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ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ
Муниципальное предприятие «Пас-

сажиравтотранс» уведомляет о вре-
менном изменении двух внутригород-
ских маршрутов в связи с работами по 
реконструкции коллектора на улице 
Горького. 

начиная с 23 сентября, автобусы № 1 и 
№ 2 отправляются от заправки ооо «ар-
ктур» по нижней объездной дороге до 
площади портовиков и далее. Маршрут 
№ 2 предусматривает остановку у магази-
на «бускан»; маршрут № 1 - возвращение 
по ул. Горького с остановками у магазина 
«енисей» и у дома № 49 на ул. Горького, 
дальше по маршруту. остановки «аптека» 
(ул. Горького, 32) и «Дом Фото» (ул. Горь-
кого, 38) закрыты.

АКЦИЯ «ДОБРАЯ ОСЕНЬ»
23 сентября в Дудинке стартовала 

ежегодная благотворительная акция 
по обеспечению овощами горожан с 
низким уровнем доходов. 

работа по оказанию адресной помощи 
нуждающимся горожанам проводится по 
инициативе городской власти. Комплек-
тование списков горожан, нуждающихся 
в социальной поддержке, традиционно 
взяли на себя специалисты таймырского 
центра социального обслуживания насе-
ления. Возможность приобрести овощную 
продукцию по сниженным ценам имеют 
одинокие и одиноко проживающие нера-
ботающие пожилые граждане либо супру-
жеские пары, относящиеся к этим катего-
риям лиц. право на бесплатное получение 
предоставлено семьям, в которых двое и 
более инвалидов, а также одиноким по-
жилым гражданам и супружеским парам, 
чей доход ниже прожиточного минимума. 
акция «Добрая осень» проходит в Дудинке 
уже в седьмой раз. более пятидесяти ду-

динских семей получат овощи нового уро-
жая совершенно бесплатно. более ста се-
мей смогут приобрести овощи по льготной 
цене. Доставка в квартиры продуктовых 
наборов бесплатная. Все затраты, связан-
ные с закупкой, формированием и достав-
кой, взяло на себя городское предприятие 
«Комплекс бытовых услуг».

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН 
По данным властей Таймырского му-

ниципального района, все внутренние 
ремонтные работы в здании спально-
го корпуса дудинского интерната, за-
планированные на летний период те-
кущего года, завершены. 

ремонт производили специалисты ооо 
«артель» (г. норильск). работы выполне-
ны в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства с соблю-
дением санитарных и противопожарных 
норм и требований. Из бюджета муници-
пального района в рамках контракта на 
эти цели было выделено более 3 млн. ру-
блей. на остальных этажах спального кор-
пуса летом производился косметический 
ремонт силами сотрудников учреждения. 

В этом году в интернат приобретена новая 
мебель, в ближайшее время ее отправят 
из Красноярска в Дудинку. В новом 2014-
2015 учебном году в интернате города 
Дудинки будут учиться 194 ребенка. В ос-
новном это дети из тухардской тундры и 
поселков, подведомственных Дудинке. 

ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН 
Свой 43-й сезон Камерный театр го-

родского Дома культуры откроет пре-
мьерой под названием «Надежда Оси-
па», сообщает отдел общественных 
связей администрации Дудинки. 

Зрителям будет представлен спектакль 
о трагической судьбе великого русского 
поэта осипа Мандельштама и его супруги 
надежды. В заглавных ролях заняты моло-
дые актеры евгений Михайлусов и оксана 
руденко. режиссер-постановщик – Мари-
на петракова, художник по свету – Ирина 
Клиндух, звукорежиссер – александр Иса-
ев. премьерные показы пройдут в малом 
зале ГДК 25 и 26 сентября, 3 и 4 октября.

НА 40 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ
Российский союз автостраховщиков 

предлагает ввести новые коэффици-
енты ОСАГО, которые позволят опыт-
ным водителям платить меньше, а но-
вичкам – больше. 

Как пишет рбК, рса предлагает ввести 
4 категории по возрасту: водители мо-
ложе 25, от 25 до 32 лет, от 32 до 45 лет 
и старше 45 лет; и 6 категорий по стажу: 
менее одного года, от 1 до 2 лет, от 2 до 
4 лет, от 4 до 7 лет, от 7 до 11 лет и более 
11 лет. если предложение будет одобре-
но, страховка для водителей с опытом во-
ждения более 11 лет подешевеет на 23%, 
с опытом более 7 лет – на 10%. Для тех, 
кто за рулем меньше года, стоимость оса-
Го вырастет на 40%, меньше двух лет – на 
27%; от двух до четырех лет – на 11,6%. 
напомним, страховые тарифы по осаГо 
устанавливаются правительством рос-
сийской Федерации. Впервые они были 
установлены постановлением правитель-
ства российской Федерации от 7 мая 2003 
года, № 264. Впоследствии их корректиро-
вали несколько раз, однако абсолютная 
величина базового страхового тарифа 
для большинства транспортных средств 
оставалась неизменной и составила 1980 
рублей. при расчете страхового тарифа 
базовая ставка умножается на некоторый 
набор поправочных коэффициентов. на 
итоговый размер страховой премии влия-
ют мощность двигателя автомобиля, место 
его регистрации, количество водителей, их 
возраст и стаж.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Первого октября отмечается Международный день пожилых 
людей (International Day of Older Persons), установленный Гене-
ральной Ассамблеей ООН. Уж не знаем, может, это проблема пере-
вода и разница смысла слов в разных языках, но совсем не хочет-
ся, поздравляя своих родных и близких, называть их пожилыми. 
Мудрые? Да! Опытные? Да! Уважаемые? Конечно! Но уж точно не 
пожилые! Мы желаем вам, уважаемые, умудренные опытом и се-
динами дудинцы, долголетия, благополучия, тепла и любви в ва-
ших семьях.

хОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ОДА МУДРОСТИ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам гостинку (ул. Матросова, 2б). тел. 8-908-034-39-48
сдам 2-комн. кв. в г. Красноярске. тел. 8-923-208-66-10
сдам 2-комн. кв. частично мебл. (ул. Щорса, 19). 
тел. 8-905-978-48-90
сдам в аренду помещение на ул. строителей, 5. тел. 
8-923-206-74-66
сниму 2-комн. кв. на длит. срок с мебелью. тел. 
8-923-208-11-19
сниму 2-комн. кв. (центр, 1-й или 2-й эт., на длит. 
срок). тел. 8-902-915-41-22
продам 2-комн. гостинку на ул. линейной, 21 (встро-
енная кухня). тел. 8-902-550-86-50
срочно продам гостинку на ул. Щорса, 21 (16 кв. м). 
тел. 8-906-900-35-07
продам гостинку в г. Кайеркане (17 кв. м). недоро-
го. тел. 8 (3919) 36-35-53
продам гостинку частично мебл. тел. 8-913-166-56-06
срочно продам 1-комн. кв. (ул. Горького, 45, 5 эт.). 
Финальная стадия ремонта. новый кух. гарнитур (в 
упаковке). тел. 8-913-165-40-41
продам 1-комн. кв. тел. 8-923-202-23-09
продам 1-комн. кв. (центр). тел. 8-923-204-70-07
продам 1-комн. кв. в новом доме (г. Железногорск 
Курской обл.). собственник. тел. в Железногорске: 
8-919-133-21-13; в Дудинке: 8-913-530-09-80
продам 1-комн. кв. старой пл. (ул. Горького, 57). 
тел. 8-913-503-21-92
продам 2-комн. кв. улучшенной планировки 
(центр). тел. 8-902-944-15-30
продам 2-комн. кв. старой пл. тел. 8-902-915-28-14
продам 2-комн. кв. новой пл. (4-й мкр-н, 2 эт.). тел. 
8-913-499-87-83
продам 2-комн. кв. (центр). тел. 8-913-162-24-48
продам 3-комн. кв. (ул. Щорса, 37/2). тел. 8-913-
500-48-74
продам 3-комн. кв. на ул. Щорса, 39 (64 кв. м). тел. 
8-923-207-55-89
продам 4-комн. кв. в центре, гараж с центральным 
отоплением. тел. 8-902-552-21-79
продам дом в алтайском крае (42 кв. м полезной 
площади, участок 28 соток, имеются летняя кухня, 
баня, 15 мин. до белокурихи). Цена 1800 т. р. торг. 
тел. 8-902-551-69-27

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
сто (стоянка Кайеркан): ремонт ходовой, ДВс, Кпп, 
аКпп; автоэлектрик; кузовные работы; аэрография; 
сканер. тел.: 8-908-032-37-77; 8-913-500-25-20
Ювелирная мастерская ( ул. строителей, 5): покупка 
золота, ремонт. тел. 8-906-900-35-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
натяжные потолки (г. Дудинка). тел. 8-950-427-64-32

Шкаф-купе, письменный стол. тел. 8-902-552-21-79
Гараж 3*6 - 60 т. р. тел. 8-908-034-57-89
Гаражи на ул. Морозова, 13, и зимнюю резину. Возможна 
аренда. тел. 8-908-032-51-41 

автозапчасти на заказ. тел. 8-950-427-64-32
Куплю золото, 800 руб./гр. Ювелирная мастерская на 
ул. Матросова, 2б (нелифтовой). тел. 8-923-202-55-13
Диплом, выданный таймырским колледжем на имя 
Дмитрия Михайловича Клементьева, считать недей-
ствительным
нашедшего черную сумку с инструментами и связ-
кой ключей просим вернуть за вознаграждение. тел. 
8-905-092-35-43

MERSEDES, 1994 г.в. недорого. тел. 8-913-490-11-00
бульдозер т-170 (2 шт.) - 300 т. р. тел. 8-903-929-56-98 
TOYOTA LAND CRUISER, 2006 г.в. (отс). тел. 8-913-504-16-57 
MMC Colt, 2005 г.в. тел. 8-905-091-59-21
DACIO LOGAN, 2007 г.в. (дизель). тел. 8-913-531-96-66
продам MERSEDES BENZ 250D, 1995 г.в. (кузов 124). тел. 
8-913-161-61-19
снегоход YAMAHA VK 540 EB, 2013 г.в. сани, инфр-ый 
обог-ль, термик с-1,2 КВт, заднюю полуось на а/м LC 
PRADO. тел. 8-908-034-39-99
снегоход YAMAHA TF, 2011 г.в. (пробег 1800 км). Цена 450 
т. р. тел. 8-908-032-76-02
снегоход YAMAHA Viking 540 III.  отс, кенгурин, темп. дат-
чик, кофр., доп. бак 20 л. пробег 6 тыс. км. Цена 330 тыс. 
руб. тел. 8-903-989-73-70

В рекламное агентство требуется менеджер по рекла-
ме (офис-5/2, з/плата: оклад + бонусы). обращаться с 
резюме: ра «таймырка», ул. Матросова, д. 3б, кв. 1, с 11 
до 13 ч. тел. 3-38-93, yoc@bk.ru
В кафе «арктика+» требуются официанты (девушки и 
юноши). тел. 8(39191)5-21-02

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, 00.20 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.45 т/с "с ЧеГо наЧИнается роДИна" 
(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
01.55 х/ф "послеДстВИя лЮбВИ" (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Землетрясение. Кто следую-
щий?" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-
преКИ" (12+)
00.40 х/ф "наДеЖДа" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" 
(16+)
22.00 анатомия дня
00.55 "Герои "Ментовских войн-8" (16+)
01.45 ДнК (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 х/ф "КаМенЬ ЖеланИЙ" (12+)
13.40 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 "ФИЗрУК" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "МоЙ паренЬ ИЗ ЗоопарКа" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "беГлеЦ" (16+)
03.30 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.00 суперИнтуиция (16+)
05.00 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.25 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.00 Д/ф "автопортрет в красной феске. 
роберт Фальк"

12.45 евгений Габрилович. последний авто-
граф. Избранные главы
13.10, 23.35 х/ф "ЧУЖИе пИсЬМа"
14.45 Д/ф "старый Зальцбург"
15.10 спектакль "ревизор"
18.05 Д/ф "анатолий папанов"
18.50 Д/ф "Эрнест резерфорд"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Эпизоды: "Валентин Курбатов"
21.35 тем временем с александром архан-
гельским
22.20 Д/с "История мира"
01.00 Д/с "Ищу учителя: "Гадкие утята" сер-
гея семенова"
02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей"

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 "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00 Д/с "лубянка: "сержант "алекс" (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, 21.30, 00.45 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 "Ударная сила" (16+)
16.15, 01.00 новости регионов (16+)

16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.20 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 х/ф "тЮреМнЫЙ роМанс" 
(16+)
00.15 PRO Газ (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 03.40 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35, 02.05 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "Медвежья охота" (16+)
19.20 профессиональный бокс. Денис ле-
бедев (россия) против павла Колодзея 
(польша). бой за титул чемпиона мира по 
версии WBа. Григорий Дрозд (россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (польша). бой за 
титул чемпиона мира по версии WBс
22.00, 05.45 24 кадра (16+)
22.30, 06.20 трон
23.00, 01.45 большой спорт
23.25 хоккей. Кхл. "локомотив" (ярославль) 
- "хК сочи". прямая трансляция
04.45 профессиональный бокс
06.50 наука на колесах
07.20 Угрозы современного мира: "Жизнь в 
мегаполисе"
07.50 Угрозы современного мира: "Инфор-
мационный капкан"
08.20 т/с "В зоне риска" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "с ЧеГо наЧИнается роДИ-
на" (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
01.50 х/ф "МУЖестВо В боЮ" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "агент а/201. наш человек в ге-
стапо" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)

22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-
преКИ" (12+)
23.50 Д/ф "николай рыжков. последний 
премьер Империи"
00.55 х/ф "наДеЖДа" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 х/ф "просто ДЖеКсон" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00, 02.00 т/с "ШаМан" (16+)
23.45 Футбол. лига чемпионов УеФа. ЦсКа 
(россия) - "бавария". прямая трансляция
03.10 Главная дорога (16+)
03.40 Дело темное. Исторический детектив 
(16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.20 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 х/ф "МоЙ паренЬ ИЗ ЗоопарКа" (12+)
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 "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "МалЬЧИК В ДеВоЧКе" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "хоДят слУхИ" (12+)
02.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.20 суперИнтуиция (16+)
04.20 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
04.50 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)
05.45 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05 Д/ф "Здесь место свято. соловки"
12.45 евгений Габрилович. последний авто-

граф. Избранные главы
13.10, 23.35 х/ф "ДнеВнИК ДИреКтора 
ШКолЫ"
14.30 Д/ф "сергей баневич. современник 
своего детства"
15.10 спектакль "проснись и пой!"
16.50 Д/ф "Георгий Менглет. легкий талант"
17.35 Д/ф "Эпоха Дмитрия лихачева, расска-
занная им самим"
18.05 Звезды скрипичного искусства: "лео-
нидас Кавакос"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 больше, чем любовь: "Константин ста-
ниславский и Мария лилина"
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"александр сухово-Кобылин. "Дело"
22.20 Д/с "История мира"
00.50 Д/с "Ищу учителя: "павел Шмаков. Ди-
ректор "солнца"
01.30 р.Щедрин. Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром. Дирижер В. Гергиев

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 Край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)

11.00, 20.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (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, 19.25 полезная программа 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "лИса алИса" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 03.55 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 т/с "сармат" (16+)
19.40 я - полицейский!
20.45, 23.15, 02.00 большой спорт
20.55 хоккей. Кхл. "трактор" (Челябинск) - 
"авангард" (омская область). прямая транс-
ляция
23.30 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (россия) против 
Фернандо алмейды (бразилия), Максим Гри-
шин (россия) против Майка Кайла (сШа). 
прямая трансляция из Москвы
02.20 Эволюция
04.55 профессиональный бокс
06.10 хоккей. Кхл. "сибирь" (новосибир-
ская область) - ЦсКа
08.20 т/с "В зоне риска" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 СЕНТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября

ВТОРНИК 30 СЕНТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "с ЧеГо наЧИнается роДИ-
на" (16+)
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
02.00 х/ф "КУЗИна беттИ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "агент а/201. наш человек в ге-
стапо" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)

16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-
преКИ" (12+)
00.40 х/ф "наДеЖДа" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 х/ф "Моя ФаМИлИя ШИлоВ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00, 02.00 т/с "ШаМан" (16+)
23.45 Футбол. лига чемпионов УеФа. "Зе-
нит" (россия) - "Монако" (Монако). прямая 

трансляция
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.30 т/с "сУпрУГИ" (16+)
05.25 лига чемпионов УеФа. обзор (16+)

06.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 х/ф "МалЬЧИК В ДеВоЧКе" (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 "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "а Вот И поллИ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "УбИЙстВо В белоМ ДоМе" (16+)
03.10 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.40 суперИнтуиция (16+)
04.40 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.05 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)
06.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05 Д/ф "планета Михаила аникушина"
12.45 евгений Габрилович. последний авто-
граф. Избранные главы
13.10, 23.35 х/ф "роЗЫГрЫШ"
14.50 Д/ф "тихо браге"
15.10 спектакль "священные чудовища"
17.05 Д/ф "павел I"
18.05 Звезды скрипичного искусства: "нико-
лай Цнайдер"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "проклятие Моны лизы"
21.40 Власть факта: "Казусы картографии"
22.20 Д/с "История мира"
01.10 Д/с "Ищу учителя: "Курбатовы. Школа 
на заказ"
01.50 Д/ф "Вальтер скотт"

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, 19.45 спортивные новости (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (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 "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "ДВе ЖИЗнИ" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 04.20 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35, 03.15 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 т/с "сармат" (16+)
19.45 побег из Кандагара
20.30 х/ф "Кандагар" (16+)
22.30 большой спорт
01.05 первый всеармейский фестиваль "ар-
мия россии"
05.20 смешанные единоборства (16+)
06.45 я - полицейский!
07.50 рейтинг баженова. Война миров (16+)
08.20 т/с "В зоне риска" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "с ЧеГо наЧИнается роДИ-
на" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "К 100-летию Юрия левитана. Го-
лос эпохи" (12+)
01.40 х/ф "сМертелЬная охота" (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Чужая на родине. трагедия до-
чери сталина" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)

15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-
преКИ" (12+)
23.50 Д/ф "трансплантология. Вызов смер-
ти" (12+)
00.50 х/ф "наДеЖДа" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 х/ф "отДелЬное порУЧенИе" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00, 02.00 т/с "ШаМан" (16+)

23.45 Футбол. лига европы УеФа. "Красно-
дар" (россия) - "Эвертон". прямая транс-
ляция
03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.30 т/с "сУпрУГИ" (16+)
05.25 лига европы УеФа. обзор (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "а Вот И поллИ" (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, 20.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "ДесятЬ ярДоВ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДоКтор ГоллИВУД" (16+)
03.00 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.30 суперИнтуиция (16+)
04.30 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
04.55 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)
05.50 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05 Эпизоды: "николай Волков"
12.45 евгений Габрилович. последний авто-
граф. Избранные главы
13.10, 23.35 х/ф "ДоЖИВеМ До понеДелЬ-
нИКа"
15.10 спектакль "счастливцев-несчастлив-
цев"
17.05 Д/ф "александр Ширвиндт"
17.50 Д/ф "беллинцона. Ворота в Италию"
18.05 Звезды скрипичного искусства: "Ми-
дори Гото"
18.50 Д/ф "лукас Кранах старший"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы? "первая мировая. славянский 
фронт"
21.20 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле 
волков"
21.35 Д/ф "наедине со всей страной"
22.20 Д/с "История мира"
01.15 Д/с "Ищу учителя: "на переломе или 
40000 учителей"

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 "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (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 "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "осеннИЙ МараФон" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 03.45 т/с "байки Митяя" (16+)
14.05 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 т/с "сармат" (16+)
19.35, 01.45 большой спорт
19.55 хоккей. Кхл. "Металлург" (новокуз-
нецк) - ЦсКа. прямая трансляция
22.15 х/ф "проект "Золотой глаз" (16+)
05.15 смешанные единоборства (16+)
06.10 хоккей. Кхл. "локомотив" (ярославль) 
- "Динамо" (Москва)
08.20 т/с "В зоне риска" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 1 ОКТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября

ЧЕТВЕРГ 2 ОКТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября
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05.20, 06.10, 03.45 х/ф "болЬШоЙ КапКан, 
ИлИ соло Для КоШКИ прИ полноЙ лУне" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Все во имя любви
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "александр Михайлов. только 
главные роли" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.10 Что? Где? Когда? Финал осенней серии 
игр
00.20 агнета: абба и далее (12+)
01.30 х/ф "послеЗаВтра" (12+)
05.20 Контрольная закупка

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 субботник
09.00 танковый биатлон
10.05 "Моя планета" представляет: "люди 
воды" (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Клетка
13.00 праздник Курбан-байрам. прямая 

трансляция из Московской соборной мечети
14.30 Измайловский парк (16+)
16.55 субботний вечер
18.55 хит
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "поДМена В оДИн МИГ" (12+)
00.30 х/ф "оЙ, МаМоЧКИ..." (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+)
16.20 тайны любви (16+)
17.20 профессия - репортер (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
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 Д/ф "белый дом, черный дым" (16+)
02.40 авиаторы (12+)
02.55 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.35, 05.55 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.05, 19.30 Комеди Клаб. лучшее 
(16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 х/ф "поМпеИ" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "METALLICA: сКВоЗЬ неВоЗМоЖ-
ное" (16+)
04.25 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.55 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "беДнЫЙ беДнЫЙ паВел"
12.20 большая семья: "александр Галибин"
13.15 пряничный домик: "ода стеклу"
13.45, 01.55 Д/с "африка: "пустыня Кала-
хари"

14.35 Д/с "нефронтовые заметки"
15.05 Д/ф "Юрий левитан. наедине со всей 
страной"
15.55 Д/ф "Климат. последний прогноз"
16.25 К юбилею Государственного камерно-
го оркестра джазовой музыки имени олега 
лундстрема. Концерт в КЗЧ
17.45 Д/ф "Короли и шаманы аруначал-пра-
деша"
18.40 больше, чем любовь: "нина Гребеш-
кова"
19.20 х/ф "За спИЧКаМИ"
21.00 большая опера
23.00 белая студия
23.40 х/ф "бЫтЬ ДЖоноМ МалКоВИЧеМ" 
(18+)
01.30 Мультфильм
02.45 Д/ф "роберт бернс"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Консультант садовода (16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "Кремль-9: "последние дни стали-
на" (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 Концерт олега Газманова "40 лет на 
сцене" (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 х/ф "сВИнарКа И пастУх" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)

20.00 Д/ф "тайны века. Меньшие братья по 
оружию" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "побеГ ИЗ ШоУШенКа" 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

11.00 панорама дня. Live
11.50 Диалоги о рыбалке
12.20 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
12.55 Формула-1. Гран-при японии. Квали-
фикация. прямая трансляция
14.05 24 кадра (16+)
14.35 трон
15.10 наука на колесах
15.45, 22.45 большой спорт
16.05 х/ф "три дня лейтенанта Кравцова" 
(16+)
19.50 я - полицейский!
20.55 Волейбол. суперкубок россии. Муж-
чины. "Зенит-Казань" - "белогорье" (белго-
род). прямая трансляция
01.00 смешанные единоборства. "беркут". 
прямая трансляция из Грозного
04.30 смешанные единоборства. BELLATOR 
(16+)
06.25 ехперименты: "сила земли"
06.55 опыты дилетанта: "Воздухоплаватель"
07.25 на пределе: "пуля под водой" (16+)
07.55 Человек мира: "Марианские острова"
09.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (россия) против 
Фернандо алмейды (бразилия), Максим Гри-
шин (россия) против Майка Кайла (сШа)" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "с ЧеГо наЧИнается роДИна" 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф "The Doors: История альбома "L.A. 
Woman" (12+)
02.00 х/ф "брУбеЙКер" (12+)
04.25 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10, 02.25 Д/ф "людмила савельева. по-
сле бала"
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 специальный корреспондент (16+)
23.00 х/ф "КаЗаКИ-раЗбоЙнИКИ" (16+)
01.00 х/ф "опеКУн"
03.00 артист

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 х/ф "МУЖсКИе КанИКУлЫ" (16+)
23.35 список норкина (16+)
00.25 т/с "ШаМан" (16+)

02.25 х/ф "МентоВсКИе ВоЙнЫ. ЭпИлоГ" 
(16+)
04.35 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 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 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "поЦелУЙ наВЫлет" (16+)
05.00 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.30 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры

10.20 х/ф "роДнИК Для ЖаЖДУЩИх"
11.40 Д/ф "семафор на пути"
12.20 письма из провинции: "петрозаводск"
12.45 евгений Габрилович. последний авто-
граф. Избранные главы
13.10 х/ф "селЬсКая УЧИтелЬнИЦа"
15.10 спектакль "безумный день, или Же-
нитьба Фигаро"
18.00 театральная летопись: "Вера Василье-
ва"
19.15 острова: "Марина тарковская"
20.00 линия жизни
20.50 х/ф "беДнЫЙ беДнЫЙ паВел"
22.35 Д/ф "Жизнь как коррида. елена об-
разцова"
23.50 х/ф "сМЫсл ЖИЗнИ по МонтИ паЙ-
тонУ" (18+)
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: "пушкин - Дантес: дуэль 
века"
02.40 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле 
волков"

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 "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (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 "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "Кремль-9: "последние дни стали-
на" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "ГероИня сВоеГо роМана" 
(16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 03.40 т/с "байки Митяя" (16+)
14.10, 02.05 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "проект "Золотой глаз" (16+)
19.50 полигон: "ангара"
20.55, 01.45 большой спорт
21.15 охота на "осу"
22.10 х/ф "охотники за караванами" (16+)
05.15 профессиональный бокс
07.00 смешанные единоборства. BELLATOR. 
прямая трансляция из сШа

СУББОТА 4 ОКТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября

ПЯТНИЦА 3 ОКТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "ЗалоЖнИЦа"
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 История российской кухни
12.45 точь-в-точь
15.30 большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.15 своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 политика (16+)
23.30 х/ф "7 ДнеЙ И ноЧеЙ с МЭрИлИн" 
(16+)
01.20 х/ф "оГненнЫе КолеснИЦЫ"
03.40 В наше время (12+)

05.35 х/ф "непоДсУДен"
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 личное пространство
12.10 х/ф "МалахолЬная" (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 смеяться разрешается
16.25 наш выход!
18.05 х/ф "МосКВа - лопУШКИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "ВеЗУЧая" (12+)

06.00 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+)
13.25 профессия - репортер (16+)
14.00, 16.20 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом поздняковым
20.10 х/ф "план побеГа" (16+)

22.30 Д/ф "Голос великой эпохи" (12+)
23.30 х/ф "роДИтелЬсКИЙ ДенЬ" (16+)
01.30 Дело темное. Исторический детектив 
(16+)
02.25 авиаторы (12+)
03.00 х/ф "бес" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 х/ф "поМпеИ" (12+)
17.00 х/ф "ФантоМ" (16+)
18.55, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ЧернИлЬное серДЦе" (12+)
04.05 х/ф "осВобоДИте ВИллИ - 3: спасе-
нИе" (12+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "селЬсКая УЧИтелЬнИЦа"
12.15 Д/с "Ищу учителя: "Гадкие утята" сер-
гея семенова"
12.55 россия, любовь моя! "негидальцы. 
люди реки"
13.25 Д/с "Ищу учителя: "павел Шмаков. Ди-
ректор "солнца"
14.05, 01.55 Д/с "африка: "саванна"
14.55 Д/с "Ищу учителя: "Курбатовы. Школа 
на заказ"
15.35 Что делать?
16.20 Д/с "Ищу учителя: "на переломе или 
40000 учителей"
17.00 пешком... "Вокзалы: Москва - санкт-
петербург"
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 романтика романса: "Эдуарду хилю 
посвящается..."
19.35 линия жизни: "александр Михайлов"
20.25 х/ф "белЫЙ снеГ россИИ"
21.55 балет "лебединое озеро"
00.00 х/ф "ДетИ санЧеса"
02.45 Д/ф "Вольтер"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/ф "тайны века. Меньшие братья по 
оружию" (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 "сВИнарКа И пастУх" (16+)
13.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "тайный агент с Восто-
ка" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "паДенИе олИМпа" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.00 Моя рыбалка
12.45 язь против еды
13.15 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.45 Формула-1. Гран-при японии. прямая 
трансляция
16.15 30 попыток привезти к нам Формулу-1
16.45 большой спорт
17.10 полигон: "пулеметы"
17.40 полигон: "боевая авиация"
18.10 х/ф "охотники за караванами" (16+)
21.35 х/ф "схватка" (16+)
01.30 большой футбол
04.35 Как оно есть: "Дары моря"
05.35 ехперименты: "суда на воздушной по-
душке"
06.10 непростые вещи: "Шина"
06.45 основной элемент: "За нами следят"
07.15 За кадром: "лаос"
07.45 Мастера: "Кузнец"
08.15 т/с "сармат" (16+)

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

3-38-93 8-913-526-68-69

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ОКТЯБРЯ
программа 29 сентября - 5 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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Чем наш магазин отличается от других? В данной статье 

мы постараемся ответить на этот вопрос.

Самый главный плюс магазина в том, что вы сможете по-

сетить его всей семьёй. Здесь вы найдете все как для ново-

рожденных: наборы для выписки из семи предметов от 660 

руб., крестильные наборы из трех предметов по цене от 260 

руб., распашонки, ползунки от 60 руб., пеленки поштучно и 

в наборах, детские пледы от 650 руб., детское постельное 

бельё от 850 руб., так и для подростков: платья, сарафаны, 

лосины для девочек, спортивные костюмы, джинсы, футбол-

ки, шорты, пижамы и пр. 

В магазине «Семейный континент» представлен огром-

ный выбор детских игрушек для детей от 3-х месяцев и до 14 

лет: машины и вертолеты на пульте управления, обучающие 

планшеты, магнитные доски, большой выбор настольных 

развивающих игр, музыкальные книжки, пазлы от 54 до 

1500 элементов, говорящие куклы, кубики и многое-многое 

другое. Помимо этого в детском отделе магазина вы всегда 

найдете детские коляски «зима-лето» от 9000 руб., ходунки 

от 1500 руб., прыгунки от 860 руб., развивающие комплек-

ты, стул+стол с пеналом от 2400 руб. и пр.

В женском отделе для вас - футболки от 120 руб., свите-

ра, кофты, блузки; шорты - как для занятий в спортзале, так 

и джинсовые, хлопковые для летних прогулок; брюки раз-

личных цветов и моделей от 800 руб.; джинсы от 750 руб.; 

платья праздничные и офисные от 1100 руб.; летние юбки 

(длинные и короткие разных цветов и фасонов), классиче-

ские юбки, юбки-карандаш от 600 руб.; спортивные костю-

мы, лосины. Большой выбор нижнего белья - бамбук, хлопок 

от 50 руб., комплекты нижнего белья, утягивающее нижнее 

белье, корсеты, пижамы, халаты. Капроновые колготки - от 

150 руб., носки от 30 руб. и до 90 руб. (бамбук). Ассортимент 

верхней одежды также обширен: зимние куртки от 4300 до 

11500 руб., куртки-парки, ветровки, кожаные куртки, паль-

то. Размерный ряд женской одежды от 42 до 62.

Мужской отдел также 

порадует вас своим раз-

нообразием выбора: фут-

болки, майки от 150 руб., 

нижнее белье от 100 руб., 

джинсы, брюки от 1100 

руб., классические костю-

мы, спортивные костюмы, свитера от 700 руб., толстовки, ру-

башки. Куртки зимние от 2500 руб., куртки-парки, ветровки, 

пальто, кожаные куртки. Размерный ряд от 44 до 64. 

Кроме этого, купив одежду, вы можете у нас же подо-

брать к ней аксессуары: к рубашке - галстук, к платью - 

браслет, колье, серьги. Также у нас есть и другие приятные 

мелочи: зонты, заколки, резинки, расчески, маникюрные 

и педикюрные наборы, сумки от 1000 руб., косметички, 

клатчи, кошельки, портмоне, носовые платки, «кармашки» 

для детского сада. 

Еще в магазине «Семейный континент» есть и обувной 

отдел, где детям можно купить туфли и сандалии, ботин-

ки и сапоги, угги и валенки, кеды и кроссовки, домашние 

тапочки и резиновые сланцы. И все это порадует вас при-

емлемой ценой - сапоги зимние для девочки от 1150 руб., 

туфли для мальчика от 700 руб. 

В женском отделе обуви вы можете найти огромный 

ассортимент балеток от 550 руб., туфли от 950 до 1850 

руб., босоножки, кеды, кроссовки, полусапожки, ботинки 

демисезонные, ботильоны от 900 руб., зимние сапоги, ва-

ленки, угги - от 900 до 5500 руб., пляжную обувь от 200 

руб. Размеры от 35 до 42. 

Мужской обувной отдел: туфли летние, макасины, 

ботинки и туфли демисезонные от 1000 до 2150 руб. из 

натуральной кожи, зимние ботинки и сапоги от 1450 до 

4100 руб. из натуральной кожа и меха, кроссовки, кеды, 

пляжная обувь. Размерный ряд от 39 до 47. Купив обувь в 

магазине, вы сразу можете выбрать средства по уходу за 

обувью, шнурки, рожок для обуви, стельки!

Также предлагаем большой ассортимент постельного белья 

(1,5-, 2-спальное, евро и семейные комплекты, махровое по-

стельное белье, комплекты «зима-лето»). Цены - на любой коше-

лек: от 580 до 3400 руб., ткань - на любой вкус: бязь, хлопок, 

сатин, шелк. Выбрав постельное белье, вы сможете подобрать и 

покрывало от 800 руб., также сможете присмотреть себе шторы 

для кухни или комнаты (2,5*3 м; 2,8*4 м), коврики для ванной 

комнаты, скатерти разных размеров от 50 руб., полотенца ку-

хонные от 50 руб., салфетки, банные полотенца от 250 руб. В на-

шем магазине большой выбор подушек: пух-перо, бамбук, вер-

блюжья шерсть, полиэфир, синтепон от 350 руб., а также одеял 

из овечьей шерсти, бамбука, полиэфира, синтепона от 500 руб. 

Хотим отметить, что в магазине СЕМЕЙНЫЙ КОНТИНЕНТ дей-

ствуют 50 % СКИДКИ. Ежемесячное поступление нового товара.

СКОРО
открытие магазина в Торговом центре

(ул. Шахтерская, 12)
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