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«ТАЙМЫР-МОУ» ПРИГЛАШАЕТ
Десятого октября этнический куль-

турный комплекс «Таймыр-Моу» при-
глашает жителей и гостей Дудинки 
на церемонию открытия. 

на площадке под открытым небом возле 
городского Центра народного творчества 
поднятием орнаментированных флагов 
начнется представление элементов ком-
плекса, основанного на самобытной куль-
туре народов таймыра. Для гостей празд-
ника подготовят национальное угощение, 
проведут игры и соревнования, продемон-
стрируют обряд проводов белых ночей. В 
программе - выступления ансамбля песни 
и танца народов севера «Хэйро», вокаль-
ной группы «сулускан», а также семейных 
клубов «Майма», «Кэргэн» и «ня танса».

создание этнокомплекса «таймыр-Моу» 
стало возможным благодаря участию го-
родского Центра народного творчества 
в грантовом конкурсе ЗФ оао «ГМК «но-
рильский никель» «Nаше будущее - Nаша 
ответственность». Коллектив ГЦнт, отме-
чающего в нынешнем году двадцатилетие 
деятельности, выступил основным испол-
нителем этого масштабного проекта.

начало праздника в 16.00, комплекс 
расположен по адресу: улица Щорса, 1.

ПУТЕВКИ В БОЛГАРИЮ 
Десять заслуженных работников 

бюджетной сферы Таймыра поощрены 
бесплатными путевками в Болгарию, 
сообщили в пресс-службе районной Ад-
министрации. 

В этом году наряду с городскими учите-
лями, социальными педагогами, предста-
вителями управления пенсионного фон-
да по таймырскому району и таймырской 
транспортной компании путевки получили 
бюджетники таймырской глубинки – жи-
тели поселков Усть-порт и Усть-авам.

первая группа отдыхающих отправится 
в болгарию уже 10 октября, вылет послед-
ней группы – 7 ноября. Все выделенные 

путевки одноместные и наряду с двухне-
дельным отдыхом включают комплекс са-
наторно-курортного оздоровления.

Договоренность между властями му-
ниципального района и компанией «но-
рильский никель» о выделении путевок 
в болгарию в качестве меры социальной 
поддержки заслуженных работников бюд-
жетных организаций таймыра была до-
стигнута в 2011 году. В первые два года 
ее реализации путевки выделялись только 
педагогам и медицинским работникам. В 
этом году круг получателей пополнился 
сотрудниками бюджетных организаций 
других сфер деятельности.

УСПЕШНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Полицейские Дудинки провели опера-

цию по задержанию нелегальных ми-
грантов. 

Шестеро иностранцев были без каких-
либо документов, сообщили в ГУ МВД рос-
сии по Красноярскому краю. нелегальные 
мигранты прибыли на полуостров таймыр 
на моторной лодке со стороны Игарки и 
в дальнейшем намеревались незаконно 
обосноваться в норильске. За последние 
10 дней это уже вторая успешная опера-
ция по выявлению нарушений миграци-
онного законодательства в таймырском 
районе. Все иностранцы привлечены к 
административной ответственности. В от-

ношении каждого нелегального мигранта 
принято решение об уплате штрафа и о 
выдворении с территории россии.

ОТСУДИТЬ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ 
Федеральная антимонопольная 

служба подготовила законопроект, 
дающий россиянам право отсудить до 
15% цены товара, если она была завы-
шена. 

Для доказательства нарушения своих 
прав потребитель должен будет предоста-
вить чек и свидетельство того, что в других 
торговых точках тот же товар продается 
дешевле. Закон коснется не только магази-
нов. банки также будут нести ответствен-
ность за необоснованный отказ в кредите, 
а службы ЖКХ не смогут завышать цены 
на услуги. В настоящее время потребитель 
имеет возможность подать иск в Фас, од-
нако это не предусматривает выплаты ком-
пенсации  пострадавшему. новый закон 
позволит потребителю возместить ущерб, 
пишет «российская газета».

УЩЕРБ В 20 МЛРД. РУБЛЕЙ
В последнее воскресенье наступив-

шего месяца россияне окончательно 
перейдут на зимнее время. Произой-
дет это 26 октября.

Депутаты Госдумы уже посчитали убытки, 
которые понесут россияне из-за перевода 
стрелок часов на час назад. по подсчетам 
парламентского комитета по энергети-
ке, сумма ущерба составит минимум 15-
20 млрд. рублей. Депутаты считают, что 
убытки должны быть компенсированы 
потребителям из федерального бюджета. 
народные избранники направили соот-
ветствующее письмо на имя председателя 
правительства Дмитрия Медведева.

Как сообщил «Известиям» председатель 
комитета Иван Грачев, эти расходы поне-
сут граждане и юридические лица, исполь-
зующие приборы учета электроэнергии, 
которые по различным тарифам считают 
расход электроэнергии днем и ночью. И с 
переходом на зимнее время приборы нуж-
но будет перепрограммировать. «Мы счи-
таем, что рядовые потребители не должны 
оплачивать ошибки и разного рода за-
конодательные эксперименты», - заявил 
Грачев.

напомним, переход на зимнее время 
был отменен в 2011 году тогда еще прези-
дентом Дмитрием Медведевым.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Как-то так само собой получилось, что все новости, так или 
иначе, в цифрах. Может, это уже просыпается предновогоднее же-
лание подводить итоги? Хотя, почему предновогоднее?.. Как там, 
в старой пословице: «Цыплят по осени считают»?

ХОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ЦИФРОВОЙ ОКТЯБРЬ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
Сниму 1-комн. мебл. кв. Недорого. Тел. 8-904-
899-33-27
продам гостинку (ул. Щорса, 21, солнечная сторона, 
окно пВХ). Цена - 340 т. р. тел. 8-905-979-55-92
продам гостинку (ул. линейная, 21). тел. 8-902-
550-86-50
продам гостинку. тел. 8-906-900-35-07
продам 1-ком. кв. (центр). тел. 8-923-204-70-07
продам 1-ком. кв. Цена при осмотре. тел. 8-903-
928-67-48
срочно продам 2-ком. кв. (ул. Матросова, 1). недо-
рого. тел. 8-902-915-28-14
продам 2-ком. кв. тел. 8-913-500-58-88
продам 2-ком. кв. (5 мкр-н.). тел. 8-965-271-29-29
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 3-ком. кв. н/п (1 эт., балкон). Цена - 800 т. р. 
тел. 8-902-948-02-97
продам 3-ком. кв. (ул. спортивная, 17). тел. 8-950-
967-77-05, елена
продам 3-ком. кв. (ул. Щорса, 37/2). тел. 8-913-500-
48-74
продам 3-ком. кв. тел. 8-913-504-84-33; 8-902-551-
58-51
продам 4-комн. кв. тел. 8-913-168-49-50
продам гаражи. тел. 8-908-032-51-41
продам 2-комн./112 кв-ру в г. норильске (ул. озер-
ная, 21, ремонт). тел. 8-923-204-5484
продам капитальный гараж. тел. 8-903-929-24-87
сдам теплый склад (400 кв. м). тел. 8-985-233-92-01
сниму гараж на ул. Веерной. тел. 8-913-497-80-90

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
сто-стоянКа Кайеркан: ремонт ходовой, ДВс, Кпп, 
аКпп. автоэлектрик. Кузовные работы, аэрография. 
сканер. тел. 8-908-032-3777; 8-913-500-2520
ремонт холодильников, стиральных машин. тел. 8 
(39191) 5-07-07
репетитор по английскому языку. переводчик. тел. 
8-923-202-69-26

Холодильник, стиральную машину. тел. 8 (39191) 5-07-07
новый диван-книжку, холодильник б/у. недорого. тел. 
8-913-530-54-79

Куплю золото - 800 руб./гр. Ювелирная мастерская 
на ул. Матросова, 2б (не лифтовой). Тел. 8-923-
202-55-13
В ТЦ-магазине «Рыболов» новое поступление то-
вара
Возьму деньги под проценты на ваших условиях. тел. 
8-923-204-60-68
найдена такса. тел. 8-913-500-58-88
Возобновила работу АВТОСТОЯНКА на ул. Горького 
67 (напротив кафе «Абриколь», бывший «Эко-
лог»). Цена за месяц: легковой автомобиль – 4500 
р., джип – 5500 р., грузовой – 10000 р. Цена за сут-
ки: 200 р., 300 р., 500 р. Тел. 8-908-034-16-47
Куплю золото. тел. 8-906-900-35-07

MERSEDES, 1994 г.в. Цена - 140 т. р. торг. тел. 8-913-490-
11-00
Возьму в аренду автомобиль с аКпп не для такси, жела-
тельно 4 WD. тел. 8-906-902-88-88
TOYOTA FILDER, 2010 г.в., 4WD. тел. 8-913-988-86-68
продам HYUNDAI TERRACAN, 2001 г.в. тел. 8-903-929-24-87

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 торговый представитель. тел. 8 (3919) 49-
37-59

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, 01.10 новости
09.10, 04.15 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 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.25 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+)
00.10 познер (16+)
01.25 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 свидетели: "рада аджубей. Мой со-
всем не золотой век"
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+)
00.45 Д/ф "Восход победы. разгром герман-
ских союзников" (12+)

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, 08.25 Мультфильм 
(12+)
07.30 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "паДенИе олИМпа" (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 "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "ЧернобЫлЬ. Зона отЧУЖДе-
нИя" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "15 МИнУт слаВЫ" (16+)
03.25, 03.55 т/с "ДЖоУИ" (16+)
04.15 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
05.15 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.45 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель

11.15 Х/ф "слУЖИлИ ДВа тоВарИЩа"
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 про-
ект "лермонтов"
12.55 линия жизни: "андрей смоляков"
13.50 Д/ф "лоскутный театр"
14.00 Х/ф "анна паВлоВа", 1 серия
15.10 театральная летопись: "ольга аросе-
ва"
16.00 спектакль "Идеальное убийство"
18.15 Д/ф "Фантомы и призраки Юрия ты-
нянова"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 таинственная повесть. Михаил лер-
монтов
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 правила жизни
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
22.10, 00.10 Д/ф "первая позиция"
00.50 Джон лилл. Концерт в ММДМ
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь"

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 "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Де люкс" (16+)
11.00 Д/с "тайны века: "Москва бандитская" 
(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 "Великие тайны человече-
ства" (16+)
16.15, 01.00 новости регионов (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.20, 00.15 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "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
12.20, 04.50 т/с "летучий отряд" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 01.45, 04.40 большой футбол
16.05 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
19.40 Х/ф "Шпион" (16+)
23.00 большой спорт
23.25 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) - 
"Динамо" (рига). прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. босния и Герцеговина - 
бельгия. прямая трансляция
06.40 смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (россия) против 
Фернандо алмейды (бразилия), Максим Гри-
шин (россия) против трэвора пренгли (Юар) 
(16+)
07.40 24 кадра (16+)
08.10 трон
08.35 наука на колесах
09.05 Х/ф "Конвой PQ-17" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.15 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 структура момента (16+)
01.15 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
03.10 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 свидетели: "рада аджубей. Мой со-
всем не золотой век"
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+)
00.45 Д/ф "следствие по делу поручика лер-
монтова" (12+)

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+)

06.40 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, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "ЧернобЫлЬ. Зона отЧУЖДе-
нИя" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 23.56 Х/ф "ГероЙ наШеГо ВреМенИ. 
бЭла"
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 23.30, 

23.55, 01.40 проект "лермонтов"
13.05 Д/ф "покров пресвятой богородицы"
13.35 пятое измерение
14.00 Х/ф "анна паВлоВа", 2 серия
15.10 Ираклий андроников рассказывает... 
"Михаил лермонтов. смерть поэта"
16.05 спектакль "Король лир"
18.15 Гении и злодеи: "оскар Уайльд"
18.45 Д/ф "старый город Гаваны"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 таинственная повесть. Михаил лер-
монтов
20.45 спокойной ночи, малыши!
21.00 правила жизни
21.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "Ми-
хаил лермонтов. лирика"
22.10 Д/с "Чудеса солнечной системы"
23.05 театральная летопись: "Михаил Коза-
ков"
01.50 Д/ф "Витус беринг"

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 "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+)
13.45, 17.15, 19.25 полезная программа 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Великие тайны человече-
ства" (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "лерМонтоВ" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20 т/с "летучий отряд" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45, 02.20, 04.40 большой футбол
16.05 Х/ф "Красная площадь" (16+)
19.30 я - полицейский!
20.30 танковый биатлон
22.40, 00.25 т/с "позывной "стая" (16+)
02.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Германия - Ирландия. 
прямая трансляция
04.50 Кикбоксинг. сергей Харитонов (рос-
сия) против андерсона сильвы (бразилия) 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 октября

ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф "К 200-летию М. Ю. лермонтова. 
"еще минута, я упал..." (12+)
00.50 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
01.50 Х/ф "ЧаЙ с МУссолИнИ"

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "по ту сторону жизни и смерти. 
ад" (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 "ароМат ШИпоВнИКа" (12+)
00.45 Д/ф "Загадки цивилизации. русская 
версия: "новая прародина славян"

профилактика до 14.00
14.00, 16.00, 19.00 сегодня
14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

профилактика до 14.30
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 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "ЧернобЫлЬ. Зона отЧУЖДе-
нИя" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУбастИКИ - 3" (16+)
02.40, 03.10 т/с "ДЖоУИ" (16+)
03.40 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.35 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.05 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.56 Х/ф "ГероЙ наШеГо ВреМенИ. 
МаКсИМ МаКсИМЫЧ. таМанЬ"
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 17.10, 
18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 
01.10 проект "лермонтов"
12.45 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли"
13.00, 20.55 правила жизни
13.30 Красуйся, град петров! "андрей Во-
ронихин, александр постников, самсон су-
ханов"
14.00 Х/ф "анна паВлоВа", 3 серия
15.10 Ираклий андроников рассказывает... 
"Михаил лермонтов. Мцыри"
15.50 Искусственный отбор
16.35 больше, чем любовь: "александр Хан-
жонков и Вера попова"
17.20 Музыка серебряного века. 
с.рахманинов. "остров мертвых"; а. скря-
бин. "поэма экстаза". Дирижёр М.плетнёв
18.10 Д/ф "Услышать вечный зов"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.10 таинственная повесть. Михаил лер-
монтов
20.40 спокойной ночи, малыши!
21.20 Власть факта: "Экономические войны"
22.05 Д/с "Чудеса солнечной системы"
23.05 театральная летопись: "Михаил Коза-
ков"
01.15 Э.Григ. Концерт для фортепиано с ор-
кестром ля минор. Дирижер Владимир спи-
ваков. солист Денис Мацуев

06.00 Утро на енисее (16+)
профилактика до 18.00
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)

19.45 спортивные новости (16+)
20.00 т/с "ЗастаВа ЖИлИна" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.30, 00.45 Интервью (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00 Матч Чемпионата единой лиги Втб 
2014/2015 между бК "енисей" (Красноярск) 
и бК "байзонс"
00.15 полезная программа (16+)
01.00 новости регионов (16+)
01.15 Д/ф "Виктор авилов. с Воландом я в 
расчете" (16+)
03.15 Д/с "Великие тайны человечества" 
(16+)
04.00 Д/ф "Вячеслав Фетисов. Всё по-
честному" (16+)
05.00 Д/ф "николай Валуев. самый крупный 
политик в мире" (16+)

профилактика до 14.00
14.00, 02.15 большой спорт
14.20 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 Х/ф "Красная площадь" (16+)
19.30 танковый биатлон
22.40, 00.30 т/с "позывной "стая" (16+)
02.40 Иду на таран (12+)
03.35 т/с "летучий отряд" (16+)
05.25 я - полицейский!
06.30 полигон: "окно"
07.00 Хоккей. КХл. "лада" (тольятти) - 
"трактор" (Челябинск)
09.05 Х/ф "Конвой PQ-17" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 на ночь глядя (16+)
01.15 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия" (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 "ароМат ШИпоВнИКа" (12+)
00.45 Д/ф "национальная кухня. помнят ли 
гены, что мы должны есть?"

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 Дачный ответ (0+)
03.00 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 05.45 т/с "толЬКо праВДа" (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с "саШатаня" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "ЧернобЫлЬ. Зона отЧУЖДе-
нИя" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУбастИКИ - 4" (16+)
02.55 т/с "ДЖоУИ" (16+)
03.20 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.20 т/с "прИГороД - 2" (16+)
04.50 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.56 Х/ф "ГероЙ наШеГо ВреМенИ. 
КняЖна МерИ"

12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 21.20, 
22.05, 23.30, 23.55, 01.30 проект "лермон-
тов"
13.00, 20.55 правила жизни
13.30 россия, любовь моя!
14.00 Х/ф "анна паВлоВа", 4 серия
15.10 Ираклий андроников рассказывает... 
"Михаил лермонтов. Маскарад"
16.00 абсолютный слух
16.40 Д/ф "алиса Коонен"
17.25 сонатный вечер в Вербье. Исполните-
ли саяки сёдзи, нельсон Гёрнер, Юрий баш-
мет, евгений Кисин
18.15 Д/ф "с отцом и без отца. татьяна сухо-
тина-толстая"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.10 таинственная повесть. Михаил лер-
монтов
20.40 спокойной ночи, малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с "Чудеса солнечной системы"
23.05 театральная летопись: "Михаил Коза-
ков"
01.35 Концерт аорнИ ВГтрК под управлени-
ем н. некрасова "Вечерний звон"

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+)
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 "Великие тайны человече-
ства" (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "КИтаЙсКИЙ серВИЗЪ" 
(16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20, 05.15 т/с "летучий отряд" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
19.40 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
23.05, 01.45 большой спорт
23.25 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) - 
ЦсКа. прямая трансляция
02.05 танковый биатлон
07.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
александр сарнавский (россия) против Джо-
на Гандерсона (сШа) (16+)
07.55 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
08.25 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.05 Х/ф "Конвой PQ-17" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 15 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 октября

ЧЕТВЕРГ 16 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 октября
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05.40, 06.10, 13.10 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
06.40 Х/ф "беЗЫМянная ЗВеЗДа", 1 серия 
(12+)
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 "Михаил Козаков. "разве я не ге-
ниален?!" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
14.35, 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 "ДИана: ИсторИя лЮбВИ" (12+)
01.15 Х/ф "пена ДнеЙ" (12+)
03.35 Х/ф "опаснЫЙ ДЖоннИ" (16+)

05.05 Х/ф "оЧенЬ Верная Жена" (12+)
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 Военная программа
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 "Моя планета" представляет: "Масте-
ра. Чудеса россии" (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Д/ф "Узбекистан. Жемчужина песков"
12.50, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.50 субботний вечер

17.50 Хит
18.55 Д/ф "спайс - эпидемия" (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "МУЖ на Час" (12+)
00.30 Х/ф "лЮбВИ Все ВоЗрастЫ..." (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 профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (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 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
02.30 авиаторы (12+)
03.00 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 06.30, 04.45, 05.10 т/с "ДЖоУИ" (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, 16.30, 18.50, 19.30 Комеди Клаб. луч-
шее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф "я, ФранКенШтеЙн" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.45 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "ДоМ ВосКоВЫХ ФИГУр" (16+)
05.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 01.25 про-
ект "лермонтов"
10.40 Х/ф "ВИЗИт ДаМЫ"

13.00 пряничный домик: "бурятский ко-
стюм"
13.30 большая семья: "сергей пускепалис"
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с "территория 
дизайна. Голландия"
14.55 Д/с "нефронтовые заметки"
16.00 Вадим репин, Юрий башмет и Гсо "но-
вая россия". "Испанская ночь"
17.30 Д/ф "В погоне за белым оленем"
18.55 Х/ф "ГУД баЙ, ленИн!"
21.00 большая опера
23.00 белая студия
23.50 Х/ф "не проМаХнИсЬ, ассУнта!"
01.30 Мультфильм
01.55 Д/с "африка: "пустыня сахара"
02.45 Д/ф "Чарлз Диккенс"

06.00, 01.00 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: "лаврентий берия. ры-
вок к власти" (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 "Владимир Высоцкий. я не верю 
судьбе" (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 Х/ф "слУЖИлИ ДВа тоВарИЩа" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "Иосиф сталин. стро-

ка в завещание" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.00 Х/ф "старИКИ-раЗбоЙнИКИ" 
(16+)
00.00, 05.00 Д/ф "Юрий яковлев. Царь. 
очень приятно" (16+)
02.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.00 Диалоги о рыбалке
12.35 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.05 т/с "байки Митяя" (16+)
15.45, 02.50 большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
16.35 трон
17.10 наука на колесах
17.40 непростые вещи: "автомат Калашни-
кова"
18.10, 20.00 т/с "позывной "стая" (16+)
21.55 я - полицейский! Финал
23.00 т/с "Честь имею" (16+)
03.10 танковый биатлон
05.20 основной элемент: "Мужчины vs Жен-
щины"
05.50 основной элемент: "Мирный атом"
06.20 неспокойной ночи: "Хельсинки"
07.15 Человек мира: "Каталония"
08.10 Максимальное приближение: "бутан"
08.40 Максимальное приближение: "париж"
09.00 профессиональный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Марко антонио рубио. бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
IBO. прямая трансляция из сШа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Хью лори играет блюз" (12+)
01.25 Х/ф "лЮбоВЬ За стеноЙ" (16+)
03.25 Х/ф "обеЗЬяна на плеЧе" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "под куполом цирка. смертель-
ный номер" (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 "ДУЭлЬ" (12+)
00.55 Х/ф "пИтерсКИе КанИКУлЫ" (12+)
03.00 артист

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 "МеДВеЖЬя ХВатКа" (16+)
23.35 список норкина (16+)
00.25 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
04.35 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.40 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, 05.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 Х/ф "послеДнИЙ саМУраЙ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 новости культуры
10.20 Х/ф "лерМонтоВ"
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 20.45, 
23.30, 23.55, 01.50 проект "лермонтов"
11.45 Д/ф "бордо. Да здравствует буржуа-
зия!"

12.00 Д/ф "Дом"
13.00 правила жизни
13.30 письма из провинции: "село серпиев-
ка (Южный Урал)"
14.00 Х/ф "анна паВлоВа", 5 серия
15.10 Кто мы? "первая мировая. В горах и 
проливах"
15.35 Царская ложа: "Галерея музыки"
16.20 Д/ф "безумие патума"
16.55 большая опера
19.15 смехоностальгия
19.45 Д/ф "Загадка н.Ф.И. и другие устные 
рассказы Ираклия андроникова"
20.50 Х/ф "ВИЗИт ДаМЫ"
23.05 театральная летопись: "Михаил Коза-
ков"
23.56 Х/ф "ФортепИано на ФабрИКе"
01.55 Искатели. "Кто ты, "Чёртов город?"
02.40 Д/ф "аксум"

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+)
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 "Великие тайны человече-
ства" (16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "Кремль-9: "лаврентий берия. ры-
вок к власти" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "парКленД" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20 т/с "летучий отряд" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
19.40 найти и обезвредить: "Кроты" (12+)
20.35, 23.15, 02.50 большой спорт
20.55 Хоккей. КХл. "Металлург" (Магнито-
горск) - "ак барс" (Казань). прямая транс-
ляция
23.30 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция из Ингушетии
03.00 танковый биатлон
05.10 Хоккей. КХл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"авангард" (омская область)
07.15 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа

СУББОТА 18 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 октября

ПЯТНИЦА 17 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.45, 06.10, 03.15 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.45 Х/ф "беЗЫМянная ЗВеЗДа", 2 серия 
(12+)
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 Х/ф "поКроВсКИе Ворота" (12+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 большие гонки (12+)
18.15 своими глазами (16+)
18.45 театр эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф "белЫе ноЧИ поЧталЬона алеК-
сея тряпИЦЫна" (16+)
00.20 толстой. Воскресенье (16+)
01.20 Х/ф "планКетт И МаКлеЙн" (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.25 Х/ф "ВЫстрел В спИнУ"
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 смеяться разрешается
14.40 Вести-Местное время

14.50 наш выход!
16.30 я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 Х/ф "ЧеГо Хотят МУЖЧИнЫ" (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+)
13.20 Д/ф "романовы. последние сто лет" 
(12+)
15.15 бывает же такое! (16+)
15.30, 16.20 т/с "МорсКИе ДЬяВолЫ. сМерЧ" 
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом поздняковым
20.10 Х/ф "ВлЮбленнЫе" (16+)
22.15 Х/ф "ВоЗВраЩенИе" (16+)
00.05 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. "Урал" - "спартак"
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, 20.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф "я, ФранКенШтеЙн" (12+)
17.00 Х/ф "ДУХLESS" (16+)
18.55, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "переД ЗаКатоМ" (16+)
03.35 Х/ф "осВобоДИте ВИллИ - 3: спасе-
нИе" (12+)
05.15 т/с "ДЖоУИ" (16+)
05.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 16.00, 
17.15, 17.50 проект "лермонтов"

10.40, 23.25 Х/ф "оДна строКа"
12.20 легенды мирового кино: "александра 
Хохлова"
12.55 россия, любовь моя! "Чувашия - край 
ста тысяч песен..."
13.25 Гении и злодеи: "Джеральд Даррелл"
13.55 Д/с "африка: "пустыня сахара"
14.45 пешком... "Вокзалы: Москва - ры-
бинск"
15.15 Что делать?
16.05 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном зале имени п.И. 
Чайковского
17.25 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 торжественный вечер в большом те-
атре к 200-летию со дня рождения Михаила 
лермонтова
20.25 Х/ф "ВреМена лЮбВИ"
22.10 спектакль "пиковая дама"
01.05 Мультфильм
01.40 Д/ф "Гробницы Когурё. на страже им-
перии"

06.00, 01.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "Иосиф сталин. стро-
ка в завещание" (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 "слУЖИлИ ДВа тоВарИЩа" (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 "тайны века: "Мартин борман. со-
ветский шпион" (16+)
22.00, 03.00 Х/ф "ЧастнЫЙ ДетеКтИВ, ИлИ 
операЦИя "КоопераЦИя" (16+)
00.00, 05.00 Д/ф "сергей светлаков. тот ещё 
пельмень" (16+)
02.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

12.00 панорама дня. Live
13.00 Моя рыбалка
13.30 танковый биатлон
15.40 полигон: "Дневники танкиста"
16.10, 18.15 большой спорт
16.25 баскетбол. единая лига Втб. "астана" 
(Казахстан) - "локомотив-Кубань" (россия). 
прямая трансляция
18.35, 20.25, 22.20, 00.15 т/с "позывной 
"стая" (16+)
02.15 большой футбол
03.00 профессиональный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Марко антонио рубио. бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBO
04.55 еХперименты: "Вездеходы"
06.30 За кадром: "русский след"
07.30 Человек мира: "Камбоджа"
08.25 Максимальное приближение: "норве-
гия"
09.10 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ОКТЯБРЯ
программа 13 - 19 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)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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