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ИТОГИ ВЫБОРОВ
По Таймыру
По предварительным данным про-

токолов участковых избирательных 
комиссий, на выборах губернатора 
Красноярского края победил Виктор 
Толоконский («Единая Россия») - более 
73% голосов, сообщает председатель 
избирательной комиссии Таймыра 
Петр Зайцев.

Денис побилат (лДпр) получил 9,95% 
голосов избирателей, 6,56% голосов у 
представителя КпрФ Валерия сергиенко, 
всего полпроцента которому уступил кан-
дидат от партии «патриоты россии» Иван 
серебряков. николай трикман («справед-
ливая россия») получил 1,32% голосов.

В целом по району явка избирателей 
составила 34%. на выборах главы регио-
на в этом году активнее всего голосовали 
жители сельского поселения Караул, здесь 
явка составила 63,35%. подсчет голосов 
продолжается.

По краю
О предварительных итогах голосо-

вания на выборах губернатора Крас-
ноярского края 15 сентября журнали-
стам рассказал председатель краевой 
избирательной комиссии Константин 
Бочаров.

по данным обработки 99,5% бюллете-
ней, явка составила 31,27%. на выборы 
14 сентября пришли 669548 избирателей. 
при этом в голосовании приняли участие 
31,2%, «0,7% бюллетеней не были вло-
жены в ящики для голосования, то есть 
порядка 4700 избирателей унесли их с 
собой», - отметил председатель, уточнив, 
что это не нарушает действующее законо-
дательство.

первое место, по итогам, занял Виктор 
толоконский («единая россия»), за кото-
рого проголосовало 63,28% избирателей. 
он победил на 2159 избирательных участ-
ках. на втором месте Валерий сергиенко 
от КпрФ - 14,02%, он одержал победу на 
19 участках. на третьем месте Иван се-
ребряков от партии «патриоты россии» 
- 13,9%. он победил на шести избиратель-
ных участках. Денис побилат (лДпр) за-
нял четвертое место - 5,36% голосов. «я 
сейчас не могу сказать, на каком именно, 
но на каком-то одном участке он побе-
дил всех кандидатов», уточнил бочаров. 
на последнем месте николай трикман из 
«справедливой россии» - 1,71% голосов. 
Испорченными оказались 1,7% бюллете-
ней. «Можно считать, что это протестное 
голосование», - отметил председатель из-
биркома.

окончательные результаты выборов из-
бирательная комиссия Красноярского 
края определит «не позднее 25 сентября» 
на основании полученных протоколов 
территориальных комиссий, после чего 

«незамедлительно» уведомит о победе 
избранного кандидата. В течение 21 дня 
с момента определения результатов выбо-
ров должна состояться инаугурация ново-
го губернатора.

В целом, по словам Константина бочаро-
ва, избирательная кампания-2014 прошла 
без «серьезных, массовых» нарушений, 
однако он не исключил, что в ближайшее 
время «будет написана какая-то большая 
жалоба с обязательным, как выразился 
один кандидат, «беспрецедентным нару-
шением» законодательства».

«Это все мы уже проходили, эти техноло-
гии нам прекрасно известны: когда через 
день-два-три после голосования пишется 
обширная жалоба о якобы нарушениях, 
чтобы затянуть принятие соответствую-
щего решения и втянуть комиссию в ее 
разбирательство. Мы готовы рассматри-
вать все жалобы, которые нам поступят, 
и давать на них соответствующие ответы. 
Мы никакого заявления не боимся, так 
как я уверен на сто процентов, что выбо-
ры прошли законно и в рамках правового 
поля», - сказал бочаров.

СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТОНН 
На минувших выходных в Дудинке 

прошла традиционная ярмарка «При-
меты осени». 

тридцать наименований сельскохозяй-
ственной продукции - мясной, молочной, 
кондитерской, плодоовощной - предста-
вил организатор ярмарки МУп КбУ. насто-
ящий сибирский колорит привносили в ас-
сортимент кедровые орехи, мёд и солёные 
грузди, а хорошее настроение покупате-
лям создавали лучшие дудинские артисты 
с большой интерактивной программой.

Цены на продукты питания были за-
ведомо ниже средних городских. так, 
цена «борщевого набора» из картофеля, 
капусты, свёклы, моркови и лука была на 
27-30% ниже, чем в магазинах и торго-
вых комплексах Дудинки. особо отмечали 
дудинцы высокое качество свинины, го-
вядины производства абаканского мясо-
комбината, сметаны и сливочного масла 
из емельяновского района Красноярского 
края. Всего к реализации за время работы 
ярмарки было доставлено 160 тонн про-
дукции краевых аграриев.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР АНИМАЦИИ
В Дудинке объявлен новый детский 

конкурс «Волшебный мир анимации». 
сотрудники КДЦ «арктика» предлагают 

участникам создать серию рисунков в духе 
анимационных историй. Конкурс прово-
дится в двух номинациях: «Веселые мон-
стры» и «сказочные феи». работы, пред-
ставленные на конкурс, составят итоговую 
выставку, которая будет доступна для 
посещений с 25 сентября по 22 октября. 
победителей конкурса в каждой из номи-
наций определят зрители, проголосовав за 
понравившегося участника. награждение 
юных аниматоров состоится 25 октября 
во время церемонии открытия ежегодной 
акции «на каникулах в кино!». Дополни-
тельную информацию можно получить, 
позвонив по телефону 5-13-66.

Сергей СЕРГЕЕВ.

В Дудинке начался 73-суточный период классической смены 
дня и ночи. Этот период характеризуется увеличением продолжи-
тельности темного времени суток, вплоть до наступления 30 ноя-
бря полярной ночи. Мы, северяне, вроде бы привычные к «поляр-
ке», зачастую переносим ее совсем не просто. По словам медиков, 
полярная ночь формирует синдром «полярного напряжения», 
который выражается утомляемостью, нарушением сна, подавлен-
ным настроением. Правильный режим, пешие прогулки, спорт и 
витамины помогут поддержать организм. 

хОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ДЕНЬ И НОЧЬ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам гостинку (ул. Дудинская, 21). тел. 8-913-500-
74-96
сдам гостинку (ул. Матросова, 2б). тел. 8-908-034-
39-48
сдам 2-комн. кв. частично меблированную (ул. 
Щорса, 19). тел. 8-905-978-48-90
сдам 2-комн. кв. на длит. срок (ул. Дудинская, 3). 
тел. 5-01-44; 8-923-205-03-90
сниму 2 ком. кв. на длит. срок с мебелью. тел. 8-923-
208-11-19
Сниму 2-комн. кв. (центр, 1-й или 2-й эт., на дли-
тельный срок). Тел. 8-902-915-41-22
продам гостинку на ул. Щорса, 21 (16 кв. м.). тел. 
8-906-900-35-07
продам гостинку в г. Кайеркане (17 кв. м). недоро-
го. тел. 8 (3919) 36-35-53
продам 1-комн. кв. (центр). тел. 8-923-204-70-07
продам 1-ком. кв. Цена при осмотре. тел. 8-903-
928-67-48 
продам 2-комн. кв. новой пл. (5-й мкр-н). тел. 
8-965-271-29-29
продам 2-комн. кв. старой пл. тел. 8-902-915-28-14
продам 2-ком. кв. новой пл. (4-й мкр-н, 2 этаж). тел. 
8-913-499-87-83
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 недорого 3-комн. кв. (ул. Щорса, 39). тел. 
8-923-207-55-89
продам 3-комн. кв. (ул. Щорса, 39). тел. 8-913-169-
68-81 
продам 3-комн. кв. (ул. линейная, 23а, 3 эт.). Цена 
1400 т. р. тел. 8-913-525-18-70
продам 4-ком. кв. в центре, гараж с центральным 
отоплением. тел. 8-902-552-21-79
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
сдам в аренду помещение на ул. строителей, 5. тел. 
8-923-206-74-66

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
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
опытный логопед, учитель начальных классов. тел. 
8-913-493-56-12
натяжные потолки (г. Дудинка). тел. 8-950-427-64-32

стиральную машинку, холодильник. тел. 5-07-07
Контейнер 20-тонный, документы. тел. 8-980-320-34-69
Шкаф, кровать. тел. 8-908-030-20-29 
Шубу из меха енота (р-р 44-46). Дешево. тел. 8-902-948-
41-97
Гараж 3*6 - 60 т. р. тел. 8-902-552-21-79
Шкаф-купе, письменный стол. тел. 8-902-552-21-79 

Ювелир. Куплю золото. тел. 8-906-900-35-07

Toyota Mark-2. тел. 8-902-944-10-02
сHEVROLET 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
снегоход YAMAHA TF, 2011 г.в. (1800 км) - 450 т. р. тел. 
8-908-032-76-02
TOYOTA VITZ, 2009 г.в. тел. 8-913-500-58-88 

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

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

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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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 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.20 Женщины в поисках счастья
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 "Че!" (16+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "от помпеи до Исландии. Кто сле-
дующий?" (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 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-
преКИ" (12+)
00.35 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 "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "ШаМан" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 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 (16+)
12.00 х/ф "КосМИЧесКИЙ ДЖЭМ" (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 "ДУблЁр" (16+)
22.40 Комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "сВет ВоКрУГ" (16+)
03.05 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.30 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.25 суперИнтуиция (16+)
05.20 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.50 Школа ремонта: "Черно-белый татуаж" 
(12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 00.40 наблюдатель: "спецпроект 
"ВГИКу - 95!"
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Вадима аб-

драшитова
12.00 Д/ф "лики неба и земли"
12.10 Д/ф "рыцарь оперетты. Григорий 
ярон"
12.50, 01.40 Д/с "Чудеса жизни"
13.45 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 10 серия
15.10 Academia: "Владимир скулачёв. "ноmo 
Sapiens Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома"
15.55 Д/ф "Эзоп"
16.05 Д/ф "Город М"
16.55 Д/ф "соавтор-жизнь. борис полевой"
17.25 хх век. Избранные симфонии: 
"а.скрябин. симфония №2. Дирижер Гинта-
рас ринкявичюс"
18.15 Д/с "хлеб и голод"
19.15 Главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 острова: "Юрий Визбор"
21.30 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 Д/ф "о друзьях-товарищах, о времени 
и о себе"
22.45 Д/с "История мира"
02.35 Pro memoria: "лютеция Демарэ"

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 "Де люкс" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)
11.00 Д/с "лубянка: "приказано расстре-
лять" (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 "талаШ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 х/ф "МоЙ осеннИЙ блЮЗ" 
(16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 04.10 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35, 02.05 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "спираль" (16+)
18.00, 06.35 24 кадра (16+)
18.35, 07.10 трон
19.05, 07.40 наука на колесах
19.35, 01.45 большой спорт
19.55 хоккей. Кхл. "авангард" (омская об-
ласть) - "локомотив" (ярославль). прямая 
трансляция
22.15 х/ф "операция "Горгона" (16+)
05.15 профессиональный бокс
08.15 т/с "агент" (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 "обнИМая небо" (16+)
14.25, 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 "сУхое прохлаДное Место" (12+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "особый отдел. Контрразведка" 
(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 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-
преКИ" (12+)
23.55 Д/ф "норильская Голгофа" (12+)
00.50 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 "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "ШаМан" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
05.00 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 х/ф "ДУблЁр" (16+)
13.35, 22.40 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 "МУЖЧИна с ГарантИеЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ноВИЧоК" (16+)
03.30 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.50 суперИнтуиция (16+)
05.50 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 00.45 наблюдатель: "спецпроект 
"ВГИКу - 95!"
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской сергея со-
ловьева
12.00 Д/ф "андреич"
12.25 Эрмитаж-250

12.50, 01.55 Д/с "Чудеса жизни"
13.45 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 11 серия
15.10 Academia: "Владимир скулачёв. "ноmo 
Sapiens Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома"
15.55 сати. нескучная классика...
16.40 острова: "Юрий Визбор"
17.25 хх век. Избранные симфонии: 
"с.рахманинов. "симфонические танцы". 
Дирижер Марис янсонс"
18.00 Д/ф "Квебек - французское сердце се-
верной америки"
18.15 Д/с "хлеб и деньги"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 больше, чем любовь: "пьер абеляр и 
Элоиза Фульбер"
21.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"а.н.островский "бесприданница"
22.15 Д/ф "о друзьях-товарищах, о времени 
и о себе"
22.45 Д/с "История мира"
01.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия"
02.50 Д/ф "лао-цзы"

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 "талаШ" (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 х/ф "КалеЙДосКоп" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"смена" (Комсомольск-на-амуре) - "спар-
так" (Москва). прямая трансляция
14.55, 02.20 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "операция "Горгона" (16+)
19.30 я - полицейский!
20.35 х/ф "спираль" (16+)
22.35, 02.00 большой спорт
00.55 художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из турции
04.05 т/с "байки Митяя" (16+)
05.10 профессиональный бокс
06.15 хоккей. Кхл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"Динамо" (Москва)
08.20 т/с "агент" (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.10, 04.30 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, 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 "яростЬ" (18+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "по ту сторону жизни и смерти. 
рай" (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 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-

преКИ" (12+)
00.35 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 "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "ШаМан" (16+)
01.00 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

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 "МУЖЧИна с ГарантИеЙ" (16+)
13.35 Комеди клаб. лучшее (16+)

14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 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 "о ЧЁМ еЩЁ ГоВорят МУЖЧИнЫ" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "аппалУЗа" (16+)
03.15 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.45 суперИнтуиция (16+)
04.45 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.10 Школа ремонта: "рыцари круглого сто-
ла" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 00.45 наблюдатель: "спецпроект 
"ВГИКу - 95!"
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Владимира 
хотиненко
12.05 Д/ф "Эс-сувейра. Где пески встречают-
ся с морем"
12.25 Красуйся, град петров! "Зодчие Фран-
ческо Фонтана, Иоганн Готфрид Шедель, 
Жан-батист леблон"
12.50, 01.55 Д/с "Чудеса жизни"
13.45 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 12 серия
15.10 Academia: "Константин скрябин. "Ге-
ном как книга"

15.55 Искусственный отбор
16.40 больше, чем любовь: "Иван павлов"
17.25 хх век. Избранные симфонии: 
"с.прокофьев. симфония №7. Дирижер Ва-
лерий Гергиев"
18.00 Д/ф "амальфитанское побережье"
18.15 Д/с "хлеб и бессмертие"
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Дина рубина. Между земель, 
между времён"
21.30 Власть факта: "средневековье: новей-
шая сказка XXI века"
22.15 Д/ф "о друзьях-товарищах, о времени 
и о себе"
22.45 Д/с "История мира"
01.50 Д/ф "Шарль Кулон"
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. Испол-
няет камерный ансамбль "солисты Москвы". 
Дирижер Юрий башмет

05.00 Д/ф "Виктор Черномырдин. В харизме 
надо родиться" (16+)
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 "талаШ" (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 1/16 финала Кубка россии по футболу. 
ФК "енисей" (Красноярск) - ФК "УФа" (Уфа) 
(16+)
00.15 полезная программа (16+)
04.00 Д/ф "алексей Герман. трудно быть с 
богом" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 03.55 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35 Эволюция
16.00, 02.55 большой футбол
16.25 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"луч-Энергия" (Владивосток) - "рубин" (Ка-
зань). прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"химик" (Дзержинск) - ЦсКа. прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"сибирь" (новосибирск) - "локомотив" (Мо-
сква). прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 фина-
ла. "анжи" (Махачкала) - "Зенит" (санкт-
петербург). прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"балтика" (Калининград) - "Кубань" (Крас-
нодар). прямая трансляция
05.00 профессиональный бокс
06.00 я - полицейский!
07.05 полигон: "бМп-3"
08.20 т/с "агент" (16+)

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 "обнИМая небо" (16+)
14.25, 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 "сУроВое ИспЫтанИе" (12+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "трагедии внуков 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 Вечер с Владимиром соловьёвым (12+)
22.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. лЮбоВЬ Во-

преКИ" (12+)
23.45 Д/ф "Вера, надежда, любовь елены 
серовой"
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 "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "ШаМан" (16+)
01.00 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.10 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 "о ЧЁМ еЩЁ ГоВорят МУЖЧИнЫ" 
(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 "наШа RUSSIA. яЙЦа сУДЬбЫ" 
(16+)
22.40 Комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "сахара" (12+)
03.25 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.55 суперИнтуиция (16+)
04.55 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.20 Школа ремонта: "Зеленая комната" 
(12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20, 00.45 наблюдатель: "спецпроект 
"ВГИКу - 95!"
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской алексея 
Учителя
12.05 Д/ф "баухауз. Мифы и заблуждения"

12.25 россия, любовь моя! "секреты мордов-
ских женщин"
12.50, 01.55 Д/с "Чудеса жизни"
13.45 х/ф "хоЖДенИе по МУКаМ", 13 серия
15.10 Academia: "Константин скрябин. "Ге-
ном как книга"
15.55 абсолютный слух
16.40 Д/ф "Дина рубина. Между земель, 
между времён"
17.25 хх век. Избранные симфонии: 
"Д.Шостакович. симфония №15. Дирижер 
Владимир Федосеев"
18.15 Д/с "хлеб и ген"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы? "первая мировая. бой начал-
ся"
21.20 Д/ф "Камиль Коро"
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф "о друзьях-товарищах, о времени 
и о себе"
22.40 Д/ф "Мне 90 лет, еще легка походка..."
01.45 Д/ф "Эдгар по"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

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 "талаШ" (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 х/ф "ЧетЫре ВоЗраста лЮбВИ" 
(16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35, 04.05 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35, 02.00 Эволюция
15.45, 23.55 большой футбол
16.05 х/ф "Вместе навсегда" (16+)
19.40 большой спорт
19.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"сокол" (саратов) - "Краснодар". прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 финала. 
"Шинник" (ярославль) - "Динамо" (Москва). 
прямая трансляция
00.55 художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из турции
05.10 профессиональный бокс
06.10 полигон: "окно"
06.45 полигон: "Универсальный солдат"
07.15 рейтинг баженова. Война миров (16+)
07.50 рейтинг баженова. Законы природы 
(16+)
08.20 т/с "агент" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 24 СЕНТЯБРЯ
программа 22 - 28 сентября

ЧЕТВЕРГ 25 СЕНТЯБРЯ
программа 22 - 28 сентября
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05.10, 06.10 х/ф "ВоКЗал Для ДВоИх" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "олег басилашвили. "неужели это 
я?!" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 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 "преЗИДент лИнКолЬн: охот-
нИК на ВаМпИроВ" (16+)
02.15 х/ф "ДеВУШКа ноМер 6" (16+)
05.00 Контрольная закупка

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 аншлаг и Компания (16+)
15.50 Клетка

16.55 субботний вечер
18.55 хит
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "папа Для соФИИ" (12+)
00.35 х/ф "обМеняЙтесЬ КолЬЦаМИ" (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+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 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, 19.30 Комеди клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 х/ф "3 Дня на УбИЙстВо" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 04.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "пленнИЦЫ" (16+)
05.35 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 праздники "Воздвижение Креста Го-
сподня"
10.35 х/ф "ЖИВоЙ трУп"
12.55 большая семья: "лариса Малеванная. 
Ведущие Юрий стоянов и александр Карлов"
13.50 пряничный домик: "плетение из со-
ломки"
14.15, 00.10 Д/с "В королевстве растений: 
"Выживание и сохранение видов"
15.10 Д/с "нефронтовые заметки"

15.40 спектакль "Дядя Ваня"
18.25, 01.55 Д/с "Великое расселение чело-
века: "европа"
19.15 х/ф "МаШенЬКа"
20.30 стас намин и группа "Цветы". Концерт 
в Москве
22.10 х/ф "бартон ФИнК"
01.00 трио Жака лусье
01.45 Мультфильм
02.45 Д/ф "стендаль"

05.15 Д/ф "лидия Федосеева-Шукшина. не 
люблю кино" (16+)
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: "последний год стали-
на" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 15.30 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Д/ф ". Мне осталось жить и верить" 
(16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
16.00 х/ф "рИКИ-тИККИ-таВИ" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
19.25 PRO Газ (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "Кто утопил "Эсто-
нию?" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00 отборочный матч Чемпионата Мира по 
регби 2015. сборная россии - сборная Уруг-

вая (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
03.15 Д/ф "наталья Гундарева. Запомните 
меня такой" (16+)
04.15 Д/с "тайны века: "лидия Федосеева-
Шукшина" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.10 Диалоги о рыбалке
12.45 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.15 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.45 х/ф "рысь" (16+)
15.45, 22.35 большой спорт
15.50 Задай вопрос министру
16.35 24 кадра (16+)
17.05 трон
17.35 наука на колесах
18.10 х/ф "Медвежья охота" (16+)
21.35 я - полицейский!
23.00 профессиональный бокс. Денис ле-
бедев (россия) против павла Колодзея 
(польша). бой за титул чемпиона мира по 
версии WBа. Григорий Дрозд (россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (польша). бой за 
титул чемпиона мира по версии WBс. прямая 
трансляция из Москвы
03.30 профессиональный бокс. артур абра-
хам (Германия) против пола смита (Велико-
британия). бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. прямая трансляция из Германии
06.00 на пределе: "огнемет" (16+)
06.30 За кадром: "Вьетнам"
07.25 Человек мира: "с сумкой по Фиджи"
08.30 Мастера: "Кузнец"
09.00 профессиональный бокс. артур бе-
тербиев (россия) против тавориса Клауда 
(сШа). прямая трансляция из Канады

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "обнИМая небо" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Давайте похудеем? (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 х/ф "ЭДГар ГУВер" (16+)
03.25 Д/ф "Цирк. с риском для жизни" (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10, 02.10 Д/ф "Валентина терешкова. 
"Чайка" и "ястреб"
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 специальный корреспондент (16+)
23.00 х/ф "ДолИна роЗ" (12+)
01.00 х/ф "ДаМЫ прИГлаШаЮт КаВале-
роВ"
03.00 артист
06.00 Комната смеха

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 "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.30 список норкина (16+)
00.25 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
03.40 ржавчина (16+)

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 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, 04.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "с КеМ переспатЬ?!!" (18+)
05.05 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.30 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 х/ф "ВоЗВраЩенИе"
11.50 Д/ф "Филолог. николай либан"
12.15 письма из провинции: "старый оскол 
(белгородская область)"

12.45, 01.55 Д/с "Чудеса жизни"
13.35 х/ф "МалЬВа"
15.10 Д/ф "Мне 90 лет, еще легка походка..."
16.10 Кто мы? "первая мировая. бой начал-
ся"
16.40 билет в большой
17.20 Концерт летним вечером в Шёнбрунн-
ском дворце. ланг ланг, Кристоф Эшенбах и 
Венский филармонический оркестр
19.15 Д/ф "елена серова. Женский космос"
20.00 х/ф "ЖИВоЙ трУп"
22.20 линия жизни: "александр Митта"
23.35 Джазовый фестиваль в Коктебеле
00.50 Искатели: "Золотые ворота Владими-
ра"
01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес"

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 "талаШ" (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: "последний год стали-
на" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "соВетнИК преЗИДента" 
(16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35 т/с "байки Митяя" (16+)
13.35 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "три дня лейтенанта Кравцова" 
(16+)
19.50 освободители: "артиллеристы"
20.45, 03.30 большой спорт
20.55 хоккей. Кхл. "салават Юлаев" (Уфа) 
- "локомотив" (ярославль). прямая транс-
ляция
23.15 х/ф "рысь" (16+)
01.00 художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из турции
03.50 х/ф "Медвежья охота" (16+)
07.05 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
александр Шлеменко (россия) против брэн-
дона хэлси (сШа). прямая трансляция из 
сШа

СУББОТА 27 СЕНТЯБРЯ
программа 22 - 28 сентября

ПЯТНИЦА 26 СЕНТЯБРЯ
программа 22 - 28 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "ЖенЩИна Для Всех" (16+)
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 История российской кухни
12.45 точь-в-точь
15.30 большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.15 своими глазами (16+)
18.50 три аккорда (12+)
21.00 Воскресное Время
22.30 политика (16+)
23.30 Д/ф "брижит бардо" (16+)
00.35 х/ф "я, робот" (12+)
02.40 Д/ф "Молодые миллионеры" (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.35 х/ф "оДИноКИМ преДостаВляется 
обЩеЖИтИе"
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 "лЮбоВЬ И неМноГо перЦа" 

(12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 большой праздничный концерт
16.25 наш выход!
18.05 х/ф "КУДа УхоДИт лЮбоВЬ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "тИхИЙ оМУт" (12+)

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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 х/ф "отВетЬ Мне" (16+)
15.10 Д/ф "Вторая ударная. преданная армия 
Власова" (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 "(не)ЖДаннЫЙ прИнЦ" (16+)

22.35 Д/с "Великая война: "Власть идей" 
(16+)
23.35, 02.45 авиаторы (12+)
00.05 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. "Динамо" - "Кубань"
03.10 т/с "рЖаВЧИна" (16+)
05.05 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05, 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 "3 Дня на УбИЙстВо" (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди клаб. лучшее (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "соВоКУпностЬ лЖИ" (16+)
04.30 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.00 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 х/ф "МаШенЬКа"
11.50 легенды мирового кино
12.20 россия, любовь моя!
12.50, 00.25 Д/ф "солнцелюбивые создания"
13.35 стас намин и группа "Цветы". Концерт 
в Москве
15.15 Гении и злодеи: "Матильда Кшесин-
ская"
15.45 Цирк Массимо
16.40 пешком... "Москва выставочная"
17.05, 01.55 Д/с "Великое расселение чело-
века: "америка"
18.00 Контекст
18.40, 01.10 Искатели: "Черная книга" якова 
брюса"
19.25 романтика романса: "Изабелле Юрье-
вой посвящается..."
20.20 х/ф "ЖенЩИна В оКне"
22.00 Шедевры мирового музыкального те-
атра. анна нетребко в опере Г. Доницетти 
"Дон паскуале"
02.50 Д/ф "пьер симон лаплас"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "Кто утопил "Эсто-
нию?" (16+)
10.00 PRO Газ (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)

11.00 х/ф "рИКИ-тИККИ-таВИ" (16+)
13.00 т/с "талаШ" (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: "сержант "алекс" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "ЮрЬеВ ДенЬ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

12.00 панорама дня. Live
13.15 Моя рыбалка
13.40 х/ф "путь" (16+)
15.45, 19.30 большой спорт
16.05 полигон: "ангара"
17.05 полигон: "неуловимый мститель"
17.40 х/ф "рысь" (16+)
19.55 художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из турции
21.20 основной элемент: "под колпаком"
21.50 основной элемент: "За нами следят"
22.20 х/ф "проект "Золотой глаз" (16+)
01.55 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
александр Шлеменко (россия) против брэн-
дона хэлси (сШа). трансляция из сШа" (16+)
03.45 большой футбол
04.30 смертельные опыты: "лекарства"
05.05 основной элемент: "нлп"
05.35 неспокойной ночи: "берлин"
06.05 Человек мира: "Каталония"
06.40 За кадром: "азербайджан"
07.30 т/с "В зоне риска" (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 СЕНТЯБРЯ
программа 22 - 28 сентября
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Нет, не живопись. Недвижимость! То, что при разумном 
вложении средств поможет эти средства заметно приумно-
жить. Время сейчас такое, не располагающее к беспечности. 
Всё в хозяйстве должно приносить пользу. Тем более в хозяй-
стве городском. Руководствуясь этим принципом, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Дудинки организует ряд аукционов по приватизации объ-
ектов муниципальной собственности. Так, до 30 сентября сле-
дует успеть подать заявку тем, кто намерен приобрести объект 
незавершенного строительства, который находится на въезде 
в город, в районе дома № 37 на улице Щорса. Площадь 
этого здания составляет 387,7 квадратных метра. Свайное 
основание, кирпичная кладка, кровля – всё находится в состо-
янии, пригодном к эксплуатации.

Предпринимателей, способных действовать с размахом в 
расчете на перспективу, заинтересует и еще один объект, ко-
торый готовится к приватизации в ближайшее время. Дом № 
43 на улице Горького представляет собой отдельно стоя-
щее строение площадью 988,4 кв. м. Здание расположено 
в центре города и может быть использовано практически под 
любой объект: торговый, спортивный, развлекательный.

Для тех, кто пока не может позволить себе масштабных 
приобретений, вероятный интерес представляют два других 
объекта. Речь идет о встроенных помещениях, расположен-
ных в доме № 49 на улице Горького и в доме № 8 на ули-
це Матросова. Метраж помещения на улице Горького со-
ставляет 29 квадратов, а площадь объекта на Матросова 
достигает величины в 140,9 кв. м. Центр города, высокая 
проходимость – всё это повышает инвестиционную привле-
кательность данных лотов. Заявки на участие в аукционе не-
обходимо подать не позднее 10 октября.

Все заявки принимаются в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 
до 16 часов по адресу: г. Дудинка, ул. Горького,  д. 49, каб. 
№ 8. Дополнительную информацию можно получить, по-
звонив по телефону 5-09-11.
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