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ШЛАКУ НА ДОРОГАХ - «НЕТ»
Сотрудниками Администрации го-

рода проведена проверка готовности 
подрядной организации ООО «Илан» к 
выполнению обязательств по обслу-
живанию улично-дорожной сети в ус-
ловиях межсезонья. 

К работе дорожники подготовили 10 
единиц техники, три специализированных 
автомобиля предназначены для посыпки 
улиц и дорог песком. Запас речного пе-
ска надлежащего качества сформирован 
и находится в Дудинке. практика исполь-
зования «Иланом» для антигололедной 
обработки дорог и тротуаров гранулиро-
ванного металлургического шлака в янва-
ре-мае текущего года противоречила усло-
виям контракта и не будет продолжена. В 
условиях переходных температур воздуха 
и обледенения дорожного покрытия про-
тивогололедные мероприятия выполняют-
ся ежедневно и круглосуточно. согласно 
поручению главы Дудинки алексея Дья-
ченко таким же будет и контроль испол-
нения контракта со стороны специалистов 
комитета ЖКХ администрации Дудинки. 
стоимость обслуживания улично-дорож-
ной сети города на текущий год составляет 
45 миллионов рублей. Усиление контроля 
со стороны городского муниципалитета - 
это только одна из мер по устранению по-
вышенной скользкости улиц. 

активизировать работу обслуживающей 
организации могут и сами горожане. со-
общать о местах, нуждающихся в посыпке 
и уборке, следует по телефону диспетчер-
ской службы ооо «Илан»: 5-87-15.

ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ И КО

В КДЦ «Арктика» 8 октября состо-
ится выступление артистов москов-
ского театра «МЮЗИК-ХОЛЛ». 

Дудинцы смогут посмотреть лирическую 
комедию «Заложники любви». автор пье-
сы наталия Демчик, режиссер Геннадий 
Шапошников. В спектакле заняты на-
родные артисты россии александр пан-
кратов-Черный и наталья егорова, заслу-
женные артисты россии светлана тома и 
андрей Харитонов. 

Герои лирической комедии неожидан-
но для себя оказываются вовлеченными 
в круговорот любовных чувств, таинствен-
ных явлений, нелепых ситуаций и рожде-
ственских чудес. 

начало спектакля в 19.00. Дополнитель-
ная информация и заказ билетов по теле-
фонам: 5-13-66 и 5-00-25.

ЕГЭ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
В 2015 году изменятся правила по-

ступления в вузы, потому в этом году 
весь пакет документов, включая пра-

вила и порядок приема в вуз, будет 
выставлен на сайтах университе-
тов уже 1 октября, а не традиционно 
только 1 февраля. 

однако изменения выпускников 11-х 
классов ждут и в части сдачи еГЭ. «те-
перь все выпускники школ, чтобы полу-
чить допуск к государственной итоговой 
аттестации, должны написать сочинение. 
предполагается, что первый раз писать 
сочинение будут в декабре, если школьник 
по каким-либо причинам не смог написать 
сочинение, тогда возможность еще будет 
предоставлена в феврале и апреле. при 
этом сочинение фактически становится 
единым государственным экзаменом, по-
тому что оно будет учитываться как для 
получения аттестата по системе «зачет-не-
зачет», так и при поступлении в вуз, где за 
него университеты могут выставить допол-
нительные баллы», - рассказал главный 
специалист отдела общего и дошкольного 
образования Министерства образования 
и науки Красноярского края Владимир бу-
сыгин. Кроме того, по его словам, изменят-
ся правила сдачи некоторых предметов. 
например, еГЭ по математике будет прово-
диться как на базовом, так и на профиль-
ном уровне. при этом еГЭ по математике 
на базовом уровне будет оцениваться по 
системе «зачет-незачет» и в 100-бальную 
шкалу переводиться не будет. а для по-
ступления в вуз необходимо будет сда-
вать еГЭ на профильном уровне, которое 
будет переводиться в баллы. также в еГЭ 
по иностранным языкам появится часть 
«говорение». ответственный секретарь 
приемной комиссии сФУ александр Уса-
чев рассказал, что впервые за много лет в 
2015 году будут учитываться индивидуаль-
ные достижения. «Это золотая медаль, по-
беды в различных конкурсах, достижения 
на спортивных мероприятиях, школьное 
сочинение. но за все это можно будет по-
лучить максимум до 10 баллов дополни-
тельно, и еще 1 балл абитуриент сможет 
получить за сочинение. то есть если вы-
пускник получает зачет в школе за сочине-
ние, то он получает 1 балл дополнительно 
в сФУ», - уточнил александр Усачев, под-
черкнув, что индивидуальные достиже-
ния учитываются на всех специальностях. 
также он отметил, что при поступлении в 
вуз в следующем году большую роль будет 
играть то, в какой университет абитуриент 
первоначально отдал подлинники всех до-
кументов. «будет получаться такая ситу-
ация, когда в первой волне абитуриент с 
большими баллами не зачисляется, так как 
его подлинник был в другом университе-
те, а во вторую волну он не попадает уже 
во второй вуз, потому что туда зачислили 
ребят с более низкими баллами. поэтому 
нужно сразу определиться, в какой вуз 
абитуриент отдаст подлинник», - сказал 
александр Усачев.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Пятого октября отмечается День учителя. Кто из нас не помнит, 
что День учителя, был едва ли не большим праздником для нас, 
детей, чем для самих педагогов. Веселый и бесшабашный день 
школьной жизни: все уроки в этот день проводили старшекласс-
ники, изо всех сил стараясь казаться серьезными, а младшие ша-
лили по обыкновению. Как же мы хотели тогда стать взрослыми!..

Хочется пожелать всем учителям здоровья и благополучия, 
неустанного поиска знаний и открытий, внимательных и любозна-
тельных учеников!

ХОРОШАя  плоХая НОВОСТь

ДЕНь САМОУПРАВЛЕНИя

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21

Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68

сдам теплый склад (400 кв. м). тел. 8-985-233-92-01 

Меняю 3-ком. кв. новой планировки (ул. Щорса, 33) на 

1-ком. кв. новой пл. с доплатой. тел. 8-950-405-41-28

продам гостинку в г. Кайеркане (17 кв. м). недо-

рого. тел. 8 (3919) 36-35-53

продам 1-ком. 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-ком. кв. (центр). тел. 8-923-204-70-07

продам 1-ком. кв. старой пл. (ул. Горького, 57). тел. 

8-913-503-21-92 

продам 2-ком. кв. (центр). тел. 8-913-162-24-48

срочно продам 2-ком. кв. (ул. Матросова, 1). недо-

рого. тел.8-902-915-28-14

продам 3-ком. кв. (ул. Щорса, 37/2). тел. 8-913-500-

48-74

продам 3-ком. кв. новой планировки. тел. 8-913-

494-91-66

продам 3-ком. кв. (ул. линейная 23а, 3 эт.). тел. 

8-913-525-18-70

продам 3-ком. кв. (ул. Матросова, 2а). тел. 8-903-

929-71-96

продам 4-ком. кв. в центре, гараж с центральным 

отоплением. тел. 8-902-552-21-79

продам гараж норильского пр-ва. Комп. резины Жи-

гули-Москвич 165R13. тел. 8-902-551-58-49

продам гаражи. тел. 8-908-032-51-41

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

Ремонт автоматических стиральных машин, элек-

троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26

ремонт квартир и офисов: демонтаж, штукатурка, арки, 

ламинат, кафель, обои и т. д. тел. 8-923-201-04-32

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

репетитор начальных классов, опытный логопед. тел. 

8-950-967-81-59

Шкаф-купе, письменный стол. тел. 8-902-552-21-79 

Куплю золото - 800 руб./гр. Ювелирная мастерская 

на ул. Матросова, 2б (не лифтовой). Тел. 8-923-

202-55-13

бульдозер т-170 (2 шт.) - 300 т. р. тел. 8-903-929-56-98 

DACIO LOGAN, 2007 г.в. (дизель). тел. 8-913-531-96-66

TOYOTA LAND CRUISER, 2006 г.в. (отс). тел. 8-913-

504-16-57

ВаЗ-2111, 2000 г.в. (инжектор). срочно. тел. 8-906-

900-65-74

MERSEDES, 1994 г.в. Цена 140 т. р. тел. 8-913-490-11-00

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

на постоянную работу в цех лесопиления требуются 

водители кат. с, слесари, разнорабочие. тел. 5-86-73, 

5-09-26. Звонить с 9.00 до 18.00

требуется повар, возможно совместительство. тел. 

8-902-944-84-55 

требуются продавцы в продуктовый магазин, повара, 

бармен, кассир - в кафе. тел. 8-905-977-82-86, 3-24-76

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, 01.00 новости
09.10, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.20 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.20 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.15 т/с "рЭЙ ДоноВан" (16+)
03.10 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "салам, учитель!"
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 "ароМат ШИпоВнИКа" (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 т/с "КарпоВ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "братанЫ" (16+)
00.55 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 06.30, 07.00, 07.55, 08.20 Мультфильм 
(12+)
07.30 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ФантоМ" (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 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "третИЙ лИШнИЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "МоЙ анГел-ХранИтелЬ" (16+)
03.05 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.35 суперИнтуиция (16+)
04.35 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.05 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.00 Д/ф "алтайские кержаки"
12.35 линия жизни: "Вероника Долина"
13.30 Х/ф "белЫЙ снеГ россИИ"
15.10 Academia: "спецкурс "лермонтов. 

перечитывая заново". александр Ужанков. 
"неузнанный пророк"
16.00 Д/ф "Имя музы - Марина"
16.55, 02.40 Д/ф "Колония-дель-сакраменто. 
Долгожданный мир на рио-де-ла-плата"
17.15 Валерий Гергиев и лондонский симфо-
нический оркестр. И.брамс. симфония №3 и 
Вариации на тему Гайдна. Концерт в лондон-
ском культурном центре "барбикан"
18.15 Д/с "История киноначальников, или 
строители и перестройщики. 60 годы"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
21.30 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 Д/ф "Катастрофы прошлого. темные 
времена"
23.00 Д/ф "Васко да Гама"
23.10 Д/с "Запечатленное время: "собачья 
работа"
00.00 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"62 Международный кинофестиваль в сан-
себастьяне"
00.45 Д/ф "Граждане! не забывайтесь, пожа-
луйста! Дмитрий пригов"
01.25 пьесы для фортепиано п.Чайковского 
исполняет Мирослав Култышев

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. тайный агент с Востока" 

(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, 00.15 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 т/с "ХУторянИн" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.30, 04.05 т/с "Котовский" (16+)
14.10, 03.00 Эволюция
15.45, 18.15, 01.45 большой спорт. Форму-
ла-1 в сочи
15.55 Хоккей. КХл. "амур" (Хабаровск) - 
ЦсКа. прямая трансляция
18.35 Х/ф "Кандагар" (16+)
20.35 самые быстрые люди в россии
21.10, 05.55 24 кадра (16+)
21.40 Х/ф "схватка" (16+)
02.05 битва над океаном
06.25 Хоккей. КХл. "Югра" (Ханты-Ман-
сийск) - "салават Юлаев" (Уфа)
08.35 т/с "сармат" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.15, 21.45 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40 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 структура момента (16+)
01.35 т/с "рЭЙ ДоноВан" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "небесный щит"
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 "ароМат ШИпоВнИКа" (12+)
00.50 Д/ф "близнецы. Чудо в квадрате"

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 т/с "КарпоВ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "братанЫ" (16+)
00.55 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
07.00, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "прИДУрКИ ИЗ ХаЗЗарДа" (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, 20.00, 20.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "КроВЬЮ И потоМ: анаболИКИ" 
(16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "раЗВлеЧенИе" (18+)
03.15 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.40 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.40 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.05 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05, 20.10 правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Д/ф "Катастрофы прошлого. темные 
времена"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 1 серия
15.10 Academia: "спецкурс "лермонтов. 
перечитывая заново". александр Ужанков. 
"Герой нашего времени"
15.55 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"62 Международный кинофестиваль в сан-
себастьяне"

16.35 Д/ф "Граждане! не забывайтесь, пожа-
луйста! Дмитрий пригов"
17.15 Валерий Гергиев и лондонский симфо-
нический оркестр. И.брамс. симфония №4. 
Концерт в лондонском культурном центре 
"барбикан"
18.00 Д/ф "остров Эланд. сад цветов в ка-
менной пустыне"
18.15 Д/с "История киноначальников, или 
строители и перестройщики. 70 годы"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "если бы не Коля Шатров"
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Джонатан свифт. "путешествия Гулливера"
22.15 Д/ф "Катастрофы прошлого. Гнев бо-
жий"
23.00 Д/ф "антуан лоран лавуазье"
23.10 Д/с "Запечатленное время: "Чудеса 
кинематографа"
00.00 Х/ф "ФранЦИя, 1788 1/2"
01.35 р.Штраус. симфоническая поэма "Дон 
Жуан"

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 т/с "ХУторянИн" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.30, 04.05 т/с "Котовский" (16+)
14.10, 03.00 Эволюция (16+)
15.45, 20.35, 01.45 большой спорт. Форму-
ла-1 в сочи
16.05 Х/ф "охотники за караванами" (16+)
19.35, 06.45 я - полицейский!
21.00 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Командное первенство. Многоборье. 
Мужчины. прямая трансляция из Китая
22.00 полигон: "Зубр"
22.30 Гений русского дзюдо. спорт и раз-
ведка
23.25 Хоккей. КХл. "Динамо" (Москва)- "ло-
комотив" (ярославль). прямая трансляция
02.05 Война за океан. подводники
05.45 смешанные единоборства. BеLLаTOR 
(16+)
07.40 Моя рыбалка
08.10 Диалоги о рыбалке
08.35 т/с "сармат" (16+)

ПОНЕДЕЛьНИК 6 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября

ВТОРНИК 7 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.15, 21.45 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40 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 политика (16+)
01.35 т/с "рЭЙ ДоноВан" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "сергий радонежский. Земное и 
небесное"
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 "ароМат ШИпоВнИКа" (12+)
00.50 Д/ф "Загадки цивилизации. русская 
версия: "Гиперборея. потерянный рай"

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 т/с "КарпоВ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "братанЫ" (16+)
00.55 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
02.00 Квартирный вопрос" (0+)
03.00 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 05.40 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
07.00, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "Добро поЖалоВатЬ В раЙ!" 
(16+)
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 "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "МИллИон Для ЧаЙнИКоВ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "опраВДанная ЖестоКостЬ" 
(18+)
02.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.20 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.20 т/с "прИГороД - 2" (16+)
04.45 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"

12.00 Д/ф "преподобный сергий радонеж-
ский"
12.55 Д/ф "береста-берёста"
13.05 Д/ф "Катастрофы прошлого. Гнев бо-
жий"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 2 серия
15.10 Academia: "спецкурс "лермон-
тов. перечитывая заново". екатерина 
Дмитриева."лишний человек или герой на-
шего времени?"
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф "Целая жизнь" бориса пильняка"
17.15 Валерий Гергиев и лондонский сим-
фонический оркестр. К. Шимановский. сим-
фония №1 и Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром. Концерт в лондонском культурном 
центре "барбикан"
18.00 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"
18.15 Д/с "История киноначальников, или 
строители и перестройщики. 80 годы"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта: "Искусство перевода"
22.15 Д/ф "Колыбель богов"
23.10 Д/с "Запечатленное время: "Удиви-
тельные изобретения"
00.00 Х/ф "ФранЦИя, 1788 1/2"

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 "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "ХУторянИн" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.30, 03.45 т/с "Котовский" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 21.00, 01.30 большой спорт. Форму-
ла-1 в сочи
16.05 Х/ф "схватка" (16+)
20.00 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Командное первенство. Многоборье. 
Женщины. прямая трансляция из Китая
21.20 Х/ф "подстава" (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. прямая трансляция из Италии
05.30 смешанные единоборства. BеLLаTOR 
(16+)
06.30 полигон: "оружие победы"
06.55 баскетбол. единая лига Втб. ЦсКа 
(россия) - "байзонс" (Финляндия)
08.40 т/с "сармат" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.15, 21.45 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 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
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 на ночь глядя (16+)
01.30 т/с "рЭЙ ДоноВан" (16+)
03.25 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00, 01.35 Д/ф "территория страха" (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+)
22.30 Д/ф "Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных" (12+)
23.40 Х/ф "В парИЖ!" (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Швеция - россия. прямая 
трансляция

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 т/с "КарпоВ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "братанЫ" (16+)
01.00 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "МИллИон Для ЧаЙнИКоВ" (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 т/с "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "ДеВИЧнИК В ВеГасе" (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. после заката (16+)
01.25 Х/ф "УбИЙЦа" (16+)
03.30 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.00 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
05.00 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.25 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05, 20.10 правила жизни
12.30 россия, любовь моя! "Мир селькупов"
13.00 Д/ф "Колыбель богов"

13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 3 серия
15.10 Academia: "спецкурс "лермонтов. 
перечитывая заново". Валентин Коровин. 
"лирика"
15.55 абсолютный слух
16.35 Д/ф "письмена. николай и святослав 
рерихи"
17.15 Валерий Гергиев и лондонский сим-
фонический оркестр. К. Шимановский. 
симфония №4 Concertante и Концерт №2 для 
скрипки с оркестром. Концерт в лондонском 
культурном центре "барбикан"
18.05 Д/ф "абулькасим Фирдоуси"
18.15 Д/с "История киноначальников, или 
строители и перестройщики. 90 годы"
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "александр таманян. Две жизни 
архитектора"
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы? "первая мировая. В горах и 
проливах"
21.20 Д/ф "Дэвид ливингстон"
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф "рождение цивилизации майя"
23.10 Д/с "Запечатленное время: "опыты по 
оживлению организма"
00.00 Х/ф "ФранЦИя, 1788 1/2"

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 "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Де люкс" (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 "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "ХУторянИн" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.30, 05.25 т/с "Котовский" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 20.30 большой спорт. Формула-1 в 
сочи
16.05 Х/ф "подстава" (16+)
20.00 полигон: "оружие победы"
20.55 Хоккей. КХл. "Металлург" (Магнито-
горск) - "адмирал" (Владивосток). прямая 
трансляция
23.15 Генерал скобелев
00.10 Х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
02.20, 04.40 большой футбол
02.40 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. прямая трансляция
07.05 смешанные единоборства. BеLLаTOR 
(16+)
08.00 полигон: "Зубр"
08.30 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
09.00 Х/ф "Курьерский особой важности" 
(16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 8 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября

ЧЕТВЕРГ 9 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "ВербоВЩИК" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 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 Х/ф "аФера по-аМерИКансКИ" (16+)
01.40 Х/ф "лЮбоВЬ по-ВЗрослоМУ" (16+)
05.00 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 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 "Моя планета" представляет: "Масте-
ра"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.50 субботний вечер
17.50 Хит

18.55 Д/ф "рейс MH17. прерванный полет" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "сИла лЮбВИ" (12+)
00.40 Х/ф "алИбИ наДеЖДа, алИбИ лЮ-
боВЬ" (12+)

05.35 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 Контрольный звонок (16+)
17.15 следствие вели... (16+)
18.20 профессия - репортер (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 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
02.35 авиаторы (12+)
03.05 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.20 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
06.50, 05.50 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, 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 "ВоЗДУШнЫЙ МарШал" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "бИтлДЖУс" (12+)
04.20 т/с "ДЖоУИ" (16+)
04.50 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДрУГ МоЙ, КолЬКа!"
12.00 Мой серебряный шар
12.45 большая семья: "сергей снежкин"
13.40, 01.55 Д/с "африка: "Джунгли Конго"
14.30 Д/с "нефронтовые заметки"
15.00 спектакль "сказки старого арбата"

17.40 Д/ф "Морские цыгане Мьянмы"
18.35 Х/ф "сВетлЫЙ пУтЬ"
20.10 Д/ф "неизвестный бенефис"
21.00 большая опера
23.05 белая студия: "станислав Говорухин"
23.45 Х/ф "МасКа"
01.45 Мультфильм
02.45 Д/ф "елена блаватская"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "Кремль-9: "смерть сталина. сви-
детели" (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 "перевал Дятлова. отчислены по 
случаю смерти" (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 Х/ф "поДКИДЫШ"
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. ликвидатор" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00 Матч первенства Фнл 2014/2015 меж-
ду ФК "енисей" (Красноярск) и ФК "Крылья 
советов" (самара)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
03.15 Д/ф "рождение легенды. покровские 
ворота" (16+)
04.15 Д/ф "рождение легенды. Кавказская 

пленница" (16+)
05.15 Д/ф "семнадцать мгновений весны. 
последний дубль. тайны века с сергеем Мед-
ведевым" (16+)

11.00 панорама дня. Live
11.50 Диалоги о рыбалке
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
12.55, 14.40 спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. личное первенство. Финалы в от-
дельных видах. прямая трансляция из Китая
14.25, 16.20, 18.10, 20.05, 23.30 большой 
спорт. Формула-1 в сочи
17.10 24 кадра (16+)
17.40 трон
18.50 Формула-1. Гран-при россии. Квали-
фикация. прямая трансляция из сочи
20.25 я - полицейский!
21.30 Х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. прямая трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. прямая трансляция из Италии
03.45 Кикбоксинг. сергей Харитонов (рос-
сия) против андерсона сильвы (бразилия) 
(16+)
06.40 За гранью: "синтетическая жизнь"
07.05 непростые вещи: "бутерброд"
07.35 Человек мира: "Каталония"
08.05 За кадром: "Вьетнам"
09.10 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

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
12.15 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 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
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф "КастИнГ" (12+)
02.30 Х/ф "УХоДя В отрЫВ"
04.25 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10, 02.20 Д/ф "Муза и генерал. секретный 
роман Эйтингона" (12+)
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 "ГрУстная ДаМа ЧерВеЙ" (12+)
00.45 Х/ф "лЮДИ В оКеане"
03.00 артист
06.00 Комната смеха

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 "обМен" (16+)
23.35 список норкина (16+)
00.25 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
04.35 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.20 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (16+)
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 "ИнтернЫ" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 Х/ф "рЫЦарИ КоролеВстВа КрУтИЗ-
нЫ" (16+)
04.40 Х/ф "тот саМЫЙ ЧелоВеК" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 новости культуры
10.20 Х/ф "пИКоВая ДаМа"
11.30 Д/ф "огюст Монферран"
12.00 правила жизни
12.25 письма из провинции: "тольятти (са-
марская область)"

12.55 Д/ф "рождение цивилизации майя"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 4 серия
15.10 Кто мы? "первая мировая. славянский 
фронт"
15.40 билет в большой
16.20 Д/ф "Владимир александров. Корабль 
судьбы"
16.45 большая опера
19.15, 01.55 Искатели: "секретные агенты 
фабрики "Зингер"
20.05 линия жизни: "евгений Князев"
21.00 спектакль "Маскарад"
23.10 Д/ф "Маскарад". Уроки режиссуры"
00.15 Х/ф "У стен МалапаГИ"
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф "Дом луиса баррагана. Миф о 
модерне"

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 "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Де люкс" (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"
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 "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "Кремль-9: "смерть сталина. сви-
детели" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "ХУторянИн" (16+)

11.00 панорама дня. Live
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при россии. 
свободная практика. прямая трансляция из 
сочи
15.35 большой футбол
15.55 24 кадра (16+)
17.30, 19.35, 21.30, 01.30 большой спорт. 
Формула-1 в сочи
19.40 30 попыток привезти к нам Формулу-1
20.10 самые быстрые люди в россии
20.40 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. личное первенство. Многоборье. Жен-
щины. прямая трансляция из Китая
21.50 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. прямая трансляция из Италии
03.45 основной элемент: "Управляемые 
взрывы
04.15 смертельные опыты: "Генетика"
04.45 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) - 
"Йокерит" (Хельсинки)
07.00 смешанные единоборства. BELLATOR. 
александр сарнавский (россия) против Джо-
на Гандерсона (сШа). прямая трансляция из 
сШа

СУББОТА 11 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября

ПяТНИЦА 10 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.40, 06.10 Х/ф "ЧУЧело"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
08.10 служу отчизне!
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
12.50 народная медицина (12+)
13.40 Концерт "авторадио - 20 лет"
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 большие гонки (12+)
18.15 своими глазами (16+)
18.45 театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Х/ф "ЖелеЗная леДИ" (12+)
01.30 Х/ф "то, Что тЫ ДелаеШЬ" (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф "В послеДнЮЮ оЧереДЬ"
07.20, 14.30 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 смеяться разрешается
14.20 Вести-Местное время

14.45 наш выход!
16.30 я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 Х/ф "ЖИЗнЬ после ЖИЗнИ" (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 "лЮбоВЬ В слоВаХ И КартИнаХ" 
(16+)
22.25 Х/ф "ЧестЬ" (16+)
00.25 Д/ф "Хлеб для сталина. Истории раску-
лаченных" (12+)
02.15 Дело темное. Исторический детектив 
(16+)
03.05 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (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 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф "ВоЗДУШнЫЙ МарШал" (12+)
17.10 Х/ф "паДенИе олИМпа" (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 сольный концерт семена слепакова 
(16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "переД рассВетоМ" (16+)
04.00 Х/ф "КИт КИттреДЖ: ЗаГаДКа аМерИ-
КансКоЙ ДеВоЧКИ" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 Х/ф "прИКлЮЧенИя бУратИно"
12.20 россия, любовь моя! "подъезжая под 
Ижоры..."
12.50 Д/ф "неизвестный бенефис савелия 
Крамарова"
13.35, 01.55 Д/с "африка: "Мыс Доброй на-

дежды"
14.25 Гении и злодеи: "рихард Штраус"
14.50 Что делать?
15.40 пешком... "Вокзалы: Москва - липецк"
16.05 Государственный академический ан-
самбль танца "алан". республика северная 
осетия-алания. Концерт в КЗЧ
17.15 Д/ф "Да, скифы - мы!"
18.00 Итоговая программа "Контекст"
18.40, 01.05 Искатели: "подарок королю 
Франции"
19.25 романтика романса
20.20 острова: "ролана быкова"
21.00 Х/ф "слУЖИлИ ДВа тоВарИЩа"
22.35 опера родиона Щедрина "Мертвые 
души" в Мариинском театре
01.50 Мультфильм
02.45 Д/ф "леся Украинка"

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. ликвидатор" (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 "поДКИДЫШ"
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/ф "тайны века. Москва бандитская" 

(16+)
22.00, 03.15 Х/ф "банДЫ нЬЮ-ЙорКа" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

11.00 панорама дня. Live
11.55 Моя рыбалка
12.25 язь против еды
12.55, 14.30 спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. личное первенство. Финалы в от-
дельных видах. прямая трансляция из Китая
14.15, 21.15 большой спорт. Формула-1 в 
сочи
16.30 полигон: "Дневники танкиста"
17.00 полигон: "Зубр"
17.30 наука на колесах
18.00 Формула-1 в сочи
18.40 Формула-1. Гран-при россии. прямая 
трансляция из сочи
21.55 баскетбол. единая лига Втб. "локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - ЦсКа. прямая 
трансляция
23.45, 03.45 большой футбол
23.55 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. прямая трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. прямая трансляция из Италии
04.30 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
александр сарнавский (россия) против Джо-
на Гандерсона (сШа) (16+)
06.20 Как оно есть: "Хлеб"
07.15 Человек мира: "оман"
07.45 Максимальное приближение: "слове-
ния"
08.10 без тормозов: "Италия"

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

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

ВОСКРЕСЕНьЕ 12 ОКТяБРя
программа 6 - 12 октября

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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