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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НАЧИСТОТУ
В связи с сезонным изменением по-

годных условий и специфики работы 
по содержанию городской улично-до-
рожной сети в осенне-зимний период 
администрация города предпринима-
ет меры по организации обратной свя-
зи с жителями Дудинки. 

по всем вопросам, касающимся сроков 
и качества проведения работ по уборке 
городских дорог и прилегающих к про-
езжей части тротуаров, а также для более 
оперативного реагирования подрядных 
организаций на заявки жителей Дудинки 
о необходимости проведения вышепере-
численных мероприятий по будним дням c 
08:00 до 17:00 горожане могут обратиться 
в диспетчерскую службу подрядчика — 
ооо «Илан-норильск» и субподрядчика 
— Ип а.К. Малачинский. номер телефона 
начальника участка — 8 902 551 77 21, 
специалиста — 8 906 904 70 74.

 «ДОБРАЯ ОСЕНЬ» ДЛЯ СЕМЕЙ
В Дудинке 7 октября стартовала 

традиционная акция «Добрая осень», 
в рамках которой горожанам с низким 
уровнем доходов предоставят бес-
платно или предложат приобрести 
овощи длительного хранения по сни-
женным ценам. При этом продукцию 
доставят прямо в квартиры граждан.

Комплектование списков жителей 
Дудинки, нуждающихся в социальной 
поддержке, традиционно взяли на себя 
специалисты таймырского центра соци-
ального обслуживания населения. Воз-
можность приобрести овощи по снижен-
ным ценам предоставлена одиноким и 
одиноко проживающим неработающим 
пожилым гражданам либо супружеским 
парам пенсионеров. право на бесплатное 
получение сезонной овощной продук-
ции имеют семьи, в которых двое и более 
инвалидов, а также одинокие пожилые 
граждане и супружеские пары, чей доход 
ниже прожиточного минимума.

Всего в рамках акции в 202 дудинские 
семьи будет доставлено 19, 5 тонн ово-
щей. 93 семьи получат овощи нового уро-
жая совершенно бесплатно, а 109 смогут 
приобрести их по льготной цене. Все за-
траты, связанные с закупкой, формиро-
ванием и доставкой продукции, взяло на 
себя городское предприятие «Комплекс 
бытовых услуг», сообщили сегодня в от-
деле общественных связей администра-
ции заполярного города. ежегодное бла-
готворительное мероприятие пройдет в 
восьмой раз.

NORDSTAR ВМЕСТО «ТРАНСАЭРО» 
 Авиакомпания «Трансаэро» отме-

нила свыше 30 рейсов, которые были 
намечены на 6 октября. Пассажиров 
отмененных рейсов до пунктов на-
значения доставляют самолетами 
группы компаний «Аэрофлот», а поле-
ты в Норильск и обратно выполняет 
авиакомпания NordStar. Транзитным 
пассажирам отмененных рейсов обе-
щают доставку в пункт назначения со 
стыковкой в аэропортах «Пулково» и 
«Шереметьево». 

«пассажирам прямых рейсов в/из Мо-
сквы обеспечивается перевозка, в пер-
вую очередь, от/до первоначально за-
бронированного аэропорта Московского 
авиационного узла. при отсутствии в этих 
аэропортах рейсов группы «аэрофлот», 
выполняемых под кодом SU, или в случае 
окончания свободных мест на рейсах, 
перевозка выполняется от/до «Шереме-
тьево», – говорится в сообщении «транс-
аэро». 

«аэрофлот» создал оперативный штаб, 
осуществляющий координацию опе-

рационной деятельности «трансаэро». 
«перевозка пассажиров «трансаэро» 
будет осуществляться до 15 декабря 
рейсами «трансаэро», компаний группы 
«аэрофлот», других российских авиапе-
ревозчиков. В настоящее время форми-
руется суточный план по рейсам на 7–8 
октября. Информация с планом полетов 
будет ежедневно обновляться на сайтах 
и в официальных аккаунтах в соцсетях 
«аэрофлота» и «трансаэро», – отмечается 
в пресс-релизе.

«трансаэро» сейчас находится в тяже-
лом финансовом положении. предпола-
галась покупка контрольного пакета акций 
перевозчика «аэрофлотом», но сделка со-
рвалась. сейчас продажа билетов на рей-
сы «трансаэро» приостановлена.

В АЛЫКЕЛЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
В начале недели состоялись специ-

альные учения по действиям сотруд-
ников ведомственной охраны Мини-
стерства транспорта РФ и персонала 
ООО «Аэропорт «Норильск» по урегу-
лированию чрезвычайных ситуаций на 
контролируемой территории охраня-
емого объекта. 

В рамках учений подразделение «но-
рильск» во взаимодействии с админи-
страцией аэропорта и дежурными служ-
бами МВД, Фсб и МЧс совершенствовали 
практические навыки по действиям при 
возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций, от несанкционированного про-
никновения на территорию охраняемого 
объекта до совершения террористиче-
ского акта.

Учения состояли из четырех вводных. 
первый эпизод – действия караула при 
попытке несанкционированного проник-
новения посторонних лиц на контроли-
руемую территорию аэропорта. Второй 
– старший смены, получив и проверив ин-
формацию о намерении неизвестных лиц 
совершить теракт на охраняемом объекте, 
усиливал посты, оповещал должностных 
лиц ведомственной охраны, дежурные 
службы города и собственников объек-
та. начальник команды объявлял общий 
сбор личного состава, распределял при-
бывших сотрудников по постам и патруль-
ным группам, организовывал взаимодей-
ствие с правоохранительными органами 
и силовыми структурами. подразделение 
переводилось на усиленный режим несе-
ния службы. В третьем и четвертом эпи-
зодах были отработаны действия сотруд-
ников ведомственной охраны Минтранса 
россии при обнаружении на территории 
охраняемого объекта бесхозного пред-
мета, схожего с взрывным устройством. 
В ходе последнего этапа учений работни-
ки подразделения продемонстрировали 
действия при нападении на пост и навы-
ки оказания помощи пострадавшим.

Межведомственная комиссия и незави-
симые посредники дали положительную 
оценку работе всех участников учений, 
подчеркнув высокую степень подготовки 

сотрудников ведомственной охраны Мин-
транса рФ и их уровень взаимодействия 
при проведении специальных учений. 
были определены дальнейшие пути и 
способы повышения уровня антитерро-
ристической защищенности аэропорта, 
сообщили в ФГУп «Управление ведом-
ственной охраны Министерства транс-
порта российской Федерации».

НАКАЗАНЫ 200 ХУЛИГАНОВ 
С начала года 27 жителей Таймыра 

арестовано по решению суда за мелкое 
хулиганство. Об этом сообщает пресс-
служба ОМВД России по Таймырскому 
району. 

За девять месяцев таймырские стражи 
порядка выявили более 250 подобных 
правонарушений. 35 административных 
материалов направили в суд, который в 
отношении 27 северян вынес решение об 
административных арестах на срок до 15 
суток. свыше 200 таймырцев за мелкое 
хулиганство оштрафованы на общую сум-
му 110 тыс. руб. К настоящему времени 
взыскано 90 тыс. руб.

ЗАДЕРЖАНЫ РЫБАКИ-НАРУШИТЕЛИ
Дознаватели таймырской полиции 

возбудили два уголовных дела по при-
знакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (неза-
конная добыча водных биологических 
ресурсов) в отношении северян, задер-
жанных стражами порядка во время 
рейдовых мероприятий, направленных 
на защиту водных биоресурсов.

Как пояснили в пресс-службе оМВД 
россии по таймырскому району, в первом 
случае инспекторы Дпс ночью на выезде 
из Дудинки остановили иномарку, в ба-
гажнике которой находилось незаконно 
выловленных более 30 экземпляров ому-
ля, налим и две нельмы. по версии поли-
цейских, водитель автомобиля – нориль-
чанин 1955 года рождения – осуществлял 
незаконный вылов рыбы в районе Шель-
мовских островов. работающий житель 
норильска ранее привлекался к уголов-
ной ответственности по этой же статье.

Во втором случае в ходе рейда в рам-
ках операции «биоресурсы» участковые 
уполномоченные полиции на берегу ени-
сея заметили моторную лодку, из кото-
рой рыбак выгружал свой улов. Как было 
установлено, житель Дудинки 1960 года 
рождения имел разрешение на вылов 
определенного количества рыбы. однако 
сверх лимита он незаконно выловил 70 
экземпляров омуля.

общий ущерб, нанесенный государству, 
составил порядка 30 тыс. руб. В отноше-
нии обоих подозреваемых проводится 
дознание.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
Наибольший рост цен на продоволь-

ственные товары в сентябре 2015 
года по сравнению с августом 2015 
года зафиксирован на яйца - на 13 %, 
масло и жиры – на 3,9 %, а также на 
цитрусовые и фрукты - на 3,3 %.

на отдельные виды овощей наблюда-
лось снижение цен: капусту – на 33,4 %, 
свеклу – на 25,8 %, картофель - на 24,5 %, 
вместе с тем чеснок подорожал на 13,6 %, 
огурцы - на 10,4 %, помидоры -  на 10,8 %.

стоит отметить, что цены на непродо-
вольственные товары в сентябре изме-
нились незначительно. больше всего по 
отношению к августу 2015 года выросли 
цены на топливо (уголь, дрова) - на 5,9 %, 
одежду мужскую – на 3,6 %, табачные из-
делия – на 2,9 %, а также на инструменты 
и оборудование – на 2,8 %. об этом сооб-
щает пресс-служба Красноярскстата.

ДОХОДЫ НЕ ВЫРАСТУТ
Согласно прогнозам российского пра-

вительства, в 2016 году исключен 
рост реальных доходов населения. Об 
этом пишет Независимое Информаци-
онное Агентство.

Вице-премьер россии ольга Голодец, 
говоря о динамике в реальных доходах 
россиян, заявила, что «официальные про-
гнозы, которые относятся к базовым, не 
показывают (роста)».

«с точки зрения падения реальных 
доходов - мы тоже их видим. И хотя в 
официальном прогнозе Министерства 
экономики они более оптимистичные, мы 
не видим пока положительной динами-
ки пока в этом вопросе», - цитирует тасс 
слова Голодец.

ранее экс-глава Минфина россии алек-
сей Кудрин выразил мнение о том, что 
зарплаты россиян могут упасть на 10 %. 
также, по его словам, в следующем году 
может вырасти количество безработных.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Такой заголовок в начале октября где-нибудь на «материке» по-
ставил бы читателей в тупик. А у нас погодка для снеговиков самая 
подходящая. До полярной ночи еще далеко, легкий морозец и све-
жий снежок, – вот и выстраиваются тут и там во дворах снеговички 
и снежные бабы, радуя прохожих своими приветливыми улыбками 
из камешков и веточек.

ХОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ПАРАД СНЕГОВИКОВ

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
сдам гостинку. тел. 8-904-899-24-42
сдам 1-ком. кв. тел. 8-904-899-24-42
сдам 2-ком. кв. в 4 мкр. (с мебелью). тел. 8-965-
271-29-29
Меняю 3-ком. кв. на 1-ком. кв. с доплатой. тел. 
5-20-15; 8-902-552-22-87
продам гостинку на ул. Дудинская, 21. тел. 8-902-
550-05-35
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, 2-ком. кв. на ул. Щорса, 33. тел. 8-913-
501-18-50; 8-902-949-37-48
продам 2-ком. кв. в 4 мкр. тел. 8-965-271-29-29
продам 2-ком. кв. на ул. 40 лет победы, 5, 52 м2 (2 
эт., солнечная сторона). тел. 8-913-526-55-13
продам 2-ком. кв. на ул. 40 лет победы, 5а. Цена – 1 
млн. р. тел. 8-923-206-62-08
продам 2-ком. кв. на ул. ленина, 16 (центр). Цена – 
650 т. р. тел. 8-906-900-38-34
продам 3-ком. кв. на ул. 40 лет победы, 6а, 65 м2 (2 
эт., солнечная сторона). тел. 8-913-526-55-13
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 капитальный гараж в 5 мкр. тел. 8-913-508-
61-59
продам кап. гараж, 5*8 (тепло, свет). тел. 8-905-
998-41-11
продам кап. гараж, 6*6. тел. 8-913-499-41-49
продам два капитальных гаража в р-не ветстанции. 
тел. 8-905-999-19-96
продам гараж. тел. 8-913-163-90-74
продам кап. гараж, 6*4 (свет, отопление, обивка 
профлистом внутри). теплый. тел. 8-913-506-78-10

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ДОГОВОР, ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-923-201-04-32
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 3 места. Звони. тел. 8-906-
903-44-22
Установка любых дверей, ремонт квартир. тел. 
8-913-500-69-24
Изготовление метал. дверей с установкой. Замена 
замков. тел. 8-923-202-63-32 

Два кресла-качалки. тел. 8-913-161-24-73
Зимнюю резину на ММс PAJERO SPORT, 2013 г.в., на 
литых дисках. тел. 8-913-506-78-10

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

VOLVO, 2002 г. в. (4WD, бензин). тел. 8-905-998-41-11
PEUGEOT. тел. 8-913-161-09-20
NISSAN AD, 2002 г. в. (дизель). тел. 8-913-161-62-64
TOYOTA COROLLA, 2002 г. в. (бензин, левый руль). тел. 
8-913-506-78-10, звонить после 18.00
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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
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
20.00, 21.25 т/с "нЮхаЧ" (16+)
21.00 Время
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Футбол. отборочный матч Чемпиона-
та европы-2016. сборная россии - сборная 
Черногории. прямой эфир
01.00 ночные новости
01.15 познер (16+)
02.10, 03.05 т/с "КоД 100" (18+)
04.05 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 "роЖДенная ЗВеЗДоЙ" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 торжественное закрытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей "но-
вая 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 "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.35 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 "ФантастИЧесКая ЧетВерКа - 2: 
ВторЖенИе серебряноГо серФера" (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, 20.00, 20.30 т/с 
"УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
21.00 х/ф "сМеШаннЫе" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. после заката (16+)
01.35, 02.30 т/с "стрела - 3" (16+)
03.25 х/ф "ДЖон КЬЮ" (16+)
05.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

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"
12.10 Д/ф "Монастыри ахпат и санаин, непо-
хожие братья"
12.30 линия жизни: "евгений писарев"
13.25 х/ф "Дело артаМоноВЫх"
15.10 Засадный полк: "Вероника тушнова"
15.40 х/ф "ДоМ, В КотороМ я ЖИВУ"
17.15 Шедевры русской музыки. н. римский-

Корсаков. симфоническая сюита "Шехера-
зада". Владимир Федосеев и бсо имени п.И. 
Чайковского
18.10 Д/ф "старый Зальцбург"
18.20 Д/ф "александр Кайдановский. не-
прикасаемый"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
20.45 правила жизни
21.15 тем временем с александром архан-
гельским
23.00 рэгтайм, или разорванное время: "ре-
петиция оркестра. евгений Мравинский"
23.45 худсовет
23.50 Исторические концерты. евгений Мра-
винский и академический симфонический 
оркестр ленинградской филармонии. п.И. 
Чайковский. симфония №5
00.50 Вслух. поэзия сегодня
01.30 Pro memoria: "Шляпы и шляпки"
02.40 Д/ф "Куско. Город инков, город ис-
панцев"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "есенИн" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "проВерКа на лЮбоВЬ" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-

ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "секреты музеев" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лапУШКИ" (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, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ВасИлЬКИ", 1 серия (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

11.00, 13.00, 15.40, 22.15, 01.10, 03.40 боль-
шой спорт
11.20 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.55 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
16.00 т/с "ледников" (16+)
19.25, 05.45 24 кадра (16+)
19.55 хоккей. Кхл. "авангард" (омская об-
ласть) - "амур" (хабаровск). прямая транс-
ляция
22.30 полигон: "терминатор"
23.00 т/с "Черта " (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. Украина - Испания. пря-
мая трансляция
04.10 Эволюция (16+)
07.35 смешанные единоборства. PRIME 
(16+)
09.25 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября
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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
12.20, 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 "отбоЙ" (16+)
04.05 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 "роЖДенная ЗВеЗДоЙ" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Д/ф "боль. Жестокая радость бытия", 
"За гранью. перекроить планету" (12+)

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 "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "беЗДна" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
04.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.30 т/с "прИГороД" (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 "сМеШаннЫе" (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 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "ЖИЗнЬ, КаК она естЬ" (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
01.15, 02.15 т/с "стрела - 3" (16+)
03.10 х/ф "ноВобранеЦ" (16+)
05.35 т/с "наШестВИе" (12+)

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 Д/ф "брюгген. северный плацдарм 
Ганзейского союза"
12.30, 20.45 правила жизни

13.00 пятое измерение
13.30, 23.50 т/с "слеДстВИе ВеДУт Знато-
КИ"
15.10 Засадный полк: "александр яшин"
15.35 Д/ф "собор в ахене. символ религиоз-
но-светской власти"
15.50 сати. нескучная классика...
16.30 Д/ф "судьба моя - балет"
17.15 Шедевры русской музыки. п. Чайков-
ский. сюита из музыки балета "Щелкунчик". 
Василий петренко и Гасо россии им. е.Ф. 
светланова
17.50 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердей-
ка"
18.05 Д/ф "хроническому пессимисту с лю-
бовью"
18.45 рэгтайм, или разорванное время: "ре-
петиция оркестра. евгений Мравинский"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 линия жизни: "80 лет алексею Коз-
лову"
23.00 рэгтайм, или разорванное время: 
"амаркорд. Георгий Данелия"
23.45 худсовет
01.15 Вслух. поэзия сегодня

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, 00.00 х/ф "ВасИлЬКИ", 1, 2 серии 
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)

13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 "Маэстро". (16+)
15.00, 04.30 Д/с "секреты музеев" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лапУШКИ" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

11.00, 12.55, 15.35, 01.10, 03.40 большой 
спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.15 технологии спорта
13.50 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
16.00 т/с "ледников" (16+)
19.30 полигон: "Мины"
20.00 освободители: "танкисты"
20.55 освободители: "Флот"
21.50 т/с "Черта" (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат европы-2016. от-
борочный турнир. нидерланды - Чехия. пря-
мая трансляция
04.10 Эволюция
05.40 Моя рыбалка
06.20 язь против еды
07.20 смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
09.25 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40, 12.10 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 "не отпУсКаЙ Меня" (16+)
03.35 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 "роЖДенная ЗВеЗДоЙ" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф "похищение европы", "страшный 
суд" (12+)

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 "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.35 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+)

06.25 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 "ЖИЗнЬ, КаК она естЬ" (12+)
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 "ДеФФЧонКИ" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "лЮбоВЬ И проЧИе непрИятно-
стИ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05, 02.00 т/с "стрела - 3" (16+)
03.00 х/ф "ЧУЖероДное ВторЖенИе" (16+)
04.40 х/ф "лотереЙнЫЙ бИлет" (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"
12.15 Д/ф "бордо. Да здравствует буржуа-
зия!"
12.30, 20.45 правила жизни

13.00 Красуйся, град петров! "Зодчие здания 
театра музыкальной комедии"
13.30, 23.50 т/с "слеДстВИе ВеДУт Знато-
КИ"
15.10 Засадный полк: "ольга берггольц"
15.35 Д/ф "хюэ - город, где улыбается пе-
чаль"
15.50 Искусственный отбор
16.30 больше, чем любовь: "пётр Капица и 
анна Крылова"
17.15 Шедевры русской музыки. с. рахма-
нинов. соната для виолончели и фортепиа-
но соль минор. александр Князев, николай 
луганский
18.05 Эпизоды: "90 лет науму Коржавину"
18.45 рэгтайм, или разорванное время: 
"амаркорд. Георгий Данелия"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.15 Власть факта: "сладкая жизнь"
21.55 Д/ф "Иоганн Кеплер"
23.00 рэгтайм, или разорванное время: 
"одна абсолютно счастливая деревня. Мария 
примаченко"
23.45 худсовет
01.15 Вслух. поэзия сегодня

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 "ВасИлЬКИ", 2 серия (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 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, 04.30 Д/с "секреты музеев" (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, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ВреМя ВеДЬМ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

11.00, 12.55, 15.35, 03.35 большой спорт
11.20, 03.55 Эволюция
13.20 технологии спорта
13.50 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
16.00 т/с "ледников" (16+)
19.30 создать "Группу "а": "Уфимские обо-
ротни" (16+)
21.10 т/с "Клянёмся защищать" (16+)
00.35 Д/ф "россия без террора. татарстан. 
Испытание на прочность" (16+)
01.30 х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
05.25 Диалоги о рыбалке
06.50 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
07.20 смешанные единоборства. "Грозная 
битва" (16+)
09.25 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября

СРЕДА 14 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября
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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, 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
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 на ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 х/ф "ВоДЫ слонаМ!" (16+)
03.45 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 "роЖДенная ЗВеЗДоЙ" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 Д/ф "Маршал язов. по своим не стре-
ляю" (12+)

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+)
14.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "беЗДна" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
04.00 т/с "Час ВолКоВа" (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 "лЮбоВЬ И проЧИе непрИятно-
стИ" (16+)
13.35 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 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "КИллерЫ" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.15, 02.10 т/с "стрела - 3" (16+)
03.05 х/ф "ВерсИя" (16+)
05.30 тнт-Club (16+)
05.35 т/с "наШестВИе" (12+)

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"
12.15 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
12.30, 20.45 правила жизни
13.00 россия, любовь моя! "Камчатские ко-

ряки. благодарность огню"
13.30, 23.50 т/с "слеДстВИе ВеДУт Знато-
КИ"
15.10 Засадный полк: "александр твардов-
ский"
15.35 Д/ф "петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями"
15.50 абсолютный слух
16.30 Д/ф "Гений русского модерна. Фёдор 
Шехтель"
17.15 Шедевры русской музыки. а. скрябин. 
"поэма экстаза", "прометей". Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр Мариинского 
театра
18.05 Д/ф "ролан пети. Между прошлым и 
будущим"
18.45 рэгтайм, или разорванное время: 
"одна абсолютно счастливая деревня. Мария 
примаченко"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 рэгтайм, или разорванное время: 
"прибытие поезда. андрей сахаров"
23.45 худсовет
01.15 Вслух. поэзия сегодня

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 "ВреМя ВеДЬМ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)

13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "секреты музеев" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35 т/с "лапУШКИ" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
21.00 т/с "поДарИ Мне ВосКресенЬе" (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ИЩУ попУтЧИКа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

11.00, 12.50, 15.35, 03.20 большой спорт
11.20 Эволюция
13.15 технологии спорта
13.45 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
15.55 т/с "ледников" (16+)
19.20 создать "Группу "а": "Красная камера" 
(16+)
20.10 создать "Группу "а": "пуля для именин-
ника" (16+)
21.00 т/с "Клянёмся защищать" (16+)
00.30 Д/ф "побег из Кандагара" (16+)
01.20 х/ф "Кандагар" (16+)
03.40 Эволюция (16+)
05.15 полигон: "ангара"
06.15 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
07.10 профессиональный бокс
09.25 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.40, 12.10 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "ФарГо" (16+)
01.45 х/ф "неЗаМУЖняя ЖенЩИна" (16+)
04.10 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+)
21.00 т/с "роЖДенная ЗВеЗДоЙ" (12+)
22.55 х/ф "тарИФ "сЧастлИВая сеМЬя" 
(12+)
00.50 х/ф "ДеВятЬ прИЗнаКоВ ИЗМенЫ" 
(12+)

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 "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
22.55 х/ф "б.с. бЫВШИЙ сотрУДнИК" (16+)
00.50 Д/ф "Герои "Ментовских войн" (16+)
01.35 т/с "Мастера сеКса - 2" (18+)
03.45 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 Школа ремонта (12+)
11.30 х/ф "КИллерЫ" (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Comedy 
баттл. лучшее (16+)
19.30, 22.00 Comedy баттл. последний сезон 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 х/ф "оЧенЬ страШное КИно" (16+)
03.45 х/ф "лотереЙнЫЙ бИлет" (16+)
05.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 х/ф "на ГранИЦе"
12.10 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. путешествие в облака"
12.30 правила жизни
13.00 письма из провинции: "Владимир"
13.30 х/ф "Доброе Утро"
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 Царская ложа

16.30 Д/ф "Доктор трапезников. Выжить, а 
не умереть..."
17.10 оркестр де пари. Концерт в зале 
"плейель"
18.20 Д/ф "В поисках утраченного времени"
19.00 рэгтайм, или разорванное время: 
"прибытие поезда. андрей сахаров"
19.45 Д/ф "Центр управления "Крым"
20.30 х/ф "9 ДнеЙ оДноГо ГоДа"
22.20 линия жизни: "олег анофриев"
23.10 Д/ф "Дрезден и Эльба. саксонский 
канал"
23.45 худсовет
23.50 х/ф "парнИКоВЫЙ ЭФФеКт"
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: "Клад Ваньки-Каина"
02.40 Д/ф "Гавайи. родина богини огня 
пеле"

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 х/ф "ИЩУ попУтЧИКа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "секреты музеев" (16+)

15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "поДарИ Мне ВосКресе-
нЬе" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ШИК" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

11.00, 12.55, 15.50, 20.35, 23.15, 03.25 боль-
шой спорт
11.20 Эволюция (16+)
13.15 технологии спорта
13.50 х/ф "Кандагар" (16+)
16.10 т/с "Вместе навсегда" (16+)
19.40 создать "Группу "а": "павшие и живые" 
(16+)
20.55 хоккей. Кхл. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "салават Юлаев" (Уфа). прямая 
трансляция
23.25 хоккей. Кхл. сКа (санкт-петербург) - 
"ак барс" (Казань). прямая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "олимпик" (лион). прямая трансляция
03.45 Главная сцена
06.10 Эволюция
07.40 непростые вещи: "телебашня" (16+)
08.05 непростые вещи: "стекло" (16+)
08.50 смешанные единоборства. "Грозная 
битва" (16+)

ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября

ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября
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05.45, 06.10 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 "Маргарита Терехова. Отцы и 
дети" (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
19.00 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 "КАПИТАЛ" (16+)
02.20 Х/ф "АВТОРА! АВТОРА!" (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!"
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 "Эдита Пьеха. Русский акцент" 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ШАНС" (12+)
00.35 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+)

04.50 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
06.30, 01.45 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 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 "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф "РЭД - 2" (12+)
02.40 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, 15.15 Comedy Woman (16+)
16.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
17.15 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ" (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+)
04.35 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА"
11.55 Большая семья: "Елена Камбурова"
12.50 Пряничный домик: "Узорное вязание"
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки
13.50 Спектакль "Ревизор"
16.05 Линия жизни: "К 60- летию Леонида 
Десятникова"
17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф "Александр Збруев. Мужской раз-
говор"
18.10 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ"
19.50 Выдающиеся писатели России. Давид 
Самойлов. Встреча в Концертной студии 
"Останкино"
21.30 Романтика романса: "Евгению Марты-
нову посвящается..."
22.25 Белая студия
23.10 Х/ф "ДИРИЖЕР"
00.55 Д/ф "Медвежьи истории"
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: "Неизвестный реформатор 
России"
02.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию"

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 Турнир по спортивным бальным тан-
цам "Кубок Красноярья - 2015". Телеверсия
13.00 Наш спорт (16+)
13.15 Д/с "Алхимия любви. Распутин" (16+)
14.15, 00.00 Наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС" (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 "Миллионеры. 20 лет спу-
стя" (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)
23.45 Наша экономика (16+)
01.30 Наша Победа (16+)

11.00, 12.55, 17.30, 19.55, 01.15, 03.25 Боль-
шой спорт
11.20 В мире животных с Николаем Дроздо-
вым
11.50 Диалоги о рыбалке
13.15 Начать сначала
13.45 Т/с "Дело Батагами" (16+)
15.30 24 кадра (16+)
17.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.05 Советская империя: "Гостиница "Мо-
сква" (12+)
21.00 Советская империя: "Ледокол "Ленин" 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" 
- "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция
23.55 Непростые вещи: "Автомобиль" (16+)
00.25 Д/ф "Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара"
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Райо Вальекано". Прямая транс-
ляция
03.45 Профессиональный бокс
06.00 Полигон: "Прорыв"
06.30 Полигон: "Терминатор"
07.00 Мастера: "Лесоруб"
07.25 Человек мира: "Маврикий"
08.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Анимационный фильм "Рио"
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 Вместе с дельфинами (16+)
14.00 Х/ф "КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" (16+)
16.20 Время покажет. Темы недели (16+)
17.55 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф "ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
00.50 Х/ф "РАМОНА И БИЗУС"
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор

05.30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
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
13.15, 14.20 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+)
15.40 Д/ф "Евгений Петросян - "Улыбка дли-
ною в жизнь". К 70-летию артиста" (16+)
18.00 Х/ф "БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.30 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ" (12+)

05.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
06.05, 13.20 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 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+)
16.00 Сегодня
16.20 Бывает же такое! (16+)
17.00 Д/ф "Афганистан. Опиум для народов" 
(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.35 Д/ф "Пропаганда" (16+)
00.10 Чемпионат России по футболу 
2015/2016. "Спартак" - "Локомотив"
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
15.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ" (12+)
17.15 Х/ф "ЭРАГОН" (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 "Я НЕ ВЕРНУСЬ" (16+)
03.15 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+)
04.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+)
04.55 Т/с "САША + МАША" (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ"
12.15 Россия, любовь моя! "Адыгская кухня"
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф "Медвежьи истории"
14.05 Д/ф "Борис Заборов. В поисках утра-

ченного времени"
14.45 Что делать?
15.35 Гении и злодеи: "Фредерик Бантинг"
16.00 Гала-концерт "Фестивалю в Вербье - 
20!"
17.05 Д/ф "Центр управления "Крым"
17.50 Пешком... "Москва запретная"
18.20 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ"
19.40 Искатели: "Аврора". Мифология вы-
стрела"
20.30 100 лет после детства
20.45 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ"
22.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Мгновения 
славы"
23.15 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Рене Флеминг, Джозеф Каллейя, Томас 
Хэмпсон в опере Дж. Верди "Травиата". По-
становка театра "Ковент-Гарден"
01.35 Мультфильм

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 "ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС" (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 "ДАША" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 Полезная программа 
(16+)

16.00 Д/с "Алхимия любви. Распутин" (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 "Первый шаг в бездну" 
(16+)
20.45 Наша культура (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)
00.00 Край без окраин (16+)

11.00, 13.25, 19.30, 01.20, 03.40 Большой 
спорт
11.20 Моя рыбалка
11.50 Язь против еды
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть еще 
хуже (16+)
13.45 Начать сначала
14.15 Т/с "Дело Батагами" (16+)
16.00 Х/ф "Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства" (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Фиорентина". Прямая трансляция
21.55 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Ювентус". Прямая трансляция
04.00 Профессиональный бокс
06.25 Как оно есть: "Масло"
07.20 Человек мира: "Руанда"
08.15 Максимальное приближение: "Макао"
09.10 Т/с "Дружина" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ОКТЯБРЯ
программа 12 - 18 октября
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