
16.20 х/ф "КрИВое ЗерКало ДУШИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "КоГДа настУпИт рассВет" (12+)
00.40 х/ф "серДЦе беЗ ЗаМКа" (12+)

05.40 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок" (0+)
12.00 Квартирный вопрос" (0+)
13.25 я худею (16+)
14.30 поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.15 профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым (16+)
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ГонЧИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.15 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
06.45, 05.10, 05.25 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 00.45 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 х/ф "ЧелоВеК ИЗ сталИ" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
01.15 х/ф "УбоЙнЫЙ УИКенД" (16+)
03.05 х/ф "сВет ВоКрУГ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "В поГоне За слаВоЙ"

12.00 Д/ф "Иные берега"
12.45 большая семья
13.40 пряничный домик: "Костюм русского 
севера"
14.10 Д/с "нефронтовые заметки"
14.40 Концерт в КЗЧ "берёзка" - жизнь моя!"
15.55 спектакль "трудные люди"
18.00, 01.55 Д/ф "Чадар: связь миров"
18.55 больше, чем любовь: "Валентина серо-
ва и Константин симонов"
19.35 х/ф "ДеВУШКа с хараКтероМ"
21.00 большая опера
23.00 белая студия: "петр Мамонов"
23.40 х/ф "лЮбИ Меня неЖно"
01.15 Мелодии симфоджаза
02.50 Д/ф "тамерлан"

06.00, 00.45 Д/ф "самолет-призрак. послед-
ний полёт" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "наш человек в Кремле. хрущев" 
(16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 15.30, 19.25 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Д/ф "актеры. Жизнь после славы" 
(16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 х/ф "сВоЙ среДИ ЧУЖИх, ЧУЖоЙ сре-
ДИ сВоИх" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "большой скачок: "Кинотех-

нологии" (16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "предсказатели. 
Власть над властью" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "ЖестоКИЙ роМанс" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.10 Диалоги о рыбалке
12.40 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.10 Человек мира: "япония"
13.40 х/ф "проект "Золотой глаз" (16+)
16.05, 19.50 большой спорт
16.25 24 кадра (16+)
16.55 трон
17.30 наука на колесах
18.00 Фигурное катание. Гран-при россии. 
Женщины. произвольная программа. пря-
мая трансляция
20.10 Фигурное катание. Гран-при россии. 
пары. произвольная программа. прямая 
трансляция
21.35 Дуэль
22.35 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
01.55, 04.40 большой футбол
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Испания - белоруссия. 
прямая трансляция
05.10 Фигурное катание. Гран-при россии
07.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "УлЫбКа пересМеШнИКа" (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф "неизвестная Мэрилин" (12+)
02.30 х/ф "КоролеВстВо" (16+)
04.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "Вызываю дух Македонского. спи-
ритизм" (12+)
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
21.00 т/с "сЫн За отЦа" (16+)
22.50 специальный корреспондент (16+)
00.25 х/ф "страхоВоЙ слУЧаЙ" (12+)

06.00 нтВ утром
08.20 прокурорская проверка (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.30 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.45 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 т/с "леснИК" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 т/с "леГаВЫЙ - 2" (16+)
23.40 список норкина (16+)
00.30 т/с "нарКотраФИК" (18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 т/с "ГонЧИе" (16+)
04.40 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 танцы (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"УнИВер" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "посеЙДон" (12+)
03.55 х/ф "аппалУЗа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 новости культуры
10.20 х/ф "снаЙпер"
11.30 Д/ф "Гончарный круг"
11.40 Д/ф "александр попов. тихий гений"
12.20 правила жизни
12.50 письма из провинции: "якутск-по-

кровск"
13.15 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени"
14.05 х/ф "КоЗленоК В МолоКе"
15.10 Царская ложа: "Галерея музыки"
15.50 х/ф "В поГоне За слаВоЙ"
17.15 большая опера
19.15 смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: "Загадка русского но-
страдамуса"
20.30 т/с "нИКоля ле ФлоК" (16+)
22.25 линия жизни: "борис невзоров"
23.40 х/ф "неспелЫе ГранатЫ"
01.15 российские звезды мирового джаза
02.40 Д/ф "сплит. Город во дворце"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 15.45 новости культуры (16+)
10.00, 01.15 Д/с "алхимия любви: "Мэрилин 
Монро" (16+)
11.00 т/с "КлЮЧИ от беЗДнЫ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "тайны века: "Финансовые 
пирамиды" (16+)

16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "наш человек в Кремле. хрущев" 
(16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "бУМеранГ ИЗ проШлоГо" 
(16+)

10.35 панорама дня. Live
12.25, 05.10 т/с "Шерлок холмс" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45, 02.15, 04.40 большой футбол
16.05 х/ф "Утомленные солнцем - 2: Цита-
дель" (16+)
19.05 Диверсанты: "ликвидатор"
20.00 Диверсанты: "полярный лис"
20.50 Диверсанты: "Убить гауляйтера"
21.45 Диверсанты: "противостояние"
22.40 х/ф "непобедимый" (16+)
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. португалия - армения. 
прямая трансляция
06.55 ехперименты: "Энергетика"
07.25 За гранью: "бионика. обратный эф-
фект"
07.55 неспокойной ночи: "санкт-петербург"
08.25 неспокойной ночи: "афины"
08.50 профессиональный бокс. Мэнни па-
кьяо (Филиппины) против тимоти брэдли 
(сШа), хабиб аллахвердиев (россия) против 
Джесси Варгаса (сШа)

СУББОТА 15 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября

ПЯТНИЦА 14 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ



6 № 44 (504)/6 ноября 2014 года

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "МаппетЫ"
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 теория заговора (16+)
13.15 Достояние республики: "Виктор рез-
ников"
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 большие гонки (12+)
18.20 своими глазами (16+)
18.50 театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Д/с "нерассказанная история сШа" 
(16+)
00.40 х/ф "Море лЮбВИ" (16+)
02.50 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 х/ф "сроК ДаВностИ"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 х/ф "толЬКо тЫ" (12+)

14.20 Вести-Местное время
14.30 смеяться разрешается
16.25 х/ф "МИр Для ДВоИх" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 я смогу! (12+)

06.05 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 профессия - репортер (16+)
14.00, 16.15 т/с "МорсКИе ДЬяВолЫ. сМерЧ" 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом поздняковым
20.10 х/ф "пУля" (16+)
21.55 х/ф "Вопрос ЧестИ" (16+)
23.50 Д/ф "егор Гайдар: Гибель империи" 
(12+)
01.15 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
03.05 т/с "ГонЧИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 х/ф "ЧелоВеК ИЗ сталИ" (12+)
14.50 Comedy баттл (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50, 17.50, 20.00 Комеди Клаб (16+)
18.50, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 тнт-Club (16+)
01.05 х/ф "неВИДИМая сторона" (16+)
03.35 х/ф "МИстер няня" (12+)
05.15 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ДеВУШКа с хараКтероМ"
12.00 Д/ф "большой" в "большом яблоке"
12.45 легенды мирового кино: "Гойко Ми-
тич"
13.15 россия, любовь моя! "легенды и были 
ногайских степей"

13.40 Гении и злодеи: "альфред нобель"
14.10, 01.55 Д/ф "Зог и небесные реки"
15.05 Что делать?
15.50 пешком... "Москва литературная"
16.20, 00.45 Искатели: "след одигитрии"
17.05 линия жизни: "Генрих боровик"
18.00 Контекст
18.40 романтика романса: "В честь алексан-
дры пахмутовой"
19.55 Д/ф "Война на всех одна"
20.10 х/ф "МаГаЗИн на плоЩаДИ"
22.20 Гала-концерт "Crescendo"
01.30 Мультфильм
02.50 Д/ф "Кацусика хокусай"

06.00, 01.00 Д/ф "Курская битва. И плави-
лась броня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "предсказатели. 
Власть над властью" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00 х/ф "сВоЙ среДИ ЧУЖИх, ЧУЖоЙ сре-
ДИ сВоИх" (16+)
13.00 т/с "КлЮЧИ от беЗДнЫ" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "большой скачок: "Магни-
ты. сила притяжения" (16+)
18.30, 02.45 Д/с "большой скачок: "планета-
рий. рукотворные звёзды" (16+)
19.45 Закон и порядок (16+)

20.00 Д/с "тайны века: "расстрелять как бе-
шеных собак" (16+)
22.00 Матч Чемпионата единой лиги Втб 
2014/2015 между бК "енисей" (Красноярск) 
и "Цмоки-Минск" (Минск)
00.00 Д/ф "будем жить!" (16+)
02.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
03.15 Д/с "автотуризм" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.10 Моя рыбалка
12.55 язь против еды
13.25 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.55 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
14.25 х/ф "путь" (16+)
16.30 большой спорт
16.55 баскетбол. единая лига Втб. "Красные 
Крылья" (самара) - УнИКс (Казань). прямая 
трансляция
18.45 полигон: "Ключ к небу"
19.15 Иду на таран (12+)
20.05 х/ф "непобедимый" (16+)
23.40, 01.55, 04.40 большой футбол
23.50 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. нидерланды - латвия. 
прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Италия - хорватия. пря-
мая трансляция
05.10 смешанные единоборства. BеLLаTOR 
(16+)
07.10 Как оно есть: "Мясо"
08.05 х/ф "Дело батагами" (16+)

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 НОЯБРЯ
программа 10 - 16 ноября
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