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НАГРАЖДЕН ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
Заместитель начальника Управле-

ния ФСБ России по Красноярскому краю 
полковник Николай Граборов вручил 
главе Таймыра Ильдару Джураеву Бла-
годарственное письмо за содействие 
в защите национальных интересов в 
Арктическом регионе. 

Вопросы формирования системы безо-
пасности в арктике ежегодно обсуждают-
ся на заседаниях арктического совета и 
международной рабочей группы по пред-
упреждению, готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в арктике, в ко-
торую входят представители восьми при-
арктических государств. В соответствии 
с планом первоочередных мероприятий 
координационно-спасательных подраз-
делений МЧс в россии в арктической 
части российской Федерации создаются 
арктические специализированные ава-
рийно-спасательные центры МЧс россии, 
первый из которых – сибирский центр с 
местом дислокации в столице таймырско-
го муниципального района - Дудинке.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Жители Дудинки почти на 10 дней 

останутся без горячей воды в связи с 
ремонтом котельной. 

работа котельной № 7 предприятия те-
пловых электрических сетей оао «нтЭК» 
с 4 августа с 6 часов утра до 13 августа 
16 часов будет полностью остановлена на 
время проведения плановых ремонтных 
работ основного тепломеханического 
оборудования и главной запорной арма-
туры тепловых сетей и системы газоснаб-
жения объекта. таким образом, на этот 
период в квартиры горожан и на пред-
приятия Дудинки будет прекращена по-
дача горячей воды. перебоев с подачей 
холодной воды не ожидается.

ЭТНОПАРК В ДУДИНКЕ
Строительство этнопарка про-

должается в Дудинке. Работы прово-
дятся в рамках грантового проекта 
«Таймыр-Моу», предусматривающего 
создание в заполярном городе этно-
культурного открытого комплекса. 

В течение июля текущего года партне-
ры проекта – городские предприятия и 
организации – оказывают городскому 
Центру народного творчества, осущест-
вляющему реализацию проекта, посиль-
ную помощь в предоставлении техники 
для погрузо-разгрузочных работ, завоза 
песка и грунта, планировки территории 
будущего этнопарка. В дальнейшем на 
объекте предполагается выполнение 
работ по установке основания и метал-
локонструкции стационарного чума и 
орнаментированного металлического 
ограждения. специалисты ГЦнт за счет 
средств учреждения приобрели брезент, 
сукно разных цветов и специализиро-

ванное оборудование для изготовления 
деревянных скульптур, которые войдут 
в тематическую композицию этнопарка. 
В данный момент мастера ГЦнт и члены 
семейных клубов заняты пошивом нюков 
(покрышек) для двух чумов, разрабатыва-
ют эскизы банерного покрытия на основ-
ной чум-беседку и флагов с орнаментами 
коренных таймырских этносов.

РЕМОНТ ПЕРЕХОДОВ
Ремонт пешеходных переходов пол-

ным ходом движется в Дудинке, рабо-
ты ведутся с начала июля. 

Для приведения в надлежащий вид 
кирпичного лестничного перехода в рай-
оне школы № 5 были демонтированы, 
очищены от ила и мусора и заново уста-
новлены металлические листы подшивки 
лестничных маршей, кирпичные стены 
обработали противогрибковым составом, 
затем переход окрасили изнутри и сна-
ружи фасадной краской. откос вдоль со-
оружения отсыпали песчано-гравийной 
смесью, а также устроили водоотводной 
лоток для сбора воды, накапливающейся 
на прилегающей к переходу территории в 
период снеготаяния или обильных осад-
ков. В ходе ремонта перехода в районе 
магазина «Уют» было выполнено устрой-
ство бетонного основания перехода, от-
ремонтированы ступени и металлические 
ограждения. ремонт трех деревянных пе-
реходов в районе жилых домов №№ 8б и 
8в на ул. островского потребовал демон-
тажа и обустройства двух переходов че-
рез трубопроводы тепловодоснабжения 
с ограждением, устройства щебеночного 
основания и замены деревянного троту-
ара между домами. Во время ремонта де-
ревянного и металлического переходов 
между домами №№ 29 и 31 на ул. Щорса 
были заменены дощатые настилы, отре-
монтированы покрытия и ступени. также 
отремонтированы ступени металличе-
ского перехода через сети тВс и заменен 
деревянный тротуар, ведущий к жилому 
дому № 1 на ул. Матросова, железобетон-
ные ступени лестничных маршей в райо-
не универмага «норильск» и кирпичный 
переход в районе школы № 7. Кроме это-

го, приведен в порядок лестничный пере-
ход между жилыми домами №№ 9 и 9а на 
ул. Щорса. До конца месяца предстоит 
отремонтировать тротуар в районе мага-
зина «роза ветров».

О ВЫБОРЕ СТРАХОВЩИКА 
Пенсионный фонд напоминает о по-

рядке выбора страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
(ОПС) в части формирования пенсион-
ных накоплений 

страховщиком по опс может высту-
пать пенсионный фонд рФ или негосу-
дарственный пенсионный фонд (нпФ). 
если человек выбирает для управления 
своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то его 
страховщиком по опс все равно остается 
пФр. подать заявление о переходе в нпФ, 
о переходе из одного нпФ в другой или 
обратно в пенсионный фонд, а также за-
явление об отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накоплений мож-
но в любой клиентской службе пФр. при 
этом пенсионный фонд напоминает, что 
выбор страховщика по опс в 2014-2015 
годах напрямую связан с выбором вари-
анта пенсионного обеспечения.

Гражданам 1967 года рождения и моло-
же, зарегистрированным в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в 2014 
и 2015 годах предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии. 

по вопросам перехода в частную 
управляющую компанию или нпФ, выбо-
ра варианта пенсионного обеспечения в 
системе опс и другим можно обращаться 
в колл-центр по номеру: 8-800-510-5555 
(звонок с территории рФ бесплатный).

НАЛОГ «НА КРЫМ»
Депутаты Государственной Думы 

предлагают ввести специальный на-
лог солидарности, который пойдет на 
развитие Крыма и Севастополя. 

народный избранник андрей Крутов 
рассказал «Известиям», что законопро-
ект предполагает повышение с 13 до 30% 
ставки налога на доходы физических лиц, 
чей годовой доход превысит 12 млн. ру-
блей, то есть более 1 млн. рублей в ме-
сяц. «предложенная нами мера затронет 
минимальное число лиц, в то время как 
повышение нДФл для всех в первую оче-
редь ударит по наименее обеспеченным 
слоям населения», - добавил депутат. 
ожидается, что законопроект будет вне-
сен на рассмотрение депутатов Госдумы 
осенью этого года.

ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ
В Государственную Думу был внесен 

законопроект, предлагающий прод-
лить срок действия программы по 
выплате материнского капитала до 
2026 года. 

Инициаторы документа - народные из-
бранники из белгородской областной 
думы - предлагают за рождение ребенка 
выплачивать семьям по полтора милли-
она рублей. но не всем, а только много-
детным, сообщает «российская газета». 
В настоящее время за рождение второго 
или последующих детей российские се-
мьи получают от государства сертификат 
размером более 400 тыс. рублей. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

Кто не знает верных спутников таймырского лета – комаров и 
мошки? Порой кажется, что их так много, словно кто-то бросает их 
горстями вам в лицо. Но нас так просто не возьмешь, мы ребята 
стойкие, привыкшие! Да и разве это лето без вылазок в тундру?

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТЬ

ИЮЛЬ, ДОЖДИ, КОМАРИНЫЙ ПИСК…

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
сдам гостинку. тел. 8-908-034-40-06
сдам гостинку. тел. 8-913-525-68-24
сдам 2-комн. частично мебл. кв. (Щорса, 19). тел. 
8-905-978-48-90
сдам 2-комн. кв. в 5-м мкр. на длит. срок, есть все. 
тел. 8-903-929-34-43
сдам 2-комн. мебл. кв. на длит. срок (г. Красноярск, 
р-н - Взлетка). тел. 8-902-949-05-20
продам гостинку с ремонтом. тел. 8-913-501-49-75
продам комнату в коммунальной квартире в санкт-
петербурге. тел. 8-908-030-40-13
продам 1-комн. кв. тел. 5-28-79
продам 2-комн. кв. новой пл. с ремонтом. тел. 
8-965-271-29-29
продам 2-эт. коттедж в белокурихе (124 кв. м, 3 
спальни, гостиная, кухня, 2 с/у, встроенный гараж, 
уч. 10 соток, 2-эт. баня, водопровод и свет централь-
ные, с мебелью, готов к проживанию). Цена 3800 т. 
р. тел. 8-921-891-20-17, Виктор
продам благоустроенный коттедж в г. ачинске (300 
кв. м). Цена 8500 т. р. торг. тел. 8-913-505-02-18
продам строящийся капитальный гараж 5*8 (централь-
ное отопление, освещение). тел. 8-913-502-70-45
продам гараж (свет, тепло). тел. 8-902-961-78-46

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

продам норковый молодежный полушубок (б/у, в хо-
рошем состоянии). тел. 8-908-034-24-11
продам стиральную машинку, угловой диван, детскую 
кроватку - все б/у. тел. 8-902-949-05-20
лодка «Казанка-2» (мотор «ямаха»). срочно. недоро-
го. тел. 8-905-989-99-68
лодка «Днепр» (мотор «ямаха», 30-дистанция, телега). 
недорого. тел. 8-905-093-28-21
лодка «Казанка» (5 кв. м. с мотором  «Tohatsu-40»), 
ружье МЦ 21-12. тел. 8-913-161-88-38
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)
продам готовый бизнес - салон красоты. тел. 8-923-
208-38-58
Военный билет серии ан № 2413355 на имя байкалова 
Константина Васильевича, считать недействительным.

TOYOTA CALDINA, 2001 г.в. (дизель, аКпп, цвет черный, 
не такси). тел. 8-905-092-41-69
RAV-4,  2008 г. в. (г. новосибирск). Доставку обеспечу. 
тел. 8-913-917-27-17
Skoda Octavia,  2008 г.в. тел. 8-913-531-79-62
Renault Megane, 2005 г. в. недорого. тел. 8-913-163-30-91
Daewoo Matiz mx, 2012 г. в. тел. 8-960-756-35-60
FORD Focus (новый). тел. 8-913-494-42-90
трал грузоподъемностью 43 т., КаМаЗ-35410 (полупри-
цеп 12 м). тел. 3-20-94, 8-908-032-30-92

требуются на работу водители категории «с» и водите-
ли ковшового погрузчика. тел. 8-913-502-70-45
требуются на работу бухгалтер-кассир, кадровик. тел. 
5-30-39
требуется курьер для разноски газеты, обращаться по 
тел. 3-38-93 с 10 до 12 пн – пт

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
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, 12.10 Женский журнал
09.30, 03.55 Контрольная закупка
09.57 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.00, 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 "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВателя 
саВелЬеВа" (16+)
23.30 Д/ф "Группа "альфа". люди специаль-
ного назначения" (12+)
00.35 х/ф "елИЗаВета" (16+)
03.00 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "советский архимандрит"
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 праздник Ураза-байрам. прямая 
трансляция из Московской Cоборной мечети
15.00 Девчата (16+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ЖИЗнЬ Зано-
Во" (12+)
01.40 Закрытие Международного 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 "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Д/ф "русский тигр" (12+)
02.50 Главная дорога (16+)
03.25 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(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 "отпетЫе МоШеннИКИ" (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 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 х/ф "белоснеЖКа: МестЬ ГноМоВ" 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "бесКонеЧная ИсторИя - 2: но-
Вая ГлаВа" (12+)
02.45 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.15 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
04.05, 04.55, 05.50 т/с "хор" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "обЪясненИе В лЮбВИ"
12.35 неизвестный петергоф: "Дюма в пе-
тергофе"
13.00 Д/ф "хор Жарова"

13.30 х/ф "боГаЧ, беДняК...", 1 серия
14.45 Д/ф "Куско. Город инков, город ис-
панцев"
15.10 спектакль "правда хорошо, а счастье 
лучше"
17.35 Эпизоды: "людмила полякова"
18.15 ххII Музыкальный фестиваль "Звезды 
белых ночей"
19.15 Д/ф "александр Велединский. я при-
шел, чтобы простить тебя"
19.55 Восемь вечеров с Вениамином смехо-
вым. "я пришел к Вам со стихами...". сергей 
есенин и александр твардовский
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с "архиепископ Иоанн Шанхайский"
21.35 Д/ф "большой взрыв - начало времён"
22.30 Д/ф "покажем зеркало природе..."
23.20 х/ф "таЙна браЙля", 1 серия
00.55 Д/с "История жизни: "безмолвные хо-
зяева планеты"
01.40 наблюдатель. Избранное
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и средо-
точие власти"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "пейзажи сквозь время" 
(16+)
11.00 Д/с "лубянка: "приказано уничто-
жить" (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 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 "оКо За оКо" (16+)
00.15 PRO Газ (16+)

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: "Золото испанской 
республики" (16+)
10.00 Интервью (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 "еГорИно Горе" (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: "русская война в пари-
же" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "ВоКЗал Для ДВоИх", 1 и 
2 серии (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 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВа-
теля саВелЬеВа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
16.30 Фазенда
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 т/с "ГоМорра" (16+)
01.40 х/ф "елИЗаВета: ЗолотоЙ ВеК" (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой"
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 Девчата (16+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ЖИЗнЬ Зано-
Во" (12+)
00.40 Д/ф "создать группу "а". павшие и 
живые" (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 "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(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 "белоснеЖКа: МестЬ ГноМоВ" 
(12+)
13.30 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 "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 х/ф "ЗаКолДоВанная Элла" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "я - сЭМ" (16+)
03.35 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
04.05, 04.55, 05.50 т/с "хор" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 х/ф "таЙна браЙля", 1, 2 серии
12.00 Д/ф "образы воды"
12.15 неизвестный петергоф: "случай в 
бельведере"

12.40 Д/с "История жизни: "безмолвные хо-
зяева планеты"
13.30 х/ф "боГаЧ, беДняК...", 2 серия
14.45 Д/ф "старая Флоренция"
15.10 спектакль "любовный круг"
17.25 Эпизоды: "Василий бочкарев"
18.10 Выдающиеся русские композиторы: 
"М.Глинка. сочинения для симфонического 
оркестра"
19.15 больше, чем любовь: "Клементина и 
Уинстон Черчилль"
19.55 большая семья: "авангард леонтьев"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с "отец николай Гурьянов"
21.35 Д/ф "Инопланетные бури"
22.20 Д/ф "Иероним босх"
22.30 Д/ф "покажем зеркало природе..."
00.50 Д/с "История жизни: "Зачем динозав-
рам оперенье?"
01.35 Концерт аорнИ ВГтрК под управлени-
ем н. некрасова "Вечерний звон"
01.55 наблюдатель. Избранное

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, 19.45, 01.00 новости ре-
гионов (16+)
09.45 Край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (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, 00.15 спортивные новости (16+)
16.30 Д/с "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "Мне не болЬно" (16+)

09.05 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 панорама дня. Live
12.50, 05.15 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 21.40, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
18.25 трон
19.00 ехперименты: "недетские игрушки"
20.00 профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэниэла Гила. бой за титул 
cуперчемпиона WBA в среднем весе
22.00 танковый биатлон
23.05 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
06.15 Моя рыбалка
07.00 Диалоги о рыбалке
07.30 язь против еды
08.05 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
08.35 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВа-
теля саВелЬеВа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
16.30 Фазенда
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 т/с "ГоМорра" (16+)
01.15 х/ф "псИхоЗ" (18+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "балканский капкан. тайна сара-
евского покушения" (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 Девчата (16+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ЖИЗнЬ Зано-
Во" (12+)
23.40 Д/ф "танки. Уральский характер" 
(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 "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)

23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 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 "ЗаКолДоВанная Элла" (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 "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 х/ф "ИсторИя ЗолУШКИ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДЖИнсЫ-талИсМан - 2" (16+)
03.20, 04.15 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.05, 05.55 т/с "хор" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 х/ф "ДеМИДоВЫ"
13.05 Д/ф "навсегда"
14.00 спектакль "Щелкунчик"
15.40, 01.55 Д/ф "повелители ночи"
16.35 Музыкальная кулинария. Йозеф Гайдн
17.05 Мусоргский в стиле рок. "Картинки с 
выставки"
18.00, 01.05 Д/ф "Уфа. легенды поющего 
тростника"
18.40 Искатели: "бермудский треугольник 
белого моря"
19.30 творческий вечер в Государственном 
театре киноактера "Инна Макарова - круп-
ным планом"
20.35 те, с которыми я... андрей смирнов
21.00 х/ф "осенЬ"
22.35 спектакль "травиата"
01.45 Мультфильм
02.50 Д/ф "антуан лоран лавуазье"

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 "Знаменитости: "Звездные 
досье" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Курс личности" (16+)

11.00, 20.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" 
(16+)
12.15, 13.45, 15.45, 17.15, 21.45, 00.30 ново-
сти 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 80 лет: край сегодня (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "В соЗВеЗДИИ бЫКа" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

09.05 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 панорама дня. Live
12.50, 05.10 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 21.40, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
19.45 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
андрей Корешков (россия) против МакДо-
ноу (сШа) (16+)
22.00 танковый биатлон
23.05 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
06.15 полигон: "бМп-3"
07.20 рейтинг баженова: "Законы природы"
07.50 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
08.55 Моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВа-
теля саВелЬеВа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
16.30 Фазенда
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 т/с "ГоМорра" (16+)
01.25 х/ф "ЦВет ДенеГ" (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "первая Мировая. самоубийство 
европы" (16+)
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 Девчата (16+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ЖИЗнЬ Зано-
Во" (12+)
00.40 Д/ф "русский корпус. Затерянные во 
времени" (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 "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 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 "ИсторИя ЗолУШКИ" (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, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 х/ф "ИсторИя ЗолУШКИ - 3" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДеКабрЬсКИе МалЬЧИКИ" (12+)
03.05 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.30, 04.25 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.15 т/с "хор" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "ДетсКИЙ сеКрет"
11.55 Д/ф "Гавр. поэзия бетона"
12.15 неизвестный петергоф: "елизавета и 
растрелли"
12.40 Д/с "История жизни: "Из моря на сушу 
и обратно"

13.30 х/ф "боГаЧ, беДняК...", 4 серия
14.40 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"
15.10 спектакль "лес"
17.40 Эпизоды
18.20 балет "Шехеразада"
19.15 Д/ф "Виктор Шкловский и роман 
якобсон. Жизнь как роман"
19.55 Д/ф "Галина Уланова. незаданные во-
просы"
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с "архимандрит Иоанн Крестьян-
кин"
21.35 Д/с "сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом"
22.20 Д/ф "луций анней сенека"
22.30 Д/ф "покажем зеркало природе..."
23.20 х/ф "За ГранЬЮ тИШИнЫ"
01.10 Д/с "История жизни: "Уходят одни, 
приходят другие..."
01.55 наблюдатель. Избранное

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 "Курс личности" (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+)
19.55 В центре транссиба. 115 лет Краснояр-
ской железной дороге
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "трИ ЖенЩИнЫ ДостоеВ-
сКоГо" (16+)

09.05 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 панорама дня. Live
12.50, 05.25 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.15 Эволюция
16.00, 21.45, 02.55 большой спорт
16.20 х/ф "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
19.35 полигон: "бМп-3"
20.40 опыты дилетанта: "танки в городе"
21.10 опыты дилетанта: "Управляемый за-
нос"
21.55 танковый биатлон
23.00 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
06.30 рейтинг баженова: "Законы природы"
07.00 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
07.35 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
08.05 полигон: "терминатор"
08.35 полигон: "Универсальный солдат"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 30 ИЮЛЯ
программа 28 июля - 3 августа

ЧЕТВЕРГ 31 ИЮЛЯ
программа 28 июля - 3 августа
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05.05, 06.10 х/ф "ГонКа с преслеДоВанИ-
еМ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
07.00 х/ф "ИспоВеДЬ соДерЖанКИ" (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "луи де Фюнес. Человек-оркестр" 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 народная медицина
14.05 х/ф "В Зоне особоГо ВнИМанИя"
15.55 х/ф "отВетнЫЙ хоД"
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.10 КВн. премьер-лига (16+)
00.45 х/ф "лЮДИ, КаК МЫ" (16+)
02.50 х/ф "теленоВостИ" (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.45 х/ф "артИстКа ИЗ ГрИбоВа"
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: "Запо-
ведник "Галичья Гора", "португалия. азоры 
здесь тихие"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 х/ф "белЫе роЗЫ наДеЖДЫ" 
(12+)
16.15 смеяться разрешается
18.05 субботний вечер

20.45 х/ф "неДотроГа" (12+)
00.40 х/ф "алЬпИнИст" (12+)

06.00 т/с "порох И ДробЬ" (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 Жизнь как песня: "николай трубач" 
(16+)
15.00 бывает же такое! (16+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.10 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
19.55 самые громкие русские сенсации (16+)
21.45 ты не поверишь! (16+)
22.25 т/с "ГраЖДанКа наЧалЬнИЦа. про-
ДолЖенИе" (16+)
00.15 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. ЦсКа - "торпедо"
02.25 остров (16+)
03.50 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.10 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

06.05, 04.45 т/с "нИКИта - 3" (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: "Кухня со вкусом" 
(12+)
12.00 страна в Shope (16+)
12.30, 00.30 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 х/ф "ШерлоК холМс" (12+)
22.25 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "МаГнолИя" (18+)
05.40 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "оКраИна"
12.05 большая семья: "павел Чухрай"
13.05 пряничный домик: "Деревянное кру-
жево"
13.30, 01.55 Д/с "Живая природа Франции"
14.25 Красуйся, град петров! "Зодчий Джа-
комо Кваренги"
14.55 Фольклорный фестиваль "Вся россия"
16.10 Д/ф "Жители долины Ваги"
17.05 больше, чем любовь: "Владимир Васи-
льев и екатерина Максимова"
17.50 романтика романса: "солист Мариин-
ского театра Василий Герелло"
18.40 острова
19.20 х/ф "ДеМИДоВЫ"
21.50 по следам тайны: "была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след"

22.35 белая студия
23.15 х/ф "сарабанДа"
01.05 Д/ф "луи де Фюнес навсегда"
02.50 Д/ф "абулькасим Фирдоуси"

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 новости регионов (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 новости культуры (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 х/ф "еГорИно Горе" (16+)
18.00 отборочный матч Кубка Мира по регби 
2015. сборная россии - сборная Зимбабве. 
прямая трансляция
20.00 Д/с "тайны века: "Золото испанской 
республики" (16+)
21.15 наш Красноярск (16+)
21.45 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "ЗолотоЙ КлЮЧИК" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
02.15 Д/ф "Фредерик Шопен" (16+)

09.10 Максимальное приближение: "Иорда-
ния"
09.40 Максимальное приближение: "Испа-

ния"
10.05 Максимальное приближение: "хорва-
тия"
10.30 Максимальное приближение: "рига"
11.00 панорама дня. Live
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.00 Максимальное приближение: "слове-
ния"
13.35 Максимальное приближение: "болга-
рия"
14.10 т/с "летучий отряд. пятое дело" (16+)
16.00, 20.05, 02.45 большой спорт
16.20 24 кадра (16+)
16.55 наука на колесах
17.25 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
17.55 х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
20.30 полигон: "бМп-3"
21.35 полигон: "Десантура"
22.05 полигон: "терминатор"
22.35 полигон: "Универсальный солдат"
23.10 х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
03.05 опыты дилетанта: "танки в городе"
03.40 опыты дилетанта: "Управляемый за-
нос"
04.10 основной элемент: "Крутые стволы"
04.40 основной элемент: "холодное оружие"
05.10 Максимальное приближение: "румы-
ния"
05.55 Максимальное приближение: "Греция"
06.45 Максимальное приближение: "латвия"
07.15 Максимальное приближение: "сене-
гал"
07.40 Максимальное приближение: "париж"
08.00 Человек мира: "Марианские острова"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 т/с "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВателя 
саВелЬеВа" (16+)
14.25, 15.15 т/с "ясМИн" (16+)
16.30 Фазенда
17.00 наедине со всеми (16+)
18.50 поле чудес (16+)
19.50, 21.30 точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Д/ф "Версия классическая: Дорога к 
первой мировой" (16+)
00.25 Д/ф "Версия альтернативная: первый 
выстрел первой мировой"
01.30 х/ф "сУМасШеДШее серДЦе" (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "первая Мировая. самоубийство 
европы" (16+)
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 Девчата (16+)

16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 х/ф "ЧелоВеК-прИМанКа", 1 серия 
(12+)
00.40 Д/ф "Великое чудо серафима саров-
ского"
01.35 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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.50 т/с "ГлУхарЬ. проДолЖенИе" (16+)
01.55 Как на духу (16+)
02.55 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 "ИсторИя ЗолУШКИ - 3" (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 "ФИЗрУК" (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 "тИпа КрУтоЙ охраннИК" (16+)
03.40 х/ф "КраЙнИе МерЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 новости культуры
10.20 х/ф "За ГранЬЮ тИШИнЫ"
12.15 Д/ф "Живые картинки. тамара поле-
тика"
12.55 Д/с "История жизни: "Уходят одни, 

приходят другие..."
13.45 х/ф "ШУМИ ГороДоК"
15.10 спектакль "тайны мадридского двора"
17.45 театральная летопись
18.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
храм торговли"
19.15 Д/с "нефронтовые заметки"
19.45 Героям первой мировой посвящает-
ся... Юрий башмет, борис березовский и Гсо 
"новая россия". Концерт в КЗЧ
20.55 х/ф "оКраИна"
22.30 линия жизни: "Галина Коновалова"
23.45 большой джаз
01.40 Д/ф "хюэ - город, где улыбается пе-
чаль"
01.55 Д/ф "Жители долины Ваги"
02.50 Д/ф "елена блаватская"

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 "Курс личности" (16+)
11.00 т/с "ГероЙ наШеГо ВреМенИ" (16+)
12.15, 13.45, 17.15, 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 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 "хороШИЙ Вор" (16+)

09.20 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
11.00 панорама дня. Live
12.50, 05.15 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 21.40, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
19.40 рейтинг баженова: "Законы природы"
20.10 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
20.40 большой скачок: "Морская навигация"
21.10 большой скачок: "радиолокация"
22.05 танковый биатлон
23.05 х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
06.15 Человек мира: "Фиджи"
07.15 Максимальное приближение: "Вьет-
нам"
08.15 Человек мира: "Марианские острова"

СУББОТА 2 АВГУСТА
программа 28 июля - 3 августа

ПЯТНИЦА 1 АВГУСТА
программа 28 июля - 3 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф "сЫЩИК петербУрГсКоЙ полИ-
ЦИИ"
08.10 служу отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/с "по следам великих русских путе-
шественников"
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 Клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Время
21.30 повтори! (16+)
23.45 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей Ковалев - блэйк Капарелло
00.45 х/ф "лИЦо со ШраМоМ" (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 х/ф "ЖДУ И наДеЮсЬ"
07.45 "Моя планета" представляет: "Кавказ-
ский заповедник"
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 х/ф "ДороГая Моя ДоЧенЬКа" (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 т/с "ЧастнЫЙ ДетеКтИВ татЬяна 
ИВаноВа" (12+)
20.45 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
22.35 х/ф "лЮбоВЬ прИхоДИт не оДна" 
(12+)
00.35 х/ф "боГ пеЧалИ И раДостИ" (12+)

06.05 т/с "порох И ДробЬ" (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 Враги народа (16+)
14.15 Дело темное (16+)
15.10 бывает же такое! (16+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.10 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫх ФонареЙ" (16+)
19.55 т/с "Мент В ЗаКоне - 7" (16+)
00.00 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. "локомотив" - "Краснодар"
02.10 остров (16+)
03.30 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.10 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(16+)

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 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 х/ф "ШерлоК холМс" (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "паДШИЙ" (16+)
03.25 х/ф "атаКа паУКоВ" (12+)
05.25 т/с "салон ВеронИКИ" (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/с "тайны века: "Золото испанской 
республики" (16+)
10.00 Интервью (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 "еГорИно Горе" (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: "русская война в пари-
же" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "ВоКЗал Для ДВоИх", 1 и 
2 серии (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 профессиональный бокс. брэндон 
риос (сШа) против Диего Габриэля Чавеса 

(аргентина). антон новиков (россия) про-
тив Джесси Варгаса (сШа). бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. прямая транс-
ляция из сШа
11.30 панорама дня. Live
12.30 Моя рыбалка
13.10 язь против еды
13.40 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
14.10 т/с "летучий отряд. стертые следы" 
(16+)
16.00, 20.05, 02.45 большой спорт
16.20 трон
16.55 полигон: "неуловимый мститель"
17.25 академия GT
20.25 освободители: "разведчики"
21.20 освободители: "Истребители"
22.15 освободители: "танкисты"
23.10 х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
03.05 профессиональный бокс. брэндон 
риос (сШа) против Диего Габриэля Чавеса 
(аргентина). антон новиков (россия) про-
тив Джесси Варгаса (сШа). бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA
04.55 большой скачок: "Морская навигация"
05.25 большой скачок: "радиолокация"
05.55 непростые вещи: "танкер"
06.25 большой скачок: "саяно-Шушенская 
ГЭс"
06.55 Максимальное приближение: "Мона-
ко"
07.20 Максимальное приближение: "Коро-
левский тироль"
07.45 Максимальное приближение: "Кампа-
ния"
08.15 Максимальное приближение: "луара"
08.40 Максимальное приближение: "без 
тормозов. Маврикий"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 АВГУСТА
программа 28 июля - 3 августа
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