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СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ-2014
На Таймыр в рамках северного завоза 

доставлено более половины запланиро-
ванного объема топливно-энергетиче-
ских ресурсов, об этом сообщает район-
ное управление общественных связей. 

на 100 процентов углем обеспечены 
10 поселков. В пять населенных пунктов 
завезен необходимый запас дизельного 
топлива. В поселки потапово и носок в 
полном объеме поставлен осветительный 
керосин для лиц из числа коренных мало-
численных народов севера, занимающих-
ся традиционными видами хозяйствен-
ной деятельности. на рейде в Дудинском 
порту ждет выхода в рейс баржа М-1 с 
углем для дудинского поселка левинские 
пески. теплоход «Федор наянов», гру-
женный более чем 860 тоннами угля, дви-
жется в направлении поселка байкаловск 
сельского поселения Караул, где уже с 23 
июля с судна «александр печеник» идет 
раскачка дизельного топлива для пред-
приятия ЖКХ поселка. В снежногорске 
закончилась разгрузка дизельного топли-
ва, предназначенного для дальнейшей 
транспортировки в поселок Хантайское 
озеро. на Диксоне производится выгруз-
ка дизельного топлива с судна «борис 
Вилькицкий». Уголь для населения, про-
живающего в домах с печным отопле-
нием, и учреждений социальной сферы 
завезен на 62,5 процента от запланиро-
ванного объема, для предприятий ЖКХ 
поставлено более 20 процентов дизель-
ного топлива и 3,5 процента масел.

РЕМОНТЫ, РЕМОНТЫ…
Ремонты объектов МАУ «Дудинский 

спортивный комплекс» движутся по 
графику. 

В течение июня-июля в помещениях 
плавательного бассейна «нептун» от-
ремонтировали потолок в холле первого 
этажа, восстановили и окрасили все тре-
бовавшие ремонта откосы оконных про-
емов, привели в порядок мебель в кафе. 
В женской раздевалке бассейна замени-
ли кафель, в обеих раздевалках обновили 
мраморные скамьи, в помещениях четы-
рех из шести запасных выходов здания 
отремонтировали стены и полы. В бли-
жайшее время в большой ванне бассейна 
будет заменена одна из лестниц и вновь 
облицовано кафелем место ее крепления 
к стене бассейна. К 15 августа предпола-
гается завершить санитарную обработку 
ванны для ее последующего заполнения 
водой и взятия проб на соответствие са-

нитарно-эпидемиологическим нормам. 
специалисты спорткомплекса ведут ра-
боты по благоустройству территории в 
районе стрелкового тира. ранее они уста-
новили футбольные ворота на детской 
площадке Заполярного бульвара и ограж-
дение спортплощадки в районе домов 
№№ 6 и 8 на ул. бегичева. До конца лета 
в здании Дома физкультуры планируется 
установить новые витражные окна.

еще одним объектом, в помещениях 
которого в течение июля занимались 
косметическим ремонтом, стал фитнес-
центр «Чайка». В парной сауны № 1 были 
заменены полки, изготовлены настилы 
на полы и седушки, все деревянные де-
тали покрыты огнезащитной пропиткой с 
антисептиком. В мыльном отделении за-
менили облицовку стен, обновили лавки 
и душевые колонки, а в комнате отдыха 
привели в порядок столы и установили 
новую дверь. с 24 июля сауна вновь от-
крыта для посетителей.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В дудинских населенных пунктах с 

середины июня приступили к реализа-
ции комплексной программы «Поселок 
- наш дом». 

За месяц работы 10 жителей потапово 
из числа безработных граждан очистили 
территорию поселка от бытовых отходов 
и мусора, разобрали старый жилой дом 
на улице Школьной и вывезти за преде-
лы населенного пункта образовавшийся 
строительный хлам. также члены брига-
ды обустроили в одном из сельских домов 
новое крыльцо, в квартире другого жило-
го дома утеплили полы, в двух квартирах 
домов на улицах набережная и северная 
заново остеклили окна.

В поселке Хантайское озеро участни-
ки программы привели в порядок терри-
торию поселка, в трех квартирах своих 
земляков отремонтировали полы, а в двух 

– печи. Кроме этого, сельчане обновили 
150 кв. м фасадов, побелили и покрасили 
стены внутри зданий центральной посел-
ковой котельной и дизельэлектростанции.

такого же рода работой занимались 
и в Волочанке. В перечне уже выпол-
ненных строителями работ – очистка от 
травы вертолетной площадки и нанесе-
ние на нее разметки, распиловка бруса. 
совместно со специалистами местного 
участка ЖКХ члены бригады отремон-
тировали 700 м пешеходной дорожки и 
мост через ручей. 

В Усть-аваме бригада из семи женщин и 
трех мужчин выполнили целый комплекс 
работ в здании сельского пошивочного 
цеха, занимались ремонтом кровли дома 
№ 21 на улице солнечной, деревянного 
тротуара между магазином и сельской 
администрацией, оштукатуриванием и 
побелкой стен зданий сДК и почты.

Все виды ремонтных и благоустрои-
тельных работ, запланированных про-
граммой «поселок - наш дом» на текущий 
год, будут завершены в дудинских посел-
ках в сентябре.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
На Таймыре, как и на всей территории 

Красноярского края, проводится меро-
приятие «Пассивная безопасность». 

сотрудники Госавтоинспекции уделяют 
особое внимание безопасности пешехо-
дов, пассажиров, водителей автомобилей 
и мотоциклов, сообщает пресс-служба 
районного оМВД. Дорожные полицейские 
выявляют нарушения пДД, связанные с 
использованием ремней безопасности, 
мотошлемов, а также детских удерживаю-
щих устройств. профилактическое меро-
приятие продлится до конца августа.

АЛКОГОЛЬ С 11 ЛЕТ
Жители Красноярского края начина-

ют пить алкоголь «с целью опьянения» 
с 11 лет. Об этом сообщается в отчете 
краевого Управления Роспотребнадзо-
ра об острых химических отравлениях 
за первое полугодие 2014 года.

по данным ведомства, всего за первые 
полгода было зафиксировано 2354 слу-
чая острых химических отравлений, из 
них 477 - с летальным исходом. наиболее 
частыми причинами отравления стали ал-
коголь - 40,5% (953 случая), лекарствен-
ные средства - 28,5% (671 случай) и угар-
ный газ - 8,1% (191 случай). на четвертом 
месте наркотики - 179 случаев, или 7,6%.

отравляются чаще всего взрослые 
люди в возрасте 20-59 лет, а также дети 
до 14 лет. при этом «употребление алко-
голя с целью опьянения регистрируется с 
11 лет, а лекарственных средств с целью 
одурманивания - с 12-летнего возраста», 
отмечено в отчете. осознанное примене-
ние наркотических средств в первом по-
лугодии 2014 года было зафиксировано у 
восьми школьников в возрасте 10-14 лет 
в нескольких городах края.

ИМИДЖ НИЧТО…
Таймырские полицейские оперативно 

задержали подозреваемых в краже ал-
когольной продукции из магазина. 

Как пояснили сегодня в пресс-службе 
районной полиции, в дежурную часть 
обратился индивидуальный предприни-
матель и сообщил, что окно его торговой 
точки разбито, похищено товара на сумму 
600 рублей. по подозрению в содеян-
ном были задержаны ранее не судимые 
26-летняя женщина и 25-летний муж-
чина, жители Дудинки. на преступление 
знакомых толкнуло желание выпить. по 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК рФ (кража с незакон-
ным проникновением в помещение). 

Сергей СЕРГЕЕВ.

Ленты новостей напоминают сводки отчетов о выполнении 
планов: северный завоз, ремонтные работы, профилактические 
мероприятия. А вы как хотели? Вот оно наглядное подтверждение 
русской пословицы: «Готовь сани летом, а телегу зимой»… К со-
жалению, порой за этими планами мы не замечаем что-то очень 
важное.

ХОРОшАя  плоХая НОВОСТЬ

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
сдам 2-комн. мебл. кв. на длит. срок (г. Красноярск, 
р-н - Взлетка). тел. 8-902-949-05-20
продам комнату в коммунальной квартире в санкт-
петербурге. тел. 8-908-030-40-13
продам 1-комн. кв. тел. 5-28-79
продам или обменяю 3-комн. кв. на 1-комнатную с 
доплатой. тел. 8-904-899-26-03
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, (цен-
тральное отопление, освещение). тел. 8-913-502-
70-45
продам гараж (свет, тепло). тел. 8-902-961-78-46
продам  коттедж  в г. Красноярске. тел. 8-903-986-
38-35

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 шкаф и две тумбочки (пр-во Италия) – 30 т. р., 
трельяж – 3 т. р., пылесос «Rowenta» - 2 т. р., эл. мясо-
рубка «Philips» - 2 т. р. тел. 8-904-899-26-03
продам стиральную машинку, угловой диван, детскую 
кроватку - все б/у. тел. 8-902-949-05-20
лодка «Днепр» (мотор «ямаха 30» с дистанцией + 
телега). недорого. тел. 8-905-093-28-21
спутниковые комплекты с функцией записи. тел. 
8-950-968-17-79
продам компьютер (мощный, игровой, есть все). 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. Удобный график. 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, выданный на имя павла александро-
вича Воробьева, 28.08.86 г.р., считать недействитель-
ным

Renault Megane, 2005 г.в. недорого. тел. 8-913-163-
30-91
автокран МаЗ-телескоп 14 т., УаЗ «санитарка». тел. 
8-913-494-51-91

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
В охранное агентство требуются охранники с лицензи-
ей. тел. 8-902-550-78-91

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, 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+)
14.05 Добрый день
15.20 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 "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВателя 
саВелЬеВа" (16+)
23.30 т/с "ГоМорра" (16+)
01.30 Х/ф "ДереВо ДЖоШУа" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "ты - это мир!"
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 (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ВоЗВраЩе-
нИе" (12+)
00.40 Д/ф "операция "большой вальс" (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 - 7" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Д/ф "Железный еврей сталина" (16+)
03.40 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 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 "ВесеннИе наДеЖДЫ" (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 "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 Х/ф "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "с ШИроКо ЗаКрЫтЫМИ ГлаЗа-
МИ" (16+)
04.05, 04.35 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.05, 05.55 т/с "нИКИта - 3" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф "Моя борЬба"
12.10 неизвестный петергоф: "Искусство 
обольщения"
12.40 Чаадаев. апология сумасшедшего
13.20 Д/ф "Шарль Кулон"
13.30 Х/ф "осенЬ"
15.10 спектакль "Королевские игры"

17.10 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом"
18.00 Д/ф "парк князя пюклера в Мускауер-
парк. немецкий денди и его сад"
18.20 Д/ф "Юрию силантьеву посвящает-
ся... неоконченная пьеса для оркестра"
19.15 Жизнь замечательных идей: "аспири-
новый скандал"
19.45 Д/ф "борис савельевич ласкин - шоу-
мен со стажем..."
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 Восемь вечеров с Вениамином смехо-
вым: "я пришел к Вам со стихами... борис 
слуцкий и александр Межиров"
21.40 Д/с "сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом"
22.30 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Загадочные преступления"
01.10 Д/ф "Заблудившийся трамвай"
01.40 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 1", 1 
серия (16+)
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром

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 "Курс личности" (16+)
11.00 Д/с "лубянка. русская война в пари-
же" (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 "МосКоВсКИЙ ДВорИК" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "реЖИМ полноГо поГрУ-
ЖенИя" (16+)

09.05 Максимальное приближение: "Корея"
09.20 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.50, 05.05 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 20.55, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
19.55, 06.05 24 кадра (16+)
20.25, 06.35 наука на колесах
21.15 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
23.15 Х/ф "Котовский" (16+)
07.05 Угрозы современного мира: "Демогра-
фия. болезнь роста"
07.30 Угрозы современного мира: "пожары: 
зло или лекарство"
08.00 Диалоги о рыбалке
08.25 язь против еды

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.10 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 Добрый день
15.20 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 "ГоМорра" (16+)
01.20 Х/ф "ВосХоД тЬМЫ" (12+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "судьба поэта. лебедев-Кумач"
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 (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ВоЗВраЩе-
нИе" (12+)
00.40 Д/ф "Целители. расплата за невеже-
ство" (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 - 7" (16+)
19.55 т/с "ДелЬта" (16+)
21.50 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 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 "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе" 
(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 "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 Х/ф "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 2" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "атаКа паУКоВ" (12+)
03.00, 03.25 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.55, 04.45 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.35 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф "КраснЫе баШМаЧКИ"
12.40, 02.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
12.45 Д/с "Великие строения древности: 

"пирамида Хеопса"
13.40 Х/ф "УГрЮМ-реКа", 1 серия
15.10 спектакль "Варвар и еретик"
17.20 острова
18.00 российский национальный оркестр 
под управлением Михаила плетнева, Мо-
сковский государственный камерный хор 
под управлением Владимира Минина: "евге-
ний онегин"
19.15 Жизнь замечательных идей: "алмаз-
ная лихорадка"
19.45 больше, чем любовь: "аркадий и руфь 
райкины"
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 большая семья: "булат окуджава. Ве-
дущие Юрий стоянов и александр Карлов"
21.40 Д/с "сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом"
22.30 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Загадочные преступления"
01.35 рихард Штраус. симфоническая поэма 
"Дон Жуан"
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 1", 2 
серия (16+)

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 "МосКоВсКИЙ ДВорИК" 
(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 "рассКаЖИ Мне обо Мне" 
(16+)

08.55, 06.05 Моя рыбалка
09.20 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.50, 05.05 т/с "такси" (16+)
13.55, 03.05 Эволюция
16.00, 21.55, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
19.50 большой скачок: "Защита от наводне-
ний"
20.55 большой скачок: "радиолокация"
21.25 большой скачок: "парашюты"
22.20 освободители: "Воздушный десант"
23.15 Х/ф "Котовский" (16+)
06.35 Диалоги о рыбалке
07.00 язь против еды
07.30 24 кадра (16+)
07.55 наука на колесах
08.25 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АВГУСТА
программа 4 - 10 августа

ВТОРНИК 5 АВГУСТА
программа 4 - 10 августа
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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 Добрый день
15.20 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 "ГоМорра" (16+)
01.20 Х/ф "ДелоВая ДеВУШКа" (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Второй. Герман титов"
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 (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ВоЗВраЩе-
нИе" (12+)
00.40 Д/ф "смертельная вертикаль летчика 
Гарнаева" (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 - 7" (16+)
19.55 т/с "брат За брата" (16+)
21.50 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.00 т/с "Чс - ЧреЗВЫЧаЙная сИтУаЦИя" 
(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 "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 2" 
(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 "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 Х/ф "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 3" 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "КраЙнИе МерЫ" (16+)
03.15 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
03.45 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
04.15, 05.05 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.55 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "ИнтерМеЦЦо"
11.50 Д/ф "Человек судьбы. сергей боткин"
12.20 неизвестный петергоф: "Мороженое 
из сирени"
12.45 Д/с "Великие строения древности: 

"Шартрский собор"
13.40 Х/ф "УГрЮМ-реКа", 2 серия
15.10 спектакль "Ва-банк"
16.45 Д/ф "александр Збруев. Мужской раз-
говор"
17.25 Важные вещи: "Грамота суворова"
17.40 алла Демидова, Владимир Юровский и 
Гасо россии имени е.Ф. светланова: "сон в 
летнюю ночь"
19.15 Жизнь замечательных идей: "Второе 
зрение"
19.45 Д/ф "святослав Федоров. Видеть свет"
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 Вечер Ирины Карташевой в Доме ак-
тера
21.25 Д/ф "ливерпуль. три Грации, один битл 
и река"
21.40 Д/с "сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом"
22.30 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Загадочные преступления"
23.20 Х/ф "МоДернИстЫ"
01.25 Концерт Государственного академиче-
ского камерного оркестра россии. Дирижер 
алексей Уткин
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 1", 3 
серия (16+)
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

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 "МосКоВсКИЙ ДВорИК" 
(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 "траМВаЙ В парИЖ" (16+)
00.15 полезная программа (16+)

08.55 Моя рыбалка
09.20 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.50, 05.20 т/с "такси" (16+)
13.50, 03.15 Эволюция
16.00, 21.30, 02.55 большой спорт
16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
19.55 трон
20.30 опыты дилетанта: "Внедорожный тю-
нинг"
21.00 основной элемент: "Крутые стволы"
21.55 Х/ф "Земляк" (16+)
06.15 полигон: "Крупный калибр"
06.45 полигон: "Корд"
07.15 полигон: "Ключ к небу"
07.40 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
08.10 рейтинг баженова: "Законы природы"
08.40 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)

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, 21.30 т/с "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВа-
теля саВелЬеВа" (16+)
14.25 Добрый день
15.20 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 Д/ф "стив Маккуин" (16+)
01.15 Х/ф "лЮбоВЬ Вне праВИл" (16+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия берегового" (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 (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор. ВоЗВраЩе-
нИе" (12+)
00.40 Д/ф "смерть Монте-Кристо. Виктор 
авилов" (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 - 7" (16+)
19.55 т/с "брат За брата" (16+)
21.50 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (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 "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 3" 
(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 "еслИ сВеКроВЬ - Монстр..." 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "УаЙатт Эрп" (16+)
04.45 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.15 т/с "нИКИта - 3" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф "КрУтоЙ МарШрУт"
11.50 Д/ф "твое Величество - политехниче-
ский!"
12.20 неизвестный петергоф: "ноктюрн ан-
тона рубинштейна"
12.45 Д/с "Великие строения древности: 
"Колизей"
13.40 Х/ф "УГрЮМ-реКа", 3 серия
14.45 Д/ф "балахонский манер"
15.10 спектакль "Женитьба"
17.15 светлана безродная, Владимир Ва-
сильев и "Вивальди-оркестр": "бал после 
сражений"

19.15 Жизнь замечательных идей: "Инсули-
новые войны"
19.45 Д/ф "Гений русского модерна. Федор 
Шехтель"
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Это я и музыка... Дмитрий Хво-
ростовский"
21.25 Д/ф "Фьорд Илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги"
21.40 Д/с "сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом"
22.30 Исторические путешествия Ивана тол-
стого: "Загадочные преступления"
00.55 ИсторИЧесКИе КонЦертЫ. Давид ой-
страх, Иегуди Менухин и Камерный оркестр 
радио и телевидения Франции. Записи 1958 
и одов
01.45 Pro memoria: "Шляпы и шляпки"
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 1", 4 
серия (16+)
02.50 Д/ф "нефертити"

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 "МосКоВсКИЙ ДВорИК" 
(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 Матч Чемпионата россии по регби 
2014. рК "Красный яр" - рК "енисей стМ"
04.00 Д/ф "Ференц лист" (16+)

09.10 Моя рыбалка
09.20 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.50, 05.20 т/с "такси" (16+)
13.50, 03.15 Эволюция (16+)
16.00, 21.30, 02.55 большой спорт
16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
19.55 полигон: "Крупный калибр"
20.25 полигон: "Корд"
21.00, 08.05 полигон: "Возвращение леген-
ды"
21.55 Х/ф "Земляк" (16+)
00.55 Футбол. лига европы. отборочный 
раунд. "Хапоэль" (Кирьят-Шмона, Израиль) 
- "Динамо" (Москва, россия). прямая транс-
ляция
06.15 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
06.40 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов" (16+)
07.05 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
07.35 трон
08.35 полигон: "база 201"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 6 АВГУСТА
программа 4 - 10 августа

ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА
программа 4 - 10 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.35, 06.10 анимационный фильм "Иллюзи-
онист" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
07.10 Х/ф "сИлЬнЫе ДУХоМ", 1 серия (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "олег стриженов. любовь всей 
жизни" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф "роберт рождественский. "Желаю 
Вам..."
15.00 Х/ф "аВГУст. ВосЬМоГо" (16+)
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+)
00.40 Х/ф "21 ГраММ" (16+)
02.55 Х/ф "просто раЙт" (16+)
04.45 В наше время (12+)

04.40 Х/ф "ВоспИтанИе ЖестоКостИ У 
ЖенЩИн И собаК"
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 "белогорье", "азорские острова. Ку-
рорт на вулкане"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф "береГ наДеЖДЫ" (12+)

16.25 смеяться разрешается
18.05 субботний вечер
20.45 Х/ф "слепоЙ расЧет" (12+)
00.35 Х/ф "послеДняя ЖертВа" (12+)

06.05 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: "сергей Челобанов" 
(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. "Мордовия" - ЦсКа
02.25 остров (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.05 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.10, 05.05 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: "русский поп-арт" 
(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: ИГра тенеЙ" 
(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 "белая МГла" (16+)
03.00 Х/ф "КоШелеК ИлИ ЖИЗнЬ" (16+)
04.40 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "оВоД"
12.10 острова
12.50 большая семья: "Элина быстрицкая. 
Ведущие Юрий стоянов и анастасия Голуб"
13.45 пряничный домик: "Гобелен"
14.15, 01.55 Д/с "Школа выживания в мире 
насекомых: "разнообразие дизайна, беско-
нечность оттенков"
15.05 Красуйся, град петров! "Зодчий аль-
берт Кавос"
15.35 Гала-концерт тЭнГлВУД. в тэнглвуд-

ском музыкальном центре
17.00 Д/ф "танец воинов племени водаабе"
17.55 больше, чем любовь: "Михаил Зощенко 
и Вера Кербиц"
18.40 романтика романса: "песни алексан-
дра Цфасмана"
19.35 Х/ф "петр перВЫЙ"
22.50 по следам тайны: "Загадочные предки 
человечества"
23.35 белая студия: "Валерий тодоровский"
00.15 Эльдар Джангиров и его трио
01.10 Д/ф "псков. Земля святой ольги"
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф "томас алва Эдисон"

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, 21.30 новости районов (16+)
13.15 новости регионов (16+)
13.30, 19.25 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 "я ШаГаЮ по МосКВе" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "тектоническая сага" (16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Живая мертвая 
вода" (16+)
21.45 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "ИЩИте ЖенЩИнУ" (16+)

01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.05 Человек мира: "тайвань"
10.25 без тормозов: "Италия"
11.00 панорама дня. LIVE
12.05 Диалоги о рыбалке
12.35 В мире животных с николаем Дроздо-
вым"
13.05, 06.35 Человек мира: "оман"
13.35, 07.05 Максимальное приближение: 
"аоста"
14.05, 07.30 без тормозов: "Маврикий"
14.30, 20.05, 03.00 большой спорт
14.55, 20.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. прямая трансляция
16.25 прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. прямая трансляция из Казани
17.30 24 кадра (16+)
18.00 наука на колесах
18.30 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
19.05 непростые вещи: "танкер"
19.35 непростые вещи: "скоростной поезд"
22.00 Х/ф "путь" (16+)
00.00 V Международный турнир по боевому 
самбо "плотФорМа S-70". прямая трансля-
ция из сочи
03.20 основной элемент: "психология спор-
та"
03.50 большой скачок: "тестостерон. наш 
гормон"
04.20 анатомия монстров: "Вертолет"
05.10 опыты дилетанта: "под одним крылом"
05.40 Человек мира: "сингапур"
07.50 Максимальное приближение: "париж"
08.10 Максимальное приближение: "Корея"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.05 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 Добрый день
15.20 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 Д/ф "брюс ли" (16+)
01.10 Х/ф "аВстралИя" (12+)
04.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "актерская рулетка. Юрий Камор-
ный" (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 (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф "ЧелоВеК-прИМанКа", 2 серия 
(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 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала - 7" (16+)
19.55 т/с "брат За брата" (16+)
21.50 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)
23.50 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.30 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.10 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05 т/с "нИКИта - 3" (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 "еслИ сВеКроВЬ - Монстр..." 
(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 "ВЫШИбалЫ" (16+)
03.50 Х/ф "прИКлЮЧенИя плУто нЭШа" 
(12+)
05.40 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20 Х/ф "ВесеннИЙ потоК"
12.05 Д/ф "остров сен-луи. Город женщин"
12.20 неизвестный петергоф: "Завтрак на 
траве"
12.45 Д/с "Великие строения древности: 
"альгамбра"
13.40 Х/ф "УГрЮМ-реКа", 4 серия
15.10 спектакль "безумный день, или Же-
нитьба Фигаро"
17.40 Исторические концерты: "Давид ой-
страх, Иегуди Менухин и Камерный оркестр 

радио и телевидения Франции"
18.30 Д/с "нефронтовые заметки"
19.15 острова: "олег стриженов"
19.55 Х/ф "оВоД"
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. Кон-
церт в театре им.К.с. станиславского и 
Вл.И.немировича-Данченко. Дирижер 
а.Иоффе
22.35 линия жизни: "Мария Гулегина"
23.50 большой джаз
01.40 Мультфильм
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 1", 5 
серия (16+)
02.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"

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 "МосКоВсКИЙ ДВорИК" (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 "артеФаКт" (16+)

09.05 Х/ф "Шпион" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
12.50, 05.00 т/с "такси" (16+)
13.55 Эволюция (16+)
15.50, 21.55, 03.35 большой спорт
16.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из Москвы
17.00 полигон: "тяжелый десант"
17.30 полигон: "Универсальный солдат"
18.00 полигон: "бМп-3"
19.00 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
19.30 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
20.05 прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. прямая трансляция из Казани
22.15 освободители: "Морская пехота"
23.10 освободители: "Штурмовики"
00.05 Х/ф "охотники за караванами" (16+)
04.00 Крым. байк-шоу. прямая трансляция
06.00 Человек мира: "сингапур"
06.55 За кадром: "тайланд"
07.50 Максимальное приближение: "Дубай"
08.15 За кадром: "Израиль"
08.40 Максимальное приближение: "барба-
дос"

СУББОТА 9 АВГУСТА
программа 4 - 10 августа

ПяТНИЦА 8 АВГУСТА
программа 4 - 10 августа
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "сИлЬнЫе ДУХоМ", 2 серия (12+)
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 Идеальный ремонт
13.10 Д/с "по следам великих русских путе-
шественников" (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 среда обитания (12+)
16.15 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 Х/ф "наблЮДателЬ" (18+)
01.20 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Чудинов - Мехди буадла. передача 
из севастополя
02.20 Х/ф "плоХая МеДИЦИна"
04.10 Контрольная закупка

05.45 Х/ф "ХолоДное лето пятЬДесят тре-
тЬеГо..."
07.45 планета вкусов с антоном Зайцевым
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 свадебный генерал (12+)

10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 про декор
12.10 Х/ф "лЮбоВЬ До ВостребоВанИя" 
(12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 т/с "ЧастнЫЙ ДетеКтИВ татЬяна 
ИВаноВа" (12+)
21.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
22.50 Х/ф "лЮбоВЬ на ДВа полЮса" (12+)
00.45 Х/ф "Дела сеМеЙнЫе" (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. "Динамо" - "спартак"

02.10 остров (16+)
03.35 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.10 т/с "сУпрУГИ" (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: ИГра тенеЙ" 
(16+)
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 "оГненная стена" (16+)
03.05 Х/ф "абсолЮтная ВластЬ" (16+)
05.25 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35, 00.35 Х/ф "сеМен ДеЖнеВ"
11.55 легенды мирового кино: "янина Жей-
мо"
12.20 Цирк Массимо

13.15 Гении и злодеи: "александр столетов"
13.45, 01.55 Д/с "Школа выживания в мире 
насекомых: "три жизни в одной"
14.35 пешком... "Москва водная"
15.05 Музыкальная кулинария. В.а.Моцарт и 
л. да понте
15.55 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени И.Моисеева в КЗЧ
17.25 Д/ф "псков. Земля святой ольги"
18.05 Искатели: "незатерянный мир"
18.50 Х/ф "МолоДая ГВарДИя"
21.30 острова: "Инна Макарова"
22.15 спектакль "Князь Игорь"
02.50 Д/ф "леся Украинка"

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. Живая мертвая 
вода" (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 "я ШаГаЮ по МосКВе" (16+)
13.00 т/с "МосКоВсКИЙ ДВорИК" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Эволюция жизни на Земле" 
(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка. русская война в пари-
же" (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "КорДебалет" (16+)

01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.30 профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков против Деррика росси, Василий ле-
пихин против роберта берриджа. прямая 
трансляция из сШа
10.30 панорама дня. LIVE
11.50 Моя рыбалка
12.20 язь против еды
12.50 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.20, 16.35, 21.30, 03.25 большой спорт
13.55, 20.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. прямая трансляция
16.55 трон
17.25 полигон: "Ключ к небу"
18.00 Х/ф "путь" (16+)
20.00 прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. прямая трансляция из Казани
21.55 Футбол. суперкубок англии. "арсенал" 
- "Манчестер сити". прямая трансляция
23.55 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "Китайская шкатулка" (16+)
03.55 профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков против Деррика росси, Василий ле-
пихин против роберта берриджа
05.50 Максимальное приближение: "барба-
дос"
06.10 Человек мира: "тайвань"
07.30 Максимальное приближение: "азор-
ские острова"
07.55 Максимальное приближение: "луара"
08.20 Максимальное приближение: "тунис"

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