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ЯРМАРКА ЗАКРЫТА!
В Дудинке завершила работу де-

вятая ежегодная городская ярмарка 
«Приметы осени». 

по информации отдела общественных 
связей администрации Дудинки, за девять 
дней торговли реализовано порядка 140 
тонн продовольственных товаров. по-
вышенной популярностью пользовались 
мед, ягоды, варенье, грибы, сметана, сли-
вочное масло, картофель – эти продукты 
горожане раскупили в первую очередь. 
реализовано свыше 39 тонн картофеля, 
24 тонн лука, около пяти тонн капусты. 
«Ценовая политика организатора ярмар-
ки – городского предприятия «Комплекс 
бытовых услуг» – позволила дудинцам не 
только приобрести качественные продук-
ты от сельхозпроизводителей сибири, но и 
заметно сэкономить, прежде всего при по-
купке овощей длительного хранения. так, 
картофель, морковь, свекла, лук и капуста 
нового урожая стоили практически на 
треть дешевле, чем в магазинах города», – 
пояснили в администрации Дудинки.

ДЕНЬ ЕНИСЕЯ
Этот экологический праздник на 

протяжении пяти лет отмечают в 
последнюю субботу сентября. Он был 
учрежден в двух субъектах РФ – Хака-
сии и Красноярском крае. 

праздник подчеркивает значимость 
реки енисей для регионов сибирского 
федерального округа и проживающих на 
его территории народов. по традиции в 
рамках Дня енисея проводят экологиче-
ские акции по уборке береговой линии 
реки от мусора и бытовых отходов. Как 
сообщалось, всего в течение августа–
сентября активисты Дудинки провели три 
субботника по уборке территории енисея 
и впадающих в него ручьев и речек.

В преддверии праздника в дудинских 
библиотеках пройдут культурно-познава-
тельные встречи, цель которых – позна-
комить детей с одной из величайших рек 
россии, пробудить в них интерес к изуче-
нию своего края.

24 сентября в детской библиотеке для 
учащихся 4–6 классов школ города за-
планирован познавательный круиз «на 
берегах енисея». В ходе мероприятия 

юные читатели узнают, откуда возникло 
это название, какие города расположены 
по берегам енисея, какие гидроэлектро-
станции построены на реке, кто из ху-
дожников и писателей воспевал ее силу 
и красоту. Детей пригласят поучаствовать 
в игре-викторине под названием «лапы, 
крылья и хвосты», оценить нынешнее 
экологическое состояние реки.

Для учащихся старших классов сред-
ней школы № 5 сотрудники центральной 
библиотеки проведут виртуальное путе-
шествие по енисею. ребятам представят 
его как главную водную артерию края, 
расскажут о транспортной роли реки для 
северных территорий Красноярья.

Великой сибирской реке будет посвяще-
но занятие в Школе краеведения, которое 
пройдет в центральной библиотеке для 
учащихся средней школы № 7. ребята уз-
нают историю экологического праздника, 
познакомятся с географическими характе-
ристиками реки, ее особенностями. про-
верить свои знания дети смогут, приняв 
участие в викторине «батюшка енисей».

также в рамках празднования Дня ени-
сея с 24 сентября в библиотеке семейно-
го чтения начнет действовать выставка-
посвящение «Великая сибирская река». 
Экспозиция, которую составят публика-

ции о реке и живописные работы худож-
ников, раскрывающих красоту енисея, бу-
дет открыта для читателей до 1 октября.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Череда мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека, началась 22 
сентября с посещения специалистами 
Управления социальной защиты насе-
ления администрации муниципального 
района и КГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Заполярный» граждан старше 80 
лет на дому.

25 сентября в 15:00 состоятся празд-
ничные концерты с чаепитием «Мои года 
– мое богатство» в тМКоУ «Дудинская 
гимназия» и тМКоУ «Дудинская средняя 
школа № 5». 28 сентября в 15:00 жите-
ли таймыра смогут посетить бесплатный 
просмотр фильма «поддубный» в КДЦ 
«арктика».

праздничные концерты пройдут 29 
сентября в 14:30 в КГбУ спо «таймыр-
ский колледж», 30 сентября в 16:00 в 
Детской школе искусств им. б. Молчано-
ва, а также 1 октября в 15:00 в городском 
Доме культуры.

Кроме того, для пожилых жителей тай-
мыра 3 октября в 15:00 в таймырском 
краеведческом музее состоятся экскур-
сия по экспозиции и концертная про-
грамма «нам года не беда – коль душа 
молода».

70 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги рейда «Нетрезвый 

водитель», проходившего в Дудинке в 
минувшие выходные. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе ОМВД России по Тай-
мырскому Долгано-Ненецкому муници-
пальному району. 

«В рамках оперативно-профилакти-
ческого мероприятия было выявлено 
административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 Коап рФ 
(управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения), 
в результате чего житель Дудинки 1986 
года рождения будет лишен права управ-
ления автомобилем сроком до двух лет. 
Кроме того, он должен заплатить админи-
стративный штраф в сумме 30 тыс. руб.», 
– отметили в пресс-службе районной по-
лиции. с начала года на дорогах заполяр-
ного города стражи порядка задержали 
уже более 70 жителей Дудинки и нориль-
ска, которые управляли автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. Каж-
дый из них был привлечен к ответствен-
ности по ст. 12.8 Коап рФ. Дорожные 
полицейские призывают водителей не 
подвергать опасности ни себя, ни своих 
земляков.

Сергей СЕРГЕЕВ.

В конце сентября согласно земледельческому календарю сла-
вяне отмечали «осенины» - праздник урожая. Вот и мы, северные 
жители, хоть урожай и не собираем, но запасы на зиму готовим. За-
пасливые мы, домовитые.

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТЬ

«ОСЕНИНЫ»

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-905-979-78-78
Куплю 1-ком. или гостинку. тел. 8-913-167-26-30
продам квартиру в г. сосновоборске. тел. 8-908-
032-36-42
сдам гостинку (центр). тел. 8-902-948-41-97 
сдам 1-ком. кв. в г. норильске. тел. 8-913-168-99-14
сдам 1-ком. кв. Центр. тел. 8-902-948-41-97
сдам 2-ком. кв. в 4 мкр. (с мебелью). тел. 8-965-
271-29-29
продам гостинку (мат. капитал). тел. 8-983-259-62-99
продам гостинку на ул. Матросова, 11б. тел. 8-913-
492-77-08
продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (евроремонт). 
Цена – 1100 т. р. тел. 8-913-164-53-44
продам 1, 2-ком. кв. на ул. Щорса, 33. тел. 8-913-
501-18-50; 8-902-949-37-48
продам 2-ком. кв. на ул. Горького, 57 (4 эт.). Цена – 
600 т. р. тел. 8-903-929-27-26
продам 2-ком. кв. на ул. островского, 11 (ремонт, 
пВх, алюм. радиаторы, мебл., быт. техника). тел. 
8-923-347-27-01
продам 2-ком. кв. в 4 мкр. тел. 8-965-271-29-29
продам 3-ком. кв. на ул. Матросова, 3а. Цена – 850 т. 
р. тел. 8-902-961-95-25
Продам капитальный гараж. Цена - 450 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
продам капитальный гараж (свет, тепло). тел. 
8-913-502-70-45
Продам железный гараж. Цена – 110 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
продам два капитальных гаража в р-не ветстанции. 
тел. 8-905-999-19-96

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
ремонт стиральных машин, электроплит. тел. 8-913-
498-29-26
ремонт компьютеров. тел. 8-913-165-74-46
независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59
сход – развал. тел. 8-923-202-00-90
автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 
мес. Экзамен, ГаИ. Всего 1 место. Звони. тел. 8-906-
903-44-22
Монтаж любых дверей. ремонт и установка окон 
пВх. тел. 8-913-500-69-24
ремонт квартир, все виды услуг: натяжные потолки, 
укладка кафеля, двери. тел. 8-905-999-58-77
сантехнические услуги, водосчетчики, реставрация 
ванн жидким акрилом и др. тел. 8-905-999-58-77
ежедневные пассажирские перевозки. Дудинка-но-
рильск с 6.00 до 7.00. норильск-Дудинка с 18.00 до 
19.00. тел. 8-913-894-72-20

Два кресла-качалки. тел. 8-913-161-24-73

Куплю золото до 1100 р./г. Ювелирная мастер-
ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 
8-923-202-55-13
бронирование путевок по ценам санатория. тел. 
8-903-918-33-44, e-mail: sanatorno-kurortnoe-
lechenie.ru
аттестат на имя Вадима Ваганиковича Варельджян, 
24 бВ 0065676, 2012 г., считать недействительным.

TOYOTA CAMRY, 2003 г. в. (левый руль, 2,4 л). тел. 
8-913-498-29-26
ГаЗ 31105, 2007 г. в. (пробег 43000). тел. 8-913-168-
69-51; 8-950-968-87-70

В магазин «Дарий» и «Валерия» на постоянную ра-
боту требуются продавцы. полный соц. пакет. тел. 
8-913-502-54-72; 8-913-912-21-21
пенсионерка ищет работу сторожа или уборщицы. 
тел. 8-902-550-53-36
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "татЬянИна ноЧЬ" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15 т/с "КоД 100" (18+)
03.05 х/ф "МорсКоЙ пехотИнеЦ - 2" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "непрИДУМанная ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 х/ф "небеснЫе ластоЧКИ", 1 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.10 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх Фона-
реЙ" (16+)
23.30 анатомия дня
02.05 спето в ссср (12+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 х/ф "хоббИт: пУстоШЬ сМаУГа" (12+)
13.30 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, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ШУтКИ В сторонУ" (16+)
02.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.45 т/с "прИГороД" (16+)
04.15 т/с "партнерЫ" (16+)
04.40 т/с "наШестВИе" (12+)
05.30 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15, 22.35 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "лесной дух"
12.20 линия жизни: "Константин хабенский"

13.15 х/ф "лУноЙ бЫл полон саД"
15.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого: "В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик"
15.35 х/ф "простая ИсторИя"
17.05 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван сеченов"
17.30 а. Даргомыжский. "русалка". Концерт-
ное исполнение оперы
19.05 Д/ф "Гюстав Курбе"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.10 Д/ф "отражения"
21.50 тем временем с александром архан-
гельским
23.45 худсовет
23.50 т/с "отЦЫ И ДетИ"
00.35 Вслух. поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия лихачёва: 
"семь веков древностей"
02.40 Д/ф "сукре. Завещание симона боли-
вара"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "наДеЖДа" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "лесное оЗеро" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "апгрейд 

батарейки" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "по следам русских сказок 
и легенд" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наш спорт (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "проДается КоШКа" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.40, 23.10, 01.45 большой 
спорт
11.20 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.55, 02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
16.00 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
20.05, 05.25 24 кадра (16+)
20.40 т/с "Дело батагами" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. "Динамо" (Москва) - "са-
лават Юлаев" (Уфа). прямая трансляция
03.50 Эволюция (16+)
07.15 профессиональный бокс
09.10 т/с "байки Митяя" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 СЕНТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "татЬянИна ноЧЬ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 структура момента (16+)
01.25, 03.05 х/ф "лУна" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 т/с "непрИДУМанная ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 х/ф "небеснЫе ластоЧКИ", 2 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
23.30 анатомия дня
23.55 Квартирный вопрос (0+)
00.55, 03.40 т/с "Час ВолКоВа" (16+)
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "Зенит" 
(россия) - "Гент" (бельгия). прямая транс-
ляция

06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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 т/с "саШатаня" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДЮплеКс" (12+)
02.50 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.40 т/с "прИГороД" (16+)
04.05 т/с "партнерЫ" (16+)
04.35 т/с "наШестВИе" (12+)
05.25 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.35 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия"
12.30, 20.45 правила жизни

13.00 пятое измерение
13.30 Д/ф "александр адабашьян. совсем 
другое кино"
14.10, 23.50 т/с "отЦЫ И ДетИ"
15.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого: "В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик"
15.35 Крутые дороги Дмитрия лихачёва: 
"семь веков древностей"
16.05 х/ф "нас ВенЧалИ не В ЦерКВИ"
17.25 Д/ф "Георгий товстоногов. отражения"
18.05 Д. Шостакович. симфония №8. сим-
фонический оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 острова: "Зураб соткилава"
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"александр солженицын "один день Ивана 
Денисовича"
23.45 худсовет
00.35 Вслух. поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия лихачёва: 
"опальный академик"
01.45 ян сибелиус. оркестровые пьесы

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 т/с "наДеЖДа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 х/ф "проДается КоШКа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "Энергос-

бережение" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "по следам русских сказок 
и легенд" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "ДоЧЬ За отЦа" (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "серДЦе беЗ ЗаМКа" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.40, 23.10, 01.45 большой 
спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.20 технологии спорта
13.50, 02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
16.00 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
20.05 24 кадра (16+)
20.40 т/с "Дело батагами" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. ЦсКа - "авангард" (ом-
ская область). прямая трансляция
03.50 Эволюция
05.20 Моя рыбалка
05.50 язь против еды
07.15 смешанные единоборства. BELLATOR 
(16+)
09.10 т/с "байки Митяя" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "татЬянИна ноЧЬ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 политика (16+)
01.25, 03.05 х/ф "белЫе лЮДИ не УМеЮт 
прЫГатЬ" (16+)
03.50 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮбоВЬ ГоВорИт" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 х/ф "Дон сеЗар Де баЗан", 1 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
23.30 анатомия дня
23.55 Главная дорога (16+)
00.30 т/с "Час ВолКоВа" (16+)
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. ЦсКа 
(россия) - "псВ" (нидерланды). прямая 
трансляция
03.40 лига чемпионов УеФа. обзор
04.10 Дикий мир (0+)

06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДеКабрЬсКИе МалЬЧИКИ" (12+)
03.05 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.00 т/с "прИГороД" (16+)
04.25 т/с "партнерЫ" (16+)
04.50 т/с "наШестВИе" (16+)
05.40 т/с "нИКИта - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.35 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "сакро-Монте-ди-оропа"
12.30 правила жизни

13.00 Красуйся, град петров! "Морской со-
бор в Кронштадте"
13.30 Д/ф "наталья тенякова"
14.10, 23.50 т/с "отЦЫ И ДетИ"
15.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого: "В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик"
15.35 Крутые дороги Дмитрия лихачёва: 
"опальный академик"
16.05 Искусственный отбор
16.50 больше, чем любовь: "екатерина Мак-
симова и рихард Зорге"
17.30 спектакль "священные чудовища"
19.45 Главная роль
20.00 х/ф "сКаЗанИе о ЗеМле сИбИрсКоЙ"
21.40 Д/ф "Дубровник. Крепость, открытая 
для мира"
21.55 Власть факта: "Деньги в истории"
23.45 худсовет
00.35 Вслух. поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия лихачёва: 
"Шкатулка для правнуков"
01.45 а. бородин. "половецкие пляски" из 
оперы "Князь Игорь"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 т/с "ДоЧЬ За отЦа"
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 Мужская программа (16+)
10.20 х/ф "серДЦе беЗ ЗаМКа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "Криоге-
ника" (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "по следам русских сказок 
и легенд" (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "ДоЧЬ За отЦа" (16+)
19.10 сделано в крае (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "хоЧУ ЗаМУЖ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.40, 23.00, 01.45 большой 
спорт
11.20, 03.50 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.50, 02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
16.00 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
19.20 полигон: "Дневники танкиста"
20.25 т/с "Дело батагами" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. "Динамо" (Москва) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). прямая трансляция
05.20 Диалоги о рыбалке
06.50 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов (16+)
07.15 профессиональный бокс
09.10 т/с "байки Митяя" (16+)

ВТОРНИК 29 СЕНТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября

СРЕДА 30 СЕНТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября
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№ 37 (548)/24 сентября 2015 года 5

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "татЬянИна ноЧЬ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 на ночь глядя !1
01.20, 03.05 х/ф "КрУтая КоМпанИя" (12+)
03.30 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮбоВЬ ГоВорИт" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 х/ф "Дон сеЗар Де баЗан", 2 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
23.30 анатомия дня
23.55 т/с "Час ВолКоВа" (16+)
01.50 Футбол. лига европы УеФа. "Красно-
дар" (россия) - "Габала" (азербайджан). 
прямая трансляция
04.00 лига европы УеФа. обзор
04.30 Дикий мир (0+)

06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "отДатЬ КонЦЫ" (16+)
03.00 тнт-Club (16+)
03.05 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.55 т/с "прИГороД" (16+)
04.25 т/с "партнерЫ" (16+)
04.50 т/с "наШестВИе" (16+)
05.40 т/с "нИКИта - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.35 т/с "саГа о ФорсаЙтах"

12.10 Д/ф "Музейный комплекс плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников"
12.30, 20.45 правила жизни
13.00, 01.15 Д/ф "полк, смирно!"
13.20 Д/ф "лоскутный театр"
13.30 Д/ф "сергей Юрский. Игра в жизнь"
14.10, 23.50 т/с "отЦЫ И ДетИ"
15.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого: "В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик"
15.35 Крутые дороги Дмитрия лихачёва: 
"Шкатулка для правнуков"
16.05 абсолютный слух
16.50 Д/ф "Михаил рощин. Жизнь как 
жизнь"
17.30 Д/ф "Гавр. поэзия бетона"
17.50 Вокзал мечты: "тан Дун"
18.35 Д/ф "станислав ростоцкий"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые пятна
21.10 Д/ф "Выходят на арену силачи. евге-
ний сандов и Юрий Власов"
21.50 Культурная революция
23.45 худсовет
00.35 Вслух. поэзия сегодня
01.40 Д/ф "остров сен-луи. Город женщин"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ДоЧЬ За отЦа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)

10.20 х/ф "хоЧУ ЗаМУЖ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "автотуризм" (16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "по следам русских сказок 
и легенд" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "поВерЬ, Все бУДет хороШо" 
(16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 16.00, 18.45, 02.20 большой 
спорт
11.20 Эволюция
13.20 технологии спорта
14.20, 02.40 т/с "пыльная работа" (16+)
16.25 хоккей. Кхл. "адмирал" (Владивосток) 
- "ак барс" (Казань). прямая трансляция
19.05 Д/ф "Кто убил Котовского?" (16+)
20.00 т/с "Котовский" (16+)
23.25 танковый биатлон-2015
04.25 Эволюция (16+)
06.00 полигон: "Дневники танкиста"
07.15 профессиональный бокс
09.10 т/с "байки Митяя" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "татЬянИна ноЧЬ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф "Джими хендрикс" (16+)
02.40 х/ф "странная ЖИЗнЬ тИМотИ ГрИ-
на"
04.40 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 х/ф "осеннИЙ лИст" (12+)
22.55 х/ф "МалахолЬная" (12+)
00.55 х/ф "отЧИМ" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 большинство
20.50 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
23.50 Д/ф "белый дом, черный дым" (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.45 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 20.00 

Comedy Woman (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman. лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 х/ф "сеМЬ" (18+)
04.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
05.25 т/с "прИГороД" (16+)
05.50 т/с "партнерЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 х/ф "КолонИя ланФИер"
11.55 Д/ф "Мстёрские голландцы"
12.05 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
12.30 правила жизни
13.00 письма из провинции: "Зарайск (Мо-
сковская область)"
13.30 Д/ф "Выходят на арену силачи. евге-
ний сандов и Юрий Власов"
14.10 т/с "отЦЫ И ДетИ"
15.10 Д/ф "К.р"

15.50 Д/ф "нойзидлерзее. нигде нет такого 
неба"
16.05 Черные дыры. белые пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений тихона 
хренникова. Дирижер В.Гергиев
18.35 Д/ф "Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста"
19.45 смехоностальгия
20.20 х/ф "ЗДраВстВУЙ, Это я!"
22.35 линия жизни: "Герард Васильев"
23.45 худсовет
23.50 х/ф "Море И летаЮЩая рЫба"
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: "Царевич алексей. Жертва 
престолонаследия"
02.40 Д/ф "хэинса. храм печатного слова"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ДоЧЬ За отЦа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 х/ф "поВерЬ, Все бУДет хороШо" 
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "автотуризм" (16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "по следам русских сказок 

и легенд" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "МоИ ЧернИЧнЫе ноЧИ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.35, 01.00 большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.20 технологии спорта
13.50, 03.45 т/с "пыльная работа" (16+)
15.55 т/с "подстава" (16+)
19.45 т/с "Котовский" (16+)
23.10 танковый биатлон-2015
01.20 Главная сцена
05.30 Эволюция
06.55 Уроки географии: "Кемеровская об-
ласть"
07.25 Уроки географии: "Красноярский 
край"
07.50 Уроки географии: "ленинградская об-
ласть"
08.20 Уроки географии: "республика Марий 
Эл"
09.00 смешанные единоборства" (16+)

ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября

ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф "аМерИКансКая ДоЧЬ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "армен Джигарханян. "там, где 
мне хорошо" (12+)
12.15 Женский журнал
12.20 Идеальный ремонт
13.20 на 10 лет моложе (16+)
14.20 х/ф "неИспраВИМЫЙ лГУн"
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 Что? Где? Когда? осенняя серия игр
00.10 х/ф "ДЖон Картер" (12+)
02.35 х/ф "МалЬЧИК с ВелосИпеДоМ" (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

04.50 х/ф "алЁШКИна лЮбоВЬ"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 Мульт утро
09.30 правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Д/ф "химия нашего тела. сахар" (12+)
12.20, 14.30 х/ф "МатЬ И МаЧеха" (12+)
16.45 Знание - сила

17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "лЮбоВЬ на ЧетЫрех Колесах" 
(12+)
22.50 торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей "но-
вая волна-2015". трансляция из сочи
01.20 х/ф "полЦарстВа За лЮбоВЬ" (12+)

04.40 т/с "аДВоКат" (16+)
06.30, 02.10 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.20 поедем, поедим! (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.00 х/ф "ЧернЫЙ ГороД" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. белова
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Гэ с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 х/ф "12 лет рабстВа" (16+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.20, 05.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест (16+)
15.15 Comedy Woman. лучшее (16+)
16.15 Comedy баттл. лучшее (16+)
17.15 х/ф "робоКоп" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 х/ф "патрУлЬ" (18+)
03.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.30 т/с "прИГороД" (16+)
04.55 т/с "партнерЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "ЗДраВстВУЙ, Это я!"
12.45 Д/ф "армен Джигарханян"
13.30 спектакль "Кошка на раскаленной 
крыше"
16.30 Д/ф "Климат. последний прогноз"
17.00 новости культуры

17.30 х/ф "проЩаЙте, ГолУбИ"
19.10 романтика романса. 120 лет со дня 
рождения сергея есенина
20.05 Дмитрий лихачёв. Встреча в Концерт-
ной студии "останкино"
21.45 по следам тайны: "Йога - путь самопо-
знания"
22.30 белая студия
23.10 х/ф "аГИрре - ГнеВ боЖИЙ"
00.50 полю Мориа посвящается... Концерт 
в Москве Гранд-оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: "В поисках "неизвестной"
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "агрессивная среда. аллергия" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви. Клеопатра" (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "осеннИЙ МараФон" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (16+)
17.30, 01.45 т/с "Море. ГорЫ. КераМЗИт" 
(16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)

19.35, 02.45 Д/ф "осторожно, мошенники" 
(16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 х/ф "небеса обетоВаннЫе" 
(16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

11.00, 13.00, 15.35, 20.30, 02.35 большой 
спорт
11.20 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
11.50 Диалоги о рыбалке
13.20 начать сначала
13.50 т/с "Дело батагами" (16+)
15.55 24 кадра (16+)
17.00 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
20.55 хоккей. "лига легенд мирового хок-
кея". Гала-матч. прямая трансляция
23.00, 00.50 т/с "сын ворона" (16+)
02.55 Заповедная россия: "Ильменский за-
поведник и парк таганай"
03.25 Заповедная россия: "Кедровая падь"
04.00 Чудеса россии: "Владивостокская кре-
пость"
04.30 ехперименты: "необычные плаватель-
ные аппараты"
06.00 Угрозы современного мира: "Гнев Зем-
ли" (16+)
06.25 непростые вещи: "пробка"
06.55 непростые вещи: "автомат Калашни-
кова"
07.25 полигон: "огнеметы"
07.55 полигон: "спецбоеприпасы"
08.20 Максимальное приближение: "латвия"
09.00 смешанные единоборства" (16+)

СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 х/ф "ДВа ФеДора"
08.10 служу отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.30 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 т/с "есенИн" (16+)
17.15 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и находчивых. летний 
Кубок в сочи-2015 (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 т/с "татЬянИна ноЧЬ" (16+)
23.30 Д/ф "Упрямец хуциев" (16+)
00.35 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
хабиб аллахвердиев - Эдриен бронер (12+)
01.35 х/ф "КлятВа" (16+)
03.35 Модный приговор

05.35 х/ф "ВЫстрел В спИнУ"
07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама евгения петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.35, 14.20 т/с "Золотая КлетКа" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-

ловьёвым (12+)
23.30 новая волна-2015. прямая трансляция 
из сочи
01.25 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий

05.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.05, 13.20 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
15.05 следствие ведут... (16+)
16.20 бывает же такое! (16+)
17.00 Мировая информационная война (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
20.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.40 пропаганда (16+)
00.15 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016. "Динамо" - ЦсКа
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00, 14.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
15.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
15.25 х/ф "робоКоп" (12+)
17.40 х/ф "я - леГенДа" (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "нИМФоМанКа: тоМ ВтороЙ" 
(18+)
03.30 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.20 т/с "прИГороД" (16+)
04.50 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ЭлеКтрИЧесКИЙ ДоМ", "роДня 
МоеЙ ЖенЫ", "ВИДенИя"

11.35 легенды мирового кино: "бастер Ки-
тон"
12.05 россия, любовь моя! "Ингерманланд-
ские финны"
12.30 Кто там...
13.00, 00.55 Д/ф "Клюв и мозг. Гениальные 
птицы"
13.55 полю Мориа посвящается... Концерт 
в Москве Гранд-оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре
14.40 Гении и злодеи: "петр Ширшов"
15.10 х/ф "распИсанИе на послеЗаВтра"
16.35 пешком... "Москва львиная"
17.05 Искатели: "В поисках "неизвестной"
17.50 Д/ф "Застава Ильича". Исправленному 
не верить"
18.30 х/ф "ЗастаВа ИлЬИЧа"
21.45 линия жизни: "Вспоминая Юрия лю-
бимова"
22.40 спектакль "Князь Игорь"
01.50 Мультфильм
01.55 по следам тайны: "Йога - путь самопо-
знания"
02.40 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 х/ф "осеннИЙ МараФон" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00, 19.15 Закон и порядок (16+)
11.15 наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 т/с "ДрУГая се-
МЬя" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. Клеопатра" (16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "Море. ГорЫ. КераМЗИт" 
(16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "осторожно, мошенники" 
(16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "МалаВИта" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

11.00, 13.00, 15.35, 02.35 большой спорт
11.20 Моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.30 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
13.20 начать сначала
13.50 т/с "Дело батагами" (16+)
15.55 полигон: "стратеги"
16.25 х/ф "Марш-бросок. охота на "охотни-
ка" (16+)
20.15 освободители: "Воздушный десант"
21.10 освободители: "разведчики"
22.00 освободители: "Истребители"
22.55, 00.45 т/с "сын ворона" (16+)
02.55 профессиональный бокс
04.50 Мастера: "Змеелов"
05.25 Человек мира: "японский альбом"
07.15 Максимальное приближение: "Вен-
грия"
07.40 Человек мира: "бурунди"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
программа 27 сентября - 4 октября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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12+

ИНТЕРОПТИКА
Универмаг «Норильск», 3-й этаж, 

режим работы: пн.-сб. с 12:00 до 19:00, вс. с 12:00 до 18:00, выходной - понедельник

· Готовые очки для зрения
· Контактные линзы
· Изготовление очков
· Очки от солнца
· Очки плавательные с диоптриями
· Горнолыжные очки

Компьютерная диагностика зрения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Норильск, Ленинский пр., 5, универмаг «Талнах», салон «ЭЛИТ ОПТИК», левое крыло. Тел. 8(3919) 46-26-65
г. Норильск, ул. Комсомольская, 31, Гостиный Двор, салон «ИНТЕРОПТИКА». Тел. 8(3919) 48-56-06

Администрация: (3919) 35-04-49

РАБОТАЮТ ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ      ПРИНИМАЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ


