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РАСПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНО
В связи с организацией перевозки из 

аэропорта детей, возвращающихся 
с отдыха в летних оздоровительных 
лагерях, руководство муниципального 
унитарного предприятия «Пассажи-
равтотранс» внесло изменения в рас-
порядок движения автобусов город-
ских маршрутов. 

так, 18 и 19 июля с 07.00 до 12.00 авто-
бусные маршруты №№ 1*1, 1*2, а также 2 
и 4 будут отменены.

расписание рейсов междугородних ав-
тобусов №№ 110 и 115 остается без из-
менений.

СПОРТ И «РОНДО»
Спортивно-массовые мероприятия 

в рамках корпоративного пробега, по-
священного Дню металлурга, пройдут 
в Дудинке 19 июля. 

Утром в 6.50 всех желающих ждут на 
регистрацию и торжественное построе-
ние на набережной площади. В 7.15 от-
кроют череду спортивно-массовых ме-
роприятий легкоатлетические эстафеты, 
которые пройдут в три этапа. на первом 
этапе соревноваться в беге на 250 метров 
будут женщины, второй этап выявит са-
мого быстрого среди мужчин на той же 
дистанции, третий этап определит силь-
нейшую команду среди коллективов про-
изводственных предприятий и муници-
пальных учреждений Дудинки.

старт велопробега по маршруту Дудин-
ка-норильск назначен на 8.15 утра. В нем 
примут участие работники предприятий 
оао «ГМК «норильский никель» и других 
организаций, имеющие личные велосипе-
ды и медицинский допуск к участию. 

следом за велосипедистами на старт 
выйдут участники массового забега. они 
пройдут дистанцию от набережной пло-
щади до ДсК «Дом спорта». 

В 12.30 все желающие примут участие 
в массовом забеге в городе норильске. 
старт состоится возле стадиона «Заполяр-
ник». Участники массовых стартов непо-
средственно перед началом соревнований 
получат корпоративную атрибутику.

В 18.00 на набережной площади Ду-
динки жителей заполярной столицы 
ждет концертная программа с участием 
коллективов городского Дома культуры. 
после чего для дудинцев выступят алек-
сандр Иванов и рок-группа «рондо», ко-
торая в этом году отмечает свое 30-летие. 

Выступление рок-группы станет своео-
бразным подарком на День металлурга от 
оао «ГМК «норильский никель» жителям 
таймыра. 

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ В НОРИЛЬСКЕ 
Норильчане День металлурга, День 

города и День компании будут отме-
чать три дня подряд – 18, 19 и 20 июля. 

Кульминацией праздника традиционно 
станет суббота: на Комсомольской пло-
щади с 14.00 до 22.00 пройдет большая 
концертная программа с участием мест-
ных коллективов и российских звезд 
александра Иванова и группы «рондо» 
(14.00-15.00), Дима билан (19.00-20.00).

В воскресенье, 20 июля, в 16.00 алек-
сандр Иванов и группа «рондо» выступят 
на центральной площади Кайеркана, вы-
ступление Димы билана пройдет на пло-
щади Горняков в талнахе с 17 до 18 часов.

В Центральном районе норильска тоже 
в воскресенье, 20 июля, с 14.00 будет про-
ходить еще одна концертная программа, 
начнут которую творческие коллективы 
норильска и в 18.00 передадут эстафету 
популярным музыкальным коллективам: 
Lou Bega, Baccara, Sugar Mammas. Веду-
щий концертной программы - станислав 
ярушин из КВн «Уездный город» и сери-
ала «Универ».

Все три праздничных дня в норильске 
будут работать спортивные и анимаци-
онные площадки для детей и взрослых и 
продовольственная ярмарка.

БЕЗ АВТОХЛАМА
В ходе обследования городских дво-

ровых территорий, которое каждое 
лето проводят специалисты коми-
тета жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации Дудинки, выяв-
лено 28 брошенных автомобилей. 

разрушившиеся транспортные сред-
ства не только портят внешний вид горо-
да, но и мешают уборке дворов в зимний 
период, затрудняя подъезд других авто-
мобилей, в том числе принадлежащих 
экстренным службам. автохлам пред-

ставляет опасность и для играющих во 
дворах детей.

В соответствии с решением Дудинского 
городского совета депутатов сотрудники 
городской администрации в ближайшее 
время оповестят собственников брошен-
ных транспортных средств о необходимо-
сти их вывоза с городской территории. по 
истечении месяца автомобили будут выве-
зены из городских дворов на специально 
отведенную площадку. Владельцы смогут 
вернуть принадлежащие им транспортные 
средства в течение 30 дней с момента их 
перемещения, но только после возмеще-
ния расходов, связанных с их транспорти-
ровкой и хранением. работа по освобож-
дению городских территорий от автохлама 
будет проводиться до конца лета.

В СОСТАВЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Исполняющий обязанности губер-

натора Красноярского края Виктор 
Толоконский предложил главе Тай-
мыра Ильдару Джураеву войти в по-
печительский совет Красноярского 
краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество». 

«русское географическое общество» – 
общественное объединение россии, одно 
из старейших географических обществ 
мира, председателем которого является 
министр обороны рФ сергей Шойгу, а по-
печительский совет возглавляет прези-
дент россии Владимир путин.

СОКРАЩЕНИЕ ГОССЛУЖАЩИХ 
Четырнадцатого июля исполняющий 

обязанности председателя правитель-
ства Красноярского края Виктор Томен-
ко подписал распоряжение об установле-
нии предельной штатной численности 
государственных гражданских служа-
щих края и иных работников органов ис-
полнительной власти региона. 

Документ подписан во исполнение май-
ского поручения временно исполняюще-
го обязанности губернатора края Виктора 
толоконского по сокращению численно-
сти госслужащих, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

по итогам анализа структуры органов 
исполнительной власти края и их штатно-
го расписания было предложено сокра-
тить более 800 должностей, что состав-
ляет около 20% от общей численности 
госслужащих, оплата труда которых фи-
нансируется из краевого бюджета.

В соответствии с распоряжением чис-
ленность государственных гражданских 
служащих и иных работников в органах 
исполнительной власти края в текущем 
году будет сокращена на 715 единиц. еще 
73 госслужащих попадут под сокращение 
в следующем году. В дополнение к этому, 
до конца года будет сокращена числен-
ность сотрудников администрации губер-
натора и аппарата правительства края.

подписанным распоряжением всем 
руководителям органов исполнительной 
власти Красноярского края предписано 
в двухнедельный срок утвердить штат-
ные расписания. Кроме того, необходи-
мо в установленный законодательством 
срок провести мероприятия, связанные 
с сокращением предельной численности 
госслужащих Красноярского края и иных 
работников органов исполнительной вла-
сти региона. Минфину поручено произве-
сти перераспределение средств, предус-
мотренных на обеспечение деятельности 
органов исполнительной власти.

саму процедуру сокращения предла-
гается провести поэтапно. около 90% 
сокращаемых должностей будут упразд-
нено в текущем году, оставшиеся 10% – в 
следующем. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

Вот уже и середина лета, а лета-то и не было. А так хочется, 
чтобы вспомнило лето про наш далекий полярный край. Вспомни-
ло и пригрело теплым солнышком, да так пригрело, чтобы захоте-
лось прыгнуть в студеную воду Енисея охладиться. Все возможно! 
Ведь это еще середина лета и, как в песне – «лучшее, конечно, 
впереди»!

ХОРОшАя  плохая НОВОСТЬ

МАКУшКА ЛЕТА

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
сдам  1-комн. кв. недорого. тел. 8-913-494-42-90
сдам 2-комн. кв. частично мебл. (Щорса, 19). тел. 
8-905-978-48-90
Меняю 3-комн. кв. нов. пл. тел. 8-902-552-40-27
продам гостинку. тел. 8-902-550-88-40
продам гостинку с ремонтом. тел. 8-913-501-49-75
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 ч. по тел. 
8-923-201-63-03
продам 2-комн. кв. (ул. Щорса, 33). торг. тел. 8-913-
490-97-33
продам 3-комн. кв. с мебелью (ул. Щорса, 37/2). 
тел. 8-903-928-83-81
продам 3-комн. кв. в г. санкт-петербурге (81 кв. м, 
2-сторонняя, с отделкой, 22-й эт. в 25-этажом новом 
доме, 15 мин. пешком до метро «пр. большевиков»). 
Заселение в августе-сентябре 2014 г. Цена 7800 т. р. 
тел. 8-921-891-20-17 Виктор 
Коттедж в г. белокурихе (124 кв.м, 2-эт., 3 спальни, 
гостиная, кухня, 2 с/у, встроенный гараж, уч. 10 со-
ток, баня 2-эт, водопровод и свет центральные) го-
тов к проживанию, с мебелью. Цена 3800 т. р.тел.  
8-921-891-20-17 Виктор

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 Польша), ходунки. Не-
дорого. Тел. 8-913-500-24-53
Молодежный полушубок из меха норки (б/у, хорошее 
состояние). тел. 8-908-034-24-11
спутниковые комплекты с функцией записи. тел. 
8-950-968-17-79

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 
LADA Kalina, 2013 г.в, хэтчбек, люкс. тел. 8-905-978-
00-44
ВаЗ 21063, дешево. тел. 8-913-494-42-90
HAIMA 3, 2012 г.в. тел. 8-913-162-92-00
TOYOTA CALDINA, 2001 дизель, аКпп, цвет черный, не 
такси. тел. 8-905-092-41-69

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, 04.25 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+)
01.30 х/ф "проКлятая" (18+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "свидетели: "о царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-боткин" (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 "поИсКИ УлИК" (12+)
00.40 Д/ф "последний романтик контрраз-
ведки" (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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "ЗВеробоЙ" (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 "беЗУМнЫе препоДЫ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" 
(16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "оЧенЬ страШное КИно" (16+)
22.25 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "МертВЫЙ оМУт" (16+)
02.55 суперИнтуиция (16+)
03.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.20 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.15 т/с "хор" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.35 х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 5 серия
12.05 Д/ф "Этот неукротимый Жолио Кюри"

12.50 Д/ф "татьяна лиознова. Дожить до 
светлой полосы"
13.40 х/ф "трИ тополя на плЮЩИхе"
15.10 спектакль "Дядюшкин сон"
18.05 Готье Капюсон в концертном зале 
плейель
19.15 Д/ф "И жизнь, и сцена, и кино..."
20.00 прощай, хх век! "Константин симонов"
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 Восемь вечеров с Вениамином смехо-
вым: "я пришел к вам со стихами... Даниил 
хармс и николай Эрдман"
21.50 Д/с "Запретный город Китая: "Центр 
мира"
22.45 Мост над бездной: "Джотто"
00.20 Д/с "пленники плёнки"
01.40 И.Шварц. "Желтые звезды". Концерт 
для оркестра
02.50 Д/ф "Фидий"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 01.05 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00 Д/с "лубянка. похищение "святого 
луки" (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 "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.20, 00.15 спортивные новости (16+)
19.40 наш Красноярск (16+)
20.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 х/ф "КонеЦ ИГрЫ" (16+)

08.40 х/ф "обитаемый остров" (16+)
11.00 панорама дня. Live
12.50, 05.10 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 22.55, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "Шпион" (16+)
18.25 полигон: "бМп-3"
18.55 Водное поло. Чемпионат европы. Муж-
чины. россия - румыния. прямая трансляция 
из Венгрии
20.05, 06.20 24 кадра (16+)
20.35, 06.50 наука на колесах
21.05 х/ф "Викинг" (16+)
23.15 Фехтование. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из Казани
01.30 профессиональный бокс. бои чемпи-
онов
07.20 Угрозы современного мира: "День за-
висимости"
07.50 Угрозы современного мира: "смертель-
ный диагноз"
08.25 Диалоги о рыбалке

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 16.30, 04.05 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 "снеЖнЫе псЫ" (12+)
03.10 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "свидетели: "о царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-боткин" (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 "поИсКИ УлИК" (12+)
22.50 х/ф "ЖенсКая ИнтУИЦИя - 2" (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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.05, 05.15 т/с "хор" (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 "оЧенЬ страШное КИно" (16+)
13.00, 22.25 Комеди Клаб. лучшее (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 х/ф "оЧенЬ страШное КИно - 2" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "УбИтЬ МИссИс тИнГл" (16+)
02.55 суперИнтуиция (16+)
03.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.20 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.35 х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 6 серия
12.05 Д/ф "К.р."
12.45 Красуйся, град петров! "банный кор-
пус в петергофе"
13.15 Д/с "Запретный город Китая: "Центр 

мира"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Милый лжец"
17.20 Д/ф "теория относительности счастья. 
по андрею будкеру"
18.00 неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Мика-
эла таривердиева в Калининграде. Часть 1
19.15 больше, чем любовь: "Игорь и елиза-
вета сикорские"
20.00 прощай, хх век! "александр солжени-
цын"
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 большая семья
21.50 Д/с "Запретный город Китая: "правле-
ние наложницы"
22.45 Мост над бездной: "боттичелли"
00.20 Д/с "пленники плёнки"
01.45 Pro memoria: "азы и Узы"
01.55 Концерт Московского камерного хора 
под управлением В.Минина
02.50 Д/ф "поль Гоген"

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, 01.05 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00, 20.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" 

(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 "лЮбоВЬ И ДрУГИе Ката-
строФЫ" (16+)

08.55, 18.40 х/ф "обитаемый остров. схват-
ка" (16+)
11.00 панорама дня. Live
12.50, 05.10 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 22.15, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "обитаемый остров" (16+)
20.40 основной элемент: "Кинореволюция"
21.40 основной элемент: "Истории из под-
земелья"
22.45 Фехтование. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из Казани
01.20 профессиональный бокс. бои чемпи-
онов
06.15 Моя рыбалка
06.45 Диалоги о рыбалке
07.15 язь против еды
07.45 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 16.30, 04.10 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 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "МанеКенЩИЦа" (16+)
23.30 т/с "налет" (16+)
01.25 х/ф "В тЫлУ ВраГа: КолУМбИя" (12+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "тайны первой Мировой: "Друзья-
враги" (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 "поИсКИ УлИК" (12+)
23.50 торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей новая 
волна-2014. трансляция из Юрмалы

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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.05 т/с "хор" (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 "оЧенЬ страШное КИно - 2" (16+)
12.55, 22.25 Комеди Клаб. лучшее (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 "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 х/ф "оЧенЬ страШное КИно - 4" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "сИМона" (16+)
03.20 Д/ф "рожденные на воле" (12+)
04.05 суперИнтуиция (16+)
05.05 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.35 х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 7 серия
12.05 Д/ф "повелитель гироскопов. алек-
сандр Ишлинский"
12.45 Красуйся, град петров! "петергоф: 

дворец "Марли" и павильон "Эрмитаж"
13.15 Д/с "Запретный город Китая: "правле-
ние наложницы"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "амфитрион"
17.35 Д/ф "сергей Корсаков. наш профес-
сор"
18.00 неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Мика-
эла таривердиева в Калининграде. Часть 2
19.15 острова: "80 лет со дня рождения се-
мена арановича"
20.00 прощай, хх век! "Василь быков"
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 Вечер Юлия Кима в Доме актера "Ма-
дам! Месье! сеньоры!"
21.35 Д/ф "собор в ахене. символ религиоз-
но-светской власти"
21.50 Д/с "Закат цивилизаций: "Конец эпохи 
пирамид"
22.45 Мост над бездной: "Микеланджело"
00.20 Д/с "пленники плёнки"
01.45 Pro memoria: "хокку"
01.55 Юлиан рахлин и Итамар Голан. Кон-
церт в Москве
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 15.15, 21.30, 00.45 Интервью 
(16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 19.45 спортивные новости (16+)
10.00, 01.05 80 лет: край сегодня. Мир сиби-

ри (16+)
11.00, 20.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" 
(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+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "болЬШое алИбИ" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

08.15 легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет). прямая трансляция 
из сШа
12.05 панорама дня. Live
12.50, 05.15 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 22.45, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "тайная стража" (16+)
20.00 трон
20.30 большой скачок: "Конвейер"
21.05 большой скачок: "аккумуляторы"
21.35 ехперименты: "Вездеходы"
23.15 Фехтование. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из Казани
01.40 профессиональный бокс. бои чемпи-
онов
06.20 полигон: "бМп-3"
06.50 полигон: "Воздушный бой"
07.25 рейтинг баженова: "Законы природы"
07.55 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(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 "МанеКенЩИЦа" (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 "страх И ненаВИстЬ В лас-
ВеГасе" (18+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "тайны первой Мировой во-
йны: "Великая война. Фронт русский. Фронт 
французский" (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 х/ф "ЦВетЫ Зла" (12+)
23.50 новая волна-2014. трансляция из Юр-
малы

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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.00, 05.40 т/с "хор" (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 "ДоЧЬ МоеГо босса" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
21.00 х/ф "оЧенЬ страШное КИно - 5" (16+)
22.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "на ЖИВЦа" (16+)
03.20 х/ф "В пастИ беЗУМИя" (18+)
05.10 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель. Избранное
11.15, 23.35 х/ф "ИнКВИЗИЦИя", 8 серия
12.05 Д/ф "Юрий лобачёв. отец русского 
комикса"
12.45 Красуйся, град петров! "ораниенбаум: 
дворец петра III, Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки"
13.15 Д/с "Закат цивилизаций: "Конец эпохи 
пирамид"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "Дядя Ваня"
17.45 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн в Вене"

18.00 неделя органной музыки. VIII Между-
народный конкурс органистов имени Микаэ-
ла таривердиева в Калининграде. Гала-кон-
церт
19.15 Д/ф "Вера Каралли: "Это письмо я пи-
сала в перчатках..."
20.00 прощай, хх век! "Федор абрамов"
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.55 оперные театры мира с любовью Ка-
зарновской. Венская государственная опера
21.50 Д/с "Закат цивилизаций: "ангкор - за-
бытая столица империи"
22.45 Мост над бездной: "леонардо да Вин-
чи"
00.20 Д/с "пленники плёнки"
01.45 Pro memoria: "Венецианское стекло"
01.55 И.брамс. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром
02.50 Д/ф "Чингисхан"

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, 01.05 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00, 20.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" 
(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 "КостянИКа. ВреМя лета" 
(16+)

08.30 легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет). прямая трансляция 
из сШа
12.00 панорама дня. Live
12.50, 05.30 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.25 Эволюция
16.00, 22.00, 03.05 большой спорт
16.20 т/с "тайная стража" (16+)
19.55 полигон: "бМп-3"
20.25 полигон: "Воздушный бой"
21.00 большой скачок: "Дозаправка топли-
вом в воздухе"
21.30 большой скачок: "Жаропрочные спла-
вы"
22.25 Водное поло. Чемпионат европы. Жен-
щины. 1/2 финала. прямая трансляция из 
Венгрии
23.35 т/с "позывной "стая" (16+)
06.35 рейтинг баженова: "Законы природы"
07.10 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
07.40 полигон: "путешествие на глубину"
08.45 Моя рыбалка

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 23 ИЮЛя
программа 21 - 27 июля

ЧЕТВЕРГ 24 ИЮЛя
программа 21 - 27 июля
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05.10, 06.10 х/ф "МЫ, ДВое МУЖЧИн" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.50 х/ф "слУЖИлИ ДВа тоВарИЩа" (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Василий Шукшин. самородок" 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 профессия - следователь (12+)
14.15 х/ф "пеЧКИ-лаВоЧКИ"
16.10 своя колея
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.15 КВн. премьер-лига (16+)
00.45 свадебный переполох (12+)
01.30 Футбол. суперкубок россии. ЦсКа - 
"ростов". прямой эфир
03.30 х/ф "холоДнЫе серДЦа" (16+)
05.15 В наше время (12+)

04.45 х/ф "не стреляЙте В белЫх лебе-
ДеЙ"
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 правила жизни 100-летнего человека
10.05 "Моя планета" представляет: "псков-
ский кремль", "Иордания. Морское королев-
ство"

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 х/ф "теМнЫе ВоДЫ" (12+)
16.10 Измайловский парк (16+)
18.05 субботний вечер
20.45 х/ф "КрУЖеВа" (12+)
23.00 новая волна-2014. трансляция из Юр-
малы
01.00 х/ф "МУЖЧИна нарасхВат" (16+)

05.55 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+)
19.55 самые громкие русские сенсации (16+)
21.50 ты не поверишь! (16+)
22.30 т/с "ГраЖДанКа наЧалЬнИЦа. про-
ДолЖенИе" (16+)
00.30 остров (16+)
02.00 Жизнь как песня: "андрей Губин" (16+)
03.20 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.05, 05.00 т/с "хор" (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (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 "сУМерКИ. саГа. рассВет: ЧастЬ 
2" (12+)
22.05 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "прИМанКИ" (18+)
02.55 х/ф "ДеКабрЬсКИе МалЬЧИКИ" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35, 00.45 х/ф "ЗеленЫЙ оГонеК"
11.45 Д/ф "тайна" профессора "раутбарта"
12.25 пряничный домик: "ткацкий стан"
12.55 большая семья: "александр потапов"

13.50 Красуйся, град петров! "Зодчий савва 
Чевакинский"
14.15 Д/с "невесомая жизнь: "Из чего сде-
лана душа"
14.45, 01.55 Д/с "Живая природа Франции"
15.35 Фольклорный фестиваль "Вся россия"
16.50 Д/ф "потерянный рай островов тро-
бриан"
17.40 х/ф "ВоЗДУШнЫЙ ИЗВоЗЧИК"
18.50 романтика романса
19.45 больше, чем любовь
20.20 х/ф "ВаШ сЫн И брат"
21.50 по следам тайны: "Вселенная: случай-
ность или чудо?"
22.35 х/ф "пУрпУрная роЗа КаИра"
23.55 барышников на бродвее
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

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. Юрий андропов. В ла-
биринте власти" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 80 лет: край сегодня. Мир сибири 
(16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15, 21.15 новости культуры (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 х/ф "хоЗяИн таЙГИ" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "тектоническая сага" (16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
19.25 PRO Газ (16+)

20.00 Д/ф "тайны века. Игорь тальков. ни-
кто не хотел убивать" (16+)
21.45 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "сВоИ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
андрей Корешков (россия) против адама 
МакДоноу (сШа). прямая трансляция из сШа
11.00 панорама дня. Live
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.05 Человек мира: "руанда"
14.05 т/с "летучий отряд" (16+)
16.00, 19.25 большой спорт
16.05 Задай вопрос министру
16.45 наука на колесах
17.15 24 кадра (16+)
17.50 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
18.20 опыты дилетанта: "танки в городе"
18.55 опыты дилетанта: "Управляемый за-
нос"
19.50 Формула-1. Квалификация. Гран-при 
Венгрии. прямая трансляция
21.05 х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии" (16+)
01.30 профессиональный бокс. "ночь чем-
пионов в риге". евгений орлов (россия) про-
тив Джеймса тони (сШа), Дмитрий сухотский 
(россия) против Максима Власова (россия), 
рой Джонс (сШа) против Кортни Фрая (Ве-
ликобритания). прямая трансляция
05.30 легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет). прямая трансляция 
из сШа

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 т/с "МанеКенЩИЦа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 поле чудес (16+)
19.50, 21.30 точь-в-точь
21.00 Время
23.20 памяти Владимира Высоцкого. по-
следний концерт
00.20 Д/ф "продюсер Джордж Мартин" 
(12+)
02.00 х/ф "плохИе ДеВЧонКИ" (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/с "тайны первой Мировой войны: 
"Голгофа 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 "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

21.00 х/ф "беДная LIZ" (12+)
22.50 новая волна-2014. трансляция из Юр-
малы
00.50 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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
01.40 Дело темное (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
04.55 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(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 "оЧенЬ страШное КИно - 5" (16+)
13.05 Комеди Клаб. лучшее (16+)
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 "ДЖУно" (16+)
03.55 х/ф "блИЖаЙШИЙ роДстВеннИК" 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 новости культуры
10.20 х/ф "прИКлЮЧенИя КорЗИнКИноЙ", 
"леноЧКа И ВИноГраД"

12.00 Д/ф "Всё равно его не брошу. агния 
барто"
12.45 Красуйся, град петров! "Царское село"
13.15 Д/с "Закат цивилизаций: "ангкор - за-
бытая столица империи"
14.10 т/с "ДВе ЗИМЫ И трИ лета"
15.10 спектакль "пристань"
18.30 смехоностальгия: "леонид Утёсов"
19.15 Искатели: "Завещание баженова"
20.00 х/ф "ЭнерГИЧнЫе лЮДИ"
22.25 острова
23.40 большой джаз
01.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
барселоне. сон, в котором звучит музыка"
01.55 Д/ф "потерянный рай островов тро-
бриан"
02.50 Д/ф "антонио сальери"

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, 01.05 80 лет: край сегодня. Мир сиби-
ри (16+)
11.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "История россии" (16+)

13.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
19.45, 00.15 Край без окраин (16+)
20.00 Д/с "Кремль-9. Юрий андропов. В ла-
биринте власти" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "88 МИнУт" (16+)

09.00 легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет). прямая трансляция 
из сШа
11.45 панорама дня. Live
12.50, 05.10 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 21.05, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "тайная стража" (16+)
20.00 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
20.30 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
21.25 профессиональный бокс. бои чемпи-
онов
23.15 т/с "позывной "стая" (16+)
06.20 Человек мира: "Гуам"
07.25 Максимальное приближение: "тунис"
07.55 Максимальное приближение: "Дубай"
08.30 Максимальное приближение: "сене-
гал"

СУББОТА 26 ИЮЛя
программа 21 - 27 июля

ПяТНИЦА 25 ИЮЛя
программа 21 - 27 июля

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ



6 № 28 (488)/17 июля 2014 года

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф "КоМанДИр сЧастлИВоЙ "ЩУКИ"
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
12.15 Д/с "по следам великих русских путе-
шественников"
13.20 Д/с "Великая война: "Война на море" 
(12+)
14.30 х/ф "72 Метра" (12+)
16.50 Универсальный артист
18.45 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Время
21.30 повтори! (16+)
23.45 х/ф "11.6" (16+)
01.40 х/ф "парнИ не плаЧУт" (18+)
03.50 В наше время (12+)

05.05 х/ф "отпУсК За сВоЙ сЧет"
07.45 "Моя планета" представляет: "Царское 
село"
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Мировой рынок с александром пряни-
ковым (12+)
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 про декор

12.10 россия. Гений места (12+)
13.00, 14.30 т/с "ЖенИтЬ КаЗаноВУ" (12+)
14.20 Вести-Местное время
20.45 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
22.35 новая волна-2014. трансляция из Юр-
малы
00.30 х/ф "лЮбоВЬ аВрорЫ" (12+)

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+)
19.55 т/с "Мент В ЗаКоне - 7" (16+)
23.45 Враги народа (16+)
00.40 остров (16+)
02.05 Как на духу (18+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.25 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм 
06.00, 06.30, 07.35, 08.05, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Д/ф "Comedy баттл. битва за кадром" 
(16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 х/ф "сУМерКИ. саГа. рассВет: ЧастЬ 
2" (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 "сахара" (12+)
03.25 х/ф "В пастИ беЗУМИя" (18+)
05.20 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ВаШ сЫн И брат"
12.00 острова
12.40 сказки с оркестром. "обыкновенное 
чудо". Читает евгения симонова
13.35 Гении и злодеи: "Владимир Дуров"

14.00 Д/с "невесомая жизнь: "автора!", 
"Зрителя!"
14.30, 01.55 Д/с "Живая природа Франции"
15.25 пешком... "Москва дворовая"
15.50 Музыкальная кулинария: "Вивальди и 
Венеция"
16.35 Шедевры классического танца и звез-
ды театра оперы и балета имени с.М.Кирова
18.25, 01.00 Д/ф "Душа русского севера"
19.05 Искатели: "легенда "озера смерти"
19.50 острова: "К 80-летию со дня рождения 
Ильи авербаха"
20.30 х/ф "обЪясненИе В лЮбВИ"
22.40 Фестиваль "Итальянская ночь"
23.45 х/ф "ВоЗДУШнЫЙ ИЗВоЗЧИК"
01.40 Мультфильм
02.50 Д/ф "талейран"

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. Игорь тальков. ни-
кто не хотел убивать" (16+)
10.00 PRO Газ (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 "хоЗяИн таЙГИ" (16+)
13.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" (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. приказано уничтожить" 
(16+)

22.00, 03.15 х/ф "тот саМЫЙ МЮнхГаУЗен", 
1 и 2 серии (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.45 профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэниэла Гила. бой за титул 
суперчемпиона WBA в среднем весе. прямая 
трансляция из сШа
12.00 панорама дня. Live
13.05 Моя рыбалка
13.35 язь против еды
14.05 т/с "летучий отряд" (16+)
16.00, 19.20, 02.45 большой спорт
16.20 трон
16.55 полигон: "бМп-3"
17.25 профессиональный бокс. "ночь чем-
пионов в риге". евгений орлов (россия) про-
тив Джеймса тони (сШа), Дмитрий сухотский 
(россия) против Максима Власова (россия), 
рой Джонс (сШа) против Кортни Фрая (Ве-
ликобритания)
19.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. прямая 
трансляция
22.15 х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии" (16+)
03.05 профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэниэла Гила. бой за титул 
суперчемпиона WBA в среднем весе
04.55 Человек мира: "руанда"
06.00 легкая атлетика. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19 лет). прямая трансляция 
из сШа
08.15 За кадром: "Израиль"
08.40 Человек мира: "Юар"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮЛя
программа 21 - 27 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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