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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
28 июня мы будем праздновать 347-

ю годовщину со дня основания Дудин-
ки. В программе праздничных меро-
приятий традиционный прием главой 
города Алексеем Дьяченко почетных 
граждан Дудинки, массовые народные 
гуляния, большой концерт, спортив-
ные соревнования, молодежная танце-
вальная программа.

В 14.00 начнется праздничный концерт 
«Городские легенды» с участием лучших 
творческих сил Дудинки. Многодетные семьи, 
молодожены, выпускники учебных заведе-
ний города примут участие в символичных 
обрядах. рядом со скульптурой таймырского 
рыбака разместится «родовое кочевье». Хо-
зяйки чумов будут ждать гостей в 15.00. В это 
же время у главной городской эстрады стар-
тует дефиле участников конкурса «Все дело в 
шляпе». В 16.00 земляков-северян поздравят 
коллективы норильска, через час свое искус-
ство продемонстрируют лучшие частушечни-
ки Дудинки, а в 18.00 начнется выступление 
солиста Красноярского государственного те-
атра музыкальной комедии Дмитрия Злобина. 
основная концертная программа продолжит-
ся дискотекой нон-стоп.

Ко Дню города на набережной площади 
появятся большая площадка «страна дет-
ства» и спортивный городок, где все жела-
ющие смогут соревноваться в стритболе, 
поднятии гирь, армрестлинге, северном 
многоборье. пройдут игровые эстафеты. 
турнир по мини-футболу между командой 
«Зеленого патруля» и подростками из эко-
логического отряда Дудинского морского 
порта соберет болельщиков в 15.00 еще 
на одной спортивной площадке - возле Ду-
динской гимназии. Кинодосуговый центр 
«арктика» порадует горожан специальной 
акцией «ночь кино», начнется которая в 
21.00, а днем рядом с КДЦ будет действовать 
детская игровая площадка «путешествие в 

страну Вообразилию».
В течение праздничного дня будут рабо-

тать торговые ряды с расширенным ассорти-
ментом товаров. Дудинцев и гостей города 
ожидают приятные сюрпризы от организа-
торов праздника.

ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА 
В конце прошлой недели в Дудинке 

состоялся второй общегородской суб-
ботник.

свой вклад в улучшение внешнего об-
лика города внесли трудовые коллективы 
47 организаций и предприятий. на призыв 
местной администрации откликнулись и со-
трудники 15 торговых точек, выполнивших 
уборку на прилегающей территории. резуль-
татом работы 855 человек по санитарной 
очистке улиц и площадей стали собранные 
72 кубометра бытового мусора, а также 24 
кубометра строительных отходов и 10 тонн 
металлолома.

сотрудники городского комитета культуры 
и ГЦнт подготовили площадки для реализа-
ции проекта этнокультурного парка «таймыр 
Моу». от мусора и остатков металлолома очи-
щена территория вокруг домов №№1 и 1а на 
ул. Щорса, включая существующий склон.

Участники субботника заново окрасили 
малые архитектурные формы на набереж-
ной, а также обновили внешний вид въезд-

ных знаков. третий плановый субботник со-
стоится 27 июня.

В НОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Дворец бракосочетаний Дудинки бу-

дет отремонтирован к середине ноя-
бря. Согласно проекту все помещения 
приведут в соответствие с современ-
ными функциональными требования-
ми, а также требованиями пожарной 
безопасности.

В ходе капитального ремонта помещений 
Управления ЗаГс будет произведена замена 
отделки стен, перегородок, полов и потолка, 
выполнены электромонтажные и пуско-на-
ладочные работы с заменой электропровод-
ки, светильников, электроустановочных из-
делий и охранно-пожарной сигнализации. 
Интерьер выполнят преимущественно в бе-
жево-розовых тонах.

по итогам аукциона муниципальный кон-
тракт на выполнение ремонта будет заключен 
с ооо «Электронные системы безопасности» 
(Красноярск) на сумму 6,175 млн. руб. рабо-
ты должны быть завершены до 15 ноября.

В период ремонта регистрации браков 
в торжественной обстановке будут прово-
диться в таймырском краеведческом музее.

«ПРОЗРАЧНЫЕ» ВЫБОРЫ
Председатель Избирательной комис-

сии Таймыра Петр Зайцев рассказал 
о предстоящих выборах, сообщает 
Управление общественных связей Ад-
министрации муниципального района.

петр Зайцев также пояснил, что особен-
ностью проведения выборов губернатора 
Красноярского края, которые назначены 
на 14 сентября, станет возможность выдви-
жения кандидата только избирательными 
объединениями и только одного. при этом в 
поддержку выдвижения должно быть собра-
но 65 подписей депутатов представительных 
органов муниципальных районов и глав му-
ниципальных образований, избранных на 
прямых выборах не менее чем в 46 районах 
и городских округах региона. Кандидат обя-
зан представить документы в краевой из-
бирком в период с 14 по 30 июля.

В этом году таймырцам также предстоит 
выбрать главу городского поселения Дик-
сон и депутата Дудинского горсовета по Ду-
динскому одномандатному избирательного 
округу №12. Дата назначения местных вы-
боров определена в период с 15-25 июня. 

на избирательных участках в день голосо-
вания жители Диксона, поселков Волочанка, 
Усть-авам, потапово, Хантайское озеро и ле-
винские пески получат по два бюллетеня, на 
остальных избирательных участках района 
– по одному.

по словам петра Зайцева, еще одной из 
особенностей предстоящей избирательной 
кампании станет голосование в прозрачные 
и полупрозрачные ящики, которые будут до-
ставлены из федерального центра.

право на голосование получат только те 
граждане, которые имеют постоянную ре-
гистрацию в пределах избирательного окру-
га. Досрочное голосование в отдаленных и 
труднодоступных местностях начнется за 
20 дней до назначенной даты выборов – 25 
августа. открепительных удостоверений на 
данных выборах не предусмотрено. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

Пока активная предвыборная гонка за губернаторское кресло 
еще не началась, мы все увлечены другой остросюжетной игрой: 
чемпионатом мира по футболу. И именно сегодня у нашей сборной 
есть возможность реализовать неожиданный счастливый билет и 
пробиться-таки в плэй-офф. Болеем за наших: Алжир-Россия - ре-
шающая игра - 26 июня 2014 года в 23.59 по московскому времени. 

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ПЛЭЙ-ОФФ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
продам гостинку. тел. 8-905-979-40-71 
Меняю 3-комн. кв. улуч. пл. тел. 8-902-552-40-27
продам гостинку (ул. Дудинская, 21, 3 эт.). тел. 
8-902-552-83-63
сдам гостинку (ул. линейная, 21а, 2 эт., 12 кв. м). 
тел. 8-913-499-41-32
сдам мебл. гостинку на длительный срок. тел. 8-902-
550-83-67
продам гостинку. тел. 8-905-979-40-71
продам 1-комн. кв. с мебелью +телевизор, холо-
дильник. тел. 8-902-550-07-78
продам 1-комн. кв. на ул. Горького, 47 (ремонт, 
встроенная мебель) - 950 т.р. тел. 8-923-202-23-31
срочно продам 2-комн. кв. тел. 8-922-671-33-22; 
8-909-147-88-84
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт.). торг при 
осмотре. тел. 8-902-944-61-75
продам 2-комн. кв. старой пл. (ул. Матросова, 3, 1 
эт.). Звонить после 20 час. по тел. 8-923-201-63-03
продам 2-комн. кв. тел 8-905-979-25-75; 8-980-245-
41-44
продам 2-комн. кв. с мебелью (ул. Щорса, 39/1, 2 
эт.). Цена 1300 т.р. тел. 8-906-902-23-23
продам 2-комн. кв. старой пл. на ул. 40 лет победы 
(окна пВХ, 5 эт.) - 690 т.р. тел. 8-913-571-68-02
продам 3-комн. кв. (бор, туруханского района). тел. 
8-908-034-25-04
Капитальные гаражи на начальной стадии (доле-
вое строительство). Тел. 8-913-502-70-45
продам земельный участок (г. абаза на берегу р. 
абакан, в сосновом бору). Имеются дом, баня. Цена 
1,5 млн. руб. тел. 8-913-359-55-53

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. (3919) 33-31-46, 33-
61-37, e-mail: inter-stil@list.ru
Услуги сантехника. Новые технологии (медь, по-
липропилен). Качество + опыт – это гарантия! 
Тел. 8-950-968-40-81
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-
26
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
Ремонт сотовых. Тел. 8-913-491-70-66
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен ГаИ. тел. 8-905-999-15-15

продам новый угловой шкаф с тумбой, большое зер-
кало, 2-створчатый бар-шкаф, новую печь для кунгов, 
фонари шахтные. тел. 8-902-944-61-75
продам два 20-тонных контейнера с документами. 
тел. 8-902-552-83-63
Куплю 3-х, 5-тонные контейнера. тел. 8-13-539-80-22

Куплю золото - 800 руб. гр. Ювелирная мастерская, ул. 
Матросова, 2б, вход нелифтовой. тел. 8-923-202-55-13
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес. тел. 
8-905-999-15-15
автокурсы водителей. Экзамен ГаИ 100%. автодром. 
новые авто. График удобный. автомат, механика. тел. 
8-905-999-15-15
Худеем правильно, худеем вкусно, худеем здорово. тел. 
8-902-550-60-29
Военный билет серии ан №1453643 на имя евгения 
борисовича пащенко считать недействительным.
африканское гадание, диагностика, консультация, кор-
рекция судьбы. татьяна (египет). связь через Skype, 
адрес: arab_hurgada (александр)

LADA Kalina, 2013 г.в. аКпп, люкс, хечбек. тел. 8-905-
978-00-44
Катер-водомер аМУр сдвижная рубка, 
дизель+двигатель на запчасти, эхалот, транспортиро-
вочный прицеп, 2 сейфа - недорого. тел. 8-923-202-
63-71 
TOYOTA SPRINTER (бензин), цена 100 т.р. тел. 8-902-
948-88-58
TOYOTA CAMRY PROMINENT (бензин), цена 200 т.р. тел. 
8-902-948-88-58
КаМаЗ 5410, пп12м, трал ЧМЗап 43 т. тел. 8-908-032-
30-92
Волга 31105, 2005г.в. Хтс. тел. 8-902-552-83-63
ВаЗ 21063. тел. 8-913-494-44-90
продам лодку «прогресс», скутер, охотничью лодку 
(алюминиевая складная). тел. 89080342452

В стоматологический кабинет требуется медсестра-ад-
министратор. тел. 8-913-525-76-76
организации требуется водитель. Звонить с 9 до 18 ча-
сов по тел. 3-36-53

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

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
23.35 Х/ф "В раЮ, КаК В лоВУШКе" (12+)
01.40 Х/ф "роЖДеннЫЙ ЧетВертоГо 
ИЮля" (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 1/8 
финала. прямой эфир из бразилии

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "российская история отравлений. 
Царские хроники" (12+)
09.55 о самом главном
10.30 Дневник Чемпионата Мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф "петроВИЧ" (12+)
22.50 Д/ф "Звёздные войны Владимира Че-
ломея"
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
прямая трансляция из бразилии
01.55 Х/ф "аМерИКансКая траГеДИя", 1 
серия

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" (16+)
19.55 т/с "ШеФ - 2" (16+)
21.50, 23.25 т/с "пляЖ" (16+)

23.00 сегодня. Итоги
00.10 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.05 т/с "ХранИтелЬ" (16+)
03.05 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (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 "телоХранИтелЬ" (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" 
(16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 Х/ф "ЧарлИ И ШоКолаДная ФабрИ-
Ка" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "ДеннИс-МУЧИтелЬ" (12+)
03.05 т/с "Хор" (16+)
03.55 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
04.50 т/с "V-ВИЗИтерЫ - 2" (16+)
05.40 суперИнтуиция (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель. Избранное
11.15 Х/ф "не болИт ГолоВа У Дятла"
12.35 Д/ф "сергей бонди. огонь в очаге"
13.20 Д/ф "последние свободные люди. 
Вечное путешествие"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Гроза"
17.10 Д/ф "сукре. Завещание симона боливара"
17.30 Концерт МГасо под управлением пав-
ла Когана. Запись в бЗК
19.15, 01.10 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.45 Д/ф "Космический лис"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.35 Восемь вечеров с Вениамином смехо-
вым. "я пришел к вам со стихами... алек-
сандр блок и Георгий Иванов"
21.30 Д/с "Метроном. История Франции"
22.25 Д/ф "Хлеб и голод"
23.30 Кинескоп с петром Шепотинником: 
"ХХХVI Московский международный кино-
фестиваль"
01.40 а.брукнер. симфония №9
02.45 Д/ф "Вологодские мотивы"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 16.25, 19.55 Женская программа (16+)
10.05, 01.15 Д/с "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" (16+)
11.00 Д/с "лубянка. покушение на тито" (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.30 новости культуры (16+)
13.45 Край без окраин (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.15, 01.00 новости регионов (16+)
16.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
17.15 Законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.20 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "ленИнГраДеЦ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "переВоДЧИЦа" (16+)
00.15 PRO Газ (16+)

08.30, 12.25, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала. трансля-
ция из бразилии
10.40 Живое время. панорама дня
18.35, 22.55, 06.00 большой футбол
00.00 Х/ф "смертельная схватка" (16+)
03.40 наука 2.0: "еХперименты. Вертолеты"
04.45 наука 2.0: "еХперименты. Экранопла-
ны"
05.15 Моя планета: "Человек мира. Камбод-
жа"
06.30 24 кадра (16+)
07.00 наука на колесах
07.35 Угрозы современного мира: "битая 
карта"
08.05 Угрозы современного мира: "Жизнь в 
мегаполисе"

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 новости
09.10, 03.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.25, 21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф "осКар" (12+)
01.40 Х/ф "ГДе УГоДно, толЬКо не ЗДесЬ" 
(16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 1/8 
финала. прямой эфир из бразилии

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "российская история отравлений. 
Царские хроники" (12+)
09.55 о самом главном
10.30 Дневник Чемпионата Мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)

15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф "стерВа" (12+)
22.40 специальный корреспондент (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
прямая трансляция из бразилии
01.55 Х/ф "аМерИКансКая траГеДИя", 2 
серия

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" (16+)
19.55 т/с "ШеФ - 2" (16+)
21.50, 23.25 т/с "пляЖ" (16+)
23.00 сегодня. Итоги

00.10 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.10 т/с "ХранИтелЬ" (16+)
03.10 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.45 т/с "саШа + МаШа" (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 "ЧарлИ И ШоКолаДная ФабрИ-
Ка" (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 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 Х/ф "1+1" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "беГИ, толстяК, беГИ" (16+)
03.05 т/с "Хор" (16+)
04.00 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
04.55 т/с "V-ВИЗИтерЫ - 2" (16+)
05.45 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры

10.15, 00.30 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.30 т/с "ЖенЫ И ДоЧерИ"
12.10 письма из провинции: "Гороховец 
(Владимирская область)"
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.05 Важные вещи: "треуголка петра"
13.20, 21.30 Д/с "Метроном. История Фран-
ции"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Вишневый сад"
17.45 Д/ф "его Голгофа. николай Вавилов"
18.15 Мастера фортепианного искусства: 
"Денис Мацуев"
19.15, 01.25 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.45 больше, чем любовь: "Вера Мухина и 
алексей Замков"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.35 большая семья: "людмила Хитяева. 
Ведущие Юрий стоянов и анастасия Голуб"
22.25 Д/ф "Хлеб и деньги"
01.55 "потешки" без потех

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45 Край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "ленИнГраДеЦ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)

12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.45, 17.15 полезная программа (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости экономики (16+)
19.45 большой край (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00 Чемпионат россии по регби 2014. рК 
"Красный яр" (Красноярск) - рК "енисей 
стМ" (Красноярск) (16+)
04.00 Д/ф "Давид ойстрах. народный ар-
тист" (16+)

08.35, 12.25, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала. трансля-
ция из бразилии
10.40 Живое время. панорама дня
18.35, 22.55, 06.00 большой футбол
00.00 Х/ф "рок-н-ролл под Кремлем" (16+)
03.40 наука 2.0: "непростые вещи. башня"
04.10 наука 2.0: "непростые вещи. стекло"
04.45 наука 2.0: "непростые вещи. обру-
чальное кольцо"
05.15 Моя планета: "Человек мира. Камбод-
жа"
06.25 Моя рыбалка
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 язь против еды
08.05 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮНЯ
программа 30 июня - 6 июля

ВТОРНИК 1 ИЮЛЯ
программа 30 июня - 6 июля
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06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 политика (16+)
00.35 Х/ф "прелЮДИя К поЦелУЮ" (16+)
02.35 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Характер и болезни. Кто кого?" 
(12+)
09.55 о самом главном
10.30 Дневник Чемпионата Мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)

16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВатЫ - 5" (12+)
02.10 Х/ф "аМерИКансКая траГеДИя", 3 
серия

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" (16+)
19.55 т/с "ШеФ - 2" (16+)
21.50, 23.25 т/с "пляЖ" (16+)
23.00 сегодня. Итоги
00.10 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.10 т/с "ХранИтелЬ" (16+)
03.10 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)

05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.50 т/с "саШа + МаШа" (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 "1+1" (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 Х/ф "по проЗВИЩУ "ЧИстИлЬЩИК" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "КлетКа - 2" (18+)
02.50 т/с "Хор" (16+)
03.45 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
04.35 т/с "V-ВИЗИтерЫ - 2" (16+)
05.30 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.15, 00.30 наблюдатель. Избранное

11.15, 23.30 т/с "ЖенЫ И ДоЧерИ"
12.10 письма из провинции: "Владикавказ"
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.05 Важные вещи: "трость а.с.пушкина"
13.20, 21.30 Д/с "Метроном. История Фран-
ции"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "три товарища"
18.20 Мастера фортепианного искусства: 
"Элисо Вирсаладзе"
19.15, 01.25 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.45 Д/ф "алла осипенко. Исповедь фата-
листки"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.35 80 лет со дня рождения Давида бо-
ровского. Вечер-посвящение в театральном 
центре "на страстном"
22.25 Д/ф "Хлеб и бессмертие"
01.55 произведения Ф.Шуберта исполняет 
камерный ансамбль "солисты Москвы". Ди-
рижер Ю.башмет

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 19.45 спортивные новости (16+)
10.00, 01.15 Д/с "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 

(16+)
11.00, 20.00 т/с "ленИнГраДеЦ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.45, 15.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 полезная программа (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "роКоВая КрасотКа" (16+)

08.35, 12.25, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала. трансля-
ция из бразилии
10.40 Живое время. панорама дня
18.35, 22.55, 03.40 большой футбол
00.00 т/с "сармат" (16+)
04.00 наука 2.0: "агрессивная среда. До-
роги"
05.05 наука 2.0: "опыты дилетанта. Экстре-
мальное вождение"
05.35 Моя планета: "Человек мира. Камбод-
жа"
06.05 полигон: "Возвращение легенды"
06.30 полигон: "окно"
07.00 полигон: "Корд"
07.30 Моя рыбалка
07.45 Х/ф "Земляк" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.25, 21.30 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф "Дэвид бекхэм. путешествие в не-
изведанное" (16+)
01.25 Х/ф "Уолл-стрИт" (16+)
03.50 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "петр столыпин. Выстрел в рос-
сию. ХХ век" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВатЫ - 5" (12+)
02.00 Х/ф "аМерИКансКая траГеДИя", 4 
серия

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" (16+)
19.55 т/с "ШеФ - 2" (16+)
21.50, 23.25 т/с "пляЖ" (16+)
23.00 сегодня. Итоги
00.10 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
01.05 незаменимый (12+)
02.05 т/с "ХранИтелЬ" (16+)
03.05 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.25 т/с "саШа + МаШа" (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 "по проЗВИЩУ "ЧИстИлЬЩИК" 
(16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 Х/ф "ЧернЫЙ рЫЦарЬ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "опраВДанная ЖестоКостЬ" 
(18+)
02.55 т/с "Хор" (16+)
03.45 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
04.40 т/с "V-ВИЗИтерЫ - 2" (16+)
05.30 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.15, 00.30 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.30 т/с "ЖенЫ И ДоЧерИ"
12.10 письма из провинции: "Казань"
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.05 Важные вещи: "бюст победоносцева"
13.20, 21.30 Д/с "Метроном. История Фран-
ции"

14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "трудные люди"
17.15 Д/ф "старый Зальцбург"
17.25 Д/ф "Доктор Чехов. рецепт бессмер-
тия"
18.20 Мастера фортепианного искусства: 
"Валерий афанасьев"
19.15, 01.25 Д/с "Влюбиться в арктику"
19.45 Д/ф "александр Менакер. рыцарь си-
него стекла"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.35 оперные театры мира с еленой образ-
цовой: "ла скала"
22.25 Д/ф "Хлеб и ген"
01.55 Г.берлиоз. "Фантастическая симфо-
ния"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15 полезная програм-
ма (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости. Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "ленИнГраДеЦ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)

14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25, 19.55 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
19.45 Мир вокруг нас (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "МоЙ прИнЦ" (16+)

10.40 Живое время. панорама дня
12.25, 14.30, 16.35 Футбол. Чемпионат мира. 
трансляция из бразилии
18.35, 22.55, 03.40 большой футбол
18.50 полигон: "Корд
19.25 Х/ф "рок-н-ролл под Кремлем" (16+)
00.00 т/с "сармат" (16+)
04.00 наука 2.0: "основной элемент. Звер-
ская зона Чернобыля"
04.30 наука 2.0: "основной элемент. ядови-
тая планета"
05.00 наука 2.0: "большой скачок. Чистая 
вода"
05.35 Моя планета: "Человек мира. Камбод-
жа"
06.05 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
06.35 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
07.05 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
07.35 Моя рыбалка
07.45 Х/ф "Земляк" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 2 ИЮЛЯ
программа 30 июня - 6 июля

ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ
программа 30 июня - 6 июля
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05.10, 06.10 Х/ф "на МУроМсКоЙ ДороЖКе"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.50 Х/ф "ЧернЫЙ снеГ" (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Инна Ульянова. под маской 
счастливой женщины"
12.15 Идеальный ремонт
13.15 народная медицина
14.20 Какие наши годы!
15.40 Вышка
18.15 Женский журнал
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Х/ф "ЭВолЮЦИя борна" (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014. Чет-
вертьфинал. прямой эфир из бразилии
02.00 Х/ф "переД полУноЧЬЮ" (16+)
04.00 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.55 Х/ф "наЗнаЧенИе"
07.30 сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 язь. перезагрузка (12+)
09.00 планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Д/ф "Казанский собор", "белград, го-
род непокорённых"
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Дневник Чемпионата Мира
12.25 т/с "Море по Колено"
14.30 Х/ф "УслЫШЬ Мое серДЦе" (12+)
16.10 Измайловский парк. большой юмори-
стический концерт (16+)
18.05 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 т/с "сВатЫ - 5" (12+)
23.40 Х/ф "нолЬ-сеДЬМоЙ" Меняет КУрс" 
(12+)
01.40 Х/ф "МеЧенЫе" (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
прямая трансляция из бразилии

06.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10 следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 т/с "УГро - 5" (16+)
19.25 самые громкие русские сенсации (16+)
21.20 ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф "ГраЖДанКа наЧалЬнИЦа" (16+)
00.00 остров (16+)
01.30 Жизнь как песня: "евгений осин" (16+)

03.15 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.05 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.45, 05.05 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00 т/с "сЧастлИВЫ ВМесте" (16+)
07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 страна в Shope (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy Woman 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"ДеФФЧонКИ" (16+)
20.00 Х/ф "ВреМя" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "тот саМЫЙ ЧелоВеК" (16+)
04.10 т/с "Хор" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "старШая сестра"
12.15 большая семья: "Михаил светин. Веду-
щие Юрий стоянов и анастасия Голуб"

13.10 Гении и злодеи: "Владимир немиро-
вич-Данченко"
13.40, 01.55 Д/с "Дикая природа Германии: 
"реки и озёра"
14.30 Красуйся, град петров! "сампсониев-
ский собор"
15.00 Концерт летним вечером в Шёнбрунн-
ском дворце. ланг ланг, Кристоф Эшенбах и 
Венский филармонический оркестр
16.35 Д/ф "Химба снимают!"
17.30 больше, чем любовь: "Валерий Чкалов 
и ольга орехова"
18.10 Х/ф "ВалерИЙ ЧКалоВ"
19.50 романтика романса: "песни и романсы 
евгения Крылатова"
20.45 спектакль "синьор тодеро хозяин"
22.40 белая студия
23.25 Х/ф "ЭКВУс" (18+)
01.40 Мультфильм
02.50 а.рубинштейн. "Вальс-каприс"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Консультант садовода (16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "Кремль-9: "неизвестный кремль" 
(16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 19.20 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 атФ. торжественное открытие фести-
валя (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)

16.00 Х/ф "МУсУлЬМанИн" (16+)
18.00, 02.15 атФ. Концерт мастеров искусств 
Красноярского края (16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. единственная" (16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.45 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "бУМбараШ", 1 и 2 серии 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.35, 12.25, 14.45, 17.05 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. трансляция из бразилии
10.40 Живое время. панорама дня
19.25, 22.55, 06.00 большой футбол
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация. прямая трансляция
21.05 Х/ф "Кандагар" (16+)
00.00 профессиональный бокс. александр 
поветкин (россия) против Мануэля Чарра 
(Германия)
00.55 Волейбол. Мировая лига. болгария - 
россия. прямая трансляция
02.45 наука 2.0: "еХперименты. Вертолеты"
03.45 наука 2.0: "еХперименты. Экранопла-
ны"
04.15 наука 2.0: "агрессивная среда. До-
роги"
05.20 Моя планета: "Человек мира. абу-Да-
би"
06.25 Моя планета: "русский след. лемнос"
06.55 Моя планета: "Человек мира. Чечен-
ская сказка"
07.40 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.45 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.25 т/с "ДепартаМент" (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.20 точь-в-точь
21.00 Время
23.00 свадебный переполох (12+)
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014. Чет-
вертьфинал. прямой эфир из бразилии
02.00 Х/ф "ЦЫпоЧКа" (16+)
03.55 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "петр столыпин. Выстрел в рос-
сию. ХХ век" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖаМаЙКа" (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.35 т/с "сВатЫ - 5" (12+)
23.40 Х/ф "перВЫЙ после боГа" (12+)
01.50 Х/ф "лЮбоВнИК" (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
прямая трансляция из бразилии

06.00 нтВ утром
08.10 спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.25 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" (16+)
19.55 Х/ф "трасса" (16+)
23.45 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
00.45 Дело темное. Исторический детектив 
(16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.15 т/с "ХранИтелЬ" (16+)
03.15 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.35 т/с "саШа + МаШа" (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 "ЧернЫЙ рЫЦарЬ" (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 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 Х/ф "пропаЩИе ребята" (16+)
03.55 т/с "Хор" (16+)
04.50 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.40 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.20 Х/ф "ЧелоВеК В ФУтляре"
12.10 письма из провинции: "Кингисепп"
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"

13.05 Важные вещи: "Часы Меншикова"
13.20 Д/с "Метроном. История Франции"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Мамапапасынсобака"
16.45 Д/ф "самуил Маршак. обыкновенный 
гений"
17.30 Мастера фортепианного искусства: 
"евгений Кисин"
18.25 смехоностальгия
19.15 Эпизоды: "адольф Шапиро"
20.00 Искатели: "остров-призрак"
20.50 Х/ф "старШая сестра"
22.25 острова: "наталья тенякова"
23.30 Х/ф "ЖЮрИ", "лИВансКИе ЭМоЦИИ" 
(18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 Д/ф "Химба снимают!"
02.50 Мультфильм

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 15.45 новости культуры (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости. Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00 т/с "ленИнГраДеЦ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)

12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.45, 17.15, 19.25, 00.15 Край без окраин 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45 большой край (16+)
20.00 Д/с "Кремль-9: "неизвестный кремль" 
(16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "настояЩая МаККоЙ" 
(16+)

10.40 Живое время. панорама дня
12.25, 14.30, 16.35 Футбол. Чемпионат мира. 
трансляция из бразилии
18.35, 22.55, 06.00 большой футбол
18.50 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
19.25 Х/ф "погружение" (16+)
00.00 т/с "сармат" (16+)
03.35 наука 2.0: "анатомия монстров. само-
свал"
04.35 наука 2.0: "большой скачок. аккуму-
ляторы"
05.10 Моя планета: "За кадром. Чечня"
06.25 Моя планета: "Человек мира. абу-Да-
би"
06.55 Моя планета: "Мастера. Гончар"
07.40 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко

СУББОТА 5 ИЮЛЯ
программа 30 июня - 6 июля

ПЯТНИЦА 4 ИЮЛЯ
программа 30 июня - 6 июля
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "ЧернЫЙ снеГ" (16+)
08.10 служу отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "семь великих русских путеше-
ственников"
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы
18.50 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 повтори! (16+)
00.15 Х/ф "Храброе серДЦе" (18+)
03.35 т/с "пропаВШИЙ беЗ ВестИ" (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.55 Х/ф "ДоЖДЬ В ЧУЖоМ ГороДе"
08.45 Д/ф "соловки. Крепость духа"
09.20 свадебный генерал (12+)
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата Мира
11.40 про декор

12.40, 14.30 т/с "ГроМ" (12+)
14.20 Вести-Местное время
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.45 Д/ф "большая игра"

06.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10 следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 т/с "УГро - 5" (16+)
19.25 Х/ф "ГряЗная работа" (16+)
23.00 Х/ф "роДстВеннИК" (16+)
00.55 Школа злословия: "Юлий Гуголев" (16+)
01.45 Дело темное. Исторический детектив 
(16+)
02.40 авиаторы (12+)
03.10 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 т/с "сЧастлИВЫ ВМесте" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф "ВреМя" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "раЗВлеЧенИе" (18+)
03.40 т/с "Хор" (16+)
04.35 Школа ремонта: "Кухня для двух хозя-
ек" (12+)
05.35 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35, 23.15 Х/ф "сВИнарКа И пастУХ"
12.00 легенды мирового кино
12.25 сказки с оркестром: "Х.-К.андерсен. 
"соловей". Читает евгения Добровольская"
13.10 Гении и злодеи: "николай блохин"

13.40, 01.55 Д/с "Дикая природа Германии: 
"В сердце гор"
14.30 пешком... "Москва студенческая"
15.00 Музыкальная кулинария. Джоаккино 
россини
15.50, 00.40 Д/ф "орловская земля"
16.30 Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце "республика песни"
17.40 Искатели: "Дело салтычихи"
18.25 ХХIII церемония награждения лау-
реатов театральной премии "Хрустальная 
турандот"
19.30 те, с которыми я...
20.20 Х/ф "станЦИоннЫЙ сМотрИтелЬ"
21.30 балет "Драгоценности"
01.20 Мультфильм
02.50 Ф.Шопен. Мазурка. Исполняет 
а.Коробейников

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/ф "тайны века. единственная" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00 Х/ф "МУсУлЬМанИн" (16+)
13.00 т/с "ленИнГраДеЦ" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 атФ. Концерт национальных 
коллективов стран-участниц фестиваля 
(16+)

19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка. Гений разведки" (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "КроВаВая ГраФИня - ба-
торИ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.35, 12.25, 14.45, 17.05 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. трансляция из бразилии
10.40 Живое время. панорама дня
19.15, 00.30 большой футбол
19.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
прямая трансляция
22.15 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
00.55 Волейбол. Мировая лига. болгария - 
россия. прямая трансляция
02.45 профессиональный бокс. руслан Чага-
ев против Фреса окендо. бой за звание чем-
пиона мира по версии WBA. прямая трансля-
ция из Грозного
05.00 наука 2.0: "непростые вещи. башня"
05.30 наука 2.0: "непростые вещи. стекло"
06.00 наука 2.0: "непростые вещи. обру-
чальное кольцо"
06.25 наука 2.0: "опыты дилетанта. Экстре-
мальное вождение"
06.55 Моя планета: "За кадром. Голландия"
07.25 Моя планета: "наше все. Каслинское 
литье"
07.50 Моя планета: "Человек мира. Чечен-
ская сказка"
08.20 Моя планета: "Мастера конских седел"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ИЮЛЯ
программа 30 июня - 6 июля
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Чем наш магазин отличается от других? В данной статье 

мы постараемся ответить на этот вопрос.

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

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

рожденных: наборы для выписки из семи предметов от 660 

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

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

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

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

лосины для девочек, спортивные костюмы, джинсы, футбол-

ки, шорты, пижамы и пр. 

В магазине «Семейный континент» представлен огром-

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

лет: машины и вертолеты на пульте управления, обучающие 

планшеты, магнитные доски, большой выбор настольных 

развивающих игр, музыкальные книжки, пазлы от 54 до 

1500 элементов, говорящие куклы, кубики и многое-многое 

другое. Помимо этого в детском отделе магазина вы всегда 

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

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

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

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

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

и джинсовые, хлопковые для летних прогулок; брюки раз-

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

платья праздничные и офисные от 1100 руб.; летние юбки 

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

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

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

от 50 руб., комплекты нижнего белья, утягивающее нижнее 

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

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

верхней одежды также обширен: зимние куртки от 4300 до 

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

то. Размерный ряд женской одежды от 42 до 62.

Мужской отдел также 

порадует вас своим раз-

нообразием выбора: фут-

болки, майки от 150 руб., 

нижнее белье от 100 руб., 

джинсы, брюки от 1100 

руб., классические костю-

мы, спортивные костюмы, 

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

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

ки. Размерный ряд от 44 до 64. 

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

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

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

мелочи: зонты, заколки, резинки, расчески, маникюрные 

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

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

для детского сада. 

Еще в магазине «Семейный континент» есть и обувной 

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

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

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

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

туфли для мальчика от 700 руб. 

В женском отделе обуви вы можете найти огромный 

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

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

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

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

руб. Размеры от 35 до 42. 

Мужской обувной отдел: туфли летние, макасины, бо-

тинки и туфли демисезонные от 1000 до 2150 руб. из на-

туральной кожи, зимние ботинки и сапоги от 1450 до 4100 

руб. из натуральной кожа и меха, кроссовки, кеды, пляж-

ная обувь. Размерный ряд от 39 до 47. Купив обувь в магазине, 

вы сразу можете выбрать средства по уходу за обувью, шнурки, 

рожок для обуви, стельки!

Также предлагаем большой ассортимент постельного белья 

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

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

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

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

покрывало от 800 руб., также сможете присмотреть себе шторы 

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

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

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

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

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

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

Хотим отметить, что в магазине СЕМЕЙНЫЙ КОНТИНЕНТ дей-

ствуют 50 % СКИДКИ. Ежемесячное поступление нового товара.
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