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ОТКРЫТИЕ ЯРМАРКИ
VIII ежегодная ярмарка «Приметы 

осени» начнет свою работу в Дудинке 
13 сентября в 11 часов. 

Возле летнего рынка «Заполярник» рас-
положатся палатки, в которых в течение 
трех дней будут торговать продукцией 
сельхозпредприятий Красноярского края. 
Дудинцы и гости города смогут купить 
продукты российского производства по 
сниженным ценам. прежде всего, это 
овощи длительного хранения: картофель, 
морковь, репчатый лук, свекла, белоко-
чанная капуста. Кроме того, посетители 
смогут приобрести сезонные фрукты и 
овощи, таежный мед, кедровый орех, сли-
вочное масло, мясо – всего 30 наимено-
ваний продовольственных товаров. МУп 
КбУ продолжило традицию, подготовив 
«живой уголок»: в специально устроенных 
вольерах разместят кроликов и гусей. Ду-
динские культработники, в свою очередь, 
представят обширную программу ярма-
рочных гуляний. 

ВСЕ В ТУНДРУ!
Традиционный туристский слет уча-

щихся на Таймыре откроется сегодня, 
11 сентября, в 19.00 в 29-ти киломе-
трах от Дудинки. 

согласно положению о проведении 
спортивного мероприятия каждое образо-
вательное учреждение заполярной столи-
цы направляет для участия в слете по две 
команды в составе пяти человек и одного 
запасного. среди них обязательно должна 
быть одна девушка. В этом году в турист-
ском слете примет участие и сборная тай-
мырского колледжа.

В первый день состязаний юным тури-
стам предстоит принять участие в конкур-
се туристской песни и определить лучшего 
краеведа, два последующих дня ребята 
посвятят соревнованиям по технике пеше-

ходного туризма и приготовлению блюд на 
костре. лучших также определят по итогам 
смотра туристских навыков и быта. 

В завершение слета команды выйдут 
на контрольно-туристский маршрут и по-
состязаются в навыках спортивного ори-
ентирования. Главный судья туристского 
слета - андрей лащев, заведующий отде-
лом туризма тМКоУ дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеский центр 
«Центр туризма и творчества «Юниор». 

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ
Таймырским школьникам напоми-

нают, как действовать при чрез-
вычайных ситуациях. Месячник без-
опасности проводится с начала нового 
учебного года на Таймыре. 

В сентябре учебные тренировки по эва-
куации, знакомство с работой спасателей 
и пожарных организованы для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Для 
каждой параллели классов проведут лек-
тории с использованием видеоматериа-
лов. Дети и преподаватели вспомнят алго-
ритм поведения при пожаре и эвакуации, 
а затем примут участие в практических за-
нятиях. В октябре эстафету обучения азам 
безопасности примут детские сады. 

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
Шестнадцатого сентября в Дудинке 

откроется II районный молодежный 
форум «Таймыр – территория успеха». 

Мероприятия форума будут проходить 
на базе таймырского колледжа в течение 
трех дней.  Как сообщила директор тМЦ 
татьяна Дьякова, в рамках форума пла-
нируется проведение проектной школы, 
конкурса молодежных проектов, круглого 
стола, а также организация молодежных 
творческих площадок. 

так, проектная школа, по итогам которой 
участники смогут представить проектную 
идею на конкурс и получить финансовую 
и ресурсную поддержку на ее реализа-
цию, будет работать с 16 по 18 сентября 
ежедневно с 14 до 17 часов. работа школы 
будет организована по трем направлени-
ям: разработка молодежных проектов; об-
суждение проектов; работа с проектами, 
направленными на работу с молодежью. 
тренерами проектной школы выступят 
приглашенные специалисты методическо-
го центра по работе с молодежью города 
Красноярска.

Девятнадцатого сентября работа фо-
рума продолжится заседанием круглого 
стола «таймыр – наш дом». начало ре-
гистрации участников круглого стола в 
11.30, начало работы (актовый зал кол-
леджа) – 12.00. В полдень в спортивном 
зале колледжа начнут работу молодежные 
творческие площадки. Завершится работа 
форума небольшой концертной програм-
мой, подведением итогов конкурса моло-
дежных инициатив и вручением денежных 
премий победителям. авторы пяти лучших 
молодежных проектов также будут отме-
чены денежными премиями.

Желающим принять участие в форуме 
необходимо в срок до 15 сентября 2014 
года представить коллективные или инди-
видуальные заявки, а также списки участ-
ников в установленной форме в МКУ «тай-
мырский молодежный центр» по адресу: 
ул. Щорса, д. 13. Дополнительная инфор-
мация по телефону: (39191) 3-19-10. 

НОВЫЕ ЗВУКИ «АРКТИКИ»
В КДЦ «Арктика» завершена модер-

низация звукового оснащения. 
В малом зале выполнен комплекс специ-

альных работ. В большом зале появились 
современные сценические мониторы, ак-
тивные громкоговорители и радиомикро-
фоны, используемые в передвижном 
комплекте оборудования. специалисты 
иркутской фирмы «автоматизация систе-
мы технологии Комплектация» гаранти-
руют качественный, объемный и «мягкий» 
звук как на концертах, так и при просмотре 
кинофильмов.

приобретение и установка оборудова-
ния финансировались городским бюдже-
том, затраты составили 448608 рублей. 
Часть доходов от собственной деятель-
ности КДЦ направлена на техническое 
обслуживание кинопроекционного обору-
дования, обновление программного обе-
спечения аппаратуры. Эту работу в августе 
текущего года выполнили специалисты 
фирмы «азия синема-сибирь».

Сергей СЕРГЕЕВ.

Напоминаем нашим читателям, 14 сентября в Красноярском 
крае пройдут выборы губернатора. За 10 лет мы успели привы-
кнуть к порядку назначения губернатора Президентом страны, и 
вновь право выбирать - в наших с вами руках. Так что, уважаемые 
избиратели, давайте встретимся на избирательных участках - и 
долг гражданский выполним, и приятно пообщаемся. 

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТь

ДЕНь ВЫБОРОВ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
Меняю гостинку (центр) на квартиру. рассмотрю все 
варианты. тел. 8-902-948-41-97
сдам гостинку (ул. Дудинская, 21). тел. 8-913-500-74-96
продам 1-комн. кв. (центр). тел. 8-923-204-70-07
продам 2-комн. кв. старой пл. тел. 8-902-915-28-14
продам 2-комн. кв. улучшенной пл. (центр). тел. 
8-902-944-15-30
продам 2-комн. кв. новой пл. (5-й мкр-н). тел. 
8-965-271-29-29
продам 2-комн. кв. в г. Волгодонске ростовской об-
ласти (72 кв. м, 4 эт., хор. ремонт, мебель, охранная 
сигнализация, 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
продам 3-комн. кв. (ул. линейная, 23а, 3 эт.). Цена  
1400 т. р. тел. 8-913-525-18-70
продам 3-комн. кв. (ул. Щорса, 39). тел. 8-913-169-68-81 
продам дом в алтайском крае (42 кв. м полезной 
площади, участок 28 соток, имеются летняя кухня, 
баня, 15 мин. до белокурихи). Цена 1800 т. р. торг. 
тел. 8-902-551-69-27
продам капитальный гараж за верхней объездной 
дорогой. тел. 8-903-929-24-87
продается торговый павильон в г. Дудинке. тел. 
8-906-911-22-63; 8-906-904-47-42
продам гостинку, цена 130 т. р. рассмотрим мате-
ринский капитал. тел. 8-906-903-43-34
продам гостинку на ул. Дудинской, 11 (21 кв. м). 
недорого. рассмотрим материнский капитал. тел. 
8-906-903-43-34
продам гостинку в г. Кайеркане (17 кв. м). недоро-
го. тел. 8 (3919) 36-35-53
сниму капитальный гараж. тел. 8-905-978-48-90
сниму 2-комн. кв. (центр, 1-й или 2-й эт., на длитель-
ный срок). тел. 8-902-915-41-22

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
натяжные потолки г. Дудинке. тел. 8-950-427-64-32
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
сто (стоянка Кайеркан): ремонт ходовой, ДВс, Кпп, 
аКпп; автоэлектрик; кузовные работы; аэрография; 
сканер. тел. 8-908-032-37-77; 8-913-500-25-20
агентство недвижимости (ооо «авантаж», г. сосно-
воборск): аренда, продажа, сертификаты, ипотека. 
тел. 8-913-522-55-27 (елена)
Ювелир. ремонт, изготовление, покупка золота. тел. 
8-906-900-35-07

продам стиральную машинку, холодильник. тел. 5-07-07
автозапчасти на заказ. тел. 8-950-427-64-32
стиральную машинку (б/у) в отличном состоянии. тел. 
8-904-899-04-22
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 46-48). Дешево. 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 шкаф, кровать. тел. 8-908-030-20-29 

ожирение - неинфекционная эпидемия XXI века. У вас 
есть шанс изменить себя! тел. 8-902-550-60-29
Ювелир. Куплю золото. тел. 8-906-900-35-07

CHEVROLET AVEO-10, 2013 г.в. (аКпп, черный, есть все). 
тел. 8-902-552-65-11
MMC Colt, 2005 г.в. тел. 8-905-091-59-21
ВаЗ-2111, 2000 г.в. Инжектор. срочно. тел. 8-906-900-65-74 

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
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005.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.25 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 братья и звезды (16+)
16.00 т/с "ВерЬ Мне" (16+)
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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.30 х/ф "проЩаЙ, лЮбоВЬ" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "танки. Уральский характер. 
Фильм 1" (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 "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 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+)

23.40 Д/ф "Вечная жизнь. Медицина буду-
щего" (12+)
00.40 т/с "ЖенЩИнЫ на ГранИ" (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+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.50 ДнК (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "рЖаВЧИна" (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 битва экстрасенсов: "Измены. нехоро-
шая квартира" (16+)
12.00 х/ф "Это ВсЁ она" (12+)

14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "оДноКласснИКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "роКоВое ЧИсло 23" (16+)
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: "спальня ладе в би-
серном наряде" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 01.40 наблюдатель
11.15 х/ф "поДоЗренИя МИстера УИЧера. 
УбИЙстВо В поМестЬе роУД-хИлл"
12.45 линия жизни: "Шавкат абдусаламов"
13.40 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 6 серия
15.10 Academia: "андрей линде. "У истока 
Вселенной"
15.55 Д/ф "Георгий семёнов. Знак вечности"
16.40 Д/ф "Город №2 (город Курчатов)"
17.20 Д/ф "лимес. на границе с варварами"
17.35 Международный музыкальный фе-
стиваль в Вербье. сольный концерт Дениса 
Мацуева

18.30 Д/с "Запечатленное время: "Гараж его 
Величества"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 острова: "алексей балабанов"
21.30 Владимир Меньшов. Монолог в 4-х 
частях
22.00 тем временем с александром архан-
гельским
22.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
22.55 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"71 Венецианский международный кинофе-
стиваль"
00.00 Д/ф "Импрессионизм и мода"
00.55 Концерт Фестивального оркестра Вер-
бье. солисты рено и Готье Капюсоны
02.40 Э.Григ. сюита для оркестра из музыки к 
драме Ибсена "пер Гюнт"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Д/ф "леонид Гайдай. Великий пере-
смешник" (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 01.15 Д/с "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00 Д/с "лубянка. треугольник пеньков-
ского" (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, 21.30, 00.45 Интервью (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 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, 00.15 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "Жена сталИна" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00 Финал Чемпионата россии по регби 
2014. рК "енисей стМ" (Красноярск) - рК 
"Красный яр" (Красноярск)
04.00 Д/ф "алексей Герман. трудно быть с 
богом" (16+)
05.00 Д/ф "Виктор Черномырдин. В харизме 
надо родиться" (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. ликвидатор" (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 х/ф "ЩИт отеЧестВа" (16+)
13.00 т/с "Жена сталИна" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка. рихард Зорге, которого 
мы не знали" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "оКо За оКо" (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, 04.10 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 Время покажет (16+)
16.00 т/с "ВерЬ Мне" (16+)
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+)
01.30 х/ф "расЧет" (16+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "танки. Уральский характер. 
Фильм 2" (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 "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 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 "Заставы в океане. Возвращение"
00.55 т/с "ЖенЩИнЫ на ГранИ" (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
22.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.25 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "бен-
фика" - "Зенит" (россия). прямая трансля-
ция
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 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: "Деревня. локо-
мотив" (16+)
12.00 х/ф "оДноКласснИКИ" (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 "аМерИКансКИЙ пИроГ: сВаДЬ-
ба" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "осВобоДИте ВИллИ - 3: спасе-
нИе" (12+)
02.40 суперИнтуиция (16+)
03.40 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.35 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.00 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.25 Школа ремонта: "прямые линии в про-
стых формах" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 01.55 наблюдатель
11.15, 00.00 х/ф "пеЧатЬ Зла"

13.05 пятое измерение
13.40 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 7 серия
15.10 Academia: "андрей линде. "У истока 
Вселенной"
15.55 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"71 Венецианский международный кинофе-
стиваль"
16.40 острова: "алексей балабанов"
17.20 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"
17.35 Международный музыкальный фести-
валь в Вербье. рено и Готье Капюсоны
18.20, 01.50 Д/ф "сирано де бержерак"
18.30 Д/с "Запечатленное время: "на заре 
воздухоплавания"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 больше, чем любовь: "николай Эрдман 
и ангелина степанова"
21.30 Владимир Меньшов. Монолог в 4-х 
частях
22.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "апу-
лей. "Метаморфозы, или Золотой осел"
22.45 Д/ф "божественное правосудие Кром-
веля"

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, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45 Край без окраин (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 "Жена сталИна" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 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 т/с "ГалИна" (16+)

09.10 т/с "лектор" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.45, 08.15 т/с "такси" (16+)
13.40, 04.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "Викинг" (16+)
19.35 я - полицейский!
20.40, 01.55 большой спорт
21.00 профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер (сШа) против Маркоса Майданы (ар-
гентина). бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA
22.20 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
прямая трансляция из польши
06.15 Моя рыбалка
06.45 Диалоги о рыбалке
07.15 язь против еды
07.45 трон

ПОНЕДЕЛьНИК 15 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября

ВТОРНИК 16 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.25 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 Время покажет (16+)
16.00 т/с "ВерЬ Мне" (16+)
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 "обнИМая небо" (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.30 х/ф "Цена ИЗМенЫ" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "роковые числа. нумерология" 
(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 "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 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+)
23.45 Д/ф "неединая европа" (12+)
00.40 т/с "ЖенЩИнЫ на ГранИ" (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
22.30 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.25 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "рома" 
- ЦсКа (россия). прямая трансляция
04.45 лига чемпионов УеФа. обзор
05.15 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.25 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: "Игрушки рома-
новых. Вася" (16+)
12.00 х/ф "лУЧШИе ДрУЗЬя И ребеноК" 
(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 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 "аМерИКансКИЙ пИроГ: Все В 
сборе" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 х/ф "бУря В арКтИКе" (16+)
02.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.25 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.15 суперИнтуиция (16+)
05.15 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.45 Школа ремонта: "Двухкомнатная ком-
ната" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 01.55 наблюдатель

11.15, 00.00 х/ф "За прИГорШнЮ Долла-
роВ"
12.55 Д/ф "Шарль перро"
13.05 Красуйся, град петров! "Зодчий Джа-
комо Кваренги"
13.40 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 8 серия
15.10 Academia: "Михаил Маров. "солнечная 
система"
15.55 Искусственный отбор
16.40 больше, чем любовь: "николай Эрдман 
и ангелина степанова"
17.20 Д/ф "хэинса. храм печатного слова"
17.35 Международный музыкальный фести-
валь в Вербье. в честь Марты аргерих
18.30 Д/с "Запечатленное время: "Четверо-
ногие астронавты"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи: "Гавриил Илизаров"
21.30 Владимир Меньшов. Монолог в 4-х 
частях
21.55 Власть факта: "История для всех: меж-
ду наукой и фэнтези"
22.35 Д/ф "поль сезанн"
22.45 Д/ф "божественное правосудие Кром-
веля"
01.40 Д/ф "негев - обитель в пустыне"

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, 21.30, 00.45 Интервью 
(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 "Жена сталИна" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 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 т/с "ГалИна" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

09.10 т/с "лектор" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.45, 08.15 т/с "такси" (16+)
13.40, 02.05 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 Диверсанты: "ликвидатор"
17.00 Диверсанты: "полярный лис"
17.55 Диверсанты: "Убить гауляйтера"
18.50 Диверсанты: "противостояние"
19.45 большой скачок: "парашюты"
20.15 большой скачок: "Дозаправка топли-
вом в воздухе"
20.50 х/ф "путь" (16+)
23.00, 01.45 большой спорт
23.25 хоккей. Кхл. "Динамо" (Москва) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). прямая трансляция
04.10 я - полицейский!
05.15 наука на колесах
06.00 хоккей. Кхл. "хК сочи" - "ак барс" 
(Казань)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "обнИМая небо" (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 т/с "ВерЬ Мне" (16+)
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+)
01.30 х/ф "КаЗаноВа" (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Младший сын сталина" (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 "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 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 "МаМИна лЮбоВЬ" (12+)
00.45 Д/ф "Диктатура женщин"
01.40 т/с "ЖенЩИнЫ на ГранИ" (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
22.50 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.45 Дачный ответ (0+)
01.50 т/с "сУпрУГИ" (16+)
02.50 Футбол. лига европы УеФа. "лилль" - 
"Краснодар" (россия). прямая трансляция
05.00 лига европы УеФа. обзор
05.35 Дикий мир (0+)

006.40, 06.20 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+)
12.00 х/ф "ШоУ наЧИнается" (12+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "ФорМУла лЮбВИ Для УЗнИКоВ 
браКа" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
01.15 х/ф "неЗВанЫе ГостИ" (16+)
03.35 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.05 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.55 суперИнтуиция (16+)
05.55 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 новости культуры
10.20, 01.55 наблюдатель
11.15, 00.10 х/ф "баГсИ МЭлоУн"
12.50 Д/ф "негев - обитель в пустыне"

13.05 россия, любовь моя! "семейные обря-
ды адыгейцев"
13.40 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 9 серия
14.45 Д/ф "старый город Гаваны"
15.10 Academia: "Михаил Маров. "солнечная 
система"
15.55 абсолютный слух
16.40 Д/ф "Маэстро арнольд Кац"
17.35 Международный музыкальный фести-
валь в Вербье. сольный концерт Даниила 
трифонова
18.10 Д/ф "Крепость бахрейн. Жемчужина 
персидского залива"
18.30 Д/с "Запечатленное время: "Крылатый 
корабль"
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "то падаешь, то летишь"
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы? "первая мировая. Мобилиза-
ция"
21.30 Владимир Меньшов. Монолог в 4-х 
частях
01.40 Д/ф "Гробницы Когурё. на страже им-
перии"

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, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15, 19.45 полезная 

программа (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 "Жена сталИна" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45, 17.45 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+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "ГалИна" (16+)

09.10 т/с "лектор" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.45, 08.15 т/с "такси" (16+)
13.40, 04.10 Эволюция
16.00 большой футбол
16.25 хоккей. Кхл. "адмирал" (Владивосток) 
- "барыс" (астана). прямая трансляция
18.45, 01.55 большой спорт
19.05 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
22.55 полигон: "Десантура"
23.25 х/ф "слуга государев" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
прямая трансляция из польши
06.15 полигон: "бМп-3"
07.15 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
07.45 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 17 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября

ЧЕТВЕРГ 18 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября
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05.30, 06.10 х/ф "МУЖ собаКИ басКерВИ-
леЙ"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
06.50 х/ф "трИ тоВарИЩа"
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Владимир Меньшов. "с ним же по 
улице нельзя пройти" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 05.00 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 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 "отВерЖеннЫе" (12+)
03.15 х/ф "ГряЗная МЭрИ, беЗУМнЫЙ лар-
рИ" (12+)

04.45 х/ф "по ГлаВноЙ УлИЦе с орКе-
строМ"
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 второй" 
(16+)
15.50 субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 хит
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "лЮбИМЫе ЖенЩИнЫ КаЗано-
ВЫ" (12+)
00.35 х/ф "лИЧное Дело МаЙора барано-
Ва" (12+)

05.40 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 новая жизнь (16+)
17.00 тайны любви (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 авиаторы (12+)
03.00 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
04.55 т/с "сУпрУГИ" (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30, 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
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 х/ф "хоббИт: пУстоШЬ сМаУГа" (12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 битва экстрасенсов (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 "КраснЫе оГнИ" (16+)
04.45 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.15 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "ЧелоВеК на сВоеМ Месте"
12.15 большая семья: "алексей Герман-мл."
13.10 пряничный домик: "Филигранная ра-
бота"

13.35, 00.25 Д/с "В королевстве растений: 
"обитатели тропических лесов"
14.30 Д/с "нефронтовые заметки"
14.55 Вокзал мечты: "Владимир Васильев"
15.40, 01.55 Д/с "Великое расселение чело-
века: "азия"
16.30 рене Флеминг и Дмитрий хворостов-
ский. Музыкальная одиссея в петербурге
18.00 больше, чем любовь
18.40 х/ф "ИстребИтелИ"
20.20 спектакль "без вины виноватые"
23.10 Д/ф "Юз, джаз, Ирка и пес" (16+)
01.15 триумф джаза
02.45 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"

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, 15.30, 19.25 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Д/ф "александр Коновалов. Человек, 
который спасает" (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 х/ф "ЩИт отеЧестВа" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. ликвидатор" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00 первенство Фнл 2014/2015. ФК "ени-
сей" (Красноярск) - ФК "Газовик" (оренбург)

01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
03.15 Д/ф "Владимир Маяковский. третий 
лишний" (16+)
04.15 Д/ф "Вячеслав Зайцев. Всегда в моде" 
(16+)
05.15 Д/ф "Шипы белых роз. Ю. Шатунов" 
(16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа
11.00 панорама дня. LIVE
12.05 Диалоги о рыбалке
12.40 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.10 х/ф "слуга государев" (16+)
15.45, 20.30, 01.45 большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
16.35 трон
17.05 наука на колесах
17.35 х/ф "Ключ саламандры" (16+)
19.30 я - полицейский!
20.50 Формула-1. Гран-при сингапура. Ква-
лификация. прямая трансляция
22.05 х/ф "операция "Горгона" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. прямая трансляция из польши
04.10 профессиональный бокс. бой за зва-
ние официального претендента на титул 
чемпиона мира по версии WBC. Кристофер 
ребрассе (Франция) против Джорджа Гро-
увза (Великобритания). прямая трансляция 
из лондона
06.00 на пределе: "автомобиль под водой" 
(16+)
06.30 опыты дилетанта: "Воздухоплаватели"
07.00 За кадром: "таиланд"
07.55 Максимальное приближение: "бутан"

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 "обнИМая небо" (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Заговор диетологов (12+)
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 "Дэвид боуи" (16+)
02.00 х/ф "КанКан"
04.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "Жизнь в ритме марша. сага о по-
крассах" (12+)
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 "серДЦе ЗВеЗДЫ" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 х/ф "КрепКИЙ браК" (12+)
23.00 х/ф "леШИЙ" (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 т/с "брат За брата" (16+)
22.30 Д/ф "брат за брата. послесловие к тре-
тьему сезону" (16+)
23.30 список норкина (16+)
00.20 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.20 авиаторы (12+)
02.50 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
04.45 т/с "сУпрУГИ" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
12.00 танцы (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИ-
Вер" (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, 03.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "рЫЦарИ КоролеВстВа КрУтИЗ-
нЫ" (16+)
04.40 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.10 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
06.05 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
06.30 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "ДЖаМИля"
11.50, 02.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес"
12.05 Д/ф "странник. Илес татаев"
13.05 письма из провинции: "Меленки (Вла-
димировская область)"
13.35 х/ф "ЗалИВ сЧастЬя"
15.10 Д/ф "то падаешь, то летишь"
15.50 Кто мы? "первая мировая. Мобилиза-
ция"
16.15 Д/ф "сакро-Монте-ди-оропа"
16.30 Царская ложа: "Мариинский театр"
17.15 Д/ф "Монтсеррат Кабалье. по ту сто-
рону музыки"
19.15 смехоностальгия
19.45, 01.55 Иcкатели: "печать хана Гирея"
20.30 х/ф "ЧелоВеК на сВоеМ Месте"
22.05 линия жизни: "леонид Десятников
23.20 х/ф "МаМароШ"
01.15 российские звезды мирового джаза

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, 21.30, 00.45 Интервью 
(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 "Жена сталИна" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "невидимый фронт"

12.45, 17.45 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, 04.00 т/с "ГалИна" (16+)

09.10 х/ф "платон" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.45 т/с "такси" (16+)
13.35, 04.20 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "погружение" (16+)
19.45, 04.00 большой спорт
19.55 хоккей. Кхл. "сибирь" (новосибир-
ская область) - "салават Юлаев" (Уфа). пря-
мая трансляция
22.15 х/ф "Ключ саламандры" (16+)
00.20 смешанные единоборства. Денис 
Гольцов (россия) против бретта роджерса 
(сШа). прямая трансляция
06.25 Top Gear: "тысяча миль по африке" 
(16+)
07.25 Мастера: "бондарь"
08.00 За кадром: "Узбекистан. бухара"
08.30 Человек мира: "Юар"

СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября

ПЯТНИЦА 19 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "трИ тоВарИЩа"
08.10 армейский магазин (16+)
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 точь-в-точь
15.30 большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.15 своими глазами (16+)
18.45 три аккорда
21.00 Воскресное Время
22.30 политика (16+)
23.30 х/ф "неУДерЖИМЫе - 2" (16+)
01.20 х/ф "проЩаЙ, ЧарлИ" (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 х/ф "беЗотЦоВЩИна"
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 "я сЧастлИВая!" (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 смеяться разрешается

16.20 наш выход!
18.00 х/ф "МоЙ белЫЙ И пУШИстЫЙ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "ВДоВИЙ парохоД" (12+)

05.55 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 х/ф "Шхера 18" (16+)
15.10 Д/ф "ржев. неизвестная битва Георгия 
Жукова" (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+)
20.45 х/ф "ВосЬМерКа" (12+)
22.35 Великая война: "Власть машин" (16+)
23.35, 02.45 авиаторы (12+)
00.05 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. ЦсКа - "локомотив"

03.05 т/с "рЖаВЧИна" (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: пУстоШЬ сМаУГа" (12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 анимационный фильм "труп невесты" 
(12+)
03.30 х/ф "В лЮбВИ И ВоЙне" (12+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 17.30 Д/ф "рождество пресвятой бо-
городицы"
10.35 х/ф "сУВороВ"
12.20 легенды мирового кино
12.45 россия, любовь моя! "поморы. сейгод 
и навсегда"
13.15 Гении и злодеи: "Генрих Шлиман"

13.40, 00.40 Д/с "В королевстве растений: 
"Чудеса адаптации"
14.30 пешком... "Москва посольская"
15.00 Что делать?
15.45 Украинский народный хор 
им.Г.Верёвки. Концерт в Москве
16.50 Эпизоды: "Федор Чеханков"
18.00 Контекст
18.40 Искатели: "Коллекция Колбасьева
19.25 романтика романса: "осенние листья"
20.25 х/ф "поДоЗренИя МИстера УИЧера. 
УбИЙстВо на УлИЦе анГелоВ"
21.55 по следам тайны: "Человек эпохи ди-
нозавров"
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. хибла Герзмава, теодор Илинкай, 
Габриэле Вивиани и Инна Дукач в опере 
Дж.пуччини "богема". Королевский опер-
ный театр "Ковент-Гарден"
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: "Коллекция Колбасьева"
02.45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

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. ликвидатор" (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 х/ф "ЩИт отеЧестВа" (16+)
13.00 т/с "Жена сталИна" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)

18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка. рихард Зорге, которого 
мы не знали" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "оКо За оКо" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 Мастера: "бондарь"
09.30 За кадром: "Узбекистан"
10.05 Человек мира: "Юар"
10.35 без тормозов: "Маврикий"
11.00 панорама дня. LIVE
12.05 Моя рыбалка
12.35 язь против еды
13.05 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.40 х/ф "Ключ саламандры" (16+)
15.45, 19.25 большой спорт
16.05 полигон: "бМп-3"
17.05 х/ф "слуга государев" (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при сингапура. пря-
мая трансляция
22.15 х/ф "спираль" (16+)
00.20 х/ф "платон" (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал. прямая трансляция из польши
04.10 большой футбол
05.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
трансляция из сШа (16+)
06.30 т/с "такси" (16+)
07.25 х/ф "агент" (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНьЕ 21 СЕНТЯБРЯ
программа 15 - 21 сентября
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Чем наш магазин отличается от других? В данной статье 

мы постараемся ответить на этот вопрос.

Самый главный плюс магазина в том, что вы сможете по-

сетить его всей семьёй. Здесь вы найдете все как для ново-

рожденных: наборы для выписки из семи предметов от 660 

руб., крестильные наборы из трех предметов по цене от 260 

руб., распашонки, ползунки от 60 руб., пеленки поштучно и 

в наборах, детские пледы от 650 руб., детское постельное 

бельё от 850 руб., так и для подростков: платья, сарафаны, 

лосины для девочек, спортивные костюмы, джинсы, футбол-

ки, шорты, пижамы и пр. 

В магазине «Семейный континент» представлен огром-

ный выбор детских игрушек для детей от 3-х месяцев и до 14 

лет: машины и вертолеты на пульте управления, обучающие 

планшеты, магнитные доски, большой выбор настольных 

развивающих игр, музыкальные книжки, пазлы от 54 до 

1500 элементов, говорящие куклы, кубики и многое-многое 

другое. Помимо этого в детском отделе магазина вы всегда 

найдете детские коляски «зима-лето» от 9000 руб., ходунки 

от 1500 руб., прыгунки от 860 руб., развивающие комплек-

ты, стул+стол с пеналом от 2400 руб. и пр.

В женском отделе для вас - футболки от 120 руб., свите-

ра, кофты, блузки; шорты - как для занятий в спортзале, так 

и джинсовые, хлопковые для летних прогулок; брюки раз-

личных цветов и моделей от 800 руб.; джинсы от 750 руб.; 

платья праздничные и офисные от 1100 руб.; летние юбки 

(длинные и короткие разных цветов и фасонов), классиче-

ские юбки, юбки-карандаш от 600 руб.; спортивные костю-

мы, лосины. Большой выбор нижнего белья - бамбук, хлопок 

от 50 руб., комплекты нижнего белья, утягивающее нижнее 

белье, корсеты, пижамы, халаты. Капроновые колготки - от 

150 руб., носки от 30 руб. и до 90 руб. (бамбук). Ассортимент 

верхней одежды также обширен: зимние куртки от 4300 до 

11500 руб., куртки-парки, ветровки, кожаные куртки, паль-

то. Размерный ряд женской одежды от 42 до 62.

Мужской отдел так-

же порадует вас своим 

разнообразием выбора: 

футболки, майки от 150 

руб., нижнее белье от 100 

руб., джинсы, брюки от 

1100 руб., классические костюмы, спортивные костюмы, 

свитера от 700 руб., толстовки, рубашки. Куртки зимние 

от 2500 руб., куртки-парки, ветровки, пальто, кожаные 

куртки. Размерный ряд от 44 до 64. 

Кроме этого, купив одежду, вы можете у нас же подо-

брать к ней аксессуары: к рубашке - галстук, к платью - 

браслет, колье, серьги. Также у нас есть и другие приятные 

мелочи: зонты, заколки, резинки, расчески, маникюрные 

и педикюрные наборы, сумки от 1000 руб., косметички, 

клатчи, кошельки, портмоне, носовые платки, «кармашки» 

для детского сада. 

Еще в магазине «Семейный континент» есть и обувной 

отдел, где детям можно купить туфли и сандалии, ботин-

ки и сапоги, угги и валенки, кеды и кроссовки, домашние 

тапочки и резиновые сланцы. И все это порадует вас при-

емлемой ценой - сапоги зимние для девочки от 1150 руб., 

туфли для мальчика от 700 руб. 

В женском отделе обуви вы можете найти огромный 

ассортимент балеток от 550 руб., туфли от 950 до 1850 

руб., босоножки, кеды, кроссовки, полусапожки, ботинки 

демисезонные, ботильоны от 900 руб., зимние сапоги, ва-

ленки, угги - от 900 до 5500 руб., пляжную обувь от 200 

руб. Размеры от 35 до 42. 

Мужской обувной отдел: туфли летние, макасины, 

ботинки и туфли демисезонные от 1000 до 2150 руб. из 

натуральной кожи, зимние ботинки и сапоги от 1450 до 

4100 руб. из натуральной кожа и меха, кроссовки, кеды, 

пляжная обувь. Размерный ряд от 39 до 47. Купив обувь 

в магазине, вы сразу можете выбрать средства по уходу за об-

увью, шнурки, рожок для обуви, стельки!

Также предлагаем большой ассортимент постельного белья 

(1,5-, 2-спальное, евро и семейные комплекты, махровое по-

стельное белье, комплекты «зима-лето»). Цены - на любой коше-

лек: от 580 до 3400 руб., ткань - на любой вкус: бязь, хлопок, 

сатин, шелк. Выбрав постельное белье, вы сможете подобрать и 

покрывало от 800 руб., также сможете присмотреть себе шторы 

для кухни или комнаты (2,5*3 м; 2,8*4 м), коврики для ванной 

комнаты, скатерти разных размеров от 50 руб., полотенца ку-

хонные от 50 руб., салфетки, банные полотенца от 250 руб. В на-

шем магазине большой выбор подушек: пух-перо, бамбук, вер-

блюжья шерсть, полиэфир, синтепон от 350 руб., а также одеял 

из овечьей шерсти, бамбука, полиэфира, синтепона от 500 руб. 

Хотим отметить, что в магазине СЕМЕЙНЫЙ КОНТИНЕНТ дей-

ствуют 50 % СКИДКИ. Ежемесячное поступление нового товара.

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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«Сибирский фонд сбережений» рабо-
тает в Красноярске около пяти лет, а в 
Норильске дополнительное отделение 
открылось два года назад. Выгодные 
вклады с гарантированно высоким про-
центом - востребованный продукт ком-
пании на красноярском финансовом 
рынке.

«Сибирский фонд сбережений» - кре-
дитно-потребительский кооператив, 
надежность вкладов в котором обе-
спечивается многоуровневой системой 
гарантий. Во-первых, резервным фон-
дом и имуществом самого кредитного 
кооператива. Во-вторых, компенсаци-
онным фондом саморегулируемой ор-
ганизации (СРО), которая объединяет 
микрофинансовые организации. Кроме 
того, все вклады застрахованы. И еще 
немаловажный момент: с 01.09.2013 
года надзорным органом в кредитных 

кооперативах является Центральный 
банк, а это значит, что контроль со сто-
роны государства еще более ужесто-
чился.

«Сибирский фонд» - первый в Крас-
ноярском крае кредитный кооператив 
(с момента принятия Закона «О кредит-
ной кооперации» в 2009 году), и слово 
«первый» стало определяющим в рабо-
те компании.

«Сибирский фонд сбережений» пер-
вым предложил программу вкладов с 
высокой доходностью. Его программы 
- «Сберегательный № 1», «Новогодний 
сюрприз», «90 дней» и «Рента» - до сих 
пор вне конкуренции. Первым «Сибир-
ский фонд сбережений» стал работать 
и с регионами нашего большого края: 
на сегодняшний день 7 отделений в 
Красноярском крае.

Лидерские позиции «Сибирского 
фонда сбережений» не оставили рав-
нодушными и многочисленных «под-
ражателей», пытающихся копировать 
фирменный стиль, символику КПК, за-
путывая потребителя. 

Совет от «Сибирского фонда сбе-
режений». Будьте внимательны! Работа 
кредитного кооператива должна стро-
иться на прозрачности и абсолютном 
доверии, а оно зарабатывается годами 
безупречной работы.

Сибирский фонд сбережений:
- доходность, одобренная клиентами;
- репутация, проведенная годами.

СТАБИЛЬНО, НАДЕЖНО, ВЫГОДНО!
ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ «СИБИРСКИЙ»
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Дорогие земляки!
14 сентября состоится важнейшее событие, ко-

торое повлияет на жизнь каждого – выборы губер-
натора Красноярского края. Нам предстоит сделать 
сплоченный и решающий выбор.

Роль Севера в развитии Красноярского края всег-
да была особой. Но сейчас, когда развитие всей 
России на годы вперед связано с масштабным раз-
витием Арктики, у нас есть шанс, чтобы во главе на-
шего края встал человек, который готов отдать силы 
на решение этой задачи!

Мы обращаемся к вам: активно голосуйте за Вик-
тора Александровича Толоконского. Глава государ-
ства доверил ему исполнение обязанностей губер-
натора края, потому что Виктор Толоконский один 
из самых опытных и эффективных руководителей. 
Это настоящий сибиряк с твердыми жизненными 
позициями, которые он всегда отстаивал. Это лидер, 
который нам нужен!  

Виктор Толоконский — единственный из всех кан-
дидатов, который в полной мере доказал это резуль-
татами своей работы. 

Килик Татьяна Афанасьевна, заведующая дис-
пансерным отделением Таймырского противоту-
беркулезного диспансера:

В семье Виктора Александровича Толоконского 
много медиков: его мама, жена, дочь и сын. Значит, 
он внимателен к проблемам людей и имеет чуткое 
сердце, что позволяет ему решать многие задачи. 
И совсем недавно я тоже убедилась в том, как Вик-
тор Александрович сумел сделать очень важное  для 
нашего района: став исполняющим обязанности 
губернатора Красноярского края, направил допол-
нительные средства из краевого бюджета для Тай-
мырской больницы. Он  выполняет свои обещания, 
а это очень важно! Я буду голосовать  на выборах 
губернатора за Виктора Толоконского!

Пшеченко Лариса Михайловна, воспитатель 
детского сада «Сказка»:

Мне импонирует в Викторе Александровиче Толо-
конском открытость, умение находить общие темы 
для разговора как с чиновниками, так и с простыми 
людьми. Рада, что в своих выступлениях он затраги-
вает тему образования наших детей и их возможно-
сти после получения профессии работать в нашем 
Красноярском крае. Уверена, что введение допол-
нительных краевых стипендий будет способствовать 
тому, что наши выпускники будут возвращаться и на 
Таймыр, чтобы здесь найти применение своим зна-
ниям. Голосуя за Виктора Толоконского, голосую за 
будущее наших детей!

Ланшина Валентина Николаевна, председатель 
объединения профсоюзов Таймыра, доверенное 
лицо кандидата в губернаторы Красноярского 
края В.А. Толоконского:

За многие годы работы в школе научилась разби-
раться в людях. Для меня всегда самым важным ар-
гументом профессионализма человека является его 
умение решать поставленные задачи. Виктор Алек-
сандрович Толоконский неоднократно доказывал, 
что умеет выходить из самых трудных ситуаций. За-
щитив диссертацию и став кандидатом экономиче-
ских наук, применяет на практике свои знания. Это 
позволило ему улучшить экономическое положение 
в Новосибирске и Новосибирской области. Верю, 
что его работа в Красноярском крае будет способ-
ствовать развитию и процветанию нашей земли, по-
вышению благосостояния жителей.  Голосую за раз-
витие! Голосую за В. Толоконского!

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора 
Красноярского края Толоконского Виктора Александровича. 

Воронкина Ольга Борисовна, учитель началь-
ных классов школы № 3:

Считаю Виктора Александровича Толоконско-
го политиком федерального масштаба. Он один 
из немногих, кто уже на протяжении почти 20 лет  
является умелым руководителем города, региона, 
округа. Какую бы должность Виктор Александро-
вич Толоконский не занимал, всегда умел находить 
правильные пути решения проблем, грамотно вы-
страивал отношения всех ветвей власти. Он одина-
ково внимательно слушает и руководителей госу-
дарства, и простых людей. Виктор Александрович 
Толоконский  во время своей рабочей поездки в 
Дудинку сказал о том, что Таймыр является серд-
цем Арктики и будет территорией опережающего 
развития! Это означает, что повышение экономи-
ческого потенциала нашего района – это укрепле-
ние позиций России в Арктике! Голосую за Виктора 
Александровича Толоконского! Голосую за Таймыр!

Попова Любовь Юрьевна, директор Таймыр-
ского Дома народного творчества:

Как руководитель Таймырского Дома народного 
творчества с удовлетворением узнала, что Виктор 
Александрович Толоконский в своей программе 
написал о  разработке мер государственной под-
держки граждан, занимающихся изготовлением 
продукции художественных промыслов и народных 
ремесел. Это означает, что наши мастера приклад-
ного искусства смогут больше времени уделять сво-
ей работе, развивать свои творческие способности. 
Многие наши косторезы, вышивальщицы, художни-
ки, певцы добились признания и на международ-
ном уровне. В.А. Толоконский во время визита по-
сетил не только Дудинку, но и Волочанку и Хатангу. 
Это подчеркивает его интерес к Таймыру. Верю, что 
и в дальнейшей работе в должности губернатора 
Красноярского края он будет нам помогать! Вот по-
чему я голосую за Виктора Толоконского!

Курдогло Надежда Васильевна, директор 
Таймырского социально-реабилитационного 
центра инвалидов общественной организации 
«Женсовет Таймыра»:

Была на встрече с Виктором Александровичем 
Толоконским, когда он приезжал в Дудинку. Он 
честно рассказал и о своей личной жизни, и от-
кровенно ответил на вопросы жителей города. Не 
обещал золотых гор, но пообещал снижение тари-
фов на авиабилеты до Красноярска, в рамках го-
сударственной программы направил средства на 
ремонт дворов в Дудинке, поручил организовать 
беспрепятственный доступ людей с ограниченны-
ми возможностями в муниципальные учреждения. 
Это свидетельствует о том, что он смог быстро ра-
зобраться в наших проблемах и найти пути их ре-
шения. Такой губернатор нам нужен! Я голосую за 
Виктора Толоконского!

Дядюшкина Галина Александровна, председа-
тель Общественного совета при главе Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района:

Глава государства назначил Виктора Алексан-
дровича Толоконского  исполняющим обязанности 
губернатора Красноярского края в мае 2014 года. 
За  последующие  месяцы он уже сумел сделать 
много, познакомился с особенностями всех рай-
онов. Неоднократно говорил о том, что наш край 
– перспективный регион. Усиление внимания к 
развитию Арктики – это путь для улучшения жизни 
на Таймыре. В.А. Толоконский поддерживает идею 
превращения Таймыра в территорию опережа-
ющего развития, что создаст условия и для повы-
шения зарплат, и создания новых рабочих мест, и 
для привлечения новых предприятий. Вот почему я 
голосую за В.А. Толоконского!

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ – 
НАШ ГУБЕРНАТОР!

Голосуй за Толоконского! За родной Таймыр!

Вэнго Юрий Нярович, оленевод, житель Носков-
ской тундры, имеет государственные награды:

Знаю, что Виктор Александрович Толоконский провел 
несколько встреч по вопросам развития нашей терри-
тории и улучшения жизни коренных малочисленных на-
родов, где было достигнуто полное взаимопонимание 
практически по всем вопросам. Более того, именно он 
поставил вопрос о проведении 16 сентября совещания 
по особому статусу Таймыра, чтобы окончательно под-
готовить закон края. Наконец этот вопрос будет решен. 
Верю, что и вопросы развития оленеводства, строитель-
ства домов в поселках, увеличение компенсационных 
выплат и другие будут решаться также оперативно. При-
зываю всех земляков голосовать за Виктора Толокон-
ского!

Огиенко Иван Федотович, ветеран Великой Отече-
ственной войны:

Считаю Виктора Александровича Толоконского па-
триотом нашей Родины. Не каждому глава государства 
доверит возглавить один из самых больших регионов 
страны. В наше неспокойное время это дорогого сто-
ит. А я поддерживаю это решение. Верю, что у Таймыра 
большое будущее! И Виктор Толоконский достойно будет 
работать губернатором! Я голосую за него! 

Томилин Василий Онуфриевич, ветеран погра-
ничных войск, председатель местной организации 
«Союз пенсионеров Таймыра».

Виктор Александрович Толоконский в своих выступле-
ниях неоднократно подчеркивал, что готов советовать-
ся с представителями старшего поколения и помогать в 
решении любых проблем, даже самых острых. Особое 
внимание он уделяет передаче знаний и богатого жиз-
ненного опыта молодому поколению. Виктор Алексан-
дрович – наш, сибиряк. Он является патриотом страны, 
доказывает это на деле, отдаваясь полностью работе. 
Хороший семьянин: 42 года семейного стажа свиде-
тельствуют о его верности и мужественности. Верю, что, 
работая в должности губернатора Красноярского края, 
Виктор Александрович Толоконский сделает все, чтобы 
жизнь на Таймыре стала лучше! 
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