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ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
С 3 сентября началось досрочное 

голосование избирателей Краснояр-
ского края на выборах губернатора в 
территориальных избирательных ко-
миссиях. С 10 по 13 сентября досрочно 
можно проголосовать на всех 2193 из-
бирательных участках края.

проголосовать досрочно избиратель 
может только в том случае, если у него 
есть уважительная причина, по которой 
он не сможет проголосовать в день вы-
боров. Уважительными причинами соглас-
но российскому законодательству может 
быть отпуск, командировка, выполнение 
государственных и общественных задач 
и другое. Досрочное голосование будет 
проходить в будние дни с 16 до 20 часов, в 
выходные с 10 до 16 часов.

«Каждый избиратель получит приглаше-
ние прийти на выборы, где будет указано, 
на каком участке и в какое время он может 
проголосовать, узнать телефон участко-
вой избирательной комиссии», - отмечает 
председатель краевого избиркома Кон-
стантин бочаров. по его словам, крае-
вой избирком изготовил 2 миллиона 184 
бюллетеня для голосования на выборах 
губернатора Красноярского края. «Уже 
идет досрочное голосование на таймыре, 
в туруханском, северо-енисейском и ени-
сейском районах, а также в Эвенкии. на 
сегодняшний день уже проголосовало 395 
избирателей Красноярского края», - доба-
вил Константин бочаров.

ОТКРЫТИЕ «ТАЙМЫРА»
Самая северная в мире ледовая арена 

«Таймыр» распахнет свои двери сегод-
ня, 4 сентября. 

В 14.30 на площадке перед зданием в 
районе ул. Всесвятского начнут работу ин-
терактивные зоны для горожан. Духовой 
оркестр, клоуны, ростовые куклы и ани-
маторы создадут атмосферу праздника. с 
17 часов любители фигурного катания по-
лучат возможность выйти на лед. начнет 
действовать прокат спортивного инвен-

таря. на церемонию открытия приглаше-
ны врио губернатора Красноярского края 
Виктор толоконский, исполняющий обя-
занности министра по делам севера и под-
держке коренных малочисленных народов 
края сергей батурин, группа депутатов 
Заксобрания края, а также руководство 
Заполярного филиала ГМК «норильский 
никель» и представители администрации 
норильска. 

Как ранее сообщалось, строительство 
объекта в рамках реализации четырех-
стороннего соглашения между министер-
ством регионального развития рФ, прави-
тельством Красноярского края, городом 
норильском и ГМК «норильский никель» 
началось 5 октября 2011 года с закладки 
первой сваи в торжественной обстановке 
в присутствии руководства таймыра и За-
полярный филиал норникеля. 

общая площадь здания – 4 тыс. кв. м, 
размер ледового поля – 56х26 м. одновре-
менно на лед могут выходить 50 человек, 
трибуны вмещают 250 зрителей.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Второго сентября бассейн «Не-

птун» муниципального автономного 
учреждения «Дудинский спортивный 
комплекс» возобновил свою деятель-
ность после окончания летних профи-
лактических ремонтных работ. 

К моменту открытия было продано свы-
ше 100 абонементов на посещение плава-
тельного бассейна. с 1 сентября начали 
работу бесплатные секции МаУ ДсК по 
мини-футболу, боксу, баскетболу, пауэр-
лифтингу, плаванию и художественной 
гимнастике. В минувшем учебном году в 
спортивном комплексе обучалось 480 де-
тей. В настоящее время набор в спортив-
ные секции продолжается. Для взрослых 
дудинцев в «нептуне» действуют две плат-
ные группы: аква- и степ-аэробики.

ЗАЧИСТКА ОТ АВТОХЛАМА
29 августа в Дудинке в ходе тради-

ционного совместного рейда сотруд-
ников ГИБДД и специалистов город-
ского комитета ЖКХ 10 брошенных 
автомобилей, пришедших в полную 
негодность, были принудительно эва-
куированы из дворов. 

с учетом шести разукомплектованных 
машин, вывезенных в июне и июле этого 
года, а также двух единиц техники, эваку-
ированных силами самих автовладельцев, 
всего к началу сентября территорию го-
рода очистили от 18 пришедших в негод-
ность транспортных средств.

ПРИХОДИ НА УГОЩЕНЬЕ
XX этническое стойбище «Таймыр-

ское кочевье» пройдет 6 и 7 сентября. 
на площадке у реки Косой (в 13 км от го-

рода Дудинки) будут установлены чумы, в 
которых хозяйки представят традиционный 
быт и образ жизни пяти этносов: долган, 
ненцев, нганасан, эвенков и энцев, прожи-
вающих на таймыре. Всех гостей стойбища 
угостят блюдами национальной кухни, каж-
дый желающий сможет принять участие в 
национальных играх и обрядах, сфотогра-
фироваться со шкурами северных живот-
ных. Для гостей будут проводиться мастер-
классы по изготовлению национальных 
поясов, игрушек и сувениров.

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕР 
Стартует традиционный фотокон-

курс «Таймыр-2014». Прием работ на 
творческое состязание начнется 19 
сентября. 

стать участниками пятого по счету кон-
курса могут любители фотоискусства, для 
которых фотография не является основным 
источником дохода. Каждый желающий 
вправе подать на конкурс до пяти работ в 
номинациях: «портреты земляков», «Мой 
город», «Мой поселок», «трудовые будни», 
«Времена года», «таймыр – край удиви-
тельный» и «Моя лучшая фотография».

Фотографии будут принимать до 14 но-
ября на электронную почту: sbogdanova@
atao.taimyr24.ru, или по адресу: 647000, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. со-
ветская, д. 35, каб. 208, Управление обще-
ственных связей администрации муници-
пального района (с пометкой «Конкурс») с 
обязательным указанием фамилии и име-
ни участника, года рождения, места про-
живания, контактного телефона и адреса 
электронной почты.

профессиональное жюри определит 
авторов лучших фотографий в каждой из 
номинаций, а также из их числа главного 
победителя, которому в качестве приза 
будет вручен пригласительный билет на 
торжественный концерт, посвященный 
празднованию Дня таймыра. лучшие ра-
боты украсят разделы официального сай-
та района, из них будут сформированы 
фотостенды, передвижные фотовыставки, 
информационные компакт-диски.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Помимо стандартных сентябрьских отчетов о проделанных ра-
ботах, в этом году осень мы встречаем с долгожданным подарком: 
ледовой ареной «Таймыр». Теперь любителям хоккея и фигурного 
катания не нужно выезжать в Кайеркан или в Норильск. Теперь у 
нас есть свой современный крытый каток! 

ХОРОшАя  плохая НОВОСТЬ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам гостинку на длит. срок (ул. Щорса, 21). тел. 
8-902-550-85-62
сдам гостинку. тел. 8-906-900-66-99
сниму квартиру в санкт-петербурге. тел. 8-981-
132-67-48
срочно сниму 2-комн. кв. на длит. срок. тел. 8-906-
900-66-99
продам гостинку, ремонт. тел. 8-913-501-49-75
продам гостинку в Кайеркане (17 кв. м). Цена 330 т.р. 
либо материнский капитал. тел. 8-906-903-43-34
продам 1-комн. кв. (цена при осмотре). тел. 8-903-
928-67-48
срочно продам 2-комн. кв. старой пл. тел. 8-922-
671-33-22
продам 2-комн. кв. улучшенной пл. (центр). тел. 
8-902-944-15-30
продам 2-комн. кв. новой пл. (5-й микрорайон). 
тел. 8-965-271-29-29
продам 2-комн. кв. старой пл. (ул. Матросова, 1); 
стиральную машинку. тел. 8-902-915-28-14
продам 2-комн. кв. в г. Волгодонске ростовской области 
(72 кв. м, 4 этаж, хор. ремонт, мебель, охранная сигнализа-
ция, центр города, инфраструктура). тел. 8-928-146-60-55
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6). Цена 1200 т. р. 
тел. 8-902-944-61-75
Куплю гостинки, квартиры под материнский капи-
тал. тел. 8-906-903-43-34
благоустроенный дом в с. Казанцево (пВх, сайдинг, 
погреб, подпол, септик - бетон, три сотки). Возмо-
жен просмотр фото. тел. 8-908-030-30-54
продам дом в алтайском крае (42 кв. м полезной площади, 
участок 28 соток, имеются летняя кухня, баня, 15 мин. до 
белокурихи). Цена 1800000 р. торг. тел .8-902-551-69-27
сниму капитальный гараж. тел. 8-905-978-48-90

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Услуги сантехника, сварщика: установка радиаторов, 
счетчиков, замена гребенок. Гарантия, качество. 
тел. 8-913-525-22-74
с 8 сентября 2014 г. кафе «офсайт» возобновляет до-
ставку комплексных обедов в офис. прием заказов с 
9.00 до 12.00 по тел.: 8-906-902-88-88; 8-913-161-27-
09. Цена обеда (салат, второе, пирожок) - 280 р. Достав-
ка с 13.00 до 14.00. принимаем заявки на банкеты, юби-
леи, детские праздники, свадьбы. Действуют скидки.
сто (стоянка Кайеркан): ремонт ходовой, ДВс, Кпп, 
аКпп; автоэлектрик; кузовные работы; аэрография; 
сканер. тел. 8-908-032-37-77, 8-913-500-25-20

продам стиральную машинку, холодильник. тел. 5-07-07
продам гараж деревянный, передвижной (р-р 
592*242*192). тел. 8-902-552-81-43
продам теплые гаражи и зимнюю резину (р-р 14*15).об-
ращаться по адресу: ул. Морозова, 13. тел. 8-908-032-51-41
продам шубу из меха енота (р-р 48-50). недорого. тел. 
8-902-948-41-97
продам шубу из меха енота (р-р 42-44). Цена - 5000 р. 
тел. 8-902-944-33-99
продам прогулочный катер. тел. 8-902-944-71-71

ожирение - неинфекционная эпидемия XXI века. У вас 
есть шанс изменить себя! тел.8-902-550-60-29
Утеряны документы на имя Ю.И. Галушкина. нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение. тел. 8-913-539-80-22
продается действующий бизнес (салон красоты) + 
аренда кресла маникюра, педикюра и парикмахера. 
тел. 8-923-208-38-58

MMC Colt, 2005 г.в. тел. 8-905-091-59-21
КраЗ седельный, тягач. тел.8-902-944-71-71

В рекламное агентство требуется менеджер по рекла-
ме (офис-5/2, з/плата - оклад + бонусы). обращаться с 
резюме: ра «таймырка», ул. Матросова, д. 3б, кв. 1, с 11 
до 13 ч., тел. 3-38-93, yoc@bk.ru
В кафе «бистро» требуются официанты. обучение, 
подработка. тел. 8-923-347-50-84
В кафе «арктика+» требуются официанты, мойщики 
посуды. справки по тел. 5-21-02

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

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



№ 35 (495)/4 сентября 2014 года 3

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.05 Добрый день
15.15 т/с "браК по ЗаВеЩанИЮ. танЦЫ на 
УГлях" (16+)
16.10, 02.30 Д/ф
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.45 т/с "хороШИе рУКИ" (16+)
00.00 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
00.50 х/ф "прИятелИ ИЗ беВерлИ хИллЗ" 
(16+)
03.25 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Война невидимок. тайны фрон-
товой разведки" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)

15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 
(12+)
23.50 Д/ф "Когда начнется заражение" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 ДнК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 х/ф "остроВ" (12+)
13.00 Комеди клаб. лучшее (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "оЧенЬ плохая УЧИлКа" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "Жена пУтеШестВеннИКа Во 
ВреМенИ" (16+)
03.05 суперИнтуиция (16+)
04.05 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
05.00 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.25 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.55 Школа ремонта: "Золото, шоколад и 
гибкий камень" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 23.50 х/ф "ГерКУлес"
12.05 Д/ф "хранители Мелихова"
12.35 линия жизни
13.30 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 1 серия
14.50, 01.35 Д/ф "Франческо петрарка"

15.10 спектакль "Дамы и гусары"
17.25 Д/ф "нойзидлерзее. нигде нет такого 
неба"
17.40, 01.40 сергей рахманинов. "Колоко-
ла". поэма для симфонического оркестра, 
хора и солистов. Дирижер Владимир спи-
ваков
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 сати. нескучная классика...
20.00 правила жизни
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф "петр Вельяминов. люди. роли. 
Жизнь"
21.10 тем временем с александром архан-
гельским
21.55 Д/с "Владимир спиваков. Диалоги с 
соломоном Волковым"
22.35 Д/ф "Вилли и ники"
02.25 петербургские интеллигенты: "тамара 
петкевич"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости. Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00 Д/с "лубянка: "охота на "лиса" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15, 17.30, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.30 новости культуры (16+)
13.45 Край без окраин (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)

16.15, 01.00 новости регионов (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.20 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 х/ф "ДаМсКИЙ портноЙ" (16+)
00.15 PRO Газ (16+)

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/ф "тайны века. Кузькина мать ники-
ты хрущева" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00, 12.15 х/ф "МУЖЧИна Для МолоДоЙ 
ЖенЩИнЫ" (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 
новости (16+)
13.00, 15.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Д/с "скромное обаяние 
современных технологий" (16+)
18.15, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.15 Д/с "лубянка: "Владимир Маяковский" 
(16+)
22.15, 03.15 х/ф "МеДВеЖЬя охота" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "хороШИе рУКИ" (16+)
14.25 Добрый день
15.15 т/с "браК по ЗаВеЩанИЮ. танЦЫ на 
УГлях" (16+)
16.15 Время покажет
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.25 х/ф "ноЧЬ страха" (16+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 
(12+)
22.50 специальный корреспондент (16+)
23.55 Д/ф "блокада снится ночами" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "простИ, хоЧУ на тебе ЖенИтЬ-
ся" (12+)
13.40 Комеди клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "блонДИнКа В ЭФИре" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "нЭнсИ ДрЮ" (12+)
03.00 суперИнтуиция (16+)
04.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.50 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.15 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.45 Школа ремонта: "Четыре архитектора 
и одна комната" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 23.50 х/ф "ФранЦУЗсКИЙ КанКан"
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Д/ф "Вилли и ники"
13.30 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 2 серия

14.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
15.10 Academia: "николай янковский. "Гене-
тика и геномика"
15.55 сати. нескучная классика...
16.35 петербургские интеллигенты: "тамара 
петкевич"
17.00 острова
17.40, 01.55 Игорь стравинский. "симфония 
псалмов". Иоганнес брамс. "лесная ночь". 
Дирижер Владимир спиваков
18.15 Д/ф "Древний портовый город хойан"
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 Искусственный отбор
20.00 правила жизни
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф "никита Долгушин. сказка его 
жизни"
21.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Варлам Шаламов. "Колымские рассказы"
21.55 Д/с "Владимир спиваков. Диалоги с 
соломоном Волковым"
22.35 Д/ф "Карл Великий"
01.30 Д/ф "розы для короля. Игорь северя-
нин"
02.30 петербургские интеллигенты: "Учи-
тель. анна Карцова"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45 Край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости. Звездные 
досье" (16+)

10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 17.15, 19.25 полезная программа 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "бЫтЬ ФлИнноМ" (16+)

09.15, 16.05 т/с "Цепь" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.40, 08.15 т/с "такси" (16+)
13.35, 02.15 Эволюция (16+)
15.45, 21.40, 01.55 большой спорт
19.40 я - полицейский!
20.45 парк Юрского периода. правда и вы-
мысел (16+)
22.00 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат европы- 2015. 
Молодежные сборные. отборочный турнир. 
россия - андорра. прямая трансляция
04.25 Моя рыбалка
05.05 Диалоги о рыбалке
05.35 язь против еды
06.10 24 кадра (16+)
06.40 трон
07.10 наука на колесах
07.45 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "хороШИе рУКИ" (16+)
14.25 Добрый день
15.15 т/с "браК по ЗаВеЩанИЮ. танЦЫ на 
УГлях" (16+)
16.15 Время покажет
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.25 х/ф "ФрИДа" (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Диагноз: гений" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)

15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 
(12+)
23.50 Д/ф "арабская весна. Игры престо-
лов" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.45 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "блонДИнКа В ЭФИре" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "сКолЬКо У тебя?" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "КИт КИттреДЖ: ЗаГаДКа аМерИ-
КансКоЙ ДеВоЧКИ" (12+)
03.00 суперИнтуиция (16+)
04.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.20 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.50 Школа ремонта: "печки-лавочки" 
(12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 23.50 х/ф "балЬная ЗапИсная 
КнИЖКа"
12.30, 22.35 Д/ф "Карл Великий"
13.30 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 3 серия
14.40 Д/ф "реймсский собор. Вера, величие 
и красота"
15.10 Academia: "Константин анохин. "Мозг 
и разум"
15.55 Искусственный отбор
16.35 петербургские интеллигенты: "Учи-
тель. анна Карцова"
17.00 Д/ф "я гений николай Глазков..."
17.40, 01.55 сергей рахманинов. симфония 
№1. Дирижер Владимир спиваков
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 абсолютный слух
20.00 правила жизни
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи: "бруно понтекорво"
21.10 Власть факта: "Фашистская оккупация 
прибалтики. 1941-1944гг."
21.55 Д/с "Владимир спиваков. Диалоги с 
соломоном Волковым"
02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов (16+)

09.45, 19.45 спортивные новости (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00, 20.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 15.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "послеДнИЙ поеЗД" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

09.15, 16.05 т/с "Цепь" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.40, 08.20 т/с "такси" (16+)
13.35, 02.55 Эволюция
15.45, 22.10, 02.35 большой спорт
19.40 24 кадра (16+)
20.10 трон
20.45 наука на колесах
21.15 пираты Карибского моря. правда и 
вымысел (16+)
22.35 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
прямая трансляция из польши
00.25 х/ф "Шпион" (16+)
05.05 полигон: "спрут"
05.35 полигон: "окно"
06.10 хоккей. Кхл. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Медвешчак" (Загреб)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "хороШИе рУКИ" (16+)
14.25 Добрый день
15.15 т/с "браК по ЗаВеЩанИЮ. танЦЫ на 
УГлях" (16+)
16.15 Время покажет
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.25 х/ф "я - ШпИон" (12+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "приемный сын вождя" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 
(12+)
22.50 х/ф "проВерКа на лЮбоВЬ" (12+)
00.50 Д/ф "потерянный рай. ностальгия по 
союзу" (12+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
01.00 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 битва экстрасенсов (16+)
11.50 х/ф "КрУтая ДЖорДЖИя" (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, 20.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "ИДеалЬнЫЙ Голос" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
01.15 х/ф "ДИКая банДа" (16+)
04.05 суперИнтуиция (16+)
05.05 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 23.50 х/ф "ЧереЗ парИЖ"
11.45, 02.40 Д/ф "бру-на-бойн. Могильные 
курганы в излучине реки"
12.00 россия, любовь моя! "песни рязанско-
го края"
12.30, 22.35 Д/ф "Карл Великий"

13.20 Д/ф "роберт Фолкон скотт"
13.30 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 4 серия
15.10 Academia: "Константин анохин. "Мозг 
и разум"
15.55 абсолютный слух
16.35 Д/ф петербургские интеллигенты: 
"Дмитрий Ивашинцов"
17.00 больше, чем любовь: "рембрандт и 
саския"
17.40, 01.55 Иоганнес брамс. симфония №4. 
Дирижер Владимир спиваков
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 Черные дыры. белые пятна
20.00 правила жизни
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы? "первая мировая. на пороге 
войны"
21.10 Культурная революция
21.55 Д/с "Владимир спиваков. Диалоги с 
соломоном Волковым"
01.15 Д/ф "я гений николай Глазков..."

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15 полезная програм-
ма (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)

11.00, 20.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
19.45 Мир вокруг нас (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "ВлЮбИтЬся В неВестУ 
брата" (16+)

09.15 т/с "Цепь" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.40, 08.15 т/с "такси" (16+)
13.35, 04.10 Эволюция
15.45, 22.00, 01.55 большой спорт
16.05 х/ф "охота на пиранью" (16+)
19.30 полигон: "спрут"
20.00 полигон: "боевая авиация"
20.30 полигон: "окно"
21.05 Гладиатор. правда и вымысел (16+)
22.20 х/ф "непобедимый" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
прямая трансляция из польши
06.15 рейтинг баженова. Законы природы 
(16+)
06.45 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов (16+)
07.15 полигон: "терминатор"
07.45 полигон: "боевые вертолеты"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 10 СЕНТяБРя
программа 8 - 14 сентября

ЧЕТВЕРГ 11 СЕНТяБРя
программа 8 - 14 сентября
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05.00, 06.10 х/ф "сУроВЫе КИлоМетрЫ" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.50 х/ф "прИхоДИте ЗаВтра..."
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Владимир спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.25 В наше время (12+)
14.40 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 х/ф "операЦИя "арГо" (16+)
02.30 х/ф "сВИДетелЬ" (16+)
05.15 Контрольная закупка

04.40 х/ф "осеннИЙ МараФон"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 "Моя планета" представляет: "люди 
воды" (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 танковый биатлон
13.00, 14.30 евгений петросян. большой 
бенефис "50 лет на эстраде. Вечер первый" 
(16+)
16.05 субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 хит
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "ВтороЙ Шанс" (12+)
00.35 х/ф "белое платЬе" (12+)

05.35 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10 я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.20 Д/ф "Федор Конюхов. тихоокеанский 
затворник" (12+)
17.05 Д/ф "тайны любви. "Мираж" женского 
счастья" (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 хочу к Меладзе (16+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
00.30 т/с "ДоЗнаВателЬ" (16+)
02.30 Враги народа (16+)
03.15 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 х/ф "хоббИт: неЖДанное пУтеШе-
стВИе" (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.45 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "КоД ДостУпа "КеЙптаУн" (16+)
04.45 суперИнтуиция (16+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "Дон КИхот"
12.15 больше, чем любовь: "николай Черка-
сов и нина Вейтбрехт"
13.00 большая семья: "сергей Курехин"
13.55 пряничный домик: "Гуляй, ярмарка!"
14.20, 00.20 Д/ф "Ширванский националь-
ный парк"
15.05 Д/с "нефронтовые заметки"
15.35 спектакль "пиковая дама"
18.10 Д/с "Великое расселение человека: 
"австралия"
19.05 х/ф "послеДнИЙ ДЮЙМ"
20.30 Концерт на театральной площади Мо-
сквы "Вечному городу - вечная музыка"
22.10 х/ф "ЧелоВеК, КоторЫЙ хотел статЬ 
КоролеМ"
01.00 триумф джаза
01.55 Д/ф "небоЗемля"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Консультант садовода (16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "Кремль-9: "светлана сталина. по-
бег из семьи" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 19.25 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Концерт "песня на двоих" паулс - рез-
ник (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 х/ф "МУЖЧИна Для МолоДоЙ Жен-

ЩИнЫ" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Кузькина мать ники-
ты хрущева" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "блонДИнКа В ЭФИре" 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа
11.00 панорама дня. LIVE
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.00 Человек мира: "японский альбом"
14.00 х/ф "на игре" (16+)
15.45, 22.05, 01.55 большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
16.40 трон
17.10 наука на колесах
17.40 непростые вещи: "танкер"
18.15 пираты Карибского моря. правда и 
вымысел (16+)
19.10 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
21.00 я - полицейский!
22.30 х/ф "Викинг" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
прямая трансляция из польши
04.10 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
трансляция из сШа" (16+)
06.00 на пределе (16+)
06.30 опыты дилетанта: "поисковики"
07.00 Человек мира: "абу-Даби"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "хороШИе рУКИ" (16+)
14.25 Добрый день
15.15 т/с "браК по ЗаВеЩанИЮ. танЦЫ на 
УГлях" (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф "айртон сенна" (16+)
02.50 Д/ф "николай еременко. Ищите жен-
щину" (12+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "николай Вавилов. накормивший 
человечество"
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 х/ф "сосеДИ по раЗВоДУ" (12+)
23.00 х/ф "КрЫлЬя анГела" (12+)
01.00 артист

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 х/ф "ГорЧаКоВ" (16+)
23.30 список норкина (16+)
00.20 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
04.35 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.20 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
06.25 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "Взрывы. Крымск. 
Испытание от Марата" (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИВер" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "перепраВа" (18+)
05.20 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 новости культуры
10.20 х/ф "Щорс"
12.30 письма из провинции: "станция ли-
хославль"

12.55 Д/ф "Карл Великий"
13.50 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 5 серия
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 Кто мы? "первая мировая. на пороге 
войны"
16.15 спектакль "Живи и помни"
17.50 Д/ф "екатерина еланская. Диалог со 
зрителем"
18.30 Иван Козловский, сергей лемешев. 
песни и романсы
19.15 смехоностальгия
19.40, 01.55 Д/ф "Зоопарк с человеческим 
лицом"
20.40 линия жизни: "Ирина родниной"
21.35 Владимиру спивакову - 70! трансляция 
юбилейного концерта из ММДМ
00.30 х/ф "МеДВеДЬ"
01.20 Мультфильм (18+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 15.45 новости культуры (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)

12.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "Кремль-9: "светлана сталина. по-
бег из семьи" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00 хоккей. Вхл. хК "соКол" (Красноярск) 
- хК "арИаДа" (Волжск) (16+)
04.00 Д/ф ". Девочка из страны оз" (16+)

09.15 т/с "Цепь" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.40 т/с "такси" (16+)
13.35, 02.05 Эволюция (16+)
15.45, 21.50, 01.45 большой спорт
16.05 х/ф "непобедимый" (16+)
19.50 рейтинг баженова. Война миров (16+)
20.25 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
20.55 Челюсти. правда и вымысел (16+)
22.15 х/ф "на игре" (16+)
00.00 х/ф "на игре - 2: новый уровень" (16+)
04.15 Top Gear. специальный выпуск. боли-
вия
05.45 Человек мира: "абу-Даби"
06.45 Максимальное приближение

СУББОТА 13 СЕНТяБРя
программа 8 - 14 сентября

ПяТНИЦА 12 СЕНТяБРя
программа 8 - 14 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.50, 06.10 х/ф "прИнЦесса на бобах" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.10 служу отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "Ирина роднина. Женщина с ха-
рактером" (12+)
13.20 точь-в-точь
16.15 большие гонки
17.40 Черно-белое (12+)
18.45 Клуб Веселых и находчивых. летний 
кубок в сочи (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 политика (16+)
23.30 х/ф "белЫЙ тИГр" (16+)
01.30 х/ф "прИЗраК В МаШИне" (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.35 х/ф "перехВат"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 личное пространство
12.10 х/ф "МелоДИя лЮбВИ" (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 смеяться разрешается

16.20 наш выход!
18.00 х/ф "не В парнях сЧастЬе" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "ДеВоЧКа" (16+)

06.00 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 х/ф "отпУсК" (16+)
15.10 Д/ф "брест. Крепостные герои" (16+)
16.20 поедем, поедим! (0+)
17.00 следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом поздняковым
20.10 профессия - репортер (16+)
20.50 х/ф "STARперЦЫ" (16+)
23.05 Великая война: "Власть империй" (16+)
00.05 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. "спартак" - "торпедо"
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.40, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 х/ф "хоббИт: неЖДанное пУтеШе-
стВИе" (12+)
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.10, 19.30 Комеди клаб. лучшее (16+)
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "сИрИана" (16+)
04.35 суперИнтуиция (16+)
05.30 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "послеДнИЙ ДЮЙМ"
12.00 легенды мирового кино: "Инна Гулая"
12.30 россия, любовь моя! "хакасы. Фламин-
го в красной рубахе"
13.00 Гении и злодеи: "Василий баженов"
13.30, 00.30 Д/ф "обезьяний остров в Ка-
рибском море"
14.25 Что делать?

15.10 Д/ф "национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории"
15.25 Д/ф "небоЗемля"
16.25 Концерт камерного оркестра "Вирту-
озы Москвы" под управлением питера Гута 
"Венский блеск"
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Искатели: "сокровища радзивиллов"
19.30 Гала-концерт "романтика романса"
21.00 х/ф "поДоЗренИя МИстера УИЧера. 
УбИЙстВо В поМестЬе роУД-хИлл"
22.35 балет "Жизель"
01.25 Мультфильм
01.55 Д/с "Великое расселение человека: 
"австралия"
02.50 Д/ф "арман Жан дю плесси де рише-
лье"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/ф "тайны века. Кузькина мать ники-
ты хрущева" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00, 12.15 х/ф "МУЖЧИна Для МолоДоЙ 
ЖенЩИнЫ" (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 
новости (16+)
13.00, 15.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Д/с "скромное обаяние 
современных технологий" (16+)
18.15, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 

(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.15 Д/с "лубянка: "Владимир Маяковский" 
(16+)
22.15, 03.15 х/ф "МеДВеЖЬя охота" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.00 профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер (сШа) против Маркоса Майданы (ар-
гентина). бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA. прямая трансляция из 
сШа
12.00 панорама дня. LIVE
13.00 Моя рыбалка
13.30 рейтинг баженова. Война миров (16+)
14.00 х/ф "на игре - 2: новый уровень" (16+)
15.45, 22.10 большой спорт
16.05 полигон: "Эшелон"
16.40 полигон: "терминатор"
17.10 полигон: "разведка"
17.45 Гладиатор. правда и вымысел (16+)
18.40 х/ф "непобедимый" (16+)
22.35 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
прямая трансляция из польши
00.25 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
04.00 большой футбол
05.05 профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер (сШа) против Маркоса Майданы (ар-
гентина). бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA
06.25 За гранью: "под властью ГМо"
06.55 смертельные опыты: "Вакцины"
07.30 Мастера: "Военный водолаз"
08.00 т/с "такси" (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 СЕНТяБРя
программа 8 - 14 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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В.А. Толоконский – коренной сибиряк. Он хорошо 
знает Сибирь, управлял Новосибирской областью, 
работал Полномочным представителем Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе. В. Толокон-
ский был единственным политиком, кто публично 
признался, что относит себя к «сибирякам». Он ска-
зал, что люди, сделавшие тот же выбор, проявили па-
триотизм. «Мы, - сказал В. Толоконский, - никогда не 
делили себя на русских, белорусов, немцев, татар. 
Мы поднимали, развивали этот край все вместе.

Одним из несомненных талантов Виктора  Алексан-
дровича является его открытость, умение говорить 
умно и грамотно, что оставляет впечатление о глубине 
его ума и степени компетентности. Есть и у В. Толо-
конского свои принципы, благодаря которым он до-
бивается устойчивого успеха и консолидирует вокруг 
себя и тех, кто находится у власти, и представителей 
бизнеса, и многих простых людей. Стиль управления 
В. Толоконского демократичный, он всегда стремится 
найти «точку равнодействия». Он смело берет ответ-
ственность на себя. Работает на пользу людей.

По мнению политологов, Толоконский – это тот ка-
дровый вектор, которого в последние 1-2 года при-
держивается президент. Вот как охарактеризовал В. 
Толоконского политолог Андрей Копытов: «Это чело-
век публичный, открытый, много появляется в СМИ, 
и из всех этих публикаций складывается образ чело-
века с огромным опытом, который прошел все уров-
ни управления. Это, безусловно, государственник и 
он, безусловно, сибиряк-патриот, он не ассоциирует-
ся у нас с Москвой».

«Я не исключаю, что президент поставил на очень 
серьезную карту: поворот России на Дальний Вос-
ток. Красноярский край - один из возможных ли-
деров этого движения, и здесь должен руководить 
человек высокого политического уровня, хорошо 
смотрящийся на территориях Восточной Азии. Ки-
тайцы, вьетнамцы, корейцы очень уважают сильных 
и мудрых политиков, и в этом смысле у края может 
появиться хороший шанс сделать себя лидером дви-
жения России на Восток», - заявил Ю. Москвич.

За время работы в Красноярском крае Виктор 
Толоконский посетил практически все районы. 
Трижды он приезжал на Таймыр: был в Норильске, 
Дудинке, Волочанке, Хатанге. Он оценивает Дудин-
ку и Норильск как единый центр развития россий-
ской Арктики. На арктическом побережье создается 
группировка воздушных судов МЧС. Она будет бази-
роваться на аэродроме Алыкеля. Создается и раз-
вивается инфраструктура таймырских поселков. В 
этом большое участие принимает флот Норильского 
никеля. Среди возможных к реализации проектов 
ледовый терминал в Диксоне, международный аэро-
порт в Алыкеле, нефтеперерабатывающий завод, 
новые высокотехнологичные производства. На Тай-
мыре будут базироваться подразделения Арктиче-
ской группировки войск РФ. В. Толоконский считает, 
что преференции, которые сегодня есть для северян, 
должны быть не только сохранены, но и по отдель-
ным моментам расширены:

- размер пенсий северян должен быть выше, чем у 
жителей других регионов;

- размер минимальной заработной платы работ-
ников, проживающих в районах Крайнего Севера, 
должен быть выше, чем у тех, кто проживает в более 
благоприятных климатических условиях;

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора 
Красноярского края Толоконского Виктора Александровича.Материалы статьи подготовлены посредством интернет источников.

- должны применяться районные коэффициен-
ты к минимальной зарплате, что увеличит раз-
мер пенсии.

Во время своих выступлений Виктор Толоконский 
неоднократно уделял внимание основным пробле-
мам, которые волнуют и северян, и жителей всего 
Красноярского края.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Повышение требований к экологической без-

опасности – вот что важно для улучшения ситуа-
ции. Новые инфраструктурные и инвестиционные 
проекты должны быть безопасны для окружающей 
среды. Об этом мы говорили и на вашем градоо-
бразующем предприятии. 

О ДОРОГАХ
Проработав почти четыре года полпредом пре-

зидента в Сибири, скажу, что практически во всех 
регионах проблема дорог стоит остро. И в Крас-
ноярском крае они не хуже по качеству, просто от 
этой территории с ее мощным бюджетом и мощ-
ной экономикой я ожидал лучших трасс. Безуслов-
но, Федерация постоянно инвестирует в дороги, но 
проблема настолько сложная и запущенная, что 
денег постоянно не хватает. Я проехал по дороге от 
Норильска до Дудинки. Радует, что начался ремонт. 
Мы найдем средства на ее полную реконструкцию. 
Как и продолжим реконструкцию дорог в крае. Это 
одна из приоритетных задач. Без дорог нельзя раз-
вивать экономику.

О ЦЕНАХ НА БЕНЗИН
Запас горючего в крае рассчитан на 24 дня, и он 

постоянно пополняется. И оптовые цены, несмотря 
на аварию на Ачинском НПЗ, остаются прежними. 
Мы ожидаем, что уже в сентябре Ачинский НПЗ смо-
жет обеспечивать край дизельным топливом. И это 
позволит осуществить северный завоз с сохранени-
ем цены, какой она была до аварии на заводе.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Я не могу говорить о том, что федеральный бюд-

жет не помогает нашему региону. Но с учетом 
огромного вклада, огромной налоговой отдачи 
Красноярского края в федеральный бюджет эта 
поддержка должна быть больше. Об этом я говорил 
и на встрече с Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. Он понимает и поддерживает. Не может край 
с такой экономикой иметь  дефицитный бюджет.

Я проехал по краю и отметил: дороги плохие, 
коммуналка требует огромных вложений сразу и 
сегодня, в социальной сфере тоже нет особого за-
паса. Большая бюджетная обеспеченность раство-
ряется в огромной территории, потому что это Се-
вера и другие схемы коммунального обеспечения.

Мне хорошо это видно, потому что мне есть с чем 
сравнивать. Я проработал в регионе с таким же на-
селением, но там близко не было таких расходов, 
таких проблем, которые есть здесь, в крае. Там, к 
примеру, нет ни одного поселка, в котором нет ли-
нии электропередач. Здесь приезжаю в деревню, 
а там нет никаких проводов, дизель, собственная 
генерация, себестоимость кВт – 25 руб. Потреби-
телю отдаем за 1,5, а огромные убытки должен по-
крыть бюджет. Здесь аэродромы, самолеты – по-
тому что другой дороги нет. Есть территории, где 
отопительный сезон не кончается никогда. На Тай-
мыре другие расстояния и плотность населения: от 
райцентра до поселка - 500 км. С учетом этой спец-
ифики мало говорить о сокращении собственных 
расходов и наращивании доходов, необходимы 
большие вливания из Федерации.

Осталось всего 10 дней до выборов губернатора Красноярского 
края. Очевидно, что именно сейчас многие  люди принимают реше-
ние, за кого отдать свой голос. И среди кандидатов безусловный ин-
терес вызывает Виктор Толоконский. Именно его Президент страны 
В. Путин назначил временно исполняющим обязанности губернато-
ра Красноярского края в мае 2014 года. Почему В. Толоконский смог 
возглавить один из самых больших регионов страны? 

Виктор Толоконский: 
«Таймыр – Сердце Арктики!»

О СОКРАЩЕНИЯХ
Сегодня я вижу два системных направления, где воз-

можно и нужно сокращение. Это сокращение содер-
жания органов власти, здесь есть запас прочности и 
численность, которую можно уменьшить. Хотя экономия 
получится небольшой. Второе системное направление 
– это качество проектов, завышение стоимости смет. 
Мы проектируем объекты, не используя критерии эф-
фективности. Поэтому проект больницы, которая может 
обойтись в 150 миллионов рублей, стоит 800.

ОБ ОЦЕНКАХ
Оценку местной власти должны давать жители. Для 

меня важно, чтобы власть вела диалог, соблюдала тре-
бования закона, была нацелена на развитие, не должно 
быть  никакого торможения. 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Из года в год идет не совсем конструктивный разго-

вор о несоответствии полномочий и финансовой обе-
спеченности на их выполнение. Никогда не бывает так, 
чтобы денег хватало на решение всех задач, которые 
перед нами ставит общество. Но точно знать, какие 
будут деньги в муниципалитете, от чего зависит финан-
сирование полномочий, которые закреплены за мест-
ным самоуправлением, — можно и должно! Необходи-
мо повысить заинтересованность органов местного 
самоуправления в создании новых рабочих мест и ро-
сте налогового потенциала. В каждом муниципалитете 
должны быть программы создания новых рабочих мест, 
условий для реализации предпринимательской иници-
ативы граждан. В 2015 году во всех без исключения 
муниципалитетах должны быть бюджетные программы 
нового жилищного строительства. Важно восстановить 
строительный комплекс. К этому нужно идти незамед-
лительно. Проблем много, но их нужно решать. Никто за 
нас не сделает то, что должны сделать мы.

О ПЕРЕВОДЕ В КРАСНОЯРСК ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТРУКТУР

Это может дать краю очень мощный импульс дальней-
шего развития, потому что размещение в крае, в городе 
и государственных органов управления, и офисов круп-
нейших компаний, которые работают в Красноярском 
крае, в других регионах России, безусловно, повышают 
инвестиционную привлекательность нашего региона, 
уровень деловой активности, возможности реализо-
вать многие инфраструктурные и социальные проекты. 
Быстрее формирует ту среду, то новое качество жизни, 
о котором мы подробно говорим в последнее время. 
Конечно, край должен быть готов к этому, и нам нуж-
но ускорять решение всех задач развития инфраструк-
туры краевого центра. Это и новый аэропорт, и новые 
дороги, это и самые сильные университеты, и лучшее 
здравоохранение. Но основа здесь у города есть, и 
принятие такого решения, безусловно, позволит нам 
и в дальнейшем развиваться очень интенсивно, очень 
мощно. Этим шансом надо воспользоваться, и мы бу-
дем очень активно работать в этом направлении. И я 
надеюсь, что Красноярск станет таким центром разви-
тия большой России, станет центром коммуникаций со 
странами Востока, куда смещается вектор развития и 
мировой политики, и мировой экономики.

14 сентября – выборы 
Губернатора Красноярского края!
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