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распространяется бесплатно

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

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
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
2 октября в библиотеке семейного 

чтения пройдет вечер под названием 
«Пусть осень жизни будет золотой». 

Мероприятие посвящено Дню пожилых 
людей. В рамках семейного вечера, ко-
торый начнется в 17:30, запланированы 
конкурсы и литературные викторины. 
принять участие в развлекательном ме-
роприятии организаторы приглашают лю-
дей пожилого возраста вместе со своими 
внуками.

113 СУПЕРДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Красноярскстат ко Дню пожилого 

человека опубликовал статистиче-
ские данные о долгожителях региона. 

на начало текущего года в Краснояр-
ском крае проживали 501790 человек в 
возрасте 60 лет и старше (176404 муж-
чины и 325386 женщин). Из них 6064 
долгожителя – люди в возрасте 90 лет и 
старше. столетний рубеж преодолели 113 
жителей региона – 18 мужчин и 95 жен-
щин. большинство долгожителей живут в 
городской местности – 4452 человека, из 
них 83 человека – старше 100 лет.

по данным выборочных обследований 
бюджетов домашних хозяйств, прове-
денных специалистами Красноярскстата 
в минувшем году, 44,1% членов домохо-
зяйств в возрасте от 56 до 74 лет поль-
зуются персональным компьютером. при 
этом постоянно пользуются интернетом 
23,6%, от случая к случаю – 16,4%.

В прошедшем году семьи пенсионе-
ров использовали всемирную паутину в 
следующих целях: 75% – для общения в 
социальных сетях, 52% – для прочтения 
новостной информации, 48% – для ска-
чивания фильмов, музыки, игр, 30% – для 
поиска информации о товарах и услу-
гах, 15% – для получения информации 
и оформления документов на сайтах ор-
ганов государственной власти, 7% – для 
осуществления финансовых операций.

Кроме основного дохода (пенсии), в 

прошлом году 13,3% семей пенсионеров 
расходовали дополнительные денежные 
средства, из них: 7,7% – наличные сбере-
жения, 2,6% – ссуду или кредит, 1,8% – с 
банковских счетов, 1,1% – взятые в долг у 
частного лица, 0,4% – от продажи имуще-
ства, 0,1% – от продажи недвижимости.

В минувшем году рацион питания пен-
сионера в среднем за один месяц соста-
вил: потребление молока и молочных 
продуктов – 30,5 кг, хлеба и хлебных 
продуктов – 10,3 кг, овощей и бахчевых 
– 9,4 кг, мяса и мясных продуктов – 8,9 кг, 
фруктов и ягод – 7,9 кг, картофеля – 6,1 
кг, сахара и кондитерских изделий – 3,4 
кг, рыбы и рыбопродуктов – 2,6 кг, мас-
ла растительного и других жиров – 1,2 кг, 
яиц – 23 штуки.

ЧЕТЫРЕ БРАКОНЬЕРА
В рамках оперативно-профилак-

тического мероприятия «Арсенал» 
таймырские полицейские составили 
шесть административных протоко-
лов за нарушение сроков перереги-
страции оружия. Об этом сообщает 
пресс-служба районного ОМВД России.

За нарушение правил оборота стра-
жи порядка изъяли 23 единицы оружия, 
из незаконного оборота – одну: гладко-
ствольное ружье добровольно выдал жи-
тель сельского поселения Караул.

полицейские посетили по месту жи-

тельства более 200 владельцев оружия, 
на руках у которых числится свыше 400 
единиц оружия. сотрудники ГИбДД про-
верили более 180 единиц автотранспорта 
на предмет перевозки оружия.

полицейские сельского поселения Ха-
танга возбудили четыре уголовных дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 258 УК рФ (неза-
конная охота).

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА!
Таймырские общественники прого-

лосовали за проведение еженедельных 
пятничных рейдов, совместных с поли-
цейскими. 

такое решение было принято на оче-
редном заседании членов общественного 
совета при отделе МВД россии по тай-
мырскому району в рамках обсуждения 
вопросов профилактики уличной пре-
ступности и работы по предупреждению 
правонарушений в подростковой среде.

Врио начальника отделения по делам 
несовершеннолетних районного оМВД 
ольга евдокимова сообщила, что с на-
чала года 32 несовершеннолетних со-
вершили 25 преступлений (девять из них 
перешли в статистику с конца прошлого 
года), большинство из которых – кражи. 
Четыре преступления совершены ранее 
уже привлекавшимися к уголовной ответ-
ственности подростками, три – с участием 
взрослых граждан, семь – в состоянии ал-
когольного опьянения.

Члены общественного совета полиции 
таймыра решили через месяц собраться 
вновь, чтобы обсудить результаты рей-
довых мероприятий и решить, кому из 
трудных подростков оказать шефскую по-
мощь, кому - психологическую, а за кем 
установить постоянный контроль.

Как сообщил врио заместителя началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка оМВД района Денис разевич, с 
начала года в общественных местах от-
мечается рост преступности на 12%. Ко-
личество преступлений возросло с 79 в 
аналогичном периоде прошлого года до 
95 в текущем. при этом количество улич-
ных преступлений снизилось на 12,2% 
(36 против 41). согласно проведенно-
му анализу, половина преступлений в 
общественных местах совершена возле 
домов гостиничного типа, четверть – в 
магазинах. Усугубляет ситуацию, считают 
в полиции, отсутствие камер наружного 
наблюдения во дворах и отсутствие кон-
троля со стороны старших по подъезду. 
поэтому общественники проголосова-
ли за подготовку писем в адрес органов 
местного самоуправления с просьбой 
установить на домах гостиничного типа 
камеры видеонаблюдения и способство-
вать запрету торговли в ночное время.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Традиционно в первый день октября в нашей стране отмечается 
День пожилого человека. Почему пожилого? Как-то это неправиль-
но - делать упор на возраст, согласитесь. Давайте лучше с уважением 
и почтением отметим мудрость старшего поколения. И постараемся 
чему-то научиться, ведь многое, с чем сталкиваемся мы сейчас, они 
уже проходили. С праздником, наши родные, доброго вам здоровья 
на долгие года!

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

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
продам квартиру в г. сосновоборске. тел. 8-908-
032-36-42
сдам гостинку. тел. 8-902-899-24-42
сдам 1-ком. кв. Центр. тел. 8-902-948-41-97
продам гостинку (мат. капитал). тел. 8-983-259-62-99
продам 1-ком. кв. в пос. емельяново (пригород г. 
Красноярска). тел. 8-950-439-32-36
продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (евроремонт). 
Цена – 1100 т. р. тел. 8-913-164-53-44
срочно продам 1-ком. кв. 41.3 м2 (без ремонта). 
тел. 8-902-552-21-65
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. в центре. тел. 8-902-944-15-30
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. на ул. 40 лет победы, 5а. Цена – 1 
млн. р. тел. 8-923-206-62-08
продам 4-ком. кв. Цена – 1500 т. р., торг. тел. 8-913-
504-98-66
продам 4-ком. кв. Все варианты. тел. 8-902-944-74-29
продам 4-ком. кв. на ул. Матросова, 8а (мебель, эл. 
приборы). недорого. тел. 8-923-205-99-67
продам дом в пос. емельяново (пригород  г. Красно-
ярска). тел. 8-950-423-17-17
продам гараж из 3-тонных контейнеров. тел. 8-902-
944-74-29
продам капитальный гараж в 5 мкр. тел. 8-913-508-
61-59
Продам капитальный гараж. Цена - 450 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
Продам железный гараж. Цена – 110 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
продам гаражи не капитальные (свет, центральное 
отопление). с документами, торг. тел. 8-950-968-46-52
продам кап. гараж, 5*8 (тепло, свет). тел. 8-905-
998-41-11
продам или сдам гаражи на ул. Морозова, 13 (те-
плые). тел. 8-908-032-51-41

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
автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 
мес. Экзамен, ГаИ. Всего 1 место. Звони. тел. 8-906-
903-44-22
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
Установка любых дверей, ремонт квартир. тел. 
8-913-500-69-24

стенку-горку (ольха), большой компьютерный стол 
с полками и тумбами. недорого. тел. 8-950-968-46-
52; 8-908-030-18-26
Живые бараны, 12 т. р. за одного. тел. 8-913-508-
02-25
Компьютер в сборе (игровой), нетбук. недорого, 
возможна рассрочка. тел. 8-923-205-37-78
Зимнюю резину (13, 14, 15, 16). тел. 8-908-032-51-41

Куплю золото до 1100 р./г. Ювелирная мастер-
ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 
8-923-202-55-13
Худеем, сохраняем вес, оздоровление. Клуб ЗоЖ. 
тел. 8-902-550-60-29

NISSAN PRIMERA, 2000 г. в. (дизель). недорого. тел. 

8-902-550-85-81

VOLVO, 2002 г. в. (4WD, бензин). тел. 8-905-998-41-11

В магазин "тройка" требуется продавец. тел.8-902-

948-60-93
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 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, 04.00 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 "нЮХаЧ" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 ночные новости
01.25, 03.05 т/с "КоД 100" (18+)
03.10 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 "ИДеалЬная ЖертВа" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 новая волна-2015. трансляция из сочи

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.05 лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
21.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "беЗДна" (16+)
02.00 спето в ссср (12+)
02.50 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
04.00 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 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "я - леГенДа" (16+)
13.25, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "саМЫЙ лУЧШИЙ ФИлЬМ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУбастИКИ" (16+)
02.45 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.35 т/с "прИГороД" (16+)
04.00 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.25 т/с "наШестВИе" (12+)
05.15 т/с "нИКИта - 4" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15, 22.05 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"
12.05 линия жизни: "Герард Васильев"

13.00 Звездные портреты: "85 лет со дня 
рождения павла поповича"
13.25, 15.10 Х/ф "ЗастаВа ИлЬИЧа"
16.55 Д/ф "я жила большим театром"
17.50 Х/ф "распИсанИе на послеЗаВтра"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 национальный симфонический ор-
кестр итальянского радио и телевидения 
(RAI) в Москве. прямая трансляция из бЗК
23.00 Д/с "Хуциев"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ИЮлЬсКИЙ ДоЖДЬ"
01.35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
02.40 Д/ф "баухауз. Мифы и заблуждения"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 т/с "ДоЧЬ За отЦа" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "МоИ ЧернИЧнЫе ноЧИ" (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 "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35 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 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
17.30 т/с "есенИн" (16+)
18.50, 22.00 Интервью губернатора (16+)
19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
21.00 т/с "лапУШКИ" (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "лЮблЮ, потоМУ Что лЮблЮ" 
(16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.40, 20.45, 23.15, 01.45 боль-
шой спорт
11.20 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.50, 02.05 т/с "Дружина" (16+)
16.00 т/с "Красная капелла" (16+)
20.15, 05.30 24 кадра (16+)
20.55 Хоккей. КХл. "трактор" (Челябинск) - 
"спартак" (Москва). прямая трансляция
23.25 Хоккей. КХл. "ХК сочи" - "Динамо" 
(Москва). прямая трансляция
03.55 Эволюция (16+)
07.20 смешанные единоборства. FIGHT 
NIGHTS (16+)
09.30 т/с "Заговорённый" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "нЮХаЧ" (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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "ХоФФа" (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 "ИДеалЬная ЖертВа" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 новая волна-2015. трансляция из сочи

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.05 лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
21.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "беЗДна" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
04.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00 т/с "саШа + МаШа" (16+)
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 Х/ф "ДеВУШКа ИЗ ДЖерсИ" (16+)
13.25, 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 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "саМЫЙ лУЧШИЙ ФИлЬМ - 2" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУбастИКИ - 2: осноВное блЮ-
До" (16+)
02.45 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.35 т/с "прИГороД" (16+)
04.00 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.30 т/с "наШестВИе" (12+)
05.20 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, 22.05 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"
12.10, 20.45 правила жизни
12.40 Эрмитаж
13.10 Х/ф "ИЮлЬсКИЙ ДоЖДЬ"
15.10 Засадный полк: "арсений тарковский"
15.35 Д/ф "евгений тарле. наука выживать"
16.15 сати. нескучная классика...
16.55 Д/ф "Волею судьбы. евгений Чазов"
17.40 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла таривердиева
18.35 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"
18.50 Жизнь замечательных идей: "Умный 
йод"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 острова: "К 75-летию со дня рождения 
Виктора павлова"
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Ильф и петров. "Золотой теленок"
21.55 Д/ф "Фидий"
23.00 Д/с "Хуциев"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "бЫл МесяЦ МаЙ"
01.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "есенИн" (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 "лЮблЮ, потоМУ Что лЮблЮ" 

(16+)
12.45 Интервью губернатора (16+)
13.15, 16.50 наш спорт (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (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 "лапУШКИ" (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "слоМаннЫе ЦВетЫ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
03.35 Д/с "Истории генерала Гурова" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.30, 03.50 большой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.20 технологии спорта
13.50, 02.10 т/с "Дружина" (16+)
15.50 т/с "Красная капелла" (16+)
20.55 освободители: "Воздушный десант"
21.50 т/с "Клад могилы Чингисхана" (16+)
01.20 россия без террора. Завербованные 
смертью (16+)
04.10 Эволюция
05.40 Моя рыбалка
06.10 язь против еды
07.35 профессиональный бокс
09.30 т/с "Заговорённый" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "нЮХаЧ" (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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "перестУпИтЬ ЧертУ" 
(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 "ИДеалЬная ЖертВа" (12+)

22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 новая волна-2015. трансляция из сочи
02.10 т/с "ЧоКнУтая" (12+)
03.05 Д/ф "судьба поэта. лебедев-Кумач" 
(12+)
04.00 Комната смеха

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.05 лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ, 4" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
21.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "беЗДна" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
04.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 05.55 т/с "саШа + МаШа" (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 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "нереалЬная лЮбоВЬ" (12+)
13.25, 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 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "саМЫЙ лУЧШИЙ ФИлЬМ 3-ДЭ" 
(18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗУбастИКИ - 3" (16+)
02.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.30 т/с "прИГороД" (16+)
04.00 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.25 т/с "наШестВИе" (12+)
05.15 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, 22.05 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"

12.10, 20.45 правила жизни
12.40 россия, любовь моя! "профессия - спа-
сатель культуры"
13.05 Х/ф "бЫл МесяЦ МаЙ"
15.10 Засадный полк: "100 лет со дня рожде-
ния Маргариты алигер "
15.35 острова: "Виктор павлов
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф "Мир, который придумал бор"
17.40 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла таривердиева
18.35 Д/ф "Грахты амстердама. Золотой век 
нидерландов"
18.50 Жизнь замечательных идей: "Инфек-
ции. Круговая оборона"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.15 Власть факта: "поэт и царь"
21.55 Д/ф "нефертити"
23.00 Д/с "Хуциев"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "послеслоВИе"
01.25 Д/ф "Медная бабушка"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "есенИн" (16+)
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 "слоМаннЫе ЦВетЫ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)

13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 большой папа (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лапУШКИ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 сделано в крае (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "бИлет на ВеГас" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.35, 22.30, 01.15 большой 
спорт
11.20, 03.20 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.50, 01.35 т/с "Дружина" (16+)
16.00 битва титанов. суперсерия-72
16.55 Хоккей. ночная хоккейная лига. Гала-
матч. прямая трансляция
19.00 освободители: "разведчики"
19.50 полигон: "огнемёты"
20.20 Х/ф "Курьерский особой важности" 
(16+)
22.55 Хоккей. КХл. "ак барс" (Казань) - "Ди-
намо" (Москва). прямая трансляция
04.55 Моя рыбалка
05.05 Диалоги о рыбалке
06.40 рейтинг баженова. Война миров (16+)
07.10 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
07.45 смешанные единоборства (16+)
09.30 т/с "Заговорённый" (16+)

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября

СРЕДА 7 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября
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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 "нЮХаЧ" (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
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 ночные новости
00.35 на ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "поКаЖИте яЗЫК, МаДе-
МУаЗелЬ" (16+)
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 "ИДеалЬная ЖертВа" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 новая волна-2015. трансляция из сочи

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.05 лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
21.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "беЗДна" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
04.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

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 Х/ф "Моя сУпер-бЫВШая" (16+)
13.25, 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 
"реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 Х/ф "МаЧо И ботан" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "ЗУбастИКИ - 4" (16+)
03.00 тнт-Club (16+)
03.05 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.55 т/с "прИГороД" (16+)
04.20 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.50 т/с "наШестВИе" (12+)
05.35 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, 22.05 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"
12.10, 20.45 правила жизни

12.40 письма из провинции: "Уфа (башкор-
тостан)"
13.05 Х/ф "послеслоВИе"
14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. лагерь, застыв-
ший в камне"
15.10 Засадный полк: "борис Корнилов"
15.35 Д/ф "Живые картинки. тамара поле-
тика"
16.15 абсолютный слух
16.55 Д/ф "легенды и были дяди Гиляя"
17.40 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла таривердиева
18.40 Д/ф "Джотто ди бондоне"
18.45 Жизнь замечательных идей: "аспири-
новый скандал"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Хуциев"
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "абрам да Марья"
01.40 Д/ф "Эс-сувейра. Где пески встречают-
ся с морем"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "есенИн" (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 "бИлет на ВеГас" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)

13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.05 большой папа (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лапУШКИ" (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 Д/ф "Марадона" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.00, 15.35, 20.10, 22.45, 01.00, 03.40 
большой спорт
11.20 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.50, 04.10 т/с "Дружина" (16+)
16.00 т/с "Красная капелла" (16+)
20.25 Хоккей. КХл. "авангард" (омская об-
ласть) - "сибирь" (новосибирская область). 
прямая трансляция
23.10 баскетбол. единая лига Втб. "Вита" 
(Грузия) - ЦсКа (россия). прямая трансля-
ция
01.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. португалия - Дания. пря-
мая трансляция
05.55 Эволюция (16+)
07.25 полигон: "огнемёты"
07.50 бокс
08.55 Х/ф "Курьерский особой важности" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "нЮХаЧ" (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 "Группа "аукцЫон". еще" (16+)
02.45 Х/ф "ВоЗДУШнЫе прИКлЮЧенИя"

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 новая волна-2015. трансляция из сочи
22.30 Х/ф "МЫ ИЗ бУДУЩеГо" (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Молдова - россия. прямая 
трансляция

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.05 лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 большинство
20.50 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
23.50 Х/ф "ДВое" (16+)
01.40 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
03.50 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.35, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "МаЧо И ботан" (16+)

13.35 Комеди клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Stand 
up (16+)
20.00 Comedy Woman (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 "ДЖона ХеКс" (16+)
03.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.30 т/с "прИГороД" (16+)
04.55 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
05.20 т/с "наШестВИе" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 Х/ф "слаВнЫЙ МалЫЙ"
11.45 Д/ф "людмила Фетисова. Запомните 
меня весёлой..."
12.10 правила жизни
12.40 письма из провинции: "Дегтярск. 
(свердловская область)"
13.05 Д/ф "Константин Циолковский"
13.15 Д/ф "абрам да Марья"
15.10 Засадный полк: "Дмитрий Кедрин"

15.35 Х/ф "КоротКая ВстреЧа"
17.05 билет в большой
17.45 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла таривердиева
18.45 Д/ф "Валерий носик"
19.45 смехоностальгия
20.15 Х/ф "ДлИннЫЙ ДенЬ"
21.40 линия жизни: "евгений писарев"
22.30 75 лет со дня рождения Джона ленно-
на. Фильм-концерт "Imagine"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "пУстелЬГа"
01.20 К. сен-санс. "Карнавал животных". 
Исполняет камерный ансамбль "солисты 
Москвы"
01.55 Искатели: Чёрный чемоданчик готов"
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и средо-
точие власти"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "есенИн" (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 Д/ф "Марадона" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.05 большой папа (16+)

15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лапУШКИ" (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 "проВерКа на лЮбоВЬ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00, 13.30, 17.30, 23.15, 03.40 большой 
спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.00 технологии спорта
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при россии. 
свободная практика. прямая трансляция из 
сочи
15.30, 19.30 24 кадра (16+)
20.55 Хоккей. КХл. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "слован" (братислава). прямая 
трансляция
23.35 Главная сцена
02.00 смешанные единоборства. PRIME. 
прямая трансляция
04.10 Эволюция
05.45 Человек мира: "сингапур"
06.40 Человек мира: "тайланд"
07.10 Человек мира: "Камбоджа"
08.05 Человек мира: "Гуам"
09.00 смешанные единоборства. PRIME 
(16+)

ПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября

ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября



6 № 38 (549)/1 октября 2015 года

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "ДоброВолЬЦЫ" (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 "Виктор павлов. Между ангелом 
и бесом" (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 на 10 лет моложе (16+)
13.55 теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
22.50 Что? Где? Когда? осенняя серия игр
23.55 Д/ф "Владимир Молчанов. До и по-
сле..." (12+)
01.00 Х/ф "оДИноЧКа" (12+)
02.55 Х/ф "просто раЙт" (16+)
04.50 Модный приговор

04.50 Х/ф "ЧелоВеК, КоторЫЙ соМнеВа-
ется"
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 Фактор эволюции: "еда" (12+)

12.20, 14.30 Х/ф "лУЧШИЙ ДрУГ сеМЬИ" 
(12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "неКрасИВая лЮбоВЬ" (12+)
22.45 новая волна-2015. трансляция из сочи
01.10 Х/ф "сЮрпрИЗ Для лЮбИМоГо" (12+)

04.50 т/с "аДВоКат" (16+)
06.30, 01.20 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+)
15.05 своя игра (0+)
16.00 Х/ф "Моя ФаМИлИя ШИлоВ" (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 Г с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф "(не)ЖДаннЫЙ прИнЦ" (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.15, 05.30 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+)
14.45 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.45 Х/ф "росоМаХа: бессМертнЫЙ" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "перелоМ" (16+)
03.45 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.40 т/с "прИГороД" (16+)
05.05 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДлИннЫЙ ДенЬ"
12.00 Д/ф "анатолий ромашин. Человек в 
шляпе"
12.45 Д/ф "подвесной паром в португалете. 
Мост, качающий гондолу"
13.00 большая семья: "Владимир андреев"
13.55 пряничный домик: "Воздушное пле-
тение"

14.25 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
14.55 спектакль "не делайте бисквиты в пло-
хом настроении"
16.05 Джон леннон. Фильм-концерт 
"Imagine"
17.05 новости культуры
17.35 линия жизни: "К 75-летию Юозаса бу-
драйтиса"
18.25 Х/ф "опаснЫЙ ВоЗраст"
19.55 Выдающиеся писатели россии: "Вик-
тор астафьев. Встреча в Концертной студии 
"останкино"
21.50 лучано паваротти и друзья. лучшее
23.00 белая студия
23.40 Х/ф "ВоЙЦеК"
01.05 Д/ф "луи де Фюнес навсегда"
01.55 Искатели: "Гибель аэровагона абаков-
ского"
02.40 Д/ф "ассизи. Земля святых"

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 Концерт Красноярского государствен-
ного симфонического оркестра. телеверсия
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви. екатерина II" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "алЫе парУса" (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 "МалаВИта" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

11.00, 13.00, 15.30, 20.00, 03.40 большой 
спорт
11.20 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
11.50 Диалоги о рыбалке
13.20 т/с "Курьерский особой важности" 
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при россии. свобод-
ная практика. прямая трансляция из сочи
17.00 24 кадра (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при россии. Квали-
фикация. прямая трансляция из сочи
20.20 освободители: "танкисты"
21.15 т/с "Черта" (16+)
23.25 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция из сочи
02.00 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Чехия - турция. прямая 
трансляция
04.10 непростые вещи: "автомобильные ди-
ски" (16+)
04.40 непростые вещи: "Шина" (16+)
05.15 непростые вещи: "автомобиль" (16+)
05.45 Человек мира: "туризм по-
бурундийски"
06.10 полигон: "авианосец"
06.40 полигон: "спасение подводной лодки"
07.10 Человек мира: "сингапур"
08.05 Максимальное приближение: "Иорда-
ния"
08.30 Максимальное приближение: "Дубай"
09.00 профессиональный бокс

СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "неоКонЧенная поВестЬ"
08.15 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Вместе с дельфинами
13.55 Д/ф "Марина Дюжева. "я вся такая 
внезапная, противоречивая..." (12+)
15.00 Д/ф "янтарная комната" (12+)
17.05 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф "проМетеЙ" (16+)
00.45 Х/ф "127 ЧасоВ" (16+)
02.35 Х/ф "ДнеВнИК слабаКа" (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф "бабЬе ЦарстВо"
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
13.10, 14.20 Х/ф "сВаДЬбЫ не бУДет" (12+)

15.30 Д/ф "евгений петросян - Улыбка дли-
ною в жизнь. К 70-летию артист" (16+)
17.55 Х/ф "саМое ГлаВное" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.30 новая волна-2015. трансляция из сочи

05.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 00.20 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+)
13.20 Х/ф "отДелЬное порУЧенИе" (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.20 следствие ведут... (16+)
17.20 Д/ф "американец в Крыму" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
20.00 Х/ф "отпУсК по раненИЮ" (16+)
23.45 пропаганда (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 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 Х/ф "росоМаХа: бессМертнЫЙ" (16+)
17.35 Х/ф "ФантастИЧесКая ЧетВерКа - 2: 
ВторЖенИе серебряноГо серФера" (12+)
19.30 Комеди клаб. лучшее (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 "УбратЬ ИЗ ДрУЗеЙ" (18+)
02.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.35 т/с "прИГороД" (16+)
04.00 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.25 т/с "наШестВИе" (12+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "опаснЫЙ ВоЗраст"

12.05 Д/ф "луи де Фюнес навсегда"
13.00 россия, любовь моя! "лето в башки-
рии"
13.30, 01.55 Д/ф "секреты обезьян. сокра-
щая разрыв"
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи: "Джулия Камерон"
15.40 лучано паваротти и друзья. лучшее
16.50 спектакль "абонент временно недо-
ступен"
17.55 пешком... "Москва новомосковская"
18.25 Искатели: Гибель аэровагона абаков-
ского"
19.10 творческий вечер александра Шир-
виндта "В гостях у Эльдара рязанова"
20.20 100 лет после детства
20.35 Х/ф "ДоМ, В КотороМ я ЖИВУ"
22.10 те, с которыми я... "русский мужик 
Михаил Ульянов"
23.30 Шедевры мирового музыкального теа-
тра. постановка Мариуса петипа "раймонда"
02.50 Д/ф "рафаэль"

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 "алЫе парУса" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00 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 "ялта-45" 
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)

16.00 Д/с "алхимия любви. екатерина I" 
(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+)
19.15 Маэстро (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "осторожно, мошенники" 
(16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "леДИ" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

11.00, 13.00, 17.20, 03.40 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 "Клад могилы Чингисхана" (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при россии. прямая 
трансляция из сочи
20.00 освободители: "Флот"
20.50 т/с "Черта" (16+)
00.00 Формула-1. Гран-при россии
01.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. польша - Ирландия. пря-
мая трансляция
04.10 Как оно есть: "Мясо"
05.10 Человек мира: "Крымские каникулы"
05.40 Максимальное приближение: "Коро-
левский тироль"
06.05 Человек мира: "абу-Даби"
08.00 Мастера: "Гончар"
08.15 Максимальное приближение: "Макао"
09.10 т/с "Котовский" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ОКТЯБРЯ
программа 5 - 11 октября
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МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

Решением Арбитражного суда Тю-
менской области от 08.07.2014 г, по 
делу № А70-12423/2013 ЗАО «Сибир-
ская комплексная экспедиция» (ИНН 
7203143705, ОГРН 1047200555610, 
страховой номер 082-002-019374, 
625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 
дом 46) признан несостоятельным 
банкротом и открыто конкурсное 
производство. Конкурсным управ-
ляющим назначен - Зубаиров Айрат 
Наильевич (ИНН 860400387641, 
ОГРНИП 304860436600158, страхо-
вой номер 07321634438), член НП 
«СОАУ Центрального Федерального 
округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201). Реестр 
требований кредиторов закрыт с 
19.09.2014 г. Адрес для корреспонден-
ции: 625049, Тюмень, а/я 1641, тел. 
89526776658, е-mail: airat_zubairov@

mail.ru. Судебное заседание по су-
ществу назначено на 13.01.2016г. в 
09-00 в Арбитражном суде Тюменской 
области.

Конкурсный управляющий, являю-
щийся организатором торгов по про-
даже имущества ЗАО «Сибирская 
комплексная экспедиция», не обреме-
ненного залогом, сообщает о резуль-
татах повторных торгов, проведенных 
23.09.2015 г. (объявление опублико-
вано 15.08.2015 г. за №77031585905 
в газете «Коммерсантъ» № 147, стр. 
25). Победителями торгов признаны: 

лот № 4 признан Гусев Андрей Ан-
дреевич (г. Тюмень, ул. Газовиков, 
д. 12, кв. 36, ИНН 720413342801), 
действующий в интересах Апызова 
Эмила Кабылжановича (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Линейная, дом 
21, корп. А, кв. 817), предложивший 
цену – 208 800,00 рублей. 

лот № 6 признан Гусев Андрей Ан-
дреевич (г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 
12, кв. 36, ИНН 720413342801), дей-
ствующий в интересах Апызова Эми-
ла Кабылжановича (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Линейная, дом 
21, корп. А, кв. 817), предложивший 
цену – 208 800,00 рублей. 

лот № 15 признан Гусев Андрей Ан-
дреевич (г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 
12, кв. 36, ИНН 720413342801), дей-
ствующий в интересах Апызова Эми-
ла Кабылжановича (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Линейная, дом 
21, корп. А, кв. 817), предложивший 
цену – 146 700,00 рублей. 

Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий и СРО, членом которой 
он является, в капитале победителей 
торгов не участвуют. 

По лотам № 1-3, 5, 7-14, 16, 18-34 
торги признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок участ-
ников.

Организатор торгов сообщает о про-
ведении с 10 ноября 2015 г. с 10.00 
часов по 19 декабря 2015 г. до 10.00 
часов, на электронной торговой пло-
щадке ОАО «Российский аукционный 
дом», доступ к электронной торговой 
площадке обеспечивается через сеть 
Интернет по адресу http://bankruptcy.
lot-online.ru  открытых торгов в форме 
публичного предложения  с открытой 
формой представления предложений 
о цене по продаже имущества ЗАО 
«Сибирская комплексная экспеди-
ция», не обремененного залогом, 
соответствующего сообщению опубли-
кованному 27.06.2015 г. в газете «Ком-
мерсантъ» № 112 за № 77031537973 
на стр. 37, по следующим лотам № 1-3, 

5, 7-14, 16, 18-34. 
Продажа имущества путем публич-

ного предложения производится пу-
тем пошагового снижения начальной 
цены. 1 шаг - 4 календарных дня. На-
чальная цена лотов устанавливается 
на 10 % ниже цены, указанной в со-
общении, опубликованном 27.06.2015 
г. в газете «Коммерсантъ» № 112 за 
№ 77031537973 на стр. 37. и дей-
ствует первые 4 дня с 10.11.2015 г. по 
13.11.2015 г. Дальнейшее снижение 
цены на 5 % от предшествующей осу-
ществляется на пятый календарный 
день в течении всего срока действия 
публичного предложения.  

Срок предоставления заявок от 
участников и внесения задатков уста-
навливается с  10.11. 2015 г. с 10.00 
часов по 19.12.2015 г. до 10.00 часов 
(40 дней)

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признает-
ся участник, представивший в срок 
заявку, содержащую максимальное 
предложение о цене имущества, 
которая не ниже цены имущества, 
установленной для определенного 
периода действия публичного пред-
ложения. В случае предоставления 
несколькими участниками торгов 
заявок, содержащих равное пред-
ложение о цене, но не ниже цены 
установленной для определенного 
периода действия публичного пред-
ложения, победителем признается 
участник, который первым представил 
заявку на участие в торгах.  

Остальные условия торгов остаются 
неизменны и изложены в сообще-
нии, опубликованном 27.06.2015 г. в 
газете «Коммерсантъ» № 112 за № 
77031537973 на стр. 37.

Зубаиров Айрат Наильевич
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