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ИТОГИ ВЫБОРОВ 
13 сентября, в единый день голосо-

вания, состоялись дополнительные 
выборы двух депутатов Дудинского 
городского Совета депутатов по од-
номандатным избирательным окру-
гам № 2 и 8.

по сообщению отдела общественных 
связей администрации Дудинки, избира-
тельная комиссия таймыра обнародовала 
итоги голосования, основываясь на пред-
варительных данных протоколов участко-
вых избирательных комиссий.

В голосовании суммарно приняли уча-
стие 282 человека, проживающих в гра-
ницах двух избирательных округов. 54,76 
% голосов избирателей округа № 2 набрал 
александр Захаревич. За павла Шефеди-
нова проголосовали 62,18 % участвовав-
ших в выборах избирателей округа № 8.

ГУБЕРНАТОР – НА ТАЙМЫРЕ 
Губернатор Красноярского края Вик-

тор Толоконский во вторник, 15 сен-
тября, прибыл на Таймыр с рабочей 
поездкой.

на территории жилого образования ога-
нер руководитель края осмотрел площад-
ку строительства перинатального центра 
и провел совещание на тему возведения 
самого ожидаемого объекта здравоохра-
нения. перинатальный центр на 110 коек 
будет находиться в непосредственной 
близости от норильской межрайонной 
больницы № 1. ежегодно центр сможет 
принимать порядка 3 тыс. женщин не 
только из норильска, но со всего таймыра. 
В будущем перинатальном центре будет 
действовать отделение для выхаживания 
маловесных детей, также квалифициро-
ванную помощь смогут получать новорож-
денные с различными патологиями. общая 
стоимость объекта – 3,2 млрд. руб. Финан-
сирование ведется за счет федерального и 
краевого бюджетов.

также во время своей рабочей поездки 
губернатор принял участие в программе 
посещения норильска святейшим патри-
архом Московским и Всея руси Кириллом 
и провел ряд встреч с руководителями 
норильска и таймырского муниципаль-
ного района. Главные темы обсуждений 
– отопительный сезон на севере края и 

обеспеченность необходимыми товарами 
жителей и предприятий. В пятницу губер-
натор проведет ряд рабочих совещаний в 
Дудинке.

ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
На этой неделе на Таймыре прохо-

дит очередной этап оперативно-про-
филактического мероприятия «Неле-
гальный мигрант», об этом сообщила 
пресс-служба районного ОМВД России. 

рейд направлен на выявление и пресе-
чение нарушений законодательства рФ в 
сфере миграции населения, а также про-
тивоправных действий со стороны ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 
Во время проведения мероприятия по-
лицейские и представители федеральной 
миграционной службы уделяют особое 
внимание проверке общественных мест, 
предприятий, организаций, использующих 
иностранную рабочую силу, а также мест 
компактного проживания иностранных 
граждан. стражи порядка обращаются 
к северянам, владеющим информацией 
о нарушении миграционного законода-
тельства, с просьбой сообщать о противо-
правных действиях по телефону 02. Кру-
глосуточный телефон доверия полиции 
таймыра: 8 (39191) 5-11-65.

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО МУЖА
Следственным комитетом РФ по 

Красноярскому краю завершено рас-
следование уголовного дела в отно-
шении четырех жителей Красноярска 
и Дудинки, обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного пп. 

«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
организованной  группой, по найму и из 
корыстных побуждений). Об этом со-
общает ГСУ регионального Следствен-
ного комитета РФ. 

следствием установлено, что в период с 
июля по октябрь минувшего года 53-лет-
няя жительница Дудинки предложила 
своим знакомым в возрасте 24, 28 и 29 
лет убить ее 60-летнего мужа с целью за-
владения его имуществом после вступле-
ния женщиной в наследство. северянка 
планировала присвоить денежные сред-
ства от продажи двухкомнатной квартиры, 
находившейся в собственности супруга, 
а также распорядиться его деньгами, на-
ходящимися в банке. За убийство мужа 
женщина обещала соучастникам по 1 млн. 
руб. обвиняемые разработали план убий-
ства мужчины с указанием ролей каждого 
из участников преступного сговора.

26 октября прошедшего года в ночное 
время под надуманным предлогом муж-
чины заманили потерпевшего на участок 
автодороги в емельяновском районе, где 
двое соучастников в соответствии с от-
веденными в организованной преступной 
группе функциями совместно нанесли по-
терпевшему множество ударов по голове 
молотком и газовым ключом. после чего 
оттащили тело в лес.

пытаясь направить правоохранитель-
ные органы в ложном направлении, один 
из обвиняемых переоделся в одежду уби-
того и уехал на такси из Красноярска в 
ачинск, выдавая себя за якобы живого по-
терпевшего.

Выплатить обещанное вознаграждение 
за совершение убийства мужа обвиняемая 
не смогла, поскольку была задержана и не 
успела вступить в наследство. В настоящее 
время уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЬЯНЫХ ПОСИДЕЛОК
 Полицейские задержали 36-летне-

го жителя Дудинки, подозреваемого в 
причинении тяжкого вреда здоровью 
56-летней северянке. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе ОМВД России по Тай-
мырскому Долгано-Ненецкому району. 

Информация о происшествии в дежур-
ную часть полиции таймыра поступила 
накануне днем из Центральной районной 
больницы. Как установили сотрудники по-
лиции в ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий, потерпевшая на-
ходилась в гостях у знакомого, где вместе 
с хозяином квартиры и его коллегой рас-
пивала спиртные напитки. В ходе возник-
ших неприязненных отношений женщина 
дважды ударила пустой бутылкой по голове 
гостя своего знакомого. В ответ мужчина 
нанес ей телесные повреждения, опасные 
для жизни. В результате потерпевшая в со-
стоянии комы была доставлена в больницу.

В отношении задержанного, который 
ранее уже был судим, следователи поли-
ции таймыра возбудили уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 114 УК рФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное при превышении пределов 
необходимой самообороны). Ведется 
следствие.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Да, вот такая она, середина сентября. Где-то на морском побе-
режье еще жарят все положенные тридцать градусов лета. А мы 
теперь все чаще сидим дома, греемся возле батарей и читаем газе-
ты… или в интернете пропадаем, упиваясь виртуальным общением 
с друзьями на «материке». А снаружи как-то не по-сентябрьски хо-
лодно, уже и снежок успел лечь... Очень уж у нас зима настойчивая, 
своего не упустит…

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТЬ

НЕБАРХАТНЫЙ СЕЗОН

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. 8-913-168-12-26
срочно продам гостинку, 34 м2 (мат. капитал). тел. 
8-983-259-62-99
продам квартиру в г. сосновоборске. тел. 5-43-53
продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (евроремонт). 
Цена – 1100 т. р. тел. 8-913-164-53-44
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. 40 лет победы, 5а (с мебе-
лью). тел. 8-923-206-62-08
продам 2-ком. кв. в центре. тел. 8-902-944-15-30
продам 2-ком. кв. на ул. Горького, 57 (4 эт.). Цена – 
600 т. р. тел. 8-903-929-27-26
обменяю или продам 2-ком. кв. на 1-ком. кв. тел. 
5-43-53; 8-913-504-23-96
продам 3-ком. кв. на ул. Матросова, 3а. Цена – 850 т. 
р. тел. 8-902-961-95-25
продам или меняю 3-ком. кв. старой пл. рассмотрю 
все варианты. тел. 8-902-552-83-24
Продам капитальный гараж. Цена - 450 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
продам капитальный гараж (свет, тепло). тел. 
8-913-502-70-45
продам некапитальный гараж (3,5*2,5*9), р-н Вет-
станции. тел. 8-913-495-37-87
Продам железный гараж. Цена – 110 т. р. Тел. 
8-937-125-74-79
продам два капитальных гаража, р-н Ветстанции. 
тел. 8-905-999-19-96
продам гаражи. тел. 8-908-032-51-41

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
ремонт стиральных машин, электроплит. тел. 8-913-
498-29-26
ремонт компьютеров. тел. 8-913-165-74-46
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
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

Зимнюю резину (13, 14, 15, 16). Ул. Морозова, 13 
(шиномонтаж). тел. 8-908-032-51-41

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
Утерянный военный билет, выданный на имя ско-
блова павла александровича, считать недействи-
тельным.
Утеряны документы в борсетке на имя Черненко 
Вадима николаевича. просьба вернуть. тел. 8-902-
551-13-83
отдам в хорошие руки кошечку, 6 мес. тел. 8-913-
530-54-79

TOYOTA CAMRY, 2003 г. в. (левый руль, 2,4 л). тел. 
8-913-498-29-26

требуется торговый агент. тел. 8-913-160-34-72
требуется продавец в магазин «12 стульев». обра-
щаться в магазин



№ 36 (547)/17 сентября 2015 года 3

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 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 "ДЖУна" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 ночные новости
01.25 т/с "КоД 100" (18+)
03.05 х/ф "лИКВИДатор" (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 "непрИДУМанная ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 х/ф "собаКа на сене", 1 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (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 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "ГаррИ поттер И ДарЫ сМертИ: 
ЧастЬ II" (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, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пропаЩИе ребята" (16+)
03.00 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.50 т/с "прИГороД" (16+)
04.15 т/с "партнерЫ" (16+)
04.45 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.35 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 х/ф "МИстер ИКс"
12.50 лето господне: "рождество пресвятой 
богородицы"

13.15 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
13.25, 15.10 х/ф "белЫЙ бИМ Черное Ухо", 
1, 2 серии
16.35 Эпизоды: "80 лет Владимиру Кострову"
17.20 Д/ф "Шарль Кулон"
17.30 XV Международный конкурс им. п.И. 
Чайковского. лауреаты и призеры. Фортепи-
ано. Ведущая екатерина Мечетина
18.45 рассказы о героях: "ольга енько"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 сати. нескучная классика... с Дмитри-
ем Корчаком и Вадимом Журавлевым
20.40 правила жизни
21.10 Д/с "Уроки мастерства"
21.35 тем временем с александром архан-
гельским
22.20 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
23.15 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"72-й Венецианский международный кино-
фестиваль"
00.15 худсовет
00.20 т/с "петр перВЫЙ. ЗаВеЩанИе", 1 
серия (16+)
01.15 Д/с "архивные тайны: "1945 год. Ка-
питуляция японии"
02.40 Д/ф "лимес. на границе с варварами"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ГенералЬсКая сноха" 
(16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 х/ф "я ШаГаЮ по МосКВе" (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: "секреты 
небесных огней" (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 "Гении и злодеи" (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 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "сроЧно ИЩУ МУЖа" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.15 панорама дня. Live
12.25, 02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 23.00, 01.45 большой спорт
16.05 х/ф "Утомленные солнцем - 2: пред-
стояние" (16+)
19.30, 05.30 24 кадра (16+)
20.05 х/ф "территория" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. "Динамо" (Москва) - сКа 
(санкт-петербург). прямая трансляция
03.55 Эволюция (16+)
06.30 смешанные единоборства. BELLATOR 
(16+)
08.45 т/с "Красная площадь" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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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
12.15, 21.30 т/с "ДЖУна" (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 "болЬШоЙ лебоВсКИ" 
(18+)
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 "непрИДУМанная ЖИЗнЬ" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 х/ф "собаКа на сене", 2 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (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 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с "саШатаня" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "бИтлДЖУс" (12+)
02.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.45 т/с "прИГороД" (16+)
04.10 т/с "партнерЫ" (16+)
04.40 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.30 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.20 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле 
волков"
12.25, 20.40 правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 01.05 Д/ф "Владимир бортко. не под-

водя итоги..."
14.00, 00.05 т/с "петр перВЫЙ. ЗаВеЩа-
нИе", 1, 2 серии (16+)
15.10 Д/ф "Живешь в таком климате"
15.40 телетеатр классика: "90 лет Вячеславу 
бровкину"
16.40 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"72-й Венецианский международный кино-
фестиваль"
17.20, 01.50 Д/ф "Васко да Гама"
17.30 XV Международный конкурс им. п.И. 
Чайковского. лауреаты и призеры. Фортепи-
ано. Ведущая екатерина Мечетина
18.45 рассказы о героях: "николай Устинов"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Д/с "людмила Максакова. Уроки ма-
стерства"
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "бо-
рис слуцкий. лирика"
23.15 Д/с "архивные тайны: "1897 год. по-
ездка президента Феликса Фора"
00.00 худсовет

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 полезная программа (16+)
10.20 х/ф "сроЧно ИЩУ МУЖа" (16+)
12.45 Интервью с губернатором (16+)
13.15, 16.50 наш спорт (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 "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ЗВеЗДЫ сВетят ВсеМ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
03.35 Д/с "большой скачок: "старая и новая 
картография" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 01.45 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
14.40, 03.35 большой спорт
15.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - сШа. прямая трансляция из японии
16.55 х/ф "Утомленные солнцем - 2: Цита-
дель" (16+)
20.00 Д/ф "Давить на ГаЗ. История одного 
кошмара"
20.55 х/ф "нулевой километр" (16+)
22.45 х/ф "территория" (16+)
03.55 Эволюция
05.30 Моя рыбалка
06.00 язь против еды
06.30 смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
08.45 т/с "Красная площадь" (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
12.15, 21.30 т/с "ДЖУна" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 политика (16+)
01.30, 03.05 х/ф "Меня ЗоВУт хан" (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 "непрИДУМанная ЖИЗнЬ" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 х/ф "театр", 1 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (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 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.20 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, 12.00, 12.30, 13.00, 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. ноВая обЩаГа" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "лотереЙнЫЙ бИлет" (16+)
03.00 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.55 т/с "прИГороД" (16+)
04.20 т/с "партнерЫ" (16+)
04.45 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.35 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.20 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги"
12.25, 20.40 правила жизни
12.50 Красуйся, град петров! "петергоф. 
нижний парк"
13.20, 01.05 острова: "сергей Шакуров"
14.00, 00.05 т/с "петр перВЫЙ. ЗаВеЩа-
нИе", 2, 3 серии (16+)

15.10 Д/ф "Живешь в таком климате"
15.40 Искусственный отбор
16.20 больше, чем любовь: "Зигмунд Фрейд и 
Марта бернейс"
17.00 Д/с "архивные тайны: "1897 год. по-
ездка президента Феликса Фора"
17.30 XV Международный конкурс им. п.И. 
Чайковского. лауреаты и призеры. Фортепи-
ано. Ведущая екатерина Мечетина
18.45 рассказы о героях: "николай орлов"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
21.10 Д/с "Уроки мастерства"
21.35 ВластЬ ФаКта. "открытие Востока"
23.15 Д/с "архивные тайны: "1936 год. 
олимпийские игры в берлине"
00.00 худсовет
01.50 Д/ф "Джакомо пуччини"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 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 Мужская программа (16+)
10.20 х/ф "ЗВеЗДЫ сВетят ВсеМ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "пыль" 
(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/с "Гении и злодеи" (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+)
17.30 т/с "наДеЖДа" (16+)
19.10 сделано в крае (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ВоспИтанИе ЖестоКостИ У 
ЖенЩИн И собаК" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - япония. прямая трансляция из японии
14.00, 03.50 Эволюция
15.45, 23.00, 01.45 большой спорт
16.05 т/с "тайная стража" (16+)
19.30 полигон: "самоходное орудие "нона"
20.05 Д/ф "Извините, мы не знали, что он не-
видимый" (12+)
20.55 х/ф "путь" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. ЦсКа - сКа (санкт-
петербург). прямая трансляция
02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
05.15 Диалоги о рыбалке
06.15 профессиональный бокс
08.45 т/с "Красная площадь" (16+)

ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 сентября

СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 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 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ДЖУна" (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+)
00.10 ночные новости
00.25 на ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 х/ф "поВоротнЫЙ пУнКт" 
(16+)
03.50 т/с "МотелЬ беЙтс" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 о самом главном
10.00, 11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
13.00 праздник Курбан-байрам. прямая 
трансляция из Московской соборной мечети
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 "непрИДУМанная ЖИЗнЬ" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 х/ф "театр", 2 серия

05.00 т/с "аДВоКат" (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 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.30 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00, 22.00 т/с "ИЗМенЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "сМертелЬная бИтВа - 2: Истре-
бленИе" (16+)
02.55 тнт-Club (16+)
03.00 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
03.50 т/с "прИГороД" (16+)
04.15 т/с "партнерЫ" (16+)
04.45 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.35 т/с "полИтИКанЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.20 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10 Д/ф "пон-дю-Гар - римский акведук 
близ нима"
12.25 правила жизни
12.50 россия, любовь моя! "тувинские ма-
стера горлового пения"
13.20, 01.00 Д/ф "театр александра Филип-

пенко"
14.00, 00.05 т/с "петр перВЫЙ. ЗаВеЩа-
нИе", 3, 4 серии (16+)
15.10 Д/ф "Живешь в таком климате"
15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф "андрей Ковальчук. путь к скуль-
птуре"
17.00 Д/с "архивные тайны: "1936 год. 
олимпийские игры в берлине"
17.30 XV Международный конкурс им. п.И. 
Чайковского. лауреаты и призеры. Фортепи-
ано. Ведущая екатерина Мечетина
18.45 рассказы о героях: "Иван Грозный"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые пятна
20.40 Гении и злодеи: "Жан-батист люлли"
21.10 Д/с "Уроки мастерства"
21.35 Культурная революция
23.15 Д/с "архивные тайны: "1977 год. Ко-
ронация бокассы I"
00.00 худсовет
01.40 п. Чайковский. "размышление" и 
"Pezzo Capriccioso"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "наДеЖДа" (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 "ВоспИтанИе ЖестоКостИ У 
ЖенЩИн И собаК" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "силикон. 
Материал XXI века" (16+)

13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Гении и злодеи" (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+)
19.10 наша культура (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Матч открытия Вхл хК "сокол" - хК 
"Ижсталь". отложенная трансляция (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 02.00 т/с "пыльная работа" (16+)
14.15 Эволюция
15.45, 03.45 большой спорт
16.05 т/с "тайная стража" (16+)
19.30 Гвардия: "Мы были простыми смертны-
ми" (16+)
20.25 Гвардия: "никто кроме нас" (16+)
21.15 т/с "подстава" (16+)
01.05 советская империя: "хрущевки"
04.05 Эволюция (16+)
05.40 полигон: "самоходное орудие "нона"
06.10 полигон: "танк т80-У
06.40 Чудеса россии: "Дивногорье"
07.15 Чудеса россии: "Золотая обитель буд-
ды Шакьямуни"
07.45 Чудеса россии: "Кенозерье. сказка-
быль"
08.45 т/с "Красная площадь" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "ДЖУна" (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 Концерт Мадонны (16+)
03.00 х/ф "беГлЫЙ оГонЬ" (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 петросян-шоу (16+)
22.55 х/ф "я тебя нИКоГДа не ЗабУДУ" 
(12+)
00.50 х/ф "лЮбоВЬ До ВостребоВанИя" 
(12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (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+)
21.35 х/ф "бИрЮК" (16+)
01.15 Д/ф "Шеф. послесловие" (16+)
01.50 собственная гордость (0+)
02.50 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

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 Комеди Клаб. лучшее (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб в Юрмале 
(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 "ФреДДИ протИВ ДЖеЙсона" 
(18+)
03.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.45 т/с "прИГороД" (16+)
05.15 т/с "партнерЫ" (16+)
05.40 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 новости культуры
10.20 Д/ф "натали. три жизни натальи Гон-
чаровой"
11.15 т/с "саГа о ФорсаЙтах"
12.10, 02.40 Д/ф "Замки аугустусбург и 
Фалькенлуст"
12.25 правила жизни
12.50 письма из провинции: "одоев (туль-
ская область)"
13.20 Д/ф "Владимир Дашкевич. судьба в 

музыке"
14.00 т/с "петр перВЫЙ. ЗаВеЩанИе", 4 
серия (16+)
14.50 Д/ф "Вольтер"
15.10 Д/ф "Живешь в таком климате"
15.40 Черные дыры. белые пятна
16.20 билет в большой
17.00 Д/с "архивные тайны: "1977 год. Ко-
ронация бокассы I"
17.30 XV Международный конкурс им. п.И. 
Чайковского. лауреаты и призеры. Фортепи-
ано. Ведущая екатерина Мечетина
18.45 Д/ф "бильярд якова синая"
19.45 те, с которыми я... "95 лет со дня рож-
дения сергея бондарчука"
20.35 х/ф "борИс ГоДУноВ"
23.05 линия жизни: "Константин хабенский"
00.15 худсовет
00.20 Д/ф "Возвращение поэта"
01.55 Искатели: "Загадка северной Шамба-
лы"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "наДеЖДа" (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 "я бУДУ ряДоМ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "Доза-
правка топливом в воздухе" (16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)

13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/ф "по следам русских сказок 
и легенд" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская 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 наше здоровье (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "лесное оЗеро" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 01.55 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45, 20.00, 03.40 большой спорт
16.05 т/с "тайная стража" (16+)
19.30 полигон: "танк т80-У"
20.25 хоккей. Кхл. "сибирь" (новосибир-
ская область) - "ак барс" (Казань). прямая 
трансляция
22.45 х/ф "Мы из будущего" (16+)
01.05 советская империя: "останкино" (12+)
04.05 Эволюция
05.05 Вершины россии: "народная"
05.35 Вершины россии: "белуха"
06.10 Вершины россии: "Мус-хая"
06.40 Вершины россии: "тордоки-яни"
07.10 Вершины россии: "тМунку-сардык"
08.00 смешанные единоборства. BELLATOR. 
прямая трансляция из сШа

ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 сентября

ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 сентября
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05.00, 06.10 х/ф "ВоЙна И МИр"
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "До первого крика совы. К юби-
лею программы "Что? Где? Когда?" (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 на 10 лет моложе (16+)
14.10 х/ф "КоролеВа бенЗоКолонКИ"
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики: "Григорий 
лепс"
21.00 Время
21.25 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.10 х/ф "оГраМ на сЧастЬе" (16+)
01.00 х/ф "банДа ШестИ" (12+)
02.40 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

04.50 х/ф "старЫЙ ЗнаКоМЫЙ"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
08.20 Мульт утро
09.30 правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)

11.20, 14.30 х/ф "бабЬе лето" (12+)
15.30 субботний вечер
17.15 х/ф "неКрасИВая лЮбоВЬ" (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "ИсЦеленИе" (12+)
00.35 х/ф "ДВа МГноВенИя лЮбВИ" (12+)

04.45 т/с "аДВоКат" (16+)
06.30 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.20 поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.00 х/ф "рУссКИЙ хараКтер" (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+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.30, 05.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (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+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. лучшее (16+)
15.15 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.15 х/ф "хоббИт: неЖДанное пУтеШе-
стВИе" (12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 х/ф "ШУтКИ В сторонУ" (16+)
03.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.15 т/с "прИГороД" (16+)
04.45 т/с "партнерЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.30 х/ф "борИс ГоДУноВ"
12.50 пряничный домик: "тульская всечка"
13.20 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилейный 
концерт

14.45 Д/ф "сергей лукьянов"
15.25 х/ф "ФоМа ГорДееВ"
17.00 новости культуры
17.30 острова: "100 лет со дня рождения 
сергея смирнова"
18.10 рассказы о героях. александр Колес-
ников
18.30 романтика романса
19.30 х/ф "лУноЙ бЫл полон саД"
21.10 Д/ф "сорок минут с Дуровым"
21.55 спектакль "Дядя Ваня"
00.30 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые сокровища 
Красного острова"
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: "родина человека"
02.40 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"

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. Дороги" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви. Мэрилин Монро" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "оДИноКИМ преДостаВ-
ляется обЩеЖИтИе" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (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/с "большой скачок: "почему 
мы смеемся", "большой скачок: "невидимый 
город"
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 х/ф "паДенИе олИМпа" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.00 панорама дня. Live
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
12.55 Формула-1. Гран-при японии. Квали-
фикация. прямая трансляция
14.05 Диалоги о рыбалке
15.40, 03.15 большой спорт
15.50 Задай вопрос министру
16.30 т/с "Дружина" (16+)
23.40 большая вода: "Дон"
00.30 большая вода: "печора"
01.25 большая вода: "лена"
02.20 большая вода: "енисей"
03.35 смешанные единоборства. BELLATOR. 
трансляция из сШа (16+)
05.40 Заповедная россия: "национальный 
парк "алания"
06.10 Заповедная россия: "Даурский запо-
ведник"
06.40 Заповедная россия: "окский заповед-
ник"
07.10 Человек мира: "Венгерский разговор-
ник"
08.15 смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 х/ф "ВоЙна И МИр"
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 теория заговора (16+)
13.05 х/ф "ДоброВолЬЦЫ" (12+)
15.10 Д/с "1812" (12+)
17.20 Время покажет. темы недели (16+)
19.00, 22.30 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное Время
23.40 Д/ф "легенды о Гоге". К 100-летию 
Георгия товстоногова" (16+)
00.40 бокс. бой за титул чемпиона мира. Фе-
дор Чудинов - Фрэнк буглиони (12+)
01.40 х/ф "спастИ МИстера бЭнКса"
04.00 Модный приговор

05.15 х/ф "ВреМя ЖеланИЙ"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
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 большой праздничный концерт
13.10, 14.20 х/ф "оЖерелЬе" (12+)
15.30 Главная сцена
17.55 х/ф "саМое ГлаВное" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 х/ф "КроВЬ с МолоКоМ" (12+)

05.10 т/с "аДВоКат" (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 "Эффект домино" (12+)
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. "Крылья советов" - "Динамо"
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 х/ф "хоббИт: неЖДанное пУтеШе-
стВИе" (12+)
16.20 х/ф "хоббИт: пУстоШЬ сМаУГа" (12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "нИМФоМанКа: ЧастЬ 2" (18+)
03.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
04.25 т/с "прИГороД" (16+)
04.55 т/с "партнерЫ" (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 лето господне: "Воздвижение Креста 
Господня"
10.35 х/ф "нас ВенЧалИ не В ЦерКВИ"
12.00 легенды мирового кино: "Григорий 
Козинцев"
12.30 россия, любовь моя! "семейный очаг 
адыгов"
13.00 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые сокровища 
Красного острова"
13.55 Что делать?

14.40 пешком... "Москва побережная"
15.10 больше, чем любовь: "людмила Мака-
рова и ефим Копелян"
15.50 спектакль "ханума"
18.10 Встреча в Концертной студии "остан-
кино" с Георгием товстоноговым. Запись 
1983 года
20.00 100 лет после детства
20.15 х/ф "простая ИсторИя"
21.40 опера Дж. Верди "Дон Карлос"
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: "Затерянный город шелко-
вого пути"
02.40 Д/ф "раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов"

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 "оДИноКИМ преДостаВ-
ляется обЩеЖИтИе" (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 "КоГДа еГо со-
ВсеМ не ЖДеШЬ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. Мэрилин Монро" 
(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/с "большой скачок: "ранняя 
диагностика", "большой скачок: "ядерная 
медицина"
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "хронИКИ рИДДИКа" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 панорама дня. Live
11.45 Формула-1. Гран-при японии. прямая 
трансляция
14.10 Моя рыбалка
14.40 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
15.10 рейтинг баженова. Война миров (16+)
15.45 большой спорт
16.05, 17.50, 19.35, 21.20 т/с "Заговорён-
ный" (16+)
23.05 люди воды: "Дальний Восток" (12+)
00.00 люди воды: "Мурманск" (12+)
00.55 люди воды: "поморы" (12+)
01.55 люди воды: "байкал" (12+)
02.55 люди воды: "Черное море" (12+)
03.55 большой футбол c Владимиром стог-
ниенко
04.40 Формула-1. Гран-при японии
05.50 Уроки географии: "Калининградская 
область"
06.20 Уроки географии: "Камчатский край"
06.50 Уроки географии: "республика татар-
стан"
07.20 Человек мира: "Венгерский разговор-
ник"
07.55 Человек мира: "Крымские каникулы"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ
программа 21 - 27 сентября
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Решением Арбитражного суда Тюмен-
ской области от 08.07.2014 г, по делу № 
А70-12423/2013 ЗАО «Сибирская комплекс-
ная экспедиция» (ИНН 7203143705, ОГРН 
1047200555610, страховой номер 082-002-
019374, 625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 
дом 46) признан несостоятельным банкротом 
и открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев. Конкурсным управляющим 
назначен - Зубаиров Айрат Наильевич (ИНН 
860400387641, ОГРНИП 304860436600158, 
страховой номер 07321634438), член НП 
«СОАУ Центрального Федерального округа» 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201). Реестр требований кредиторов закрыт 
с 19.09.2014 г. Адрес для корреспонденции: 
625049, Тюмень, а/я 1641, тел. 89526776658, 
е-mail: airat_zubairov@mail.ru. Судебное за-
седание назначено на 13.01.2016 г. в 09-00 в 
Арбитражном суде Тюменской области.

Конкурсный управляющий, являющийся орга-
низатором торгов по продаже имущества ЗАО 
«Сибирская комплексная экспедиция», нахо-
дящегося в залоге у ООО «СБК ГЕОФИЗИКА», 
сообщает о результатах первых торгов, прове-
денных 09.09.2015 г. (объявление опубликовано 
01.08.2015 г. в газете «Коммерсантъ» № 137 
за № 77031569738 на стр. 14). Победителями 
торгов признаны: 

лот № 14 признан Хаметов Марс Маратович (г. 

Дудинка, Красноярский край, ул. Щорса, дом 9, 
кв. 39), предложивший цену – 147 840,00 рублей.

лот № 20 признан Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах 
Апызова Эмила Кабылжановича (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Линейная, дом 21, корп. 
А, кв. 817), предложивший цену – 417 200,00 
рублей. 

лот № 92 признан Хаметов Марс Маратович (г. 
Дудинка Красноярский край ул. Щорса, дом 9, 
кв. 39), предложивший цену – 5 280,00 рублей.

По следующим лотам торги признаны несо-
стоявшимися по причине допуска единствен-
ного участника:

лот № 10 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Апы-
зова Эмила Кабылжановича (Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Линейная, дом 21, корп. А, кв. 
817), предложивший цену – 139 200,00 рублей. 

лот № 23 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах 
Апызова Эмила Кабылжановича (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Линейная, дом 21, корп. А, 
кв. 817), предложивший цену – 60 000,00 рублей.

лот № 32 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Га-

лушкин Юрий Ильич (г. Красноярск, ул. Щорса, 
дом 66, комната 502), предложивший цену – 37 
600,00 рублей.

лот № 38 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Га-
лушкин Юрий Ильич (г. Красноярск, ул. Щорса, 
дом 66, комната 502), предложивший цену – 207 
200,00 рублей.

лот № 40 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах По-
гуляев Дмитрий Владимирович (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Горького, дом 15, кв.18), 
предложивший цену – 22 400,00 рублей. 

Лот № 52 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Га-
лушкин Юрий Ильич (г. Красноярск, ул. Щорса, 
дом 66, комната 502), предложивший цену – 83 
200,00 рублей.

лот № 53 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Те-
терин Андрей Витальевич (Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, дом 6, кв.70), 
предложивший цену – 83 200,00 рублей.

лот № 59 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Апы-
зова Эмила Кабылжановича (Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Линейная, дом 21, корп. А, кв. 817), 
предложивший цену – 185 600,00 рублей.

лот № 60 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Апы-
зова Эмила Кабылжановича (Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Линейная, дом 21, корп. А, кв. 817), 
предложивший цену – 275 200,00 рублей.

лот № 61 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах Апы-
зова Эмила Кабылжановича (Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Линейная, дом 21, корп. А, кв. 817), 
предложивший цену – 538 400,00 рублей.

лот № 62 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, ИНН 
720413342801), действующий в интересах 
Марунько Михаил Иванович (Таймырский АО, 
пос. Караул, ул. Гайдара, дом 12, кв.3), пред-
ложивший цену – 275 200,00 рублей.

лот № 71 участник Гусев Андрей Андреевич 
(г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, край, г. 
Дудинка, ИНН 720413342801), действующий 
в интересах Апызова Эмила Кабылжановича 
(Красноярский ул. Линейная, дом 21, корп. А, кв. 
817), предложивший цену – 275 200,00 рублей.

лот № 105 участник Тутыхин Дмитрий Васи-
льевич (Оренбургская область, г. Бузулук, 3 
микрорайон, д. 9-А, кв. 69, ИНН 560302613703), 
предложивший цену – 38 400,00 рублей.

лот № 106 участник Тутыхин Дмитрий Васи-
льевич (Оренбургская область, г. Бузулук, 3 
микрорайон, д. 9-А, кв. 69, ИНН 560302613703), 
предложивший цену – 38 400,00 рублей.

лот № 65 участник Хаметов Марс Маратович 
(г. Дудинка Красноярский край ул. Щорса дом 9 
кв. 39), предложивший цену – 215 000,00 рублей.

лот № 79 участник Хаметов Марс Маратович 
(г. Дудинка Красноярский край ул. Щорса дом 
9 кв. 39), предложивший цену – 330,00 рублей.

лот № 88 участник Хаметов Марс Маратович 
(г. Дудинка Красноярский край ул. Щорса дом 9 
кв. 39), предложивший цену – 4 001,00 рублей.

лот № 94 участникн Хаметов Марс Маратович 
(г. Дудинка Красноярский край ул. Щорса дом 9 
кв. 39), предложивший цену – 2 500,00 рублей.

лот № 19 участник Зиновьев Роман Никола-
евич (НСО. г. Куйбышев), предложивший цену 
– 238 400,00 рублей.

Единственным участникам торгов направлено 
предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта договора

Заинтересованность победителей торгов 
и единственных участников по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует, конкурсный управляющий и 
СРО, членом которой он является, в капитале 
победителей торгов не участвуют. 

По лотам 1-9, 11-13, 15-18, 21-22, 24-31, 33-
27, 39, 41-51, 54-58, 63-64, 66-70, 72-78, 80-87, 
89-91, 93, 95-104, 107-116 торги признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок 
участников.

Организатор торгов сообщает о проведении 
03 ноября 2015 г. в 14-00 часов, на электронной 
торговой площадке ОАО "Российский аукцион-
ный дом", доступ к электронной торговой пло-
щадке обеспечивается через сеть «Интернет» по 
адресу http://bankruptcy.lot-online.ru  повторных 
открытых торгов в форм аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене 
по продаже имущества ЗАО «Сибирская ком-
плексная экспедиция», находящегося в залоге 
у ООО «СБК ГЕОФИЗИКА», соответствующего 
сообщению опубликованному 01.08.2015 г. в 
газете «Коммерсантъ» №137 за № 77031569738 
на стр. 14., по следующим лотам № 1-9, 11-13, 
15-18, 21-22, 24-31, 33-27, 39, 41-51, 54-58, 63-64, 
66-70, 72-78, 80-87, 89-91, 93, 95-104, 107-116. 
Начальная цена лотов снижается на 10% от 
цены, указанной в сообщении, опубликованном 
01.08.2015 г. в газете «Коммерсантъ» № 137 за 
№ 77031569738 на стр. 14.

Срок предоставления заявок от участни-
ков и внесения задатков устанавливается с 
26.09.2015 г. 00 часов 00 минут по 02.11.2015 
г. 00 часов 00 минут. 

Остальные условия торгов остаются неизмен-
ны и изложены в сообщении, опубликованном 
01.08.2015 г. в газете «Коммерсантъ» № 137 за 
№ 77031569738 на стр. 14.

Зубаиров Айрат Наильевич
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