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РАЗГРУЗИЛИ 1000 СУДОВ
В Дудинском морском порту завер-

шилась летняя речная навигация. По-
следние четыре речных судна покину-
ли порт ночью 16 октября.

Всего с начала речной навигации, на-
чавшейся в этом году во второй декаде 
июня, в Дудинском морском порту было 
разгружено 1059 судов, из которых 895 
единиц принадлежат енисейскому реч-
ному пароходству («дочка» ГМК «но-
рильский никель»), а 164 – сторонним 
организациям. по прогнозам синоптиков, 
первый ледостав ожидается на енисее 20 
октября.

УТОНУЛИ ТРОЕ
Полицейские и спасатели обраща-

ются к любителям зимней рыбалки 
с призывом максимально соблюдать 
меры безопасности на реках и озерах 
Таймырского полуострова и напомина-
ют, что лед на водоемах еще тонкий и 
от выезда на технике в эти дни лучше 
воздержаться.

Как пояснили в пресс-службе оМВД рос-
сии по таймыру, за последнее время в по-
лицию муниципального района поступило 
пять заявлений с просьбой о розыске без 
вести пропавших рыбаков. В результа-
те поисковых мероприятий двух северян 
обнаружили в балке, куда они самосто-
ятельно добрались после того, как у них 
сломалась техника. трое других рыбаков 
погибли. так, 55-летний житель Дудинки 
утонул в минувшую субботу. Как сообща-
лось, мужчина отправился рыбачить на 
снегоходе. Во время переезда через озеро 
тонкий лед не выдержал нагрузки, и се-
верянин вместе с техникой провалился в 
воду. один из находившихся на берегу ры-
баков, по его словам, пытался спасти муж-
чину, однако не смог к нему подобраться, 
поскольку лед трескался. 

по сообщению руководителя внештат-
ной пресс-службы управления по тай-
мырскому муниципальному району ГУ 
МЧс россии по Красноярскому краю еле-
ны темицкой, тело мужчины спасателям 
удалось достать в воскресенье, 18 октя-
бря. она пояснила, что еще двое северян 
погибли в конце сентября, когда на водо-
емах только начинался процесс ледоста-
ва. Мужчины отправились рыбачить на 
озеро боганицкое в 26 км от Дудинки на 
резиновой лодке. борт плавсредства раз-
резало льдом, и мужчины оказались в хо-
лодной воде. Выбраться на берег они не 
сумели. тела погибших спустя некоторое 
время обнаружили спасатели.

НЕ ДОПЛАЧИВАЕМ ЗА КАПРЕМОНТ!
Менее 40% жителей Дудинки вно-

сят плату за капитальный ремонт 
жилищного фонда, об этом сообщает 
отдел общественных связей админи-
страции столицы Таймыра.

на сегодня уровень сбора взносов со-
ставляет 38,8 %. расходы на выполнение 

капремонта, согласно Жилищному ко-
дексу российской Федерации, несут соб-
ственники помещений многоквартирного 
дома. В Красноярском крае обязанность 
оплачивать ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт возникла у собствен-
ников с ноября прошлого года. 

«Во избежание срыва или переноса 
сроков реализации краткосрочного плана 
региональной программы капитального 
ремонта специалисты городского коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства 
настоятельно рекомендуют своевременно 
производить оплату взносов за капиталь-
ный ремонт. активизировать работу по 
сбору взносов можно, в том числе, путем 
инициирования и проведения общего со-
брания собственников дома, посвящен-
ного вопросам своевременного внесения 
взносов и погашения имеющейся задол-
женности за капитальный ремонт», – от-
мечается в сообщении отдела обществен-
ных связей дудинской администрации.

Информацию по капремонту и взносам 
можно получить в региональном фонде 
капитального ремонта по телефону (391) 
223-93-20 и на сайте  www.fondkr24.ru. 
также на территории Красноярского края 
действует консультационно-правовой 
центр в сфере ЖКХ (сall-центр), по бес-
платным телефонам которого можно по-
лучить разъяснения по вопросам в сфере 
ЖКХ. номера телефонов: (391) 273-03-
00, 8-800-333-70-07.

КВН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Городской комитет культуры, мо-

лодежной политики и спорта, высту-
пающий в качестве организатора фе-
стиваля Клуба веселых и находчивых, 
внес изменения в положение о проведе-
нии XIII открытого городского фести-
валя КВН в сезоне 2015–2016 годов. 

Как и в предыдущем варианте докумен-
та, участвовать в играх могут команды, 
представляющие учреждения, органи-
зации, творческие объединения, а также 
самоорганизованные команды, объеди-
няющие жителей Дудинки и таймыра. Ко-
личество же игроков в них изменилось. 
теперь командой может называться груп-
па участников от трех, а не от двух, как 
было ранее, человек. Внесены изменения 
и в возрастной ценз участников. Игроком 
команды теперь может стать участник в 
возрасте не моложе 12 лет.

общая тема этого сезона – «однажды в 
Дудинке...». первая игра в клубе запла-
нирована на 14 ноября. она пройдет на 
сцене городского Дома культуры.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИЧЕСТВО! 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 

России по Красноярскому краю, уча-
стились случаи, когда на сотовый те-
лефон потерпевшего приходит СМС о 
выигрыше приза. 

В сообщении, как правило, указывается 
номер телефона для получения инфор-
мации о том, как забрать «приз». позво-
нив по нему, жертва выходит на связь с 
мошенником, который может находиться 
в любой части россии. представившись 
диджеем известной радиостанции, об-
манщик предлагает забрать «приз», вы-
ехав для его получения в другой регион. 
потерпевший, как правило, отказывается 
от получения выигрыша, после чего зло-
умышленник рассказывает о том, как по-
лучить его денежный эквивалент. Затем 
мошенник убеждает жертву перевести 
на его счет сумму комиссии за перевод 
названной суммы. после совершения по-
терпевшим указанных действий номер 
мобильного телефона преступника ста-
новится недоступным для связи.

полицейские призывают не верить сМс 
с неизвестных номеров и не восприни-
мать их как инструкцию к действию. по-
лучив информацию о якобы проводимом 
известной компанией, телеканалом или 
радиостанцией конкурсе, сначала стоит 
поискать ее подтверждение в интернете. 
о любых фактах обмана северян просят 
незамедлительно сообщать в органы вну-
тренних дел.

О СОЦПОДДЕРЖКЕ 
В федеральный закон № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный ко-
декс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ» внесены изменения, касаю-
щиеся предоставления мер социальной 
поддержки на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг инвалидам, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
чернобыльцам. 

Как пояснили сегодня в Министерстве 
соцполитики Красноярского края, для 
граждан, подвергшихся радиации вслед-
ствие чернобыльской и других катастроф, 
добавилась еще одна коммунальная услу-
га – «водоотведение», на которую ранее 
они не получали меры социальной под-
держки. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей–ин-
валидов, проживающие в домах с печным 
отоплением, будут получать компенсацию 
не только на приобретение топлива, но и 
на услуги по его доставке.

социальная поддержка на оплату ком-
мунальных услуг инвалидам, как и всем 
остальным льготным категориям граждан, 
будет предоставляться исходя из объема 
потребленных коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов уче-
та, но не более нормативов потребления. 
при отсутствии приборов учета выплаты 
будут назначаться исходя из установлен-
ных нормативов потребления коммуналь-
ных услуг.

Кроме того, в федеральном законе 
предусмотрено право на получение мер 
социальной поддержки по оплате жило-
го помещения для инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами, проживающих в жи-
лых помещениях государственного и му-
ниципального жилищных фондов.

Учитывая, что многие льготники имеют 
несколько льготных статусов (к примеру, 
инвалид и ветеран труда или труженик 
тыла), краевым законодательством пред-
усмотрено право выбора мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по наиболее вы-
годному для них основанию. органы со-
циальной защиты населения, если у них 
имеются необходимые сведения, произ-
ведут расчет автоматически, без личного 
обращения гражданина.

Для малоимущих граждан предусмотре-
ны субсидии с учетом доходов. Для опре-
деления права на получение такой субси-
дии жителям края следует обращаться в 
органы социальной защиты населения по 
месту жительства.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Пожалуй, воспользуемся мы редакционным правом поздравить 
самих себя с профессиональным праздником. 23 октября ежегод-
но отмечается День рекламиста или День работника рекламы, кому 
как больше нравится. Создатели рекламы, маркетологи, пиарщики, 
дизайнеры, креаторы, заказчики рекламы и, конечно же, зрители, 
читатели и слушатели - наш профессиональный праздник впол-
не можно назвать всенародным. Хочется пожелать нам всем, что-
бы было больше качественной, полезной, честной, эффективной и 
креативной рекламы.

ХОРОШАя  плоХая НОВОСТь

БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!

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
сниму 1-2 ком. кв. тел. 8-908-031-28-69
сдам 2-ком. кв. в 4 мкр. (с мебелью). тел. 8-965-
271-29-29
продам гостинку на ул. Дудинская, 21. тел. 8-902-
550-05-35
продам гостинку в хорошем состоянии. тел. 8-902-
550-86-50
сдам или продам 2-ком. кв. на ул. Дудинская, 23. 
Цена – 1300 т. р. тел. 8-913-565-98-45
продам 1-, 2-ком. г. анапа. сертификат. 8-918-049-
69-66
продам 1-ком. кв. ст. пл. (центр). недорого. тел. 
8-913-160-96-71
продам 2-ком./хр. на ул. ленинградская, 3, г. но-
рильск.  2 эт., с мебелью, комнаты раздельные. соб-
ственник. тел. 8-906-903-32-70
продам 2-ком. кв. в 4 мкр. тел. 8-965-271-29-29
продам 2-ком. кв. с ремонтом (1эт.). Цена – 700 т. р. 
тел. 8-964-223-56-96
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 гараж из 3-тонных контейнеров. тел. 8-902-
944-74-29
продам капитальный гараж,  4*6 (свет, тепло) в р-не 
ул. Дудинская, 9. тел. 8-959-967-11-20
продам кап. гараж. тел. 8-913-163-90-74
ПРОДАМ ГАРАЖ КАПИТАЛьНЫЙ, 6*4 (р-н ДОСА-
АФ). Тел. 8-905-090-04-04; 8-918-067-17-23

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 3 места. Звони. тел. 8-906-
903-44-22

Двигатель 4М40 на запчасти, контрактная аКпп MMC 
PAJERO. тел. 8-913-160-51-92
Штанга спортивная, разборная. недорого. тел. 
8-913-160-51-92 
сани для снегохода. недорого. тел. 8-913-168-93-00

аттестат о среднем общем образовании 24 аб 
0001371, выданный школой № 1 на имя пучкова 
александра Ивановича в 2010 г., считать недействи-
тельным
В/б на имя плахатюк а. В. считать недействитель-
ным
Утеряны документы на имя Гергерт н. а., просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 8-923-347-22-59

УаЗ патриот. тел. 8-959-967-11-20
PEUGEOT, 2008  г. в., седан. тел. 8-913-161-09-20
FOTON, 2012 г. в. (грузовой фургон). NINO DUTRO 
2003 г. в. (грузовой фургон). КаМаЗ, 1999 г. в. (кон-
тейнеровоз). тел. 8-906-902-41-73
TOYOTA CALDINA, 1996 г. в. (универсал, дизель). тел. 
8-913-497-12-05

требуется электромонтажник, газоэлектросварщик. 
тел. 8-908-033-13-15; 8-908-032-95-98
требуется торговый представитель. опыт работы не 
менее 1 года. тел. 8-913-506-34-46
требуется охранники (4, 6 разряда), з/п от 25 т. р. 
тел. 8-913-539-79-76
требуется мастер по ремонту пК и ноутбуков. тел. 
8-905-978-07-63, e-mail:  novalexey1@rambler.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "палаЧ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф "леДИ УДаЧа" (12+)
03.35 т/с "ВеГас" (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 "КоролеВа КрасотЫ" (12+)

23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф "Золото для партии. Хлопковое 
дело", "следственный эксперимент. тайна 
следа" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 спето в ссср (12+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм (12+)
07.55, 08.25 Мультфильм (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "спаЙДерВИК. ХронИКИ" (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, 21.00, 21.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05, 01.55 т/с "стрела - 3" (16+)
02.50 Х/ф "с ГлаЗ - ДолоЙ, ИЗ Чарта - Вон!" 
(16+)
04.50 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
05.20 т/с "наШестВИе" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "ГостИная, спалЬня, Ванная"
12.35 линия жизни: "Юрий Энтин"
13.30 Х/ф "сУДЬба барабанЩИКа"
15.10 Д/ф "белый камень души. андрей бе-
лый"
15.50 Х/ф "староМоДная КоМеДИя"
17.20 Д/ф "Дворянское гнездо"

17.50 Валерий Гергиев, олли Мустонен и 
симфонический оркестр Мариинского теа-
тра. р. Щедрин. Концерт для фортепиано с 
оркестром №4
18.30 больше, чем любовь: "Вспоминая та-
тьяну никулину. "Жена клоуна"
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
22.00 Д/с "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "Жизнь"
23.00 Д/с "рассекреченная история: "тай-
ный полет Гесса"
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Культовая америка в объективе 
стива Шапиро"
00.45 Час Шуберта. Владимир спиваков и 
николай луганский
02.40 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00 т/с "тИлИ-тИлИ тесто" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "нароЧно не прИДУМаеШЬ" 
(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 "строительная зона" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "поДарИ Мне ВосКресе-
нЬе" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "береГ наДеЖДЫ" (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 "ВИКтор" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

08.45 т/с "агент" (16+)
11.20 Эволюция
12.55 большой спорт
13.15 т/с "Звездочет" (16+)
15.40 т/с "Дружина" (16+)
19.05, 06.50 24 кадра (16+)
19.35 большой футбол
19.55 Хоккей. КХл. "авангард" (омская об-
ласть) - сКа (санкт-петербург). прямая 
трансляция
22.15 т/с "Кремень. освобождение" (16+)
02.20 Д/ф "россия без террора. Чечня. Воз-
рождение" (16+)
03.15 Х/ф "Кандагар" (16+)
05.15 Эволюция (16+)
07.35 Формула-1. Гран-при сШа

ПОНЕДЕЛьНИК 26 ОКТяБРя
программа 26 октября - 1 ноября
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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 "палаЧ" (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+)
00.10 ночные новости
00.25 структура момента (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "плоХая МеДИЦИна" (16+)
03.30 т/с "ВеГас" (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 "КоролеВа КрасотЫ" (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф "Мутанты среди нас", "За гранью. 
под властью ГМо" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.10, 05.50 т/с "прИГороД - 2" (16+)
06.40 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "пенелопа" (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, 21.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05, 01.55 т/с "стрела - 3" (16+)
02.50 Х/ф "ИсторИя ЗолУШКИ - 3" (16+)
04.30 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
05.00 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 Х/ф "КаК ВаМ Это понраВИтся"

12.55 Д/ф "Грахты амстердама. Золотой век 
нидерландов"
13.15 пятое измерение
13.45 т/с "ДУброВсКИЙ"
14.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
15.10 Д/ф "Григорий бакланов об алексан-
дре твардовском"
15.40 Д/с "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "Жизнь"
16.40 острова: "Илья Фрэз"
17.20 Д/ф "Дворянское гнездо"
17.50 Валерий Гергиев и лондонский симфо-
нический оркестр. И. брамс. симфония №3 и 
Вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с "рассекреченная история: "тай-
ный полет Гесса"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "л. 
толстой "смерть Ивана Ильича"
22.00 Д/с "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "смерть"
23.00 Д/с "рассекреченная история: "Кухон-
ные дебаты на высшем уровне"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КаК ВаЖно бЫтЬ серЬеЗнЫМ"
01.25 с. рахманинов. Концерт для форте-
пиано с оркестром №2. Гсо "новая россия". 
солист борис березовский. Дирижер Юрий 
башмет

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "береГ наДеЖДЫ" (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 "ВИКтор" (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 "строительная зона" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35 т/с "поДарИ Мне ВосКресенЬе" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00 т/с "ВопреКИ ВсеМУ" (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "Это Моя собаКа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

08.45 т/с "агент" (16+)
11.20 Эволюция (16+)
12.55, 04.00 большой спорт
13.20 т/с "Звездочет" (16+)
15.40 т/с "Дружина" (16+)
19.10 танковый биатлон-2013
20.10, 06.10 профессиональный бокс
22.35 т/с "территория" (16+)
01.40 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Великобрита-
нии
04.20 Эволюция

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 "палаЧ" (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+)
01.30, 03.05 Х/ф "КаФе Де Флор" (16+)
03.55 т/с "ВеГас" (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 "КоролеВа КрасотЫ" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф "арабская весна. Игры престо-
лов" (16+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.20 т/с "прИГороД - 2" (16+)
06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ДаЮ ГоД" (16+)
13.25, 14.00, 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" (16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00, 21.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05, 01.55 т/с "стрела - 3" (16+)
02.50 Х/ф "ДИКая банДа" (16+)
05.40 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "КаК ВаЖно бЫтЬ серЬеЗнЫМ"
12.55 Д/ф "раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов"

13.15 Красуйся, град петров! "Царское село. 
екатерининский дворец"
13.45 т/с "ДУброВсКИЙ"
14.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
15.10 Д/ф "Григорий бакланов об алексан-
дре твардовском"
15.40 Д/с "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "смерть"
16.40 Д/ф "он был рыжов"
17.20 Д/ф "Дворянское гнездо"
17.50 Валерий Гергиев и лондонский симфо-
нический оркестр. И. брамс. симфония №4
18.35 Д/ф "Вильгельм рентген"
18.45 Д/с "рассекреченная история: "Кухон-
ные дебаты на высшем уровне"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 правила жизни
21.15 острова: "сергей пускепалис"
22.00 Д/ф "раскрытие тайн Вавилона"
22.50 Д/ф "поль Гоген"
23.00 Д/с "рассекреченная история: "полка. 
Фильмы под запретом"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "пУтЬ В ВЫсШее обЩестВо"
01.45 Г. берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии "ромео и Джульетта"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "береГ наДеЖДЫ" (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 "Это Моя собаКа" (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 "строительная зона" (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ВопреКИ ВсеМУ" (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 "тенИ проШлоГо" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

08.45 т/с "агент" (16+)
11.20, 04.15 Эволюция
12.55, 03.55 большой спорт
13.20 т/с "Звездочет" (16+)
15.35 т/с "территория" (16+)
18.40 полигон: "Ключ к небу"
19.10 танковый биатлон-2014
20.10, 06.20 профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок россии. 1/8 финала. 
"Зенит" (санкт-петербург) - "тосно". прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Кубок россии. 1/8 финала. 
"Кубань" (Краснодар) - "спартак" (Москва). 
прямая трансляция
02.25 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Великобрита-
нии
05.50 Диалоги о рыбалке

ВТОРНИК 27 ОКТяБРя
программа 26 октября - 1 ноября

СРЕДА 28 ОКТяБРя
программа 26 октября - 1 ноября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕММАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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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 "палаЧ" (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 на ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "неУпраВляеМЫЙ" (16+)
03.20 т/с "ВеГас" (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 "КоролеВа КрасотЫ" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 Д/ф "Запрещённая история" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ДелЬта. проДолЖенИе" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.10 т/с "прИГороД - 2" (16+)
06.40 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "лЮбоВЬ по праВИлаМ И беЗ" 
(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, 21.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.05 т/с "стрела - 3" (16+)
02.50 Х/ф "соВоКУпностЬ лЖИ" (16+)
05.15 тнт-Club (16+)
05.20 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
05.55 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 Х/ф "пУтЬ В ВЫсШее обЩестВо"
13.15 россия, любовь моя! "сибирские по-
ляки"
13.45 т/с "ДУброВсКИЙ"
14.50 Д/ф "Камиль писсарро"

15.10 Д/ф "Григорий бакланов об алексан-
дре твардовском"
15.40, 22.15 Д/ф "раскрытие тайн Вавилона"
16.30 Д/ф "аркадские пастухи" никола пус-
сена"
16.40 Д/ф "его называли "папа Иоффе"
17.20 Д/ф "Дворянское гнездо"
17.50 Валерий Гергиев, янин янсен и лон-
донский симфонический оркестр. К. Ши-
мановский. симфония №1 и Концерт для 
скрипки с оркестром №1
18.35 Д/ф "Чингисхан"
18.45 Д/с "рассекреченная история"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
20.45 правила жизни
21.15 Д/ф "Варлам Шаламов. опыт юноши"
23.00 Д/с "рассекреченная история: "панте-
он революции"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "пУтЬ наВерХ" (16+)
01.35 л. бетховен. соната №10. Исполняет В. 
афанасьев

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "береГ наДеЖДЫ" (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 "тенИ проШлоГо" (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 "строительная зона" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ВопреКИ ВсеМУ" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура !1
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "КоММУналЬнЫЙ ДетеКтИВ" 
(16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

08.45 т/с "агент" (16+)
11.20 Эволюция
12.55, 03.55 большой спорт
13.15 т/с "Звездочет" (16+)
15.35 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
19.00, 06.20 полигон: "спасение подводной 
лодки"
19.30 танковый биатлон-2015
20.20 профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок россии. 1/8 финала. 
"Краснодар" - "анжи" (Махачкала). прямая 
трансляция
00.55 Д/ф "За победу - расстрел? правда о 
матче смерти" (16+)
01.45 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Великобрита-
нии
04.15 Эволюция (16+)
05.50 полигон: "Ключ к небу"
06.50 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
07.20 рейтинг баженова. Война миров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15 т/с "палаЧ" (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+)
19.45 поле чудес. Юбилейный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 т/с "ФарГо" (18+)
01.30 Д/ф "Хью лори играет блюз" (12+)
02.30 Х/ф "поХИЩеннЫЙ сЫн. ИсторИя 
тИФФанИ рУбИн" (12+)

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 "КоролеВа КрасотЫ" (12+)
23.50 Х/ф "Жена Генерала" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 большинство
20.50 т/с "ДелЬта" (16+)
02.50 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 танцы (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00 Коме-
ди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)

20.00 Comedy Woman (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 "ЗапреЩеннЫЙ прИеМ" (16+)
04.15 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.45 Х/ф "ЧУЖероДное ВторЖенИе" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.20 Х/ф "Дела И лЮДИ"
12.05 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
12.35 Д/ф "евгений Киндинов. по-
настоящему играть..."
13.15 письма из провинции: "Чита (Забай-
кальский край)"
13.45 т/с "ДУброВсКИЙ"
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
15.10 Д/ф "Григорий бакланов об алексан-
дре твардовском"
15.40 Д/ф "раскрытие тайн Вавилона"
16.25 Царская ложа
17.10 больше, чем любовь: "Вспоминая Илью 
рутберга"
17.50 Валерий Гергиев, Денис Мацуев, лео-
нидас Кавакос и лондонский симфониче-

ский оркестр. К. Шимановский. симфония 
№4 Concertante и Концерт для скрипки с 
оркестром №2
18.45 Д/с "рассекреченная история: "панте-
он революции"
19.10 Д/ф "петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями"
19.45 Х/ф "ИсполненИе ЖеланИЙ"
21.20 Д/ф "собор в ахене. символ религиоз-
но-светской власти"
21.35 линия жизни: "Вениамин смехов"
22.30, 00.00 театр "ла скала". Экспо-Гала. 
Концерт звезд мирового балета. прямая 
трансляция из Милана
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф "Дом луиса баррагана. Миф о 
модерне"
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: "бездонный колодец Вал-
дая"
02.40 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00 т/с "береГ наДеЖДЫ" (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 "КоММУналЬнЫЙ ДетеКтИВ" 
(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 "строительная зона" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ВопреКИ ВсеМУ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "поКа ЖИВУ, лЮблЮ" (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "я еГо слепИла" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

07.55 т/с "агент" (16+)
11.20 Эволюция (16+)
11.50 т/с "Кремень. освобождение" (16+)
15.50, 04.00 большой спорт
16.15 пресс-конференция александра по-
веткина и Дениса лебедева. прямая транс-
ляция
17.15 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
20.45 Д/ф "афган" (16+)
22.45 Главная сцена
01.10 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Великобрита-
нии
04.20 т/с "территория" (16+)
07.25 нEпростые вещи: "танкер" (16+)
07.55 нEпростые вещи: "скоростной поезд" 
(16+)
08.30 нEпростые вещи: "Как это сделано" 
(16+)

ПяТНИЦА 30 ОКТяБРя
программа 26 октября - 1 ноября

ЧЕТВЕРГ 29 ОКТяБРя
программа 26 октября - 1 ноября
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05.50, 06.10 Х/ф "ХолоДное лето пятЬДе-
сят третЬеГо..." (12+)
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 "Чулпан Хаматова. Звезда рассве-
та" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
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? Финал осенней серии 
игр
00.20 Х/ф "КопЫ В ЮбКаХ" (16+)
02.30 Х/ф "ЭВолЮЦИя борна" (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "алМаЗЫ Для МарИИ"
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 "Валаам. остров спасения"
12.20, 14.30 Х/ф "бЫла тебе лЮбИМая" 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Цена лЮбВИ" (16+)
00.50 Х/ф "лЮбоВЬ по распИсанИЮ" (12+)

04.45 т/с "аДВоКат" (16+)
06.30, 01.45 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 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 своя игра (0+)
15.00 Д/ф "Холод" (12+)
16.00 т/с "ДИКИЙ" (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 "план побеГа" (16+)
02.45 Дикий мир" (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.20, 05.30 т/с "прИГороД - 2" (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+)
14.55 Comedy Woman (16+)
15.55 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.55 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 "облаЧнЫЙ атлас" (18+)
05.00 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 россия, любовь 
моя!
10.20 Государственный академический 
Корякский национальный ансамбль танца 
"МЭнГо" имени а.В. Гиля
10.25 Д/ф "сарафан"
10.45 Этно-джаз. намгар лхасаранова (ре-
спублика бурятия)
10.50 наблюдатель: "Фольклорные и этниче-
ские мотивы в российском кинематографе"
11.30 Государственный академический Ку-
банский казачий хор
11.40 пряничный домик: "бурятский ко-
стюм"
12.05 Государственный академический за-
служенный ансамбль танца Дагестана "лез-
гинка"

12.15, 15.15, 17.00 новости культуры
12.25 ансамбль народной музыки "Влади-
мирские рожечники"
12.45 Государственный ансамбль песни и 
танца республики татарстан
12.50 Заповеди каменных богов: "республи-
ка Хакасия"
13.15 роберт Юлдашев и группа "Курайсы" 
(башкирия)
13.30 наблюдатель: "природа и фольклор"
14.00, 01.58 Д/ф "соловьиный рай"
14.40 Государственный ансамбль танца 
"Вайнах" (Чеченская республика)
14.50 Д/ф "Маленькая Катерина"
15.25 Государственный академический ан-
самбль народного танца "Кабардинка"
15.45, 00.40 Д/ф "быкобой"
17.30 Х/ф "етеГан"
18.25 наблюдатель: "Этнографические экс-
педиции"
18.55 Д/ф "МиФ Дмитрия покровского"
19.40 Государственный академический ан-
самбль танца "алан" (республика северная 
осетия-алания)
20.05 Д/ф "табу. последний шаман"
20.30 ансамбль народной музыки "скоморо-
хи" (Кемерово)
20.40 наблюдатель: "Многонациональная 
россия. Между прошлым и будущим"
21.20 Государственный фольклорный ан-
самбль песни и танца "нохчо" (Чеченская 
республика)
21.30 Х/ф "бИбИнУр"
23.10 Вся россия: "Фольклорный фестиваль"
01.55 ансамбль "Казачка" (ставропольский 
край)
02.35 песни и танцы народов россии

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 (12+)

12.00 КВн азия. Игра 1/2 финала. телевер-
сия (16+)
14.15, 00.00 наша культура !1
14.30, 15.35 Х/ф "оШИбКИ лЮбВИ" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (16+)
17.30, 01.45 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (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 "алёна апина. "а любовь 
она и есть..." (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "МатаДор" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

09.00, 07.30 профессиональный бокс
11.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
11.55 Моя рыбалка
12.25 Диалоги о рыбалке
12.55 язь против еды
13.25 рейтинг баженова. Могло быть еще 
хуже (16+)
13.55 24 кадра (16+)
14.30 т/с "Кремень" (16+)
18.00 большой спорт
18.25 Футбол. премьер-лига. ЦсКа - "Уфа". 
прямая трансляция
20.25 спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Великобрита-
нии
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "торино". прямая трансляция
01.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация. прямая трансляция
03.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"рома". прямая трансляция
04.40 танковый биатлон

СУББОТА 31 ОКТяБРя
программа 26 октября - 1 ноября

05.45, 06.10 наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.50 Х/ф "по УлИЦаМ КоМоД ВоДИлИ"
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
14.00 Д/ф "три плюс два". Версия курортно-
го романа" (12+)
15.10 Х/ф "трИ плЮс ДВа"
17.10 Время покажет. темы недели (16+)
18.45 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 т/с "МетоД" (18+)
01.00 Х/ф "Уолл-стрИт: ДенЬГИ не спят" 
(16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф "осеннИЙ МараФон"
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 Х/ф "КаМИннЫЙ ГостЬ" (12+)
13.10, 14.20 Д/ф "евгений петросян - "Улыб-
ка длиною в жизнь". К 70-летию артиста" 
(16+)

16.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
18.00 Х/ф "простая ДеВЧонКа" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий
00.55 Х/ф "ВернУтЬ ВерУ" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.05, 01.10 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 следствие ведут... (16+)
16.00 т/с "ДИКИЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.40 пропаганда
00.15 собственная гордость (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(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 "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 "я тоЖе ХоЧУ" (18+)
02.40 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
03.10 Х/ф "осВобоДИте ВИллИ - 2" (12+)
05.05 т/с "наШестВИе" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "серДЦа ЧетЫреХ"

12.05 Д/ф "евгений самойлов"
12.45 Кто там...
13.15, 00.40 Д/ф "азорские острова: акулы, 
киты, скаты"
14.05 Гении и злодеи: "николай Миклухо-
Маклай"
14.35 Д/ф "табу. последний шаман"
15.05 больше, чем любовь: "К 115-летию со 
дня рождения лидии руслановой"
15.45 пешком... "Москва Шехтеля"
16.15 Концерт "летним вечером во дворце 
Шёнбрунн"
17.50, 01.55 Искатели: "Дело фальшивомо-
нетчиков"
18.40 романтика романса: "сергей Захаров"
19.40 100 лет после детства
19.55 Х/ф "трИ тополя на плЮЩИХе"
21.15 послушайте! "поэты на Красной пах-
ре"
22.40 Х/ф "КорДебалет"
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф "остров Эланд. сад цветов в ка-
менной пустыне"

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 "оШИбКИ лЮбВИ" (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 "ВЫсоКая КУХ-
ня" (16+)

14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. ромео и Джу-
льетта" (16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.15 Маэстро (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "евгения Добровольская. 
Всё было по любви" (16+)
20.45 наша культура !1
21.00, 03.45 Х/ф "КнИГа Илая" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

с 1 ноября начинается вещание канала Матч 
тВ
10.30, 06.10 Д/ф
11.00 МатЧ тВ. на старте
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 18.50, 20.00 Все 
на МатЧ. открытие. прямой эфир
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 новости
16.05 Мамы чемпионов. Документальный 
цикл
16.30 баскетбол. разогрев. прямой эфир
17.00 баскетбол. лига Втб. ЦсКа - Калев
19.30, 05.40 Д/ф "рио ждёт"
20.45 Хоккей. разогрев. прямой эфир
21.00 Хоккей. Динамо (Москва) - спартак
23.20 Футбол. разогрев. прямой эфир
23.30 Футбол. спартак - Урал
01.30, 05.25 Д/ф "Квят - из Уфы в лугано"
01.45 Формула-1. на старте. прямой эфир
02.00 Формула-1. трансляция из Мексики
04.00 Все на МатЧ. Итоги дня. прямой эфир
05.00 Д/с "Мамы чемпионов"

ВОСКРЕСЕНьЕ 1 НОяБРя
программа 26 октября - 1 ноября
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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


