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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ БЛАГОДАРИТ 
В адрес Главы Дудинки Алексея Дья-

ченко поступило обращение коман-
дующего Северным флотом адмирала 
Владимира Королёва. 

В этом обращении адмирал от имени 
Военного совета северного флота и всех 
воинов-североморцев выразил искрен-
нюю благодарность за радушный прием, 
оказанный руководством и жителями Ду-
динки коллективу ансамбля песни и пля-
ски Краснознаменного северного флота и 
всем военным морякам.

«Во время выступлений на концертной 
площадке вашего прекрасного города ар-
тисты ансамбля в полной мере ощутили 
настоящее гостеприимство его жителей, их 
любовь к флоту и живой интерес к флот-
скому искусству. незабываемые ощущения 
от этих встреч навсегда останутся в сердцах 
всех воинов-североморцев, посетивших 
Дудинку», - отметил Владимир Королёв.

Командующий северным флотом так-
же пожелал Главе города и всем жителям 
Дудинки крепкого флотского здоровья, 
большого личного счастья, благополучия, 
процветания и дальнейших успехов в тру-
довой деятельности на благо великой рос-
сии и родного города.

ОХОТНИКОВ ПРОВЕРИЛИ 
Подведены итоги операции «Охот-

ник», об этом во вторник сообщила 
пресс-служба ОМВД России по Таймыр-
скому району.

Мероприятие проводилось в целях 
предупреждения и пресечения право-
нарушений и раскрытия преступлений, 
связанных с нарушением правил охоты, 
браконьерством, а также для изъятия не-
законно хранящегося оружия и боепри-
пасов. стражи порядка организовали его 
совместно с представителями службы по 
охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и 
среды их обитания.

Всего удалось выявить четыре правона-
рушения, касающиеся сроков регистрации 
(перерегистрации) оружия и сроков по-
становки на учет. Штраф на каждого нару-
шителя составит до 5 тыс. руб. также по-
лицейские за различные правонарушения 
изъяли семь единиц оружия.

Всего в этом году сотрудниками таймыр-
ской полиции по месту жительства уже 
проверили более 2,5 тыс. владельцев ог-
нестрельного охотничьего оружия и ору-
жия самообороны.

В связи с открытием осенней охоты со-
трудники полиции напоминают северянам, 
что охотник обязан иметь при себе: охот-
ничий билет; разрешение на хранение и 
ношение охотничьего оружия; при осу-
ществлении охоты – разрешение на добы-
чу охотничьих ресурсов, выданное в уста-
новленном порядке, разрешающее охоту 
на определенных территориях; в случае 
осуществления охоты в закрепленных 
охотничьих угодьях – разрешение на до-
бычу, выданное в установленном порядке 
и документ, подтверждающий заключение 
договора об оказании услуг в сфере охот-

ничьего хозяйства.
ПАНДУСЫ В «ТАЙМЫР МОУ» 
Все лестничные спуски этнического 

парка «Таймыр Моу» оснастят панду-
сами. 

соответствующее поручение в ходе вы-
ездного совещания подрядчику – МУп 
«Комплекс бытовых услуг» – дал глава Ду-
динки алексей Дьяченко. по словам гра-
доначальника, проводить время на терри-
тории этнокомплекса должно быть удобно 
и комфортно всем горожанам без исключе-
ния. К началу сентября в этнопарке произ-
ведена планировка второго яруса, построе-
ны три деревянные площадки, соединенные 
удобными дорожками. Верхний слой прогу-
лочных дорожек представляет собой орна-
ментированные деревянные щиты, которые 
в случае необходимости можно легко за-
менить, не повредив всю конструкцию. До 
наступления зимы настил будет обработан 
специальными составами, призванными не 
только продлить срок службы деревянных 
элементов, но и повлиять на их внешнюю 
привлекательность.

САЖЕНЦЫ ДЛЯ ПАМЯТНОЙ АЛЛЕИ
На участке в районе Таймырского 

краеведческого музея состоялась за-
кладка аллеи «Живая память». 

Мероприятие прошло в рамках реализа-
ции проекта «лес победы», инициирован-
ного общероссийским экологическим об-
щественным движением «Зеленая россия» 
с целью увековечивания памяти погибших 
участников Великой отечественной войны.

50 саженцев голубых елей, берез, рябин 
и сирени были доставлены в Дудинку из 
Красноярска. 22 деревца высадили не-
посредственно на аллее, вокруг них раз-
местили местные тундровые деревья и 
кустарники, которые помогут защитить 
материковые растения от суровых прояв-
лений северной зимы. остальные саженцы 
украсят другие участки городской терри-
тории. так, несколько кустов сирени будут 
высажены вблизи таймырского колледжа.

В формировании аллеи приняли участие 
сотрудники таймырского краеведческого 
музея, 31 отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Красноярскому краю, 
оМВД россии по таймырскому муници-
пальному району, МУп «пассажиравто-
транс», районного управления по делам 
Го и Чс, системы ГУФсИн. К высадке де-
ревьев также присоединились ученики 
всех семи школ города, студенты коллед-
жа, представители местных общественных 

организаций, администрации Дудинки, а 
также горожане, заявившие о готовности 
лично посадить дерево в память о своих 
родственниках – участниках ВоВ.

«СЕВЕРОК» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
Традиционный, третий по счету, 

конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Севе-
рок» стартовал в Дудинке. 

В Городском Центре народного творче-
ства начался прием заявок от юных жите-
лей заполярного города и дудинских посел-
ков. К участию в творческом состязании на 
приз главы Дудинки приглашают северян в 
возрасте от четырех до 15 лет. Участников 
поделят на три категории: с четырех до ше-
сти, с семи до 10 и с 11 до 15 лет.

В конкурсе могут принять участие как 
индивидуальные авторы, так и детские 
коллективы и студии. принимаются рабо-
ты всех видов и жанров декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества, 
выполненные в текущем году в различной 
технике исполнения с использованием 
традиционных и других декоративных ма-
териалов. номинации: «легенды и сказки 
таймыра», «северная кукла», «народный 
костюм», «северная мозаика», «Малая 
скульптура»

Церемония награждения победителей 
конкурса «северок–2015» пройдет 16 ок-
тября в выставочном зале ГЦнт. Заявки на 
участие можно подать до 9 октября. До-
полнительная информация по телефонам: 
8(39191) 3-36-87, 5-12-87.

СКОРО – ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ
Об этом министр образования РФ 

Дмитрий Ливанов рассказал в ходе ви-
зита в Ростов-на-Дону.

по его словам, стипендии российских 
студентов будут повышены на уровень 
фактической инфляции, а сроки станут из-
вестны в ходе бюджетного процесса, сооб-
щает «российская Газета».

пока лишь предполагается, что стипен-
дии вырастут с начала либо с середины 
2016 года.  

напомним, зимой Минобразования 
предлагало увеличить выплаты студентам 
на 20 %, однако эта инициатива не была 
одобрена в связи со сложной бюджетной 
ситуацией.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
На эту пятницу, 11 сентября, вы-

падает, наверное, самый необычный 
и безапелляционно важный для России 
праздник -  Всероссийский День трез-
вости. Впервые он проводился аж в 
далеком 1913 году по инициативе слу-
жителей Православной Церкви. В до-
революционные времена в этот день 
закрывались все винные лавки и пре-
кращалась продажа алкогольных на-
питков. Каждый желающий мог дать 
обет трезвости, который благослов-
лялся священником.

прошло более 100 лет, а День трезвости 
в нашей стране актуален как никогда. 

согласно стандартам Всемирной орга-
низации Здравоохранения границей по-
требления спиртного, после которой на-
чинается деградация общества, является 
потребление алкоголя в количестве 8 ли-
тров на человека в год.

В 1913 году, когда россия праздновала 
300-летие дома романовых, количество 
алкоголя на душу населения составило 4,7 
литра в год. В дореволюционные годы 43 
% мужского населения в стране остава-
лись абсолютными трезвенниками.

К 1979 году доля непьющих мужчин со-
кратилась до 0,6 %.

а в настоящее время количество спирт-
ного на душу населения, включая несовер-
шеннолетних, составляет 18 литров в год, 
что выходит далеко за пределы нормы. 
тревогу бьют медики, социальные служ-
бы, органы охраны правопорядка. Может, 
пора бить тревогу всем нам?!

Сергей СЕРГЕЕВ.

Как его выработать, натренировать, прокачать, этот трезвый 
взгляд на вещи, события, ситуации? Везде про него говорят и пи-
шут, дескать, это одна из основ саморазвития и нормальной успеш-
ной жизни, особенно в нынешней непростой экономической и по-
литической обстановке. Думаю, трезвый взгляд начинается прежде 
всего с работы над собой и своими собственными мыслями.

ХОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

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

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

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-905-979-78-78
сдам 1-ком. кв. Центр. тел. 8-902-948-41-97
сдам 1-ком. кв. тел. 8-913-168-12-25
срочно продам гостинку, 34 м2 (мат. капитал). тел. 
8-983-259-62-99
продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (евроремонт). 
Цена – 1100 т. р. тел. 8-923-202-58-31
продам 1, 2-ком. кв. на ул. Щорса, 33. тел. 8-913-
501-18-50; 8-902-949-37-48
продам 2-ком. кв. на ул. Матросова, 9 (частично ме-
блированная). тел. 8-913-492-61-51
продам 2-ком. кв. старой пл. на ул. андреевой, 3 (2 
эт., центр). тел. 8-913-495-72-94
продам или обменяю 2-ком. кв. в г. Минусинске на 
1-ком. кв. в г. Дудинке. рассмотрю все варианты. 
тел. 8-913-499-78-02
продам или меняю 3-ком. кв. старой пл. рассмотрю 
все варианты. тел. 8-902-552-83-24
продам кап. гараж, цена – 340 т. р. тел. 8-913-165-18-44
Продам капитальный гараж. Цена - 450 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
продам 2 капитальных гаража, за ветстанцией. тел. 
8-905-999-19-96
продам капитальный гараж (свет, тепло). тел. 8-913-
502-70-45
Продам железный гараж. Цена – 110 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт стиральных машин, электроплит. тел. 8-913-
498-29-26
ремонт компьютеров. тел. 8-913-165-74-46
ремонт квартир, все виды услуг: натяжные потолки, 
укладка кафеля, двери. тел. 8-905-999-58-77
сантехнические услуги, водосчетчики, реставрация 
ванн жидким акрилом и др. тел. 8-905-999-58-77
независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59
сход–развал. тел. 8-923-202-00-90
автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 
мес. Экзамен, ГаИ. Всего 3 места. Звони. тел. 8-906-
903-44-22

пивное оборудование, свадебное платье, р-р 42-44 
(фата в подарок). тел. 8-983-143-13-30
строительные леса, электроинструмент, бетономе-
шалки. тел. 8-923-150-50-58
Велотренажер новый, недорого. тел. 8-923-202-58-31
лодочный мотор SEA PRO (30 л/с). навигатор тури-
стический. тел. 8-908-034-24-92

Куплю золото до 1100 р./г. Ювелирная мастер-
ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 
8-923-202-55-13
бронирование путевок по ценам санатория. тел. 
8-903-918-33-44, e-mail: sanatorno-kurortnoe-
lechenie.ru
Куплю морозильную камеру. тел. 8-913-168-93-00
отдам красивого котенка. тел. 8-923-204-08-44

TOYOTA CAMRY, 2003 г. в. (левый руль, 2,4 л). тел. 
8-913-498-29-26
срочно TOYOTA  LAND CRUISER 105,  2006 г. в. отс. 
тел. 8-902-948-03-35
VW PASSAT B5, в хорошем состоянии. Цена – 220 т. р. 
тел. 8-913-165-18-44
KIA RIO, 2014 г. в. тел. 8-913-046-54-54
TOYOTA CALDINA. тел. 8-908-034-24-92

требуется торговый агент. тел. 8-913-160-34-72
требуется продавец в магазин «12 стульев». обра-
щаться в магазин
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 ночные новости
01.25 т/с "КоД 100" (16+)
03.05 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "непоДКУпнЫЙ" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 х/ф "трИ Дня В МосКВе", 1 серия

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ШеФ. ноВая ЖИЗнЬ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "Шахта" (16+)
02.00 спето в ссср (12+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 х/ф "ГаррИ поттер И прИнЦ-
полУКроВКа" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "ДУблЁр" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "блИЖаЙШИЙ роДстВеннИК" 
(16+)
03.05 т/с "прИГороД" (16+)
03.35 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.00 т/с "ГороД ГанГстероВ" (16+)
04.55 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.45 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15, 21.55 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 линия жизни: "Владимир Фокин"
13.05, 02.40 Д/ф "остров Эланд. сад цветов в 
каменной пустыне"
13.25 х/ф "проЩанИе с петербУрГоМ"

15.10 Д/ф "екатерина еланская. Диалог со 
зрителем"
15.50 х/ф "ЖИВет таКоЙ паренЬ"
17.25 Д/ф "роберт бернс"
17.35 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
сольное пение
18.30 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"
18.45 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 сати. нескучная классика...
20.40 правила жизни
21.10 тем временем с александром архан-
гельским
22.45 Кто мы? "первая мировая. Мятежи и 
провокации"
23.10 Д/ф "Грахты амстердама. Золотой век 
нидерландов"
23.45 худсовет
23.50 Д/ф "Дед и внук"
00.20 К. орф. Кантата "Кармина бурана". 
Московский Государственный академиче-
ский камерный хор и Государственный ака-
демический симфонический оркестр им. 
е.Ф. светланова под управлением В. Минина
01.25 Д/ф "Гавайи. родина богини огня 
пеле"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "слабая ЖенЩИна" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "сВаДЬба" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-

сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "палеон-
тология" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наш спорт (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Домашний матч Фнл. ФК "енисей" - ФК 
"томь". отложенная трансляция (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 03.20 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10, 05.05 Эволюция
15.45, 20.30, 23.15 большой спорт
16.05 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии" (16+)
20.55 хоккей. Кхл. "трактор" (Челябинск) 
- "сибирь" (новосибирск). прямая транс-
ляция
23.35 т/с "Честь имею" (16+)
06.40 смешанные единоборства. асВ-22. 
трансляция из санкт-петербурга (16+)
08.40 т/с "Две легенды" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

Универмаг «Норильск», 3-й этаж, парикмахерская «Элеганс», вызов на дом

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ МАСТЕР МАНИКЮРА
Стрижки женские, 
мужские, детские

Биозавивка, 
смывка

Прически 
(свадебные, 
вечерние)

8-913-497-57-06 8-913-494-11-33 

маникюр

шеллак

наращивание
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 структура момента (16+)
01.20, 03.05 х/ф "МоЙ КУсоК пИроГа" (16+)
03.40 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "непоДКУпнЫЙ" (12+)
23.50 Вести.doc" (16+)
01.00 х/ф "трИ Дня В МосКВе", 2 серия

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ШеФ. ноВая ЖИЗнЬ" (16+)
21.30 т/с "Шахта" (16+)
23.25 анатомия дня
23.50 Квартирный вопрос (0+)
00.50, 03.40 т/с "Час ВолКоВа" (16+)
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "Воль-
фсбург" (Германия) - ЦсКа (россия). прямая 
трансляция

06.40 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "ДУблЁр" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "ВсеГДа ГоВорИ "Да" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.05 х/ф "ДаЮ ГоД" (16+)
02.55 т/с "прИГороД" (16+)
03.25 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
03.50 т/с "ГороД ГанГстероВ" (16+)
04.40 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 21.55 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 пятое измерение
12.40 Д/ф "Филолог. николай либан"

13.10 россия, любовь моя! "Древняя земля 
лакцев"
13.40, 23.50 х/ф "братЬя КараМаЗоВЫ", 1 
серия
15.10 писатели нашего детства: "Виталий 
бианки. редактор "лесной газеты"
15.40 сати. нескучная классика...
16.20 Кто мы? "первая мировая. Мятежи и 
провокации"
16.50 Д/ф "прожить достойно"
17.35 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
сольное пение
18.45 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф "Дед и внук"
21.15 острова: "85 лет со дня рождения Ме-
раба Мамардашвили"
22.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Ф.М. Достоевский. "братья Карамазовы"
23.45 худсовет
01.15 б. барток. Квинтет для фортепиано и 
струнного квартета. Денис Мацуев и Государ-
ственный квартет им. а. бородина

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "слабая ЖенЩИна" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 х/ф "тарИФ "сЧастлИВая сеМЬя" 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "Конвей-
ер" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "лЮбИтЬ по-рУссКИ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 03.00 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10, 04.50 Эволюция
15.45, 23.00, 01.45 большой спорт
18.45 опыты дилетанта: "Дальнобойщик"
19.15 т/с "Честь имею" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. сКа (санкт-петербург) - 
"Динамо" (Москва). прямая трансляция
02.05 советская империя: "Гостиница "Мо-
сква" (12+)
06.20 Моя рыбалка
06.50 смешанные единоборства. PRIME 
SELECTION. Воины Казахстана (16+)
08.45 т/с "Две легенды" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "танКИстЫ сВоИх не бросаЮт" 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 политика (16+)
01.20, 03.05 х/ф "КаГеМУШа" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЧУЖая МИлая" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 х/ф "трУФФалЬДИно ИЗ берГаМо", 1 
серия

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ШеФ. ноВая ЖИЗнЬ" (16+)
21.30 т/с "Шахта" (16+)
23.25 анатомия дня
23.45 Главная дорога (16+)
00.25, 04.10 т/с "Час ВолКоВа" (16+)
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "Ва-
ленсия" (Испания) - "Зенит" (россия). пря-
мая трансляция
03.40 лига чемпионов УеФа. обзор

06.30 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "ВсеГДа ГоВорИ "Да" (16+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (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 "прИКлЮЧенИя плУто нЭШа" 
(12+)
02.45 т/с "прИГороД" (16+)
03.10 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
03.40 т/с "ГороД ГанГстероВ" (16+)
04.30 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 21.55 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Красуйся, град петров! "Гатчинский 
парк и приоратский дворец"
12.40, 20.40 правила жизни
13.10 россия, любовь моя! "лезгины из Дер-
бента"
13.40, 23.50 х/ф "братЬя КараМаЗоВЫ", 2 
серия
14.50 Д/ф "томас алва Эдисон"
15.10 писатели нашего детства: "Валентин 
берестов. быть взрослым очень просто..."
15.40 Искусственный отбор

16.20, 22.45 Кто мы? "первая мировая. по-
хабный мир"
16.50 острова: "Мераб Мамардашвили"
17.35 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
сольное пение
18.40 Д/ф "Франческо петрарка"
18.45 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
21.10 Власть факта: "об истоках руси"
23.10 Д/ф "Долина реки орхон. Камни, горо-
да, ступы"
23.45 худсовет
01.00 национальный академический ор-
кестр народных инструментов россии им. н. 
осипова "потешки" без потех". Дирижер В. 
андропов

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "слабая ЖенЩИна" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 Мужская программа (16+)
10.20 х/ф "лЮбИтЬ по-рУссКИ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "техноло-
гии трассы" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "атака мертвецов" (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)

19.10 наш Красноярск (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "лЮбИтЬ по-рУссКИ - 2" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.25 Моя рыбалка
12.55 язь против еды
13.25 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
13.55 х/ф "нулевой километр" (16+)
15.40, 20.55 большой спорт
16.00 полигон: "спрут"
16.30 полигон: "Эшелон"
17.05 х/ф "поцелуй сквозь стену" (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при сингапура. пря-
мая трансляция
21.15 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция из Ингушетии
00.00 х/ф "территория" (16+)
03.10 большой футбол c Владимиром стог-
ниенко
04.00 основной элемент: "Инструмент. 
схватка с материалом"
04.30 основной элемент: "холодное оружие"
05.00 Чудеса россии: "Джума-мечеть. на 
перекрестке цивилизаций"
05.35 Чудеса россии: "Кижи. Между небом 
и онегой"
06.05 Чудеса россии: "ростов Великий. Го-
род вне времени"
06.35 Чудеса россии: "соловки. Крепость 
духа"
07.10 Формула-1. Гран-при сингапура
08.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - Италия. прямая трансляция из японии

ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября

СРЕДА 16 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "танКИстЫ сВоИх не бро-
саЮт" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 Круговорот башмета (12+)
01.20, 03.05 Д/ф "В поисках ричарда" (12+)
03.40 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЧУЖая МИлая" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 х/ф "трУФФалЬДИно ИЗ берГаМо", 2 
серия

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ШеФ. ноВая ЖИЗнЬ" (16+)
21.30 т/с "Шахта" (16+)
23.25 анатомия дня
23.50 т/с "Час ВолКоВа" (16+)
01.50 Футбол. лига европы УеФа. "спортинг" 
(португалия) - "локомотив" (россия). пря-
мая трансляция
04.00 лига европы УеФа. обзор
04.30 Дикий мир (0+)

06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "МУЖЧИна с ГарантИеЙ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "МоЙ паренЬ ИЗ ЗоопарКа" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 анимационный фильм "труп невесты" 
(12+)
02.30 тнт-Club (16+)
02.35, 03.00 т/с "прИГороД" (16+)
03.25 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
04.15, 05.10 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 21.55 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "Георгий сперанский"
12.40, 20.40 правила жизни

13.10 россия, любовь моя! "Дагестан - стра-
на языков, страна ремесел"
13.40, 23.50 х/ф "братЬя КараМаЗоВЫ", 3 
серия
14.50 Д/ф "Эдуард Мане"
15.10 писатели нашего детства: "Юрий Ко-
валь. на самой легкой лодке"
15.40 абсолютный слух
16.20, 22.45 Кто мы? "первая мировая. бом-
ба национализма"
16.50 больше, чем любовь: "николай тимо-
феев-ресовский и леля Фидлер"
17.35 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
сольное пение
18.45 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые пятна
21.10 Культурная революция
23.15 Д/ф "старый Зальцбург"
23.45 худсовет
01.10 Концерт академического большого 
симфонического оркестра им. п.И. Чайков-
ского "розы с юга". Дирижер В. Федосеев. 
солист н. луганский

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 т/с "слабая ЖенЩИна" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "лЮбИтЬ по-рУссКИ - 2" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "Город-
ские часы" (16+)

13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "119 непрожитых жизней" 
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "ГенералЬсКая сноха"
19.10 наша культура (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "лЮбИтЬ по-рУссКИ - 3" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - Канада. прямая трансляция из японии
14.55 Эволюция
15.45, 03.55 большой спорт
16.05 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
19.35, 05.50 полигон: "спрут"
20.05 Д/ф "одесса. Герои подземной крепо-
сти" (16+)
21.00 Д/ф "Маршал Жуков против одесских 
бандитов" (16+)
21.50 т/с "правила охоты" (16+)
01.10 советская империя: "родина-Мать" 
(12+)
02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
04.15 Эволюция (16+)
06.20 полигон: "Эшелон"
06.50 х/ф "Шпион" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 04.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с "танКИстЫ сВоИх не бросаЮт" 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф "20000 дней на Земле" (16+)
02.40 х/ф "ГолУбая Волна" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.50 х/ф "МолоДоЖенЫ" (12+)
00.45 х/ф "лЮблЮ, потоМУ Что лЮблЮ" 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 лолита (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ШеФ. ноВая ЖИЗнЬ" (16+)
23.35 х/ф "За преДелаМИ ЗаКона" (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 х/ф "МоЙ паренЬ ИЗ ЗоопарКа" (12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"УнИВер" (16+)
20.00 Comedy Woman. лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 х/ф "КоШМар на УлИЦе ВяЗоВ - 5: 
ДИтя сноВ" (18+)
03.45 анимационный фильм "Волшебный 
меч" (12+)
05.30 т/с "прИГороД" (16+)
05.55 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 х/ф "МолоДоЙ КарУЗо"
11.50 Д/ф "Владимир Филатов"
12.20 п исьма из провинции: "Улаган (респу-
блика алтай)"
12.45 правила жизни
13.15 х/ф "КУтУЗоВ"
15.10 Царская ложа
15.50, 23.00 Кто мы? "первая мировая. три-

умф над бездной"
16.20 спектакль "перед заходом солнца"
19.45, 01.55 Искатели: "В кого целился 
"Джон Графтон?"
20.30 х/ф "МЫ с ВаМИ ГДе-то ВстреЧа-
лИсЬ"
22.05 линия жизни: "Владимир Зельдин"
23.45 худсовет
23.50 х/ф "хУДоЖнИК"
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф "соловецкие острова. Крепость 
Господня"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ГенералЬсКая сноха" 
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 х/ф "лЮбИтЬ по-рУссКИ - 3" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "легкий и 
прочный. пластик" (16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "неразгаданный байкал" 
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 сделано в крае (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)

19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Чемпионат россии по дзюдо. телевер-
сия (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - египет. прямая трансляция из японии
11.55 панорама дня. Live
12.55, 02.30 т/с "пыльная работа" (16+)
14.40 Эволюция (16+)
15.45, 22.40, 01.15 большой спорт
16.05 т/с "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
19.35 полигон: "Эшелон"
20.05 Д/ф "Генерал скобелев" (16+)
20.55 х/ф "поцелуй сквозь стену" (16+)
22.55 хоккей. Кхл. "ак барс" (Казань) - 
ЦсКа. прямая трансляция
01.35 советская империя: "народный авто-
мобиль" (12+)
04.20 Эволюция
05.55 полигон: "терминатор"
06.25 полигон: "Универсальный солдат"
07.00 Максимальное приближение: "Дубай"
07.30 Максимальное приближение: "Иорда-
ния"
08.10 смешанные единоборства: "Грозная 
битва" (16+)

ПЯТНИЦА 18 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября

ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября
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05.30, 06.15 х/ф "МоЙ ласКоВЫЙ И неЖ-
нЫЙ ЗВерЬ"
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.40 т/с "лИст оЖИДанИя" (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Вера Васильева. нечаянная ра-
дость" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 х/ф "опеКУн" (12+)
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики: "Михаил бо-
ярский"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 х/ф "хотЬ раЗ В ЖИЗнИ" (16+)
01.00 х/ф "хИЩнИКИ" (18+)
03.00 х/ф "ДЖеК-МеДВеЖоноК" (16+)
04.50 Контрольная закупка

04.50 х/ф "перехВат"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
08.30 Военная программа александра слад-
кова
09.00 танковый биатлон

10.05 Д/ф "стаханов. Забытый герой" (12+)
11.20 Моя жизнь сделана в россии
12.00, 14.30 х/ф "не УхоДИ" (12+)
16.20 субботний вечер
17.15 х/ф "ВесоМое ЧУВстВо" (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "холоДное блЮДо" (12+)
00.35 х/ф "КрУЖеВа" (12+)

04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.35 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.20 поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.00 х/ф "слеД тИГра" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. белова
23.00 т/с "петроВИЧ" (16+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.50 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование
14.25 Comedy Woman. Дайджест (16+)
14.45 Comedy Woman. лучшее (16+)
15.45 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.45 х/ф "ГаррИ поттер И ДарЫ сМертИ: 
ЧастЬ I" (12+)
20.00 битва экстрасенсов (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "ФреДДИ МертВ: послеДнИЙ 
КоШМар" (18+)
03.20 анимационный фильм "том и Джерри и 
Волшебник из страны оз" (12+)
03.55, 04.25 т/с "прИГороД" (16+)
04.50 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.45 Женская лига. лучшее

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "МЫ с ВаМИ ГДе-то ВстреЧа-
лИсЬ"

12.10 большая семья: "александра яковле-
ва"
13.05 Д/с "нефронтовые заметки"
13.35 очевидное-невероятное: "Константин 
Циолковский"
14.45 х/ф "МИстер ИКс"
16.20 Д/ф "Дагестан. Древние ворота Кав-
каза"
17.00 новости культуры
17.30 романтика романса
18.25 х/ф "ИВан ГроЗнЫЙ"
21.20 Д/ф "Горе уму, или Эйзенштейн и 
Мейерхольд: двойной портрет в интерьере 
эпохи"
22.20 х/ф "ВеЧное сИянИе ЧИстоГо раЗ-
УМа"
00.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
01.00 Джеки террассон на джазовом фести-
вале в сент-Эмильоне
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: "сколько стоила аляска?"
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и средо-
точие власти"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "агрессивная среда: "пламя" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви: "Казанова" (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "За спИЧКаМИ" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 наш Красноярск (16+)

17.30, 01.45 т/с "петербУрГсКИе таЙнЫ" 
(16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "Москва слезам не верит". 
рождение легенды" (16+)
20.45 сделано в крае (16+)
21.00, 03.45 х/ф "охота на лИс" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
12.55 Диалоги о рыбалке
14.00 х/ф "поцелуй сквозь стену" (16+)
15.45, 21.05, 04.15 большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
18.10 х/ф "нулевой километр" (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при сингапура. Ква-
лификация. прямая трансляция
21.25 т/с "Утомленные солнцем - 2: пред-
стояние" (16+)
01.00 т/с "Утомленные солнцем - 2: Цита-
дель" (16+)
04.35 Угрозы современного мира: "пожары: 
зло или лекарство"
05.05 непростые вещи: "стекло"
05.40 непростые вещи: "бутерброд"
06.10 Уроки географии: "пермский край"
06.40 Уроки географии: "республика тыва"
07.15 Уроки географии: "свердловская об-
ласть"
08.00 смешанные единоборства. BELLATOR. 
прямая трансляция из сШа

СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября

05.25, 06.10 анимационный фильм "храбрая 
сердцем" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
07.05 т/с "лИст оЖИДанИя" (16+)
08.10 служу отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 теория заговора (16+)
13.10 х/ф "сУета сУет"
15.15 люди, сделавшие Землю круглой (16+)
17.20 Время покажет: "темы недели" (16+)
19.00, 22.30 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.40 сказки пушкина. Версия авангардиста
00.45 х/ф "ВосхоД МерКУрИя" (16+)
02.50 х/ф "ДоМаШняя работа" (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 х/ф "оДИноКИМ преДостаВляется 
обЩеЖИтИе"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама евгения петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается

13.25, 14.20 х/ф "ВреМя лЮбИтЬ" (12+)
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 х/ф "от праЗДнИКа К праЗДнИКУ" 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.05, 13.20 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
15.00 Д/ф "хрущев. первый после сталина" 
(16+)
16.20 бывает же такое! (16+)
17.00 следствие ведут... (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
20.00 большинство
21.15 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
01.00 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016. "Мордовия" - ЦсКа
03.20 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.25 х/ф "ГаррИ поттер И ДарЫ сМертИ: 
ЧастЬ I" (12+)
17.05 х/ф "ГаррИ поттер И ДарЫ сМертИ: 
ЧастЬ II" (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "нИМФоМанКа: ЧастЬ I" (18+)
03.25 х/ф "ФлИппер" (12+)
05.20 т/с "прИГороД" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "Дон сеЗар Де баЗан"
12.10 Д/ф "Зураб соткилава: "Добавьте 
сердце!"

12.50 россия, любовь моя! "Шорцы - горцы 
Южной сибири"
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф "Жизнь пингвинов"
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи: "Микалоюс Чюрлёнис"
15.45 спектакль "пиквикский клуб"
18.15 пешком... "Москва парковая"
18.45 линия жизни: "Вспоминая Галину Ко-
новалову"
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горького. 
"100 лет после детства"
19.55 х/ф "белЫЙ бИМ Черное Ухо"
22.50 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Ш. Гуно. опера "Фауст". постановка 
театра "Ковент-Гарден" (16+)
01.55 Искатели: "остров-призрак"
02.40 Д/ф "аксум"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 х/ф "За спИЧКаМИ" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00, 19.15 Закон и порядок (16+)
11.15 наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 т/с "отЦоВсКИЙ 
ИнстИнКт" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви: "Казанова" (16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)

17.30, 01.45 т/с "петербУрГсКИе таЙнЫ" 
(16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "Как Иван Васильевич ме-
нял профессию" (16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "небеснЫЙ КапИтан И 
МИр бУДУЩеГо" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.05 Моя рыбалка
12.35, 14.20 т/с "летучий отряд" (16+)
16.05, 19.20 большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - Иран. прямая трансляция из японии
18.25 художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. прямая трансляция из Германии
19.40 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
02.50 большой футбол с Владимиром стог-
ниенко
03.40 смешанные единоборства. Fight Nights 
(16+)
05.35 полигон: "оружие снайпера"
06.05 полигон: "боевые вертолеты"
06.35 основной элемент: "бытовая пиротех-
ника"
07.00 основной элемент: "астероиды"
07.30 Максимальное приближение: "Южная 
Корея"
07.55 Максимальное приближение: "Воло-
годчина"
08.45 т/с "Две легенды" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕНТЯБРЯ
программа 14 - 20 сентября
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Дорогие земляки!

Я живу в Дудинке всю жизнь. Родилась 13 сен-
тября 1973 года, выросла, окончила школу № 3. 
В 1993 году защитила в красноярском техникуме 
диплом по специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» и вернулась в 
Дудинку. Здесь в возрасте 20 лет начался мой 
трудовой путь.

За сорок лет жизни в Дудинке со многими из 
вас мы успели хорошо узнать друг друга. Все эти 

годы нас объединяют общие дела и надежды. Объединяет город, где мы 
живем и трудимся. 

Я верю, что вы, как и я, любите Дудинку. Но любить – не значит при-
украшивать. Многое в городской жизни поменять можно и нужно: надо 
ускорить темпы благоустройства, заасфальтировать, наконец, дворы и 
дороги, установить новые детские площадки. Давно пора позаботиться о 
пожилых дудинцах – разместить у подъездов удобные скамейки, предо-
ставить нашим пенсионерам больше льгот и бесплатных услуг. 

Очень многое необходимо улучшить в коммунальной сфере. Как про-
фессиональный строитель, я отлично знаю, как важно на Севере обе-
спечить надежность тепловых и электрических сетей. Это даже не вопрос 
комфорта, это – вопрос выживания! И задача депутата – добиваться от 
АО «Таймырбыт» надлежащего содержания сетей ТВС. Те огромные 
коммунальные платежи, которые мы с вами ежемесячно выплачиваем 
«Таймырбыту», позволяют это сделать. 

Уважаемые земляки! Я жду от вас поручений и советов. Вы – взрослые 
люди, поэтому я полагаюсь на ваш выбор и вашу мудрость. Как и вы, 
я никогда ничего не ждала от власти. Считаю, что от власти не нужно 
чего-то ждать – от неё надо требовать. Власть должна работать для 
людей, для их блага.

Я всегда и всего добивалась сама, своим трудом. Привыкла работать 
честно, на совесть. Весь мой профессиональный опыт состоит из конкрет-
ных дел. Я не очень-то умею красиво говорить, но зато умею добиваться 
реальных результатов. И если итоги моей работы будут по-прежнему 
приносить вам пользу, значит, я всё делаю правильно. 

Я благодарю вас за вашу поддержку и надеюсь и впредь быть вам 
полезной.

С уважением, Любовь Шейн

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Дудинского городского Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу №8 Шейн Любовь Михайловны.
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