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ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
Более 300 таймырских семей плани-

руют выехать на «материк» в этом 
году по программам переселения. 

напомним, что с 2011 года на таймыре 
действуют четыре программы переселе-
ния. первая реализуется в рамках феде-
рального закона №125-ФЗ. она рассчи-
тана, в первую очередь, на инвалидов. В 
текущем году три такие семьи уже полу-
чили государственные жилищные серти-
фикаты и приступили к поиску квартир на 
территории рФ.

следующая программа финансируется 
из бюджета Красноярского края в соот-
ветствии с краевым законом «о социаль-
ной поддержке граждан, проживающих 
в таймырском Долгано-ненецком муни-
ципальном районе Красноярского края». 
Документы девяти семей уже направлены 
в министерство строительства и архи-
тектуры региона. Участники данной про-
граммы также могут приобрести жилье на 
территории всей страны. 

на реализацию краевого закона «о 
социальной поддержке граждан, выез-
жающих из районов Крайнего севера и 
приравненных к ним местностей Красно-
ярского края в другие районы Краснояр-
ского края» в текущем году муниципаль-
ному району из средств регионального 
бюджета будет предоставлено чуть более 
2 млн. рублей, что позволит переселиться 
на юг Красноярья одной семье.

В рамках четырехстороннего соглаше-
ния в 2011 году из Дудинки смогли выехать 
на «материк» 180 семей, в 2012 году при-
обрели жилье на территории российской 
Федерации 167 семей, в прошлом – 226. В 
этом году в списке на переселение состоят 
более 300 семей. на сегодня 106 участ-
ников программы переселения получили 
свидетельства. В августе-сентябре выдача 
свидетельств будет продолжена. 

о желании переселиться в будущем 
году к настоящему времени сообщили 
335 семей таймырских пенсионеров. За-
явочная кампания продлится до 15 июля.

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
Число браков на Таймыре в июне 

почти втрое превысило количество 
разводов. Таковы данные районного 
Управления ЗАГС.

В июне свои отношения официально 
оформили 26 пар. распалось семей почти 
в три раза меньше. В период с января по 

июнь было сыграно 128 свадеб.
В шестом месяце года на свет появи-

лось 40 малышей. Всего с начала года 
таймырцев стало на 265 человек больше. 

Число зарегистрированных актов о 
смерти в прошлом месяце почти в два 
раза меньше, чем актов о рождении, – 23. 
За первые шесть месяцев года зареги-
стрировано 152 свидетельства о смерти.

В минувшем месяце зафиксировано де-
вять фактов установления отцовства.

по вопросу перемены фамилии, имени, 
отчества в органы ЗаГс таймыра с начала 
года обратились 13 человек, трое из них по-
дали заявления на перемену имени в июне.

ДУДИНКА В «БОЛЬШОМ ТВ»
Съемочная группа канала «Моя пла-

нета» прибыла в Дудинку для работы 
над совместным с Русским географиче-
ским обществом проектом «Великие 
русские реки». 

В первом сезоне в сериях сорокаминут-
ных документальных фильмов об истории, 
мифах и легендах, о человеческих судьбах 
будет рассказываться о четырех крупных 
реках россии, в том числе о енисее. 

 Увидеть фильм на телеканале «Моя 
планета» можно будет, как ожидается, в 
конце года. 

«Моя планета» уже снимала в нориль-
ске серию для проекта «Уроки геогра-
фии». В ней речь шла о знаковых местах 
северного города и работе самого совре-
менного передела Заполярного филиала 
ГМК «норильский никель» – надеждин-
ского металлургического завода.

С УЧАСТИЕМ ПОЛИЦИИ
В Дудинке сотрудники полиции сут-

ки искали пятилетнюю девочку. О 
пропаже ребенка накануне в дежурную 
часть ОМВД России по Таймырскому 
району сообщил ее отец.

Мужчина рассказал полицейским, что 
его дочь днем ушла гулять. Когда ребенок 
вовремя не вернулся домой, отец начал 
самостоятельные поиски, а утром обра-
тился за помощью в оВД.

стражи правопорядка незамедлитель-
но приступили к поискам. Для этого были 
задействованы около 30 сотрудников 
уголовного розыска, инспекторы по де-
лам несовершеннолетних, участковые, а 
также наряды Дпс и ппс. полицейские 
распространяли ориентировки, проверя-
ли подъезды, чердаки и другие места, где 
мог находиться ребенок, опрашивали со-
седей и родственников.

Как выяснилось, все это время девочка 
находилась в гостях у знакомых вместе с 
мамой, которая забрала ребенка, не по-
ставив мужа в известность.

семья, в которой воспитывается девоч-
ка, состоит на учете как неблагополучная. 
сейчас инспекторы пДн по данному фак-
ту проводят проверку, а также профилак-
тические беседы с обоими родителями, 
пояснили сегодня в пресс-службе район-
ного оМВД.

ВНЕ ЗАКОНА
Сторублевки могут изъять из обо-

рота, об этом пишет информационное 
агентство НИА-Красноярск. 

Депутат Госдумы считает, что изображе-
ние на банкноте противоречит закону «о 
защите детей от вредной информации». 
Как объясняет представитель фракции 
лДпр роман Худяков, на купюре изобра-
жены «интимные части тела греческого 
бога аполлона, который украшает кры-
шу большого театра». И в соответствии с 
действующим законом, по мнению депу-
тата, на банкноте должна стоять марки-
ровка 18+.

«с учетом того, что денежные знаки 
такого номинала часто попадают в руки 
детей в качестве карманных средств, убе-
дительно прошу вас оказать содействие 
в изменении дизайна банкноты», - пишет 
в письме на имя главы банка россии Эль-
виры набиуллиной роман Худяков. на-
родный избранник также отмечает, что 
«при реконструкции большого театра все 
оголенные места фигуры аполлона были 
прикрыты».

ПОДОРОЖАЛИ АВИАПЕРЕВОЗКИ 
Министерство транспорта края 

утвердило предельный тариф на пере-
возки авиационным транспортом для 
воздушных судов типа АН-24, АН-26 и 
L-410 в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним. 

перелеты на этих самолетах в туру-
ханский, Эвенкийский, таймырский, 
Долгано-ненецкий, северо-енисейский, 
Кежемский, Мотыгинский, богучанский, 
енисейский районы подорожают на 6 
процентов.

расчет нового тарифа произвели на 
основании обращения компании «Кра-
савиа» - единственного перевозчика, ра-
ботающего с названными типами воздуш-
ных судов. «основанием для пересмотра 
тарифа стало увеличение стоимости 
летного часа в связи с ростом стоимости 
авиатоплива, аэропортовых сборов и тех-
нического обслуживания судов. так, с мо-
мента предыдущего повышения тарифов 
в апреле 2013 года цена авиационного 
топлива и затраты на техобслуживание 
самолетов выросли в среднем на 20 про-
центов», - сообщили в пресс-службе ми-
нистерства. новый тариф вступил в силу 
с 7 июля. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

День семьи любви и верности - этот праздник прошел во втор-
ник. Отмечается он в нашей стране совсем недавно, всего шестой 
раз. Возможно, мы совсем к нему не привыкли и многим из нас 
День святого Валентина с валентинками даже ближе и понятнее. 
Но ведь дело не в «мишуре», а в истинных семейных ценностях. 
Пусть же этими ценностями будет согрета жизнь каждого из вас, 
дорогие друзья! Будьте счастливы и любимы! 

ХОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

БЕСЦЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
сдам 1-комн. кв. с мебелью (окна пВХ, железная 
дверь). тел. 8-923-205-70-62
сдам полностью меблированную 2-комн. кв. тел. 
8-983-206-67-44
Меняю 3-комн. кв. нов. пл. тел. 8-902-552-40-27
продам 1-комн. кв. тел. 8-913-503-72-64
продам 1-комн. кв. в санкт-петербурге (1 эт., 40 кв. 
м, район метро большевиков). тел. 8-913-160-81-30. 
Звонить с 9 до 20 час.
продам 2-комн. кв. (окна пВХ, кодовый замок, водо-
счетчики). тел. 8-908-031-23-31 
продам 2-комн. кв. (ул. 40 лет победы, 1, 5 эт.). 
Цена 670 т.р. тел. 8-913-571-68-02
продам 2-комн. кв. тел 8-905-979-25-75, 8-980-245-
41-44
продам 2-комн. кв. (ул. победы, 2а, 6 эт.). тел. 
8-906-901-97-77
продам 2-комн. кв. старой пл. частично мебл. (ул. 
Матросова, 3, 1 подъезд). Звонить после 20 час. по 
тел. 8-923-201-63-03
продам 3 комн. кв. с мебелью (ул. Щорса, 37/2). тел. 
8-903-928-83-81
продам 3-комн. кв. тел. 8-913-161-45-85, 5-11-80
продам гараж н/п. тел. 8-902-944-09-69
продам дом в п. Козулька (53 кв. м, центральное 
отопление, усадьба 14 соток, гараж). тел. 8-904-
890-28-70
Куплю гостинку. тел. 8-905-998-46-77

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. (3919) 33-31-46, 33-
61-37, e-mail: inter-stil@list.ru
ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
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
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен ГаИ. тел. 8-905-999-15-15

Коляска ЗИМА-ЛЕТО (пр-во Польши), ходунки. Не-
дорого. Тел. 8-913-500-24-53
Куплю 3-х, 5-тонные контейнеры. тел. 8-913-539-80-22
спутниковые комплекты с функцией записи. тел. 
8-950-968-17-79
Мощный игровой компьютер, недорого. Все в ком-
плекте. тел. 8-923-205-37-78

Куплю золото, серебро. 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
африканское гадание, диагностика, консультация, кор-
рекция судьбы. татьяна (египет). связь через Skype, 
адрес: arab_hurgada (александр)

TOYOTA CAMRY, дизель. тел. 8-923-203-67-81 
ГаЗелЬ 4х4 (новая цельнометаллическая). тел. 8-913-
502-70-45
LADA Kalina, 2013 г.в, хэчбэк, люкс. тел. 8-905-978-00-44
ВаЗ 21063, дешево. тел. 8-913-494-42-90

требуется продавец промышленных товаров. тел. 
8-903-929-38-70
требуется специалист по ведению бухучета в 1с. отче-
ты в эл. виде в Фсс, пФр, МнИ. Возможно совмещение. 
тел. 8-913-530-35-57

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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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.10, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "станИЦа" (16+)
23.30 т/с "налет" (16+)
01.25 Х/ф "пеКло" (16+)
03.25 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "романовы. Царское дело: "под 
сенью кремлевских орлов" (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 "Моя болЬШая сеМЬя" (12+)
23.50 Фестиваль "славянский базар-2014"

05.50 Х/ф "анИсКИн И ФантоМас"
08.40 "Моя планета" представляет: "астра-
ханский заповедник"
09.10 смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 про декор
12.10, 14.30 т/с "Манна небесная" (12+)
14.20 Вести-Местное время
20.45 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
22.35 Х/ф "распУтИн" (12+)
00.15 Х/ф "пИКап. сЪеМ беЗ праВИл" (16+)

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 "ДВое с пИстолетаМИ" 
(16+)
19.25 т/с "ГряЗная работа" (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.50 остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 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 "сУМерКИ. саГа. рассВет: ЧастЬ 
1" (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "УнесеннЫе ВетроМ" (12+)
05.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "трое В лоДКе, не сЧИтая со-
баКИ"
12.45 сказки с оркестром. Х.К.андерсен. 
"Гадкий утенок". Читает евгения Доброволь-
ская
13.25 Гении и злодеи: "александр алехин"
13.50 Д/с "невесомая жизнь: "Герой своего 
мультвремени"
14.20 Д/с "Живая природа Франции"
15.15 пешком... "Москва екатерининская"
15.40 Музыкальная кулинария. Верди и Эми-
лия-романья
16.35 Искатели: "Загадочные документы 
Георгия Гапона"
17.25 Д/ф "тамбов. провинциальная сказка"

18.05 Концерт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19.15 Д/ф "олег ефремов. Хроники смутного 
времени"
19.55 Х/ф "трИ тополя на плЮЩИХе"
21.10 Д/ф "татьяна лиознова. Дожить до 
светлой полосы"
22.05 Х/ф "Марат/саД"
00.00 опера И.стравинского "соловей и дру-
гие сказки"
01.35 Мультфильм

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "Женщины товарища 
сталина" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Край без окраин (16+)
11.00 Х/ф "береГИсЬ аВтоМобИля" (16+)
13.00 т/с "оХота на берИЮ" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "тектоническая сага" (16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "похищение "святого 
луки" (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "В КраЮ КроВИ И МеДа" 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 16.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "станИЦа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 т/с "налет" (16+)
01.25 Х/ф "прИВЫЧКа ЖенИтЬся" (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "романовы. Царское дело: "Впе-
ред - к великой империи" (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 "Моя болЬШая сеМЬя" (12+)
23.00 торжественная церемония закрытия 
ХХIII Международного фестиваля "славян-
ский базар в Витебске"
00.15 Х/ф "КоММУналЬнЫЙ ДетеКтИВ" 
(12+)

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+)
14.30 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 00.00 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)

21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос" (0+)

06.15 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 "МаЧо И ботан" (16+)
13.35 Комеди клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ Вест" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 Х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 2 серия
12.05 Д/ф "бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо"

12.20 Д/ф "Чародей танца"
12.50 Д/ф "лао-цзы"
13.00 Красуйся, град петров! "большой ка-
скад петергофа"
13.25, 21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "священный огонь"
17.10 Д/ф "бру-на-бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки"
17.30 Иржи белоглавек и симфонический 
оркестр пражской консерватории
18.50 Д/ф "Васко да Гама"
19.15 Эпизоды: "олег Целков"
19.55 большая семья
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф "афинская школа. сократ"
22.15 Д/с "она написала себе роль... Викто-
рия токарева"
01.05 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
01.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей танца

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 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00, 20.00 т/с "оХота на берИЮ" (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 полезная программа 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.45 спортивные новости (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "МелЮЗГа" (16+)

09.00 Х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.05, 05.15 Моя рыбалка
13.20 Диалоги о рыбалке
13.50, 03.05 наука 2.0: "непростые вещи. 
Клюшка и шайба"
14.25, 03.40 наука 2.0: "непростые вещи. 
лампочка"
14.55, 04.10 наука 2.0: "непростые вещи. 
Монетка"
15.25, 04.40 Моя планета: "страна.ru. Ир-
кутск - ворота байкала"
16.00, 20.00, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "сармат" (16+)
20.25 Водное поло. Чемпионат европы. Муж-
чины. россия - Черногория. прямая трансля-
ция из Венгрии
21.35 освободители: "танкисты"
22.30 большой футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля

ВТОРНИК 15 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 16.30, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "станИЦа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Д/ф "сергий радонежский. Заступник 
руси" (12+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 т/с "налет" (16+)
01.20 Х/ф "КоролеВстВо" (18+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "романовы. Царское дело: "ста-
новление империи" (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 "Моя болЬШая сеМЬя" (12+)
00.35 Д/ф "Конструктор русского калибра" 
(12+)

профилактика до 14.00
14.00 первая кровь (16+)
14.30 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 19.00 сегодня
16.30, 00.00 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.10 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

профилактика до 14.00
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 "рЫЦарЬ Дня" (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "сИянИе" (18+)
03.25 суперИнтуиция (16+)
04.25 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.55 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.45 т/с "Хор" (16+)

профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 Х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 3 серия
12.05 Д/ф "национальный парк тингведлир. 
совет исландских викингов"
12.20 Д/ф "татьяна Вечеслова. я - балерина"
13.00 Красуйся, град петров! "Царское село"
13.25, 21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "ретро"
17.35 Д/ф "подвесной паром в португалете. 
Мост, качающий гондолу"

17.50 Марис янсонс и симфонический ор-
кестр баварского радио
19.15 Д/ф "андрей Дементьев. Всё начина-
ется с любви..."
19.55 Вечер-посвящение в Доме актера 
"Юрий богатырев. свой среди чужих"
20.35 Д/ф "сакро-Монте-ди-оропа"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф "афинская школа. платон"
22.15 Д/с "она написала себе роль... Викто-
рия токарева"
01.05 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
01.40 Pro memoria: "отсветы"
01.55 александр Гиндин и борис березов-
ский. "Фантазия по-американски для двух 
роялей"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 профилактика
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45 спортивные новости (16+)
20.00 т/с "оХота на берИЮ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.30, 00.45 Интервью (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "нИКаКИХ ДрУГИХ Жела-
нИЙ" (16+)
00.15 полезная программа (16+)
01.00 новости регионов (16+)

01.15 80 лет: край сегодня. Мир сибири 
(16+)
03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)

14.00, 16.00, 21.35, 02.45 большой спорт
14.20, 03.05 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
Кайтсерфинг"
14.55, 03.40 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
под парусом"
15.25, 04.40 Моя планета: "За кадром. тува"
16.20 т/с "сармат" (16+)
19.55 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
биль"
20.30 наука 2.0: "непростые вещи. Часы"
21.00, 04.10 наука 2.0: "непростые вещи. 
Как это сделано"
21.55 Водное поло. Чемпионат европы. Жен-
щины. россия - Испания. прямая трансляция 
из Венгрии
23.05 Х/ф "Задания особой важности: опе-
рация "тайфун" (16+)
05.15 полигон: "Зубр"
05.45 полигон: "оружие победы"
06.15 наука 2.0: "основной элемент. Код 
красоты"
06.45 наука 2.0: "основной элемент. Время 
внутри нас"
07.20 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
07.50 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 16.30, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "станИЦа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 т/с "налет" (16+)
01.20 Х/ф "тУрне" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "романовы. Царское дело: "Золо-
той век российской империи" (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 "Моя болЬШая сеМЬя" (12+)
23.45 Д/ф "сергий радонежский. Земное и 
небесное"
00.40 Х/ф "ХлебнЫЙ ДенЬ" (12+)

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+)
14.30 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 00.00 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
02.00 Дело темное (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
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 "рЫЦарЬ Дня" (12+)

13.35 Комеди клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 Х/ф "МИсс КонГенИалЬностЬ" (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "МИсс КонГенИалЬностЬ - 2: 
преКрасна И опасна" (12+)
03.20 суперИнтуиция (16+)
04.20 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.50 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.45 т/с "Хор" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.20 Х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 4 серия
12.05 Д/ф "Дом луиса баррагана. Миф о 
модерне"
12.20 Д/ф "Чего желать? о чем тужить?"
13.00 Красуйся, град петров! "Дворец "Мон-
плезир" в петергофе
13.25 Д/с "Как устроена Вселенная""
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"

15.10 спектакль "Господа Головлевы"
17.50 Владимир Федосеев и бсо 
им.п.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
19.15 Д/ф "татьяна лаврова. я - чайка... не 
то. я - актриса"
19.55 оперные театры мира с Владимиром 
Малаховым: "немецкая государственная 
опера"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
21.50 Д/ф "афинская школа. аристотель"
22.15 Д/с "она написала себе роль... Викто-
рия токарева"
01.05 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
01.40 Д/ф "лимес. на границе с варварами"
01.55 парад виолончелистов. приношение 
М.л.ростроповичу

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 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00, 20.00 т/с "оХота на берИЮ" (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+)
16.30 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 "Все ГоВорят, Что я лЮ-
блЮ тебя" (16+)

08.35 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 полигон: "Зубр"
13.20, 21.20 полигон: "оружие победы"
13.50, 03.40 наука 2.0: "основной элемент. 
теория правды"
14.25, 04.15 наука 2.0: "основной элемент. 
Человек азартный"
14.55, 04.45 наука 2.0: "большой скачок. 
Иллюзии"
15.25, 05.20 Моя планета: "Человек мира. 
япония"
16.00, 23.05, 03.20 большой спорт
16.20 т/с "сармат" (16+)
19.45, 06.55 полигон: "авианосец"
20.20 полигон: "разведка"
20.50 полигон: "большие пушки"
21.55 Водное поло. Чемпионат европы. Муж-
чины. россия - Греция. прямая трансляция 
из Венгрии
23.25 Волейбол. Мировая лига. "Финал ше-
сти". прямая трансляция из Италии
01.15 Х/ф "Шпион" (16+)
05.50 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
06.20 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 16 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля

ЧЕТВЕРГ 17 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля
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05.10, 06.10 Х/ф "ноВЫЙ старЫЙ ДоМ" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
07.10 Х/ф "неЖДанно-неГаДанно" (12+)
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "александр Ширвиндт. Главная 
роль" (16+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Д/ф "Мгновения. татьяна лиознова" 
(12+)
14.25 Х/ф "трИ тополя на плЮЩИХе" (12+)
16.00 Вышка (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВн. премьер-лига (16+)
00.50 Х/ф "ХИЩнИК" (16+)
02.50 Х/ф "аВтора! аВтора!" (12+)
04.55 В наше время (12+)

04.50 Х/ф "трИ Дня В МосКВе"
07.30 сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.25 язь. перезагрузка (12+)
09.00 Д/ф "правила жизни 100-летнего че-
ловека"
10.05 "Моя планета" представляет: "Черные 
земли", "луара. Замки у реки"

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф "КоГДа ЗаЦВетЁт баГУлЬ-
нИК" (12+)
16.15 смеяться разрешается
18.05 субботний вечер
20.45 Х/ф "наДеЖДа" (12+)
00.35 Х/ф "полЫнЬ траВа оКаянная" 
(12+)

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 "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)
19.25 самые громкие русские сенсации (16+)
21.15 ты не поверишь! (16+)
21.55 т/с "ГраЖДанКа наЧалЬнИЦа. про-
ДолЖенИе" (16+)
23.55 остров (16+)
01.20 Жизнь как песня: "непара" (16+)
03.05 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.20 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, 00.30 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 "сУМерКИ. саГа. рассВет: ЧастЬ 
1" (12+)
22.05 Комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗапреЩеннЫЙ прИеМ" (16+)
03.10 Х/ф "на ЖИВЦа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 Д/ф "пути сергия радонежского"
10.35 Х/ф "ДВа ФеДора"
12.00 Махмуд Эсамбаев. Чародей танца
12.30 большая семья: "наталья Крачков-
ская"
13.25 пряничный домик: "ажурный чугун"

13.50 Д/с "невесомая жизнь: "Диалог с Дис-
неем"
14.20, 01.55 Д/с "Живая природа Франции"
15.15 Канадское музыкальное шоу в Цен-
тральном концертном зале Китченера "ог-
ненные струны"
16.35 Д/ф "Куаруп - потерянная душа вер-
нётся"
17.25 Д/ф "Киногерой. Век русской мисти-
фикации"
18.20 романтика романса: "сердце, тебе не 
хочется покоя..."
19.15 Х/ф "трое В лоДКе, не сЧИтая со-
баКИ"
21.25 острова
22.05 Х/ф "ХороШИЙ, плоХоЙ, ЗлоЙ"
00.55 Джаз на семи ветрах
01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф "Джек лондон"

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 т/с "оХота на берИЮ" (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 Мир сибири. Дневник фестиваля (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15, 21.15 новости культуры (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 Х/ф "береГИсЬ аВтоМобИля" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "секреты реставрации" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)

20.00 Д/с "тайны века: "Женщины товарища 
сталина" (16+)
21.45 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "трИДЦатЬ перВое ИЮня" 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.55 Моя планета: "Мастера. стеклодув"
09.25 Моя планета: "страна.ru. Иркутск"
09.55 Моя планета: "За кадром. тува"
10.25 Моя планета: "Человек мира. япония"
11.00 Живое время. панорама дня
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.05 полигон: "разведка"
13.35 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
16.00, 00.10, 01.30 большой спорт
16.20 24 кадра (16+)
16.50 наука на колесах
17.25 Х/ф "обитаемый остров" (16+)
19.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квали-
фикация. прямая трансляция
21.05 танковый биатлон
00.35 Фехтование. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из Казани
02.25 Волейбол. Мировая лига. "Финал ше-
сти". 1/2 финала. прямая трансляция из 
Италии
04.15 наука 2.0: "еХперименты. оИВт ран"
05.20 наука 2.0: "на пределе" (16+)
05.50 наука 2.0: "опыты дилетанта. Кайтсер-
финг"
06.20 Моя планета: "Человек мира. таиланд"
07.25 Моя планета: "За кадром. Голландия"
08.00 Моя планета: "За кадром. Шри-ланка"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 16.30, 04.40 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "станИЦа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 точь-в-точь
00.25 Д/ф "билли Джоэл. окно в россию"
01.50 Х/ф "прИКлЮЧенИя ФорДа ФерлеЙ-
на" (18+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "романовы. Царское дело: "по-
следний император. русский урок" (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+)
21.00 Х/ф "КаК раЗВестИ МИллИонера" 
(12+)
00.35 Живой звук

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+)
14.30 прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30, 01.00 т/с "ГлУХарЬ. проДолЖенИе" 
(16+)
19.55 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
23.45 евразийский транзит (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ЗВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)

06.40 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 "МИсс КонГенИалЬностЬ" (12+)
13.40 Комеди клаб. лучшее (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИВер" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Д/ф "Comedy баттл. битва за кадром" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 Х/ф "ГероЙ - оДИноЧКа" (16+)
04.00 суперИнтуиция (16+)
05.00 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.30 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "Дон ДИеГо И пелаГея"
11.20 Д/ф "Мария блюменталь-тамарина. 
любимица Москвы"
12.05 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!"
12.30 Красуйся, град петров! павловский 
парк
13.00 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Х/ф "ГостЬ"
15.10 спектакль "Утиная охота"
18.05 Валерий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра

18.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
19.15 Д/ф "пути сергия радонежского"
19.40 празднование 700-летия преподоб-
ного сергия радонежского. трансляция из 
сергиева посада
20.45 Х/ф "ДВа ФеДора"
22.10 Искатели: "тайны Дома Фаберже"
23.20 большой джаз
01.55 Д/с "Живая природа Франции"
02.50 Д/ф "о.Генри"

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 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00, 20.00 т/с "оХота на берИЮ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)
13.45, 19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "страстноЙ бУлЬВар" 
(16+)

07.25 Х/ф "погружение" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 рейтинг баженова: "Законы природы"
13.20 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.55, 04.15 наука 2.0: "на пределе" (16+)
14.25, 04.45 наука 2.0: "непростые вещи. 
соль"
14.55, 05.15 наука 2.0: "еХперименты. пнев-
матика"
15.25, 05.45 Моя планета: "неспокойной 
ночи. порту"
16.00, 23.05, 02.00 большой спорт
16.20 Х/ф "Задания особой важности: опе-
рация "тайфун" (16+)
19.50, 20.55 рейтинг баженова: "Могло быть 
хуже" (16+)
20.20 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
21.25 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
21.55 Водное поло. Чемпионат европы. Жен-
щины. россия - Италия. прямая трансляция 
из Венгрии
23.25 Волейбол. Мировая лига. "Финал ше-
сти". прямая трансляция из Италии
01.15 Фехтование. Чемпионат мира. транс-
ляция из Казани
02.20 Х/ф "Викинг" (16+)
06.15 Моя планета: "За кадром. Вьетнам"
07.20 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. Макао"
07.50 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. Венгрия"
08.25 Моя планета: "Человек мира. Выборг"

СУББОТА 19 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля

ПЯТНИЦА 18 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "КУрЬер" (12+)
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/с "по следам великих русских путе-
шественников"
13.20 среда обитания (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универсальный артист
17.15 Минута славы (12+)
19.00 Х/ф "ВосстанИе планетЫ обеЗЬян" 
(16+)
21.00 Время
21.20 Концерт Григория лепса "самый луч-
ший день" (16+)
23.10 Х/ф "ЗаМУЖ на 2 Дня" (12+)
01.10 Х/ф "КоллеКтИВнЫЙ ИсК" (16+)
03.10 народная медицина (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.50 Х/ф "анИсКИн И ФантоМас"
08.40 "Моя планета" представляет: "астра-
ханский заповедник"
09.10 смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 про декор
12.10, 14.30 т/с "Манна небесная" (12+)
14.20 Вести-Местное время
20.45 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
22.35 Х/ф "распУтИн" (12+)
00.15 Х/ф "пИКап. сЪеМ беЗ праВИл" (16+)

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 "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)
19.25 т/с "ГряЗная работа" (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.50 остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 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 "сУМерКИ. саГа. рассВет: ЧастЬ 
1" (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "УнесеннЫе ВетроМ" (12+)
05.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "трое В лоДКе, не сЧИтая со-
баКИ"
12.45 сказки с оркестром. Х.К.андерсен. "Гад-
кий утенок". Читает евгения Добровольская
13.25 Гении и злодеи: "александр алехин"
13.50 Д/с "невесомая жизнь: "Герой своего 
мультвремени"
14.20 Д/с "Живая природа Франции"
15.15 пешком... "Москва екатерининская"
15.40 Музыкальная кулинария. Верди и Эми-
лия-романья

16.35 Искатели: "Загадочные документы 
Георгия Гапона"
17.25 Д/ф "тамбов. провинциальная сказка"
18.05 Концерт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19.15 Д/ф "олег ефремов. Хроники смутного 
времени"
19.55 Х/ф "трИ тополя на плЮЩИХе"
21.10 Д/ф "татьяна лиознова. Дожить до 
светлой полосы"
22.05 Х/ф "Марат/саД"
00.00 опера И.стравинского "соловей и дру-
гие сказки"
01.35 Мультфильм

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.45 Молодежный форум (16+)
09.00 Д/с "тайны века: "Женщины товарища 
сталина" (16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Край без окраин (16+)
11.00 Х/ф "береГИсЬ аВтоМобИля" (16+)
13.00 т/с "оХота на берИЮ" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "тектоническая сага" (16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "похищение "святого 
луки" (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "В КраЮ КроВИ И МеДа" 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.50 Моя планета: "За кадром. Шри-ланка"
09.25 Моя планета: "Максимальное прибли-
жение. рига"
09.55 Моя планета: "Македония"
10.25 Моя планета: "Человек мира. адыгея"
11.00 Живое время. панорама дня
12.00 Моя рыбалка
12.25 язь против еды
13.00 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.30 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
14.05 Х/ф "Викинг" (16+)
16.00, 22.15, 01.00 большой спорт
16.20 трон
16.55 полигон: "бМп-3"
17.25 Х/ф "обитаемый остров. схватка" 
(16+)
19.40 Формула-1. Гран-при Германии. пря-
мая трансляция
22.40 Фехтование. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из Казани
02.25 Волейбол. Мировая лига. "Финал ше-
сти". Финал. прямая трансляция из Италии
04.15 наука 2.0: "основной элемент. теория 
правды"
04.45 наука 2.0: "основной элемент. Чело-
век азартный"
05.20 наука 2.0: "большой скачок. Иллюзии"
05.50 наука 2.0: "опыты дилетанта. под па-
русом"
06.25 Моя планета: "наше все. Златоустов-
ское оружие"
06.55 Моя планета: "Мастера. Гончар"
07.25 Моя планета: "Мастера. пондар"
08.00 Моя планета: "страна.ru. пензенская 
область"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ИЮЛЯ
программа 14 - 20 июля
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