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БЮДЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАН
Бюджет Дудинки на текущий и пла-

новый период 2016–2017 годов скор-
ректирован. Соответствующее реше-
ние было принято на сессии Госсовета 
депутатов. 

Доходная и расходная части финан-
сового документа увеличены на 11 млн. 
555 тыс. руб. Источником финансового 
обеспечения дополнительных расходов 
являются дополнительные межбюджет-
ные трансферты общего характера, на-
правленные из казны таймырского муни-
ципального района. Денежные средства 
распределены в том числе на приобрете-
ние фронтального погрузчика и автобусов 
малой вместимости, средств пожаротуше-
ния для дудинских поселков, светодиод-
ного оборудования для большого зала 
кинодосугового центра «арктика».

В рамках сессии своим решением пар-
ламентарии также закрепили внесение 
изменений в устав города, рассмотрен-
ных ранее на публичных слушаниях. Де-
путаты изменили структуру городской 
администрации, исключив из нее инфор-
мационно-вычислительный центр и отдел 
бухгалтерского учета и отчетности. Эти 
меры обусловлены необходимостью оп-
тимизации численности муниципальных 
служащих с целью реализации постанов-
ления совета администрации Краснояр-
ского края. при этом планируется созда-
ние многофункционального учреждения, 
которому будет передан функционал 
упраздняемых структурных подразделе-
ний администрации, работникам которых 
будет предложено трудоустройство.

МОСТ ОТКРЫТ
Мост через реку Быстрая на 20 км 

федеральной автодороги Дудинка – 

аэропорт «Норильск» введен в эксплу-
атацию после капитального ремонта. 

такое решение принято комиссией, в 
состав которой вошли заместитель ру-
ководителя администрации муниципаль-
ного района – начальник управления 
транспорта, информатизации и связи 
олег Мозгунов, представитель заказчи-
ка – заместитель начальника отдела ка-
питального строительства ФКУ «байкал» 
антон Зубко и субподрядчик – главный 
инженер ооо «Илан-норильск» алек-
сандр андрасюк. по словам антона Зуб-
ко, сооружение ремонтировалось с мая. 
За этот период были выполнены работы 
по замене мостового полотна, установке 
нового барьерного ограждения, укрепле-
ны конуса, оползавшие из-за паводков, за 
счет использования габионных конструк-
ций, которые представляют собой сет-
ку двойного кручения из нержавеющей 
стали, заполненную крупнообломочным 
камнем. ремонт на объекте осуществляли 
две подрядные организации – краснояр-
ская компания ооо «Красмост», которая 

выполняла специализированные мосто-
вые работы и субподрядная организация 
ооо «Илан-норильск», которая занима-
лась устройством асфальтобетонного по-
крытия, поставкой инертных материалов, 
отсыпкой конусов и обочин.

«на ремонт моста было потрачено по-
рядка 40 млн. руб. подрядчик отработал 
хорошо, задержек не было, все работы 
выполнялись в плановом режиме. Каче-
ство работ можно оценить как хорошее. 
на сегодняшний день все мосты, нахо-
дящиеся на федеральной дороге таймы-
ра, отремонтированы. они находятся в 
нормальном состоянии с разрешенной 
нагрузкой на одну ось 11 тонн и готовы 
к эксплуатации сроком до 20 лет», – от-
метил антон Зубко.

так же в этом году компанией ооо 
«Илан-норильск» было отремонтировано 
четыре участка федеральной дороги: с 
6-го по 16-й км, с 16-го по 26-й км, с 43-го 
по 45-й км и с 47-го по 53-й км – в общей 
сложности 21 км. Здесь были проведены 
работы по укладке нового асфальта, уста-
новлено барьерное ограждение, дорож-
ные знаки заменены на новые, отсыпаны 
обочины. В следующем году запланиро-
вано отремонтировать оставшиеся 17 км.

«Все работы проведены с применением 
современных технологий, что немаловаж-
но для наших северных условий, в целях 
обеспечения безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок», – отметил в кон-
це комиссионного осмотра объекта олег 
Мозгунов.

К УБОРКЕ СНЕГА ГОТОВЫ!
В Дудинке состоялось выездное со-

вещание по вопросу готовности сне-
гоуборочной техники к предстоящей 
зиме.

В ее работе приняли участие заме-
ститель руководителя администрации 
муниципального района – начальник 
управления транспорта, информатизации 
и связи олег Мозгунов, генеральный под-
рядчик ооо «Илан-норильск» – началь-
ник дудинского участка по содержанию 
федеральной автодороги и уличной сети 
города андрей назаров, а также пред-
ставители субподрядных организаций: 
директор ооо «Элком» Виталий Хлудеев и 
индивидуальный предприниматель ана-
толий Малачинский.

представители подрядных организа-
ций пояснили собравшимся, что в зимний 
период для очистки городских дорог и 
участка федеральной трассы от аэропор-
та «норильск» до города Дудинки будет 
задействовано 20 единиц снегоубороч-
ной техники, из них три единицы - два 
фронтальных погрузчика и один погруз-
чик для очистки тротуаров и пешеходных 
переходов - были приобретены в текущем 
году. В периоды обильных снегопадов 
дорожные работы будут осуществляться 
круглосуточно.

В завершение совещания олег Мозгу-
нов  отметил: «Вся снегоуборочная техни-
ка находится в надлежащем техническом 
состоянии, рабочей силы стало больше, в 
связи с чем все работы по очистке города 
будут выполняться оперативно и в пол-
ном объеме».

Контроль над подрядчиками возложен 
на заместителя руководителя админи-
страции муниципального района олега 
Мозгунова и заместителя руководителя 
администрации города Дудинки янину 
Квасову.

БЕЗ СЧЕТЧИКОВ - ДОРОЖЕ
С 1 ноября 2015 г. жители Краснояр-

ского края, не установившие счетчики 
холодной и горячей воды при наличии 
такой возможности, будут платить 
за ЖКХ больше.

постановлением правительства Крас-
ноярского края утверждены новые нор-
мативы потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению в жи-
лых помещениях.

К примеру, самое низкое значение 
норматива на холодную воду (0,91 ку-
бометров на чел. в месяц) имеют дома с 
централизованным холодным водоснаб-
жением, унитазами и умывальниками, но 
без централизованного водоотведения, а 
самое высокое (7,56 кубометров) – дома, 
имеющие в дополнение водонагреватели, 
ванные, канализацию, душ и так далее.

За горячую воду высокие нормативы 
(3,3 кубометра) установлены в домах со 
всеми удобствами и большой ванной до 
1,7 м, а низкие (0,55 кубометра) – для до-
мов без ванны и душа.

при этом если собственник квартиры 
не установил приборы учета, а возмож-
ность для этого имеется, вводятся повы-
шающие коэффициенты.

с 1 ноября для таких владельцев жилья 
утвержденный норматив увеличен на 20 
%, с 1 января 2016 г. – на 40 %, с 1 июля 
2016 г. – на 50 %, с 1 января 2017 г. – на 
60 %.

Сергей СЕРГЕЕВ.

День народного единства в России отмечали в этом году уже 
десятый раз. Да-да, указ об учреждении в России 4 ноября нового 
государственного праздника Президент РФ В. Путин подписал еще 
в 2005 году, но, к сожалению, своих традиций у праздника пока не 
появилось. Многие считают, что День народного единства в России 
заменил собой 7 ноября – «красный день календаря» (как гово-
рилось в знакомом с детства стихотворении). Интересно, что сама 
идея отмечать праздник именно 4 ноября принадлежит Межрелиги-
озному совету России. Поэтому День народного единства является 
не только светским, но и межрелигиозным праздником, который 
призван объединить всех жителей страны, представителей разных 
религий и конфессий, разных наций и народностей. Трудно пере-
оценить важность этой задачи в современных реалиях, все мы - 
граждане одной страны, и, без высоких речей, просто давайте бу-
дем добрее и внимательнее друг к другу.

хОРОшАя  плоХая НОВОСТь

МЫ С ТОБОЙ ВМЕСТЕ!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 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 "ВелИКая" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф "я, робот" (12+)
03.20 т/с "ВеГас" (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 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮДМИла ГУрЧенКо" (12+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Д/ф "резидент Мария", "следственный 

эксперимент. Доказательство на кончиках 
пальцев" (12+)
01.25 Х/ф "ДУЭлЬ" (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 "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 ты суперстар. бенефис (12+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(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 (16+)
11.30 Х/ф "лИЦенЗИя на браК" (16+)

13.25, 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 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе" (16+)
21.00 Х/ф "тУпоЙ И еЩе тУпее - 2" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
01.20 Х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
03.15 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
04.05 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)
05.25, 05.55 т/с "прИГороД - 2" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "УДИВИтелЬнЫе прИКлЮЧе-
нИя"
12.25 сказки из глины и дерева: "Дымков-
ская игрушка"
12.35 линия жизни: "Ксения Кутепова"
13.30 Х/ф "ГорИ, ГорИ, Моя ЗВеЗДа"
15.10 Д/ф "леонид луков"
15.50 Х/ф "ВерЬте Мне, лЮДИ"
17.40 Д/ф "негев - обитель в пустыне"
17.55 К юбилею рно. л. бетховен. симфония 
№7. Дирижер Михаил плетнев

18.35 Д/ф "алексей ляпунов. лицо дворян-
ского происхождения"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/ф "потерянная могила Ирода"
22.15 тем временем с александром архан-
гельским
23.00 Д/ф "ассизи. Земля святых"
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения: "сергей пу-
скепалис читает рассказ сергея Довлатова 
"приличный двубортный костюм"
00.10 Д/ф "не стараясь угодить"
00.50 р. Щедрин. Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. Д. Мацуев, а. Во-
лодин, В. Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра
02.40 Д/ф "сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ДВа ИВана" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "с прИВетоМ, КоЗаностра" (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 "Истории генерала Гурова" 
(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 "строительная зона"
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)

15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (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 "сЮрпрИЗ Для лЮбИМоГо" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)

10.30 Д/ф "Формула Квята" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00 новости
11.05, 11.35, 21.00, 03.00 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
12.05, 13.05, 14.05, 06.00 ты можешь боль-
ше! (16+)
15.05 Живи сейчас (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. по-
казательный выступления
17.00, 08.00 спортивная анатомия с Эдуар-
дом безугловым (12+)
17.30 Дублер (12+)
18.05 смешанные единоборства. UFC (16+)
20.30, 23.30 лучшая игра с мячом (16+)
22.00, 09.30 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
22.30, 07.00 Д/ф "Федор емельяненко. пер-
вый среди равных" (16+)
23.45 Д/с "первые леди" (16+)
23.55 баскетбол. единая лига Втб. "локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - ЦсКа. прямая 
трансляция
01.50, 08.30 Д/ф "Вид сверху"
04.00 Х/ф "Гладиатор" (16+)
10.00 Хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. прямая трансляция 
из Канады

ПОНЕДЕЛьНИК 9 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-905-979-78-78
Меняю гостинку, 21,6 м2 и а/м TOYOTA CAMRY, 03 г. в. 
на 2-ком. кв. рассмотрю варианты. тел. 8-902-550-
88-73 
продам гостинку. Мат. капитал. тел. 8-983-259-62-99
сдам или продам 2-ком. кв. на ул. Дудинская, 23. 
Цена – 1300 т. р. тел. 8-913-565-98-45
срочно продам 3-ком. кв. Варианты. тел. 8-953-597-
19-65
продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (ремонт, ме-
бель). тел. 8-913-164-53-44 
продам 3-ком. кв. в г. Красноярске. тел. 8-933-339-
55-86
продам гаражи. тел. 8-950-968-46-52
продам кап. гараж (6*6) на тГЭ. тел. 8-913-499-41-59
продам гараж. тел. 8-913-500-45-16
продам гараж за домом  №1 на ул. Дудинской. тел. 
8-913-503-13-46

автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 
мес. Экзамен, ГаИ. Всего 3 места. Звони. тел. 8-906-
903-44-22

рацию, мини-диван, норковую шубу (цвет «черный шо-
колад», р-р 48-50). тел. 8-913-167-69-19
алтайский сертифицированный мед (первая выкачка). 
тел. 8-908-031-12-60
сани, запчасти, контейнер. тел. 8-913-500-45-16
парик, 59 р-р (медь, каре). Цена – 3 т. р. тел. 8-913-
504-17-52
Мягкую мебель, угловую - 20 т. р. Школьный уголок: 
стол, навесной шкаф (ольха) – 5 т. р. тумба под тВ, DWD 
– 3 т. р. DWD+караоке – 2 т. р. тел. 8-913-504-17-52
печь (стеклокерамика). недорого. тел. 8-913-503-13-46

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
аттестат о среднем общем образовании аЖ 278863, 
выданный школой № 4 на имя отины Ирины алек-
сандровны в 1988 г., считать недействительным

VOLVO 960, 2002 г. в. (4WD). тел. 8-905-998-41-11 
снегоход YAMAHA RS VIKING, 2013 г. в. (120 л. с., 
пробег 2142 км). тел. 8 (3919) 49-18-89
снегоход «бУран». тел. 8-913-500-45-16
УаЗ патрИот TDI, 2012 г. в. тел. 8-902-948-13-58
PEUGEOT 308, 2011 г. в. тел. 8-913-503-13-46 

требуется охранник 4, 6 разряд с личным автотран-
спортом, з/п от 25 т. р. тел. 8-913-539-79-76
требуется старший торговый представитель, знание 
п/К. опыт замещения супервайзера обязательны. 
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 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ВелИКая" (12+)
14.25, 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+)
00.00 ночные новости
00.15 структура момента (16+)
01.15, 03.05 Х/ф "Что сКрЫВает лоЖЬ" 
(16+)
04.00 т/с "ВеГас" (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 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮДМИла ГУрЧенКо" (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 Д/ф "Фортуна. ловушка для счаст-
ливчика", "За гранью. бионика. побочный 
эффект" (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 "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "поД прИЦелоМ" (16+)

06.20, 05.50 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (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 "тУпоЙ И еЩе тУпее - 2" (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, 20.00 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе" (16+)
21.00 Х/ф "неВероятнЫЙ берт УанДерсто-
Ун" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя - 2" 
(16+)
02.45 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
03.35 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.05 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)
04.55, 05.25 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "наЗЫВаЙ Это УбИЙстВоМ"
12.30 Д/ф "Дрезден и Эльба. саксонский 
канал"
12.50 пятое измерение
13.15 Уроки русского. Чтения: "сергей пу-
скепалис читает рассказ сергея Довлатова 
"приличный двубортный костюм"
13.40, 01.50 Д/ф "Витус беринг"
13.50 т/с "россИя МолоДая"
15.10, 20.45 Живое слово

15.50 Д/ф "потерянная могила Ирода"
16.40 сати. нескучная классика...
17.20 Д/ф "не стараясь угодить"
18.00 К юбилею рно. Д. Шостакович. сим-
фония №15. Дирижер Михаил плетнев
18.50, 01.20 Д/с "архивные тайны: "1936 
год. олимпийские игры в берлине"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 оперный бал - посвящение елене об-
разцовой. трансляция из большого театра 
россии
00.25 Д/ф "елена образцова. Жизнь как 
коррида"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ДВа ИВана" (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 "сЮрпрИЗ Для лЮбИМоГо" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(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 "строительная зона"
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (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 "теМная сторона солнЦа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)

10.30, 10.00 Хоккей. суперсерия россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. прямая транс-
ляция из Канады
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.35, 20.00 
новости
12.50 Детали спорта (16+)
13.05, 07.15 ты можешь больше! (16+)
14.05 Живи сейчас (16+)
15.05 Французский акцент (16+)
15.30 Д/с "Второе дыхание" (12+)
16.05 Хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. трансляция из Кана-
ды
18.40 Д/с "первые леди" (16+)
19.10, 08.15 особый день с александром Ко-
кориным (16+)
19.30 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
20.05 спортивный интерес (16+)
21.00, 03.00 Все на Матч! прямой эфир. ана-
литика, интервью, эксперты
22.00, 06.30 Д/с "1+1" (16+)
22.45, 01.50, 08.30 Удар по мифам (16+)
23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) - 
"Динамо" (Москва). прямая трансляция
02.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
02.30 Д/с "рио ждет" (16+)
04.00 Х/ф "Команда из штата Индиана" (16+)
08.45 Д/с "тридцать великих спортивных со-
бытий последнего тридцатилетия" (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
12.20, 21.30 т/с "ВелИКая" (12+)
14.25, 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 политика (16+)
01.20, 03.05 Х/ф "беЗ слеДа" (12+)
03.55 т/с "ВеГас" (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 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮДМИла ГУрЧенКо" (12+)
23.00 специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф "Когда начнётся заражение" (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 "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "поД прИЦелоМ" (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 "неВероятнЫЙ берт УанДерсто-
Ун" (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 

(16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе" (16+)
21.00 Х/ф "аМерИКансКИЙ пИроГ: Все В 
сборе" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя - 3" 
(16+)
02.50 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
03.45 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.15 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)
05.05 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.30 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "странная лЮбоВЬ МартЫ аЙ-
Верс"
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: "Ми-
хаил левитин читает рассказ Константина 
симонова "полковник сабуров"
13.45 Д/ф "Дэвид ливингстон"
13.50 т/с "россИя МолоДая"
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 21.25 Д/ф "Катастрофы прошлого. 
темные времена"
16.40 Искусственный отбор

17.20 острова: "Григорий поженян"
18.00 К юбилею рно. н. римский-Корсаков. 
симфонические картины из опер. Дирижер 
Михаил плетнев
18.50 Д/с "архивные тайны: "1981 год. ос-
вобождение американских заложников в 
Иране"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
22.10 И этот голос небывалый. Мария баба-
нова
23.00 Д/ф "собор в ахене. символ религиоз-
но-светской власти"
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф "сДелКа с аДелЬ"
01.40 Д/ф "Камчатка. огнедышащий рай"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00 т/с "ДВа ИВана" (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 "теМная сторона солнЦа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(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 "строительная зона"
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)

17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "КУКлЫ" (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 "КаМИннЫЙ ГостЬ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)

10.30 Хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. прямая трансляция 
из Канады
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.35, 20.00 
новости
12.50, 21.00, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.05, 06.45 ты можешь больше! (16+)
14.05 Живи сейчас (16+)
15.05 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
16.05 Хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. трансляция из Кана-
ды
18.40 Д/с "1+1" (16+)
19.30 лучшая игра с мячом (16+)
20.05, 04.00 Где рождаются чемпионы? (16+)
20.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
22.00, 07.45 Д/с "Мама в игре" (12+)
22.30 Удар по мифам (16+)
22.45, 00.50, 10.25 Детали спорта (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат россии. Мужчи-
ны. "Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа). пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф "Чемпионы" (12+)
04.30 Х/ф "Молодая кровь" (16+)
08.15 Д/с "тридцать великих спортивных со-
бытий последнего тридцатилетия" (16+)

ВТОРНИК 10 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября

СРЕДА 11 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ВелИКая" (12+)
14.25, 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 "побеЖДаЙ!" (16+)
03.20 т/с "ВеГас" (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 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮДМИла ГУрЧенКо" (12+)
23.00 поединок (12+)
00.40 Д/ф "бастионы россии. смоленск", 
"бастионы россии. Дербент" (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 "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "поД прИЦелоМ" (16+)

06.00, 06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (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 "МаМЫ" (12+)
13.35, 22.25 Комеди Клаб. лучшее (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 т/с "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе" (16+)
21.00 Х/ф "сУперГероЙсКое КИно" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "полИЦеЙсКая аКаДеМИя - 4" 
(16+)
02.40 тнт-Club (16+)
02.45 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
03.40, 04.10 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят 
мужчины" (16+)
04.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)
05.30 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.55 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "ИнтерМеЦЦо"
12.50 россия, любовь моя! "ездовые собаки 
Чукотки"
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: "Влади-
мир Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
"Голубое и зеленое"
13.45 Д/ф "Гиппократ"
13.50 т/с "россИя МолоДая"
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 21.25 Д/ф "Катастрофы прошлого. 

Гнев божий"
16.35 абсолютный слух
17.15 больше, чем любовь: "огюст роден и 
Камила Клодель"
17.55 К юбилею рно. п. Чайковский. сим-
фония №6 "патетическая". Дирижер Михаил 
плетнев
18.50 Д/с "архивные тайны: "1918 год. 
празднование перемирия"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
22.10 линия жизни: "80 лет со дня рождения 
актрисы. людмила Гурченко"
23.00 Д/ф "Дубровник. Крепость, открытая 
для мира"
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф "белое, Красное И..."
01.40 Д/ф "раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "КУКлЫ" (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 "КаМИннЫЙ ГостЬ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона"
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИДетЬ" 
(16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)

19.10 наша культура (16+)
21.00 т/с "КаК ВЫЙтИ ЗаМУЖ За МИллИо-
нера" (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "роДная КроВИноЧКа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)

10.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.30 новости
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
12.05, 13.05, 14.05 ты можешь больше! (16+)
15.05, 06.00 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
15.30, 06.30 спортивная анатомия с Эдуар-
дом безугловым (12+)
16.05 Х/ф "Чемпионы" (12+)
18.05 Д/ф "Мохаммед и ларри. История од-
ного боя"
20.35, 00.45 особый день с Дмитрием Ком-
баровым (16+)
20.50 Детали спорта (16+)
22.00 Дублер (12+)
22.30 Д/с "Второе дыхание" (12+)
23.00 Д/с "рио ждет" (16+)
23.30, 00.30, 05.45 Удар по мифам (16+)
23.45 Д/ф "Выкуп короля"
01.00 Все за евро-2016 (16+)
01.30 Все на футбол!
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. норвегия - Венгрия. пря-
мая трансляция
07.00 Хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. прямая трансляция 
из Канады
09.40 Д/с "1+1" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с "ВелИКая" (12+)
14.25, 15.15 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 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 т/с "ФарГо" (18+)
01.45 Х/ф "ДВа Дня, оДна ноЧЬ" (16+)
03.35 Х/ф "ФлИКа - 2"

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 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
21.00 Юбилейная программа евгения петро-
сяна. "70 лет уже не в обед" (16+)
23.45 Концерт к юбилею людмилы Гурченко 
"еще не раз вы вспомните меня" (12+)
01.00 Х/ф "неВеста МоеГо ЖенИХа" (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 большинство
20.35 Х/ф "расКаленнЫЙ перИМетр" (16+)
00.25 Х/ф "обИтелЬ" (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 т/с "поД прИЦелоМ" (16+)

06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "сУперГероЙсКое КИно" (16+)
12.55 Комеди Клаб. лучшее (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Stand up 

(16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
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 "неИЗВестнЫЙ" (16+)
04.15 Х/ф "ХороШИЙ неМеЦ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.20 Х/ф "аКтрИса"
11.50 Д/ф "Эс-сувейра. Где пески встречают-
ся с морем"
12.10 Д/ф "Художник андрей Мыльников. не 
перестаю удивляться..."
12.50 письма из провинции: "поселок Верх-
немезенск (республика Коми)"
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: "Влади-
мир Меньшов читает рассказ Юрия Казакова 
"Голубое и зеленое"
13.45 Д/ф "пьер симон лаплас"
13.50 т/с "россИя МолоДая"
15.10 Живое слово
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф "роберт Фолкон скотт"

16.40 Д/ф "лев николаев. под знаком льва"
17.25 Концерт "летним вечером во дворце 
Шёнбрунн"
19.00 Д/с "архивные тайны: "1945 год. ял-
тинская конференция"
19.45 "Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "синяя птица"
21.30, 01.55 Искатели: "Клад нарышкиных"
22.15 линия жизни: "Дмитрий Крымов"
23.10 Д/ф "поль сезанн"
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф "поДсолнУХИ"
02.40 Д/ф "бандиагара. страна догонов"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "КУКлЫ" (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 "роДная КроВИноЧКа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона"
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "КаК ВЫЙтИ ЗаМУЖ За 
МИллИонера" (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 "после проЧтенИя сЖеЧЬ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "Истина где-то рядом" (16+)

10.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.35, 20.00 новости
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
12.05, 13.05, 14.05 ты можешь больше! (16+)
15.05 Дублер (12+)
15.35, 09.00 Д/с "1+1" (16+)
16.05 Хоккей. суперсерия россия - Канада. 
Молодежные сборные. трансляция из Кана-
ды
18.00 Д/ф "Выкуп короля"
19.50, 07.05 Детали спорта (16+)
20.05, 09.30 Все за евро-2016 (16+)
20.30, 10.00 Д/с "Мама в игре" (12+)
21.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Женщины. Короткая программа. прямая 
трансляция
23.00 Д/с "первые леди" (16+)
23.35 лучшая игра с мячом (16+)
23.55 баскетбол. евролига. ЦсКа (россия) 
- "Уникаха" (Испания). прямая трансляция
01.45 спортивный интерес (16+)
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. босния и Герцеговина - 
Ирландия. прямая трансляция
05.45 Д/ф "Мохаммед и ларри. История од-
ного боя"
07.15 Х/ф "Гонка века" (16+)

ПяТНИЦА 13 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября

ЧЕТВЕРГ 12 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "петроВКа, 38" (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. В блеске 
одиночества" (12+)
12.15 Х/ф "ВоКЗал Для ДВоИХ" (12+)
15.00 Х/ф "лЮбИМая ЖенЩИна МеХанИКа 
ГаВрИлоВа" (12+)
16.20 Угадай мелодию (12+)
17.00 Голос (12+)
19.05 Достояние республики: "людмила 
Гурченко"
20.45 Время
21.00 Футбол. товарищеский матч. сборная 
россии - сборная португалии. прямой эфир
23.05 Х/ф "отелЬ "ГранД бУДапеШт" (16+)
00.55 Х/ф "послеЗаВтра" (12+)
03.10 Х/ф "прИКлЮЧенИя ХИтроУМноГо 
брата ШерлоКа ХолМса" (16+)

05.10 Х/ф "расслеДоВанИе"
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+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф "оДИн еДИнстВеннЫЙ И 
наВсеГДа" (12+)

16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "МеЗалЬянс" (12+)
00.55 Х/ф "роДноЙ ЧелоВеК" (12+)

04.35 т/с "аДВоКат" (16+)
05.30 т/с "петроВИЧ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
14.20 своя игра (0+)
15.05 Д/с "еда живая и мёртвая: "Вода" (12+)
16.00 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 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф "оДнИМ МенЬШе" (16+)
01.50 собственная гордость (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "поД прИЦелоМ" (16+)

06.20, 05.30 т/с "прИГороД - 2" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy баттл. лучшее (16+)
17.00 Х/ф "ГранЬ бУДУЩеГо" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "лЮбоВЬ сКВоЗЬ ВреМя" (12+)
03.50 Х/ф "сКУбИ-ДУ: таЙна наЧИнается" 
(12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "белое, Красное И..."
12.10 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
12.15 большая семья: "людмиле Гурченко 
посвящается..."
13.10 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
13.40 Концерт "летним вечером во дворце 
Шёнбрунн"
15.15 Х/ф "слУЧаЙ на ШаХте ВосеМЬ"
16.45 Д/ф "старый город Гаваны"

17.00 новости культуры
17.30 романтика романса: "незабываемые 
мелодии"
18.25 Х/ф "старЫе стенЫ"
20.00 Выдающиеся писатели россии. андрей 
Вознесенский. Встреча в Концертной студии 
"останкино". 1976 год
21.30 белая студия: "Константин райкин"
22.20 Х/ф "КораблЬ тесея"
00.45 Д/ф "тропический лес. Южная аме-
рика"
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: "Золото древней богини"
02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"

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/ф "Как Иван Васильевич менял про-
фессию" (16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви: "елизавета" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "сВоЙ среДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖоЙ среДИ сВоИХ" (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 "теория заговора" (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "Час пИК" (16+)

23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 Дублер (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
новости
11.05, 11.35, 04.45 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
12.05, 17.00 Д/с "1+1" (16+)
12.30 особый день с Дмитрием Комбаровым 
(16+)
12.45 Удар по мифам (16+)
13.05 ты можешь больше! (16+)
14.05, 09.00 спортивный интерес (16+)
15.05, 18.30 ресурс жизни (12+)
15.30 Все за евро-2016 (16+)
16.05 Д/ф "Золотая лихорадка антона Шипу-
лина" (16+)
16.20, 18.20, 08.45 Детали спорта (16+)
16.30 Д/с "рио ждет" (16+)
17.30 Д/с "первые леди" (16+)
18.00 спортивная династия (16+)
18.10 Д/ф "40 лет спустя" (16+)
19.00 реальный спорт
20.00 теннис. Кубок Федерации. Финал. Че-
хия - россия. прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при бразилии. Квали-
фикация. прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Украина - словения. пря-
мая трансляция
02.00 после футбола с Георгием Черданце-
вым
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Швеция - Дания. прямая 
трансляция
05.45 Х/ф "ринг" (16+)
07.45 Д/ф "путь бойца" (16+)
10.00 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из австралии

СУББОТА 14 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября

05.25, 06.10 наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.25 Х/ф "оГареВа, 6" (12+)
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
12.10 Д/ф "людмила Гурченко. Дочки-мате-
ри" (16+)
13.15 праздничный концерт
16.10 Время покажет. темы недели (16+)
17.50 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 т/с "МетоД" (18+)
01.00 Х/ф "ВосХоД МерКУрИя" (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф "саМЫЙ послеДнИЙ ДенЬ"
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 Х/ф "КаМИннЫЙ ГостЬ" (12+)
13.10, 14.20 Д/ф "евгений петросян - "Улыб-
ка длиною в жизнь". К 70-летию артиста" 
(16+)
16.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
18.00 Х/ф "ЧУЖое лИЦо" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 Х/ф "лЮбоВнИК" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 00.15 т/с "петроВИЧ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 следствие ведут... (16+)
16.00 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 т/с "паУтИна" (16+)
23.40 пропаганда (16+)
02.10 собственная гордость (0+)
03.05 т/с "поД прИЦелоМ" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)

10.00 перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.55 Х/ф "ГранЬ бУДУЩеГо" (12+)
17.15 Х/ф "орлеан" (16+)
20.00 Комеди Клаб (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 "пИонерЫ-ГероИ" (16+)
03.20 анимационный фильм "том и Джерри и 
Волшебник из страны оз" (12+)
04.25 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
05.15 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
05.50 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "поДсолнУХИ"
12.20 легенды мирового кино: "питер 
Фальк"
12.50 россия, любовь моя! "История и куль-
тура коми"
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф "тропический лес. Южная аме-

рика"
14.45 Что делать?
15.30 Гении и злодеи: "александр Максимов"
16.00 роберто аланья, екатерина Щерба-
ченко и российский национальный оркестр. 
Концерт в Москве
17.30 пешком... "Москва зоологическая"
18.00 Вечер в Московском театре мюзикла 
"людмила Гурченко на все времена"
19.35 100 лет после детства
19.50 Х/ф "пеЧКИ-лаВоЧКИ"
21.25 Д/ф "Мария Шукшина. абсолютно лич-
ная история"
22.20 послушайте! "поэты серебряного 
века"
23.50 Х/ф "МИлая роЗИ о'ГрЭЙДИ"
01.15 р. Шуман. симфония №1 "Весенняя"
01.55 Искатели: "тайная война"
02.40 Д/ф "остров Эланд. сад цветов в ка-
менной пустыне"

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 "сВоЙ среДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖоЙ среДИ сВоИХ" (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 "КабЫ я бЫла 
ЦарИЦа" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)

16.00 Д/с "алхимия любви: "елизавета" 
(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 "теория заговора" (16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "солДат ДЖеЙн" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из австралии
13.00, 15.00, 16.00 новости
13.05 Фигурное катание. Гран-при Франции
15.05 поверь в себя. стань человеком (12+)
16.05, 06.15 Д/с "Мама в игре" (12+)
16.30, 01.05, 04.45 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
17.30, 05.45 Д/ф "спортивный характер"
18.00 теннис. Кубок Федерации. Финал. Че-
хия - россия. прямая трансляция
22.45 Формула-1. Гран-при бразилии. пря-
мая трансляция
02.05 реальный спорт
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Венгрия - норвегия. пря-
мая трансляция
06.45 Д/ф "Золотая лихорадка антона Шипу-
лина" (16+)
07.15 Д/ф "40 лет спустя" (16+)
07.30 теннис. Кубок Федерации. Финал. Че-
хия - россия

ВОСКРЕСЕНьЕ 15 НОяБРя
программа 9 - 15 ноября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ



8 № 43 (554)/5 ноября 2015 года

УЧРЕДИТЕЛь И ИЗДАТЕЛь — ООО «ТАЙМЫР-МЕДИА». Газета зарегистрирована Управлением
федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Красноярскому краю. свидетельство пИ № тУ24 - 00779. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛя: 647000, г. Дудинка, ул. Матросова, 3б, офис 1. тираж 10000 экземпляров.
ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — е.а. Кондратьева, тел. 8-902-915-41-22, 
e-mail: yoc@bk.ru.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ тел. 8-913-526-68-70, 8-913-526-68-69, e-mail: yoc@bk.ruwww.taimyrka.ru

РАЗМЕщЕНИЕ РЕКЛАМЫ по тел. (39191) 3-38-93. ДИЗАЙН И ВЕРСТКА а.В. питуганова
рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию. Мнение редакции мо-
жет не совпадать с мнением авторов. ответственность за информацию, содержащуюся в рекламе, и
номера телефонов несет рекламодатель. редакция оставляет за собой право корректировать тексты
в соответствии с законом «о рекламе». Все претензии принимаются в течение недели со дня выхода
номера. номер подписан в печать в 17.00, 04.11.2015 г. (по графику 22.00, 04.11.2015 г.). отпечата-
но в ооо «Медиакомпания «северный город», г. норильск, ул. Комсомольская, 33а. Заказ № 2050.

12+

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ


