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ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Следственный комитет РФ по Крас-

ноярскому краю возбудил уголовное 
дело в отношении бывшего пристава-
исполнителя межрайонного отдела су-
дебных приставов по городу Дудинке, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

по предварительной версии, в июне-ию-
ле 2011 года пристав-исполнитель ввел в 
заблуждение гражданина, обратившегося 
с намерением погасить долг перед управ-
ляющей компанией в сфере ЖКХ, получив 
от него 20 тысяч рублей. он выдал долж-
нику квитанцию о получении денежных 
средств, однако внес ложные сведения о 
полученной сумме в служебную докумен-
тацию. одиннадцать тысяч рублей пристав 
похитил, оставшуюся часть он перечислил 
в счет погашения задолженности. рассле-
дование уголовного дела продолжается, 
сообщают в ГсУ сК рФ по Красноярскому 
краю.

О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ 
В 2014 году размер средней заработ-

ной платы в Красноярском крае, по про-
гнозам регионального правительства, 
составит около 34,5 тысячи рублей. 

В 2015 году она вырастет до 37,4 тыс. ру-
блей, а по прогнозам на 2017 год - до 44,2 
тыс. рублей. Девятого октября на заседа-
нии правительства Красноярского края 
был представлен прогноз социально-эко-

номического развития края до 2017 года, 
который и.о. министра экономики и реги-
онального развития Михаил бершадский 
оценил как «умеренно позитивный».

ОТСУДИТЬ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ 
Федеральная антимонопольная служ-

ба подготовила законопроект, даю-
щий россиянам право отсудить до 15% 
цены товара, если она была завышена. 

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».

О «ХОЛОДНЫХ НЕДЕЛЯХ»
В России больше не будет «холод-

ных недель», доложил министр стро-
ительства и ЖКХ Михаил Мень на со-
вещании Президента РФ Владимира 
Путина с членами Правительства.

«на сегодняшний день по правилам пре-
доставления коммунальных услуг местные 
власти должны были, дождавшись темпе-
ратуру 8 градусов и ниже, пять дней вы-
держать для того, чтобы официально запу-
стить отопительный сезон. И получалась 
так называемая холодная неделя, - докла-
дывал к президенту министр. - Мы внесли 
поправки в эти правила, которые необхо-
димо принять до конца года, чтобы больше 
этой «холодной недели» не было».

по словам Меня, в настоящее время 
отопительный сезон начат в 70 регионах 
страны, жилищный фонд в целом подго-
товлен на 99,7 процента. он также сооб-
щил, что в ноябре может быть рассмотрен 
законопроект о введении администра-
тивной ответственности за предоставле-
ние неверной информации о готовности 
систем ЖКХ к зиме.

В Красноярском крае отопительный 
сезон находится под личным контролем 
губернатора Виктора толоконского. по 
итогам прошедшего селекторного сове-
щания с главами территорий, он заявил: 
«спрашивать буду строго со всех ответ-
ственных лиц».

на подготовительные мероприятия и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры в Красноярском крае в 
2014 году предусмотрено более 2 млрд. 
рублей из средств федерального, реги-
онального и муниципальных бюджетов. 
созданы необходимые запасы топлива, 
притом в большинстве территорий даже 
сверх нормы. 

Все это, конечно, замечательно. Вот 
только интересно, как будут готовиться к 
зиме на таймыре, ведь у нас «холодные не-
дели» порой и на все лето растягиваются.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Вы спросите, к чему такое название? А все дело в том, что 
именно сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день продо-
вольствия. А 19 октября - День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. И пусть на Таймыре не вы-
ращивают хлеб, зато пекут его в Дудинке замечательно, а продук-
ция из оленьего мяса и рыба северная по всей стране славятся. Так 
что, с праздником, уважаемые земляки!

ХОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
Сниму мебл. кв. Недорого. Тел. 8-904-899-33-27
сдам меблированную гостинку (17 кв. м) на дли-
тельный срок. тел. 8-913-161-24-73
сдам 1-ком. кв. центр. тел. 8-923-207-32-10
Меняю 1-ком. кв. на 2-ком. в центре. тел. 8-904-
899-93-46
Меняю 3-ком. кв. на две кв. рассмотрю все вариан-
ты. тел. 8-913-502-29-80 (с 12.00 до 20.00)
Меняю 3-ком. кв. на 1-ком. тел. 8-923-206-98-97; 
8-908-034-19-27
продам гостинку. тел. 8-906-900-35-07
продам гостинку (21 кв. м, частично мебл., счетчик, 
железная дверь). торг уместен. тел. 8-923-205-61-
98
срочно продам гостинку на ул. линейной, 21а (16,5 
кв. м, 5 эт.). тел. 8-908-032-51-41
срочно продам 1-ком. кв. (ул. Горького, 45, 5 эт.). В 
финальной стадии кап. ремонта. тел. 8-913-165-40-
41
продам 2-ком. кв. ул. пл. (центр). тел. 8-902-944-
15-30
срочно продам 2-ком. кв. (ул. Матросова, 1). недо-
рого. тел. 8-902-915-28-14
продам 2-ком. кв. старой пл. (ул. Матросова, 3, 1 
эт.). Возможна рассрочка. тел. 8-923-201-63-03
продам 2-ком. кв. (ул. Матросова, 3). тел. 8-923-
202-33-64
продам 3-ком. кв. (ул. Матросова, 2а). тел. 8-903-
929-71-96
продам 3-ком. кв. нов. пл. (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 3-ком. кв. (ул. Дудинская). Цена - 1300 т. р., 
торг уместен. тел. 8-908-030-50-42
продам 4-ком. кв. тел. 8-913-168-49-50
продам гаражи. тел. 8-908-032-51-41
продам гараж 6*3м. тел. 8-923-207-32-10
сниму гараж под паджеро на верхней объездной. 
тел. 8-983-501-07-51

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-
26
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
сто-стоянКа (Кайеркан). ремонт ходовой, ДВс, Кпп, 
аКпп. автоэлектрик. Кузовные работы, аэрография. 
сканер. тел. 8-908-032-37-77, 8-913-500-25-20
ремонт холодильников, стиральных машин. тел. 8 
(39191) 5-07-07
Маникюр, педикюр, аппаратный классический. по-
крытие гельлаком, парафинотерапия. тел. 8-902-948-
63-79
репетитор по английскому и французскому языкам. 
тел. 8-913-503-77-10
предлагаю услуги няни. тел. 8-923-202-95-38

Холодильник, стиральную машину. тел. 8 (39191) 5-07-07

Куплю золото - 800 руб./гр. Ювелирная мастерская 
на ул. Матросова, 2б (не лифтовой). Тел. 8-923-
202-55-13
Утерянные документы на имя Дмитрия Валерьевича 
Косинского просим вернуть за вознаграждение. тел. 
8-919-608-14-07
птс самоходной машины тс 489726 на POLARIS 
WIDETRAKLX считать недействительным. тел. 8-905-
092-75-24

продам ММс COLT, 2005 г.в. тел. 8-905-091-59-21
продам ГаЗ-3110. тел. 8-923-207-32-10

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
требуется торговый представитель. тел. 8 (3919) 49-
37-59
требуются продавцы на продукты, повара, бармен, кас-
сир в кафе. тел. 8-905-977-82-86, 3-24-76
В организацию требуются водители, товаровед, рыбоо-
бработчики, мясопереработчики. тел. 5-30-39

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, 04.10 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 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
21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.15 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "похищение европы" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50 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+)

17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КоролеВа банДИтоВ - 2" (12+)
00.45 Д/ф "Военные тайны балкан. осво-
бождение белграда" (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+)
01.50 Днк (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "прИЗраКИ бЫВШИХ поДрУЖеК" 
(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 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 "лЮбоВЬ с УВеДоМленИеМ" 
(12+)
03.00 т/с "ДЖоУИ" (16+)
03.30 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.30 т/с "прИГороД - 2" (16+)
04.55 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)
05.50 т/с "толЬКо праВДа" (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"

12.10 линия жизни: "римма Маркова"
13.00 Д/ф "В погоне за белым оленем"
13.55 Х/ф "КраХ ИнЖенера ГарИна", 1 серия
15.10 Academia: "наталия басовская. "За-
рождение средневековой цивилизации За-
падной европы"
15.55 Д/ф "свет и тени Михаила Геловани"
16.35 Д/с "Господин премьер-министр"
17.05 Д/ф "лев арцимович. предчувствие 
атома"
17.45 VI большой фестиваль рно. 
н.паганини. Концерт №2 для скрипки с ор-
кестром. солист Иван почекин. Дирижер 
Михаил плетнев
18.30 Д/с "территория дизайна. Голландия"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 спокойной ночи, малыши!
20.25 правила жизни
20.50 острова: "Кир булычев"
21.30 тем временем с александром архан-
гельским
22.15, 23.35 Д/ф "Мама, я убью тебя"
00.15 п.И.Чайковский. пьесы для фортепиа-
но. солист Мирослав Култышев
00.50 Д/ф "Культовая америка в объективе 
стива Шапиро"
02.40 Дж.Гершвин. рапсодия в стиле блюз. 
солист Вадим руденко. Дирижер павел Ко-
ган

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+)
11.00 Д/ф "тайны века. Мартин борман. со-
ветский шпион" (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 "отКрИЧат ЖУраВлИ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 т/с "реКа" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20, 04.10 т/с "лектор" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05, 18.05 т/с "позывной "стая" (16+)
20.05 24 кадра (16+)
20.35 трон
21.10 наука на колесах
21.40 т/с "Честь имею" (16+)
01.45 большой спорт
02.05 танковый биатлон
03.10 Эволюция (16+)
06.00 профессиональный бокс. бои алек-
сандра поветкина
07.15 баскетбол. единая лига Втб. ЦсКа - 
"енисей" (Красноярск)
09.10 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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+)
00.15 структура момента (16+)
01.15 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Кузькина мать. Итоги: "страсти по ато-
му" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50 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+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КоролеВа банДИтоВ - 2" (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 Квартирный вопрос (0+)
03.00 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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+)
01.00 Х/ф "лЮбоВЬ К собаКаМ обяЗателЬ-
на" (16+)
03.00 т/с "ДЖоУИ" (16+)
03.25 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.25 т/с "прИГороД - 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, 23.10 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05, 20.25 правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.00, 22.15 Д/с "Чудеса солнечной систе-
мы"
13.55 Х/ф "КраХ ИнЖенера ГарИна", 2 серия
15.10 Academia: "наталия басовская. "За-
рождение средневековой цивилизации За-
падной европы"
15.55 сати. нескучная классика...

16.35 Д/с "Господин премьер-министр"
17.05 остроВа. Кир булычев
17.45 Мировая премьера на VI большом 
фестивале рно. н.паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. солист артем Дервоед. 
Дирижер Михаил плетнев
18.30 Д/с "территория дизайна. Голландия"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "ода к радости"
21.35 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"николай Эрдман "самоубийца"
23.30 Д/с "разговор с александром пятигор-
ским"
00.00 Х/ф "МИстер пИтКИн В тЫлУ ВраГа"
01.25 М.таривердиев. Концерт для скрипки 
с оркестром. солист Гайк Казазян. Дирижер 
сергей скрипка

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+)
11.00, 20.00 т/с "отКрИЧат ЖУраВлИ" (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 т/с "реКа" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20, 04.10 т/с "лектор" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 т/с "Честь имею" (16+)
19.55 я - полицейский! Финал
21.05 профессиональный бокс. Денис лебе-
дев (россия) против павла Колодзея (поль-
ша). бой за титул чемпиона мира по версии 
WBа
21.20 профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (россия) против Кшиштофа Влодар-
чика (польша). бой за титул чемпиона мира 
по версии WBс
22.30 профессиональный бокс. александр 
поветкин (россия) против Мануэля Чарра 
(Германия)
23.00, 01.45 большой спорт
23.25 Хоккей. КХл. ЦсКа - "ак барс" (Ка-
зань). прямая трансляция
02.05 танковый биатлон
03.10 Эволюция
06.00 профессиональный бокс. бои алек-
сандра поветкина
06.55 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) - 
"барыс" (астана)
09.10 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 октября

ВТОРНИК 21 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 октября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 новости
09.10, 04.15 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, 02.25 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 политика (16+)
01.20 т/с "рЭЙ ДоноВан" (18+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Мир невыспавшихся людей"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50 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+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)

18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КоролеВа банДИтоВ - 2" (12+)
00.45 Д/ф "Загадки цивилизации. русская 
версия: "новая прародина славян"

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
22.30 т/с "братанЫ" (16+)
00.25 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "бай-
ер" - "Зенит" (россия). прямая трансляция

04.45 лига чемпионов УеФа. обзор
05.15 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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 "реалЬнЫе паЦанЫ" (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 "ХоДят слУХИ" (12+)
02.55 т/с "ДЖоУИ" (16+)
03.20 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.20 т/с "прИГороД - 2" (16+)
04.45 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)
05.40 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры

10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05, 20.25 правила жизни
12.35 Красуйся, град петров! "Зодчий Джа-
комо Кваренги"
13.00, 22.15 Д/с "Чудеса солнечной систе-
мы"
13.55 Х/ф "КраХ ИнЖенера ГарИна", 3 серия
15.10 Academia: "николай борисов. "Возвы-
шение Москвы в XIV-XV вв."
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с "Господин премьер-министр"
17.05 больше, чем любовь: "Иван билибин и 
александра Щекатихина-потоцкая"
17.45 балет VI большой фестиваль рно. 
Дж.Верди. Увертюры и ная музыка из опер. 
Дирижер Михаил плетнев
18.30 Д/с "территория дизайна. Голландия"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.10 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Механика судьбы"
21.35 Власть факта: "Юмор - дело серьез-
ное"
23.30 Д/с "разговор с александром пятигор-
ским"
00.00 Х/ф "МИстер пИтКИн ВВерХ торМаШ-
КаМИ"
01.25 М.Мусоргский. "Картинки с выставки". 
солист Денис Мацуев

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 "тайны времени" (16+)
11.00, 20.00 т/с "отКрИЧат ЖУраВлИ" (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 "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+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "реКа" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20, 04.00 т/с "лектор" (16+)
14.10, 03.00 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 Х/ф "тайная стража" (16+)
19.35 танковый биатлон
21.45, 23.45 т/с "позывной "стая" (16+)
01.45 большой спорт
02.05 Игорь сикорский. Витязь неба
05.50 я - полицейский! Финал
06.55 Хоккей. КХл. "трактор" (Челябинск) - 
"Динамо" (Минск)
09.10 т/с "отдел с.с.с.р." (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
12.10 Женский журнал
12.20, 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 "Шарль де Голль. его Величество 
президент" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50 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+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)

18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "КоролеВа банДИтоВ - 2" (12+)
22.50 поединок (12+)
00.25 Д/ф "Кто первый? Хроники научного 
плагиата"

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
22.50 т/с "братанЫ" (16+)
00.40 т/с "проснеМся ВМесте?" (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)
02.50 Футбол. лига европы УеФа. "Эшторил" 
- "Динамо" (россия). прямая трансляция

05.00 лига европы УеФа. обзор
05.35 Дикий мир (0+)

06.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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 (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 "тот саМЫЙ ЧелоВеК" (16+)
02.40, 03.10 т/с "ДЖоУИ" (16+)
03.35 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
04.35 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.00 т/с "слеДЫ Во ВреМенИ" (16+)
05.55 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель

11.15 т/с "расслеДоВанИя КоМИссара Ме-
ГрЭ"
12.05, 20.25 правила жизни
12.35 россия, любовь моя!
13.00 Д/ф "В поисках происхождения жиз-
ни"
13.55 Х/ф "КраХ ИнЖенера ГарИна", 4 серия
15.10 Academia: "николай борисов. "Возвы-
шение Москвы в XIV-XV вв."
15.55 абсолютный слух
16.35 Д/с "Господин премьер-министр"
17.05 Д/ф "Юрий арабов. Механика судьбы"
17.45 VI большой фестиваль рно. Дж.Верди. 
сцены и арии из опер. солистка людмила 
Монастырская. Дирижер Михаил плетнев
18.30 Д/с "территория дизайна. Голландия"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.10 спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы? "первая мировая. "Герои и 
предатели"
21.20 Д/ф "пон-дю-Гар - римский акведук 
близ нима"
21.35 Культурная революция
22.25 Д/ф "Щука, живи долго!"
23.30 Д/с "разговор с александром пятигор-
ским"
00.00 Х/ф "МИстер пИтКИн на ЭстраДе"
01.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
барселоне. сон, в котором звучит музыка"

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 "отКрИЧат ЖУраВлИ" (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 "Другая сторона легенды" 
(16+)
16.30 Д/с "автотуризм" (16+)
18.00, 02.15 т/с "ДеЖУрнЫЙ анГел" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "реКа" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20, 04.05 т/с "лектор" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 Х/ф "тайная стража" (16+)
19.30 Х/ф "Клянёмся защищать" (16+)
23.00, 01.45 большой спорт
23.25 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) - 
"салават Юлаев" (Уфа). прямая трансляция
02.05 Звездные войны Владимира Челомея
03.00 Эволюция (16+)
05.50 профессиональный бокс. бои алек-
сандра поветкина
07.25 Х/ф "Вместе навсегда" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 22 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 октября

ЧЕТВЕРГ 23 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 октября
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "перВЫЙ троллеЙбУс"
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 "Марат башаров. любовь нечаян-
но нагрянет" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 05.00 В наше время (12+)
14.30, 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 "ВелИКая Красота" (18+)
01.45 Х/ф "ШалЬнЫе ДенЬГИ" (16+)
04.00 Х/ф "ДИтя ЧелоВеЧесКое" (16+)

04.25 артист
06.00 Комната смеха
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. Чудеса россии" (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф "старШая сестра" (12+)
16.05 субботний вечер

18.00 Хит
19.00 Д/ф "Эбола. Эпидемия из пробирки" 
(16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "лЮбоВЬ неЖДанная наГря-
нет" (12+)
00.35 Х/ф "прИМета на сЧастЬе" (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 Д/ф "октябрь 1917. почему большевики 
взяли власть" (12+)
03.55 Дикий мир (0+)

04.10 т/с "ГосУДарстВенная ЗаЩИта" (16+)
05.05 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.45 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 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30, 18.30 т/с "ЧернобЫлЬ. Зона отЧУЖ-
ДенИя" (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "ДЖобс: ИМперИя соблаЗна" 
(12+)
04.00 т/с "ДЖоУИ" (16+)
04.30 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)
05.30 т/с "прИГороД - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет

10.35 Х/ф "опаснЫе ГастролИ"
12.00 Д/ф "Мгновения ефима Копеляна"
12.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
12.55 пряничный домик: "русский жемчуг"
13.25 большая семья: "Мария соломина. Ве-
дущие Юрий стоянов и александр Карлов"
14.20 Д/с "нефронтовые заметки"
14.50 спектакль "ричард III"
17.20 линия жизни
18.10, 01.55 Д/ф "туареги, воины в дюнах"
19.05 острова: "Михаил Жаров"
19.45 Х/ф "ВоЗДУШнЫЙ ИЗВоЗЧИК"
21.00 большая опера
22.45 белая студия
23.30 Х/ф "послеДнее танГо В парИЖе" 
(18+)
01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф "оноре де бальзак"

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. от 
ареста до расстрела" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 15.30 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Международный турнир по спортив-
ным танцам "XVIII Кубок Красноярья". теле-
версия (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 Х/ф "сКаЗ про то, КаК ЦарЬ петр ара-

па ЖенИл" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
19.25 PRO Газ (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Маршал ахромеев. 
пять предсмертных записок" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.00 Х/ф "МоЙ ласКоВЫЙ И неЖ-
нЫЙ ЗВерЬ" (16+)
00.00, 05.00 Д/ф "олег янковский, алек-
сандр абдулов. последняя встреча" (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, 02.45 большой спорт
15.50 Задай вопрос министру
16.35 24 кадра (16+)
17.05 трон
17.40 наука на колесах
18.10 непростые вещи: "обручальное коль-
цо"
18.40 Х/ф "Земляк" (16+)
21.50 Дуэль
22.55 Х/ф "Дело батагами" (16+)
03.05 танковый биатлон
05.15 смешанные единоборства. BеLLаTOR 
(16+)
06.30 на пределе (16+)
07.00 Фигурное катание. Гран-при сШа. пря-
мая трансляция

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 "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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф "The Rolling Stones" - Crossfire 
Hurricane" (16+)
02.45 Х/ф "ЧаЙ с МУссолИнИ"
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "Железный Шурик"
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
15.00 т/с "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)

16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
17.30 т/с "КаМенсКая" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
21.00 т/с "КоролеВа банДИтоВ - 2" (12+)
22.50 специальный корреспондент (16+)
00.25 Х/ф "пяДЬ ЗеМлИ"

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 "телоХранИтелЬ" (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+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 танцы (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИВер" (16+)
19.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в сочи (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 Х/ф "сВаДебнЫЙ раЗГроМ" (18+)
04.55 Х/ф "ГостЬ ДраКУлЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.20 Х/ф "белЫЙ орел"
11.45 Д/ф "Музейный комплекс плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников"
12.05 письма из провинции: "Волжский 
(Волгоградская область)"
12.35 Д/ф "самуил Маршак. обыкновенный 

гений"
13.25 Х/ф "треВоЖная КнопКа"
15.10 Кто мы? "первая мировая. Герои и пре-
датели"
15.40 билет в большой
16.25 Д/ф "левон лазарев. Шаг в вечность"
16.50 большая опера
19.15 Д/ф "Эпоха аркадия райкина"
20.00, 01.55 Искатели: "Медвежья берлога" 
фюрера"
20.50 Х/ф "опаснЫе ГастролИ"
22.15 линия жизни: "Гарик сукачев
23.30 Д/с "разговор с александром пятигор-
ским"
00.00 Х/ф "МИстер пИтКИн В болЬнИЦе"
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф "пон-дю-Гар - римский акведук 
близ нима"

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 "отКрИЧат ЖУраВлИ" (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 "Другая сторона легенды" 
(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. от 
ареста до расстрела" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "пУШКИн: послеДняя ДУ-
ЭлЬ" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.20, 05.00 Х/ф "Викинг" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 Х/ф "тайная стража" (16+)
19.35 Х/ф "Клянёмся защищать" (16+)
23.05, 03.00 большой спорт
23.20 профессиональный бокс. александр 
поветкин (россия) против Карлоса такама 
(Камерун); рахим Чахкиев (россия) про-
тив Джакоббе Фрагомени (Италия). прямая 
трансляция из Москвы
03.20 Эволюция
07.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа

СУББОТА 25 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 октября

ПЯТНИЦА 24 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "МаМЫ" (16+)
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 Д/ф "николай Караченцов. "я люблю - 
и, значит, я живу!" (12+)
13.45 Х/ф "белЫе росЫ" (12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 большие гонки (12+)
18.15 своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Х/ф "трУДностИ переВоДа" (16+)
01.25 Х/ф "ДоМ МеЧтЫ" (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф "опаснЫе ДрУЗЬя"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.25 смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф "Крым. приятное свидание"
12.10 смеяться разрешается

14.20 Вести-Местное время
14.30 наш выход!
16.10 Х/ф "лЮбоВЬ с ИспЫтателЬнЫМ 
сроКоМ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 я смогу

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 Х/ф "КоМа" (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 "12 лет рабстВа" (16+)
23.00 авиаторы (12+)
23.30 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015."спартак" - "локомотив"
01.40 Д/ф "Москва. осень. 41" (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 "КоД ДостУпа "КеЙптаУн" (16+)
17.30, 18.30 т/с "ЧернобЫлЬ. Зона отЧУЖ-
ДенИя" (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "неВИДИМая сторона" (16+)
04.30 т/с "ДЖоУИ" (16+)
05.00 т/с "ВоЗДеЙстВИе" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "ВоЗДУШнЫЙ ИЗВоЗЧИК"
11.50 легенды мирового кино
12.20 россия, любовь моя! "ессейские якуты"
12.45, 00.35 Д/ф "Маскировка для выжива-
ния"

13.35 пешком... "Вокзалы: Москва - самара"
14.05 Д.Шостакович. сюита №2 для эстрад-
ного оркестра. Дирижер Владимир спиваков
14.30 спектакль "лес"
17.00 линия жизни
18.00 Итоговая программа "Контекст"
18.40 "романтика романса". серафиму тули-
кову посвящается...
19.35 Х/ф "старШИЙ сЫн"
21.45 острова
22.30 балет "лебединое озеро"
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: "Железный король россии"
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. саксонский 
канал"

06.00, 01.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/ф "тайны века. Маршал ахромеев. 
пять предсмертных записок" (16+)
10.00 PRO Газ (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00 Х/ф "сКаЗ про то, КаК ЦарЬ петр ара-
па ЖенИл" (16+)
13.00 т/с "отКрИЧат ЖУраВлИ" (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. смерть поэта. Влади-
мир Маяковский" (16+)

20.35 Д/ф "Красноярский цемент" (16+)
22.00, 03.00 Х/ф "Черта" (16+)
00.00, 05.00 Д/ф "последняя песня Валерия 
Золотухина" (16+)
02.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

10.35 панорама дня. Live
11.50 Моя рыбалка
12.15 язь против еды
12.50 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.20 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
13.50 танковый биатлон
16.00 полигон: "Дневники танкиста"
16.30 большой спорт
16.55 баскетбол. единая лига Втб. ЦсКа - 
"Химки". прямая трансляция
18.45 Х/ф "Земляк" (16+)
21.50 профессиональный бокс. александр 
поветкин (россия) против Карлоса такама 
(Камерун)
22.55 Х/ф "Дело батагами" (16+)
02.45 большой футбол
03.35 Х/ф "Викинг" (16+)
05.30 Фигурное катание. Гран-при сШа
06.30 За гранью: "Искусственный взрыв"
07.00 основной элемент: "Мужчины vs Жен-
щины"
07.30 смертельные опыты: "авиация"
08.05 наука на колесах
08.35 Мастера: "бортник"
09.10 т/с "позывной "стая" (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ОКТЯБРЯ
программа 20 - 26 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
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