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КОНТРОЛЬ НА ТАЙМЫРЕ
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Красноярского края Вик-
тор Толоконский во вторник утром 
прибыл на Таймыр.

первую половину дня врио руководи-
теля региона провел в норильске, где по-
сетил надеждинский металлургический 
завод и встретился с руководством пред-
приятия и трудовым коллективом завода. 

после визита на «надежду» Виктор то-
локонский приехал в Дудинку. Здесь врио 
губернатора побывал на рыбо-, мясоо-
брабатывающем предприятии, осмотрел 
строящийся крытый каток, посетил строй-
ку многоквартирного дома на ул. остров-
ского и мастерскую «Мукустур». В адми-
нистрации таймырского муниципального 
района Виктор толоконский провел со-
вещание, посвященное подготовке тай-
мыра к зиме и завершению северного за-
воза-2014.

на следующий день, 13 августа, врио 
губернатора вертолетом отправился в по-
селок Волочанка, где встретился с сель-
чанами и осмотрел социальные объекты. 
Финальным населенным пунктом в ра-
бочей поездке Виктора толоконского на 
таймырский полуостров стала Хатанга. по 
прибытии в поселок Виктор толоконский 
встретился с активом сельского поселе-
ния и посетил районную больницу № 1, 
соШ № 1, учебный корпус школы-интер-
ната, строящийся дом и угольный карьер.

ПЯТЕРКА КАНДИДАТОВ
Шестого августа прошло заседание 

Избирательной комиссии Красноярско-
го края.

Как рассказала секретарь Избиратель-
ной комиссии Валентина Кожемякина, 
пятеро участников стали кандидатами на 
должность губернатора Красноярского 
края - это Валерий сергиенко (КпрФ), ни-

колай трикман («справедливая россия»), 
Иван серебряков («патриоты россии») и 
Денис побилат (лДпр). а 30 июля члены 
Краевой избирательной комиссии заре-
гистрировали первого кандидата на пост 
губернатора Красноярского края. Им 
стал временно исполняющий обязанно-
сти главы региона Виктор толоконский. 
Валентина Кожемякина отметила, что от 
каждого участника было предоставлено 
по 325 подписей, однако не все из них 
прошли проверку. Виктор толоконский 
раньше всех предоставил 325 подписей 
депутатов и глав муниципалитетов, каж-
дую из которых Крайизбирком признал 
действительной.

напомним, выборы губернатора Крас-
ноярского края пройдут в единый день 
голосования - 14 сентября 2014 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК
Более 80 стражей порядка в Таймыр-

ском муниципальном районе будут 
обеспечивать общественный поря-
док и безопасность граждан в единый 
день голосования. Об этом сообщили в 
пресс-службе районного ОМВД.

также достигнута договоренность с 
представителями частных охранных 
предприятий, которые дополнительно на-

правят еще более 15 человек. 14 сентября 
на территории таймыра пройдут выборы 
губернатора Красноярского края, главы 
городского поселения Диксон и дополни-
тельные выборы в Дудинский городской 
совет депутатов третьего созыва. В этот 
день на территории района откроется 31 
избирательный участок.

Уже в ближайшие дни полицейские 
начнут обследовать помещения избира-
тельных участков на предмет техниче-
ской укрепленности и антитеррористи-
ческой защищенности. В преддверии 
дня голосования сотрудники оМВД также 
проведут комплекс мероприятий по обе-
спечению правопорядка и охраны доку-
ментации.

ТРАГЕДИЯ
В Дудинке после распития спиртного 

погиб тринадцатилетний подросток.
на данный момент устанавливаются 

обстоятельства гибели несовершенно-
летнего, тело которого было обнаружено 
8 августа в заброшенном здании.

по предварительным данным следо-
вателей, погибший 8 августа отправился 
с двумя приятелями гулять в районе за-
брошенного дома, строительство которо-
го было остановлено более 20 лет назад. 
на третьем этаже этого здания подростки 
распили спиртные напитки, после чего 
отправились обратно на улицу. по пути 
один из них упал с неоснащенного пери-
лами лестничного пролета второго этажа, 
получив при этом несовместимые с жиз-
нью травмы.

Как сообщили в пресс-службе Краево-
го следственного комитета, в настоящее 
время проводится доследственная про-
верка, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

КРЕДИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Центробанк подготовил законопро-

ект, по которому кредитные органи-
зации получат доступ к базам Пенси-
онного фонда и налоговой службы с 1 
марта будущего года, об этом пишут 
«Известия».

согласно документу банки будут впра-
ве запрашивать в пФр и Фнс сведения о 
каждом из клиентов при принятии реше-
ния о выдаче ему ссуды не чаще одного 
раза в квартал. налоговики и сотрудники 
пенсионного фонда, в свою очередь, со-
общат банкам о достоверности (недосто-
верности) предоставленной заемщиком 
информации с его согласия.

В ассоциации региональных банков 
россии считают, что новация позволит 
им получать комплексные данные для 
оценки кредитоспособности клиентов, 
снизить долю проблемных ссуд, что в 
конечном итоге приведет к уменьшению 
процентной ставки по займам. В пФр 
предложение Центробанка подвергли 
критике. В Фнс в целом законопроект 
поддержали, уточнив, что он нуждается в 
проработке.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Остается ровно месяц до выборов губернатора Красноярского 
края. Все формальности пройдены, но особой агитационной ак-
тивности не наблюдается. А где же сенсации, «скандалы, интриги, 
расследования»? Может, сами кандидаты еще не свыклись с мыс-
лью, что губернатор теперь выбирается, а не назначается?

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ГУБЕРНСКИЕ СТРАСТИ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21 
сдам мебл. гостинку на ул. Матросова, 2б (17 кв. м, 2 
эт.), на длит. срок. тел. 8-913-161-24-73 
сдам 1-комн. кв. недорого. тел. 8-913-494-42-90
сдам 1-комн. кв. новой пл. с сентября (центр). тел. 
8-902-961-78-46
сдам полностью мебл. 2-комн. кв. на длит. срок. тел. 
8-983-206-67-44
продам 1-комн. кв. тел. 8-913-161-97-15
срочно продам 2-комн. кв. старой пл. тел. 8-922-
671-33-22
продам 3-комн. кв. на ул. спортивной, 17а (евроре-
монт, мебель, техника - все новое). тел. 8-902-948-
91-12
продам строящийся капитальный гараж 5*8 (цен-
тральное отопление, освещение). тел. 8-913-502-
70-45
Гараж (свет, тепло). тел. 8-902-961-78-46
продам дом в п. Козулька (53 кв. м, центральное 
отопление, усадьба - 14 соток, гараж). тел. 8-904-
890-28-70
продам дом в п. бокино, в 4 км от тамбова (137 кв. м, 
участок - 18 соток, гараж, баня). Звонить с 12 до 24 
час. по тел. 8-980-350-20-59
Продам капитальные гаражи на начальной ста-
дии (долевое строительство). Тел. 8-913-502-
70-45

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-
26
Услуги сантехника, сварщика: установка радиаторов, 
счетчиков, замена гребенок. Гарантия, качество. 
тел. 8-913-525-22-74
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен ГаИ. тел. 8-905-999-15-15

продам стиральную машинку, холодильник. тел. 5-07-
07
спутниковые комплекты с функцией записи. тел. 
8-950-968-17-79
продаются хаски. тел. 2-93-87, 2-93-44
продам щенка чихуахуа (девочка). тел. 8-913-168-24-
10
продам коляску «зима-лето» (синяя). тел. 8-923-347-
26-71
В связи с отъездом продаем стенку 3-секционную 
(б/у). Цена при осмотре. тел. 8-913-497-46-88

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)
аттестат о неполном среднем образовании на имя Иго-
ря Юрьевича тюменцева считать недействительным

TOYOTA LC PRADO, 2002 г.в. (цвет серый, отс). тел. 
8-913-495-04-51
Куплю снегоход «буран». недорого. тел. 8-905-092-
75-24

В охранное агентство требуются охранники с лицензи-
ей. тел. 8-902-550-78-91
требуется специалист по работе с клиентами, полный 
соц. пакет. тел. 8-902-992-39-46. podbor@ic-iskra.ru
требуются курьеры для разноски газеты. обращаться с 
10 до 12 час. по тел. 3-38-93
В кафе требуются повара, мойщицы. тел. 8-902-551-
36-61, 8-923-347-50-84

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, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.05 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 "ВИКИнГИ" (18+)
01.15 Х/ф "ХИЩнИК - 2" (18+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Карточные фокусы" (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 большие надежды (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "плЮс лЮбоВЬ" (12+)
00.40 Д/ф "Когда наступит голод" (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 "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)
05.00 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (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 "ЗаКлИнателЬнИЦа аКУл" (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 "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 Х/ф "ШаГ ВпереД" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "тУсоВЩИКИ" (16+)
02.55 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
03.20 суперИнтуиция (16+)
04.20 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.15 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "староМоДная КоМеДИя"
11.55 линия жизни: "олеся николаева"
12.50, 19.45 острова: "евгений Карелов"

13.30, 23.20 Х/ф "ДВа КапИтана", 1, 1 и 2 
серии
14.40, 02.40 Д/ф "брюгген. северный плац-
дарм Ганзейского союза"
15.10 спектакль "Кин IV"
18.10 Мастер-класс: "Мирелла Френи"
19.15 Живая вселенная: "луна. Возвраще-
ние"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 Восемь вечеров с Вениамином смехо-
вым. "я пришел к вам со стихами...". саша 
Черный и Игорь северянин
21.35 Д/ф "противоречивая история Жанны 
д'арк"
22.25 Д/ф "Камиль писсарро"
22.30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
01.40 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 2", 5 
серия (16+)

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. с клеймом Иуды" (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 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)

13.30 Молодежный форум (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 "Как работают машины" (16+)
17.30 политические дебаты (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 "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
21.45, 00.30 новости районов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "я ВаМ болЬШе не ВерЮ" 
(16+)

10.00, 13.05 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. Live
13.55, 04.30 Эволюция
16.00, 01.30 большой спорт
16.20, 06.40 Х/ф "обратный отсчет" (16+)
19.50 24 кадра (16+)
20.25 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Командные соревно-
вания. прямая трансляция из Германии
21.40 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
22.10 Диверсанты: "ликвидатор"
23.05 Диверсанты: "полярный лис"
00.00 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. плавание. Финалы. прямая транс-
ляция из Германии
01.50 Х/ф "бомба" (16+)

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 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 "ВИКИнГИ" (18+)
01.15 Х/ф "ХИЩнИК - 2" (18+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "от петра до николая. традиции 
русских полков" (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 большие надежды (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "плЮс лЮбоВЬ" (12+)
00.40 Икона

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 "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)
05.00 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)

06.05 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
06.35 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ШаГ ВпереД" (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 "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 Х/ф "ШаГ ВпереД - 2: УлИЦЫ" (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 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
03.20 суперИнтуиция (16+)
04.20 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.15 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "ХолоДная лаВКа ВсяКоЙ Вся-
ЧИнЫ", 1 и 2 серии
11.20, 00.45 лето Господне преображение
11.50 Д/ф "Ускорение. пулковская обсерва-
тория"
12.15 Уроки рисования с сергеем андрия-
кой: "Хризантемы"
12.40, 21.35 Д/ф "противоречивая история 
Жанны д'арк"
13.30, 23.20 Х/ф "ДВа КапИтана", 2, 3 серии
14.45 Важные вещи: "пушечки павла I"
15.10 спектакль "Мертвые души"

17.55 Д/ф "Макао. остров счастья"
18.10 Мастер-класс: "Ван Клиберн"
18.50 Д/ф "Герард Меркатор"
19.15 Живая вселенная: "поиски жизни"
19.45 больше, чем любовь: "Карл Маркс и 
Женни фон Вестфален"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 большая семья: "ольга будина"
22.25 Д/ф "петр первый"
22.30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
01.15 оркестровые миниатюры 
с.прокофьева и Ж.бизе
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 2", 6 
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, 01.00 новости регионов 
(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 "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" 
(16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (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 "Как работают машины" (16+)

17.30 политические дебаты (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 "ВеронИКа не прИДет" 
(16+)

10.00, 13.05 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. Live
14.00 Эволюция
16.00, 01.35, 04.35 большой спорт
16.20 Х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии" (16+)
19.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 1 м. Муж-
чины. Финал. прямая трансляция из Герма-
нии
21.10 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
21.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. прямая трансляция из 
Германии
22.30 Д/ф "белый лебедь"
23.05 Диверсанты: "Убить гауляйтера"
00.00 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. плавание. Финалы. прямая транс-
ляция из Германии
01.55 Х/ф "бомба" (16+)
04.55 Футбол. суперкубок Испании. "реал" 
(Мадрид) - "атлетико" (Мадрид). прямая 
трансляция
06.55 Моя рыбалка
07.25 Диалоги о рыбалке
07.55 Х/ф "Земляк" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 АВГУСТА
программа 18 - 24 августа

ВТОРНИК 19 АВГУСТА
программа 18 - 24 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 "ФарГо" (18+)
01.40 Х/ф "прелЮДИя К поЦелУЮ" (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "на пороге вечности. Код досту-
па" (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 большие надежды (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "плЮс лЮбоВЬ" (12+)
00.40 Д/ф "Карибский кризис. непонятая 
история" (16+)

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 - 8" (16+)
19.50 т/с "брат За брата" (16+)
21.45 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.35 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
00.35 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)
02.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "стан-
дарт" (бельгия) - "Зенит" (россия). прямая 
трансляция
04.40 лига чемпионов УеФа. обзор
05.10 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)

06.05, 05.50 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
06.35 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ШаГ ВпереД - 2: УлИЦЫ" (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 "ШаГ ВпереД 3D" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ВаМпИранУтЫе" (18+)
02.40 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
03.10 суперИнтуиция (16+)
04.05 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "ХолоДная лаВКа ВсяКоЙ Вся-
ЧИнЫ", 3-5 серии
11.55 Д/ф "Монастыри ахпат и санаин, непо-
хожие братья"
12.10 Уроки рисования с сергеем андрия-
кой: "розы на фоне"
12.40 Д/ф "противоречивая история Жанны 

д'арк"
13.30, 23.20 Х/ф "ДВа КапИтана", 4 серия
15.10 спектакль "Чума на оба ваши дома"
18.10 Мастер-класс: "Максим Венгеров"
18.50 Д/ф "Данте алигьери"
19.15 Живая вселенная: "Земля и Венера. 
соседки"
19.45 острова
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 творческий вечер алексея баталова в 
Доме актера
21.20 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердей-
ка"
21.35 Д/ф "рим. тайны, скрытые под землей"
22.30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
00.35 Шекспир и Верди. "отелло". опе-
ра в концертном исполнении. Дирижер 
В.Федосеев
01.25 Д/ф "Ускорение. пулковская обсерва-
тория"
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 2", 7 
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, 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 "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" 
(16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)

12.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 15.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "Как работают машины" (16+)
17.30 политические дебаты (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 "реалЬнЫе ДеВЧонКИ" 
(16+)
00.15 полезная программа (16+)

10.00, 13.05 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. Live
13.55, 04.00 Эволюция
16.00, 01.50 большой спорт
16.20 Х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии" (16+)
19.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 1 м. Жен-
щины. Финал. прямая трансляция из Герма-
нии
20.55 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
21.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. прямая трансляция из Гер-
мании
22.35 Д/ф "небесный щит"
23.05 Диверсанты: "противостояние"
00.00 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. плавание. Финалы. прямая транс-
ляция из Германии
02.10 Х/ф "бомба" (16+)
06.10 полигон: "оружие победы"
06.40 полигон: "путешествие на глубину"
08.00 Х/ф "Земляк" (16+)

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 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 "ФарГо" (18+)
01.20 Х/ф "ослепленнЫЙ ЖеланИяМИ" 
(12+)
03.25 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "на пороге вечности. Код досту-
па" (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 большие надежды (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "плЮс лЮбоВЬ" (12+)
00.40 Д/ф "планета Вавилон. Хроники вели-
кой рецессии" (16+)

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 - 8" (16+)
19.55 т/с "брат За брата" (16+)
21.50 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.35 сегодня. Итоги
00.00 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ДВое с пИстолетаМИ" (16+)
05.00 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (16+)

06.20 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 "ШаГ ВпереД 3D" (16+)
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 "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 Х/ф "ШаГ ВпереД - 4" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "бЭтМен" (12+)
03.30 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
03.55 суперИнтуиция (16+)
04.55 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.50 т/с "толЬКо праВДа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "КаК ВаМ Это понраВИтся"
12.00, 01.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. путешествие в облака"

12.15 Уроки рисования с сергеем андрия-
кой: "Фиалки"
12.40, 21.35 Д/ф "рим. тайны, скрытые под 
землей"
13.30, 23.20 Х/ф "ДВа КапИтана", 4, 5 и 6 
серии
14.45 Важные вещи: "одеяло екатерины 
первой"
15.10 спектакль "наполеон I"
17.40 Д/ф "бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо"
18.00 Мастер-класс: "тамара синявская"
19.15 Живая вселенная: "солнце и Земля. 
Вспышка"
19.45 Д/ф "полярный гамбит. Драма в тени 
легенды"
20.25 спокойной ночи, малыши!
20.40 острова: "Геннадия айги"
22.30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 2", 8 
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, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15, 19.25, 00.15 по-
лезная программа (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 "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" 
(16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)

12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "Как работают машины" (16+)
17.30 политические дебаты (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45 Мир вокруг нас (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "МелКИе МоШеннИКИ" 
(16+)

10.00, 13.05 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. Live
13.55, 03.55 Эволюция
16.00, 23.05, 03.25 большой спорт
16.20 Х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
19.55 летний биатлон. Чемпионат мира. 
смешанная эстафета. прямая трансляция из 
тюмени
21.20 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
21.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 3 м. Муж-
чины. Финал. прямая трансляция из Герма-
нии
23.25 Футбол. лига европы. отборочный ра-
унд. "Динамо" (Москва, россия) - "омония" 
(Кипр). прямая трансляция
06.00 рейтинг баженова: "Законы природы"
06.30 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
07.00 рейтинг баженова: "Могло быть хуже" 
(16+)
07.30 трон
08.00 Х/ф "Земляк" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 20 АВГУСТА
программа 18 - 24 августа

ЧЕТВЕРГ 21 АВГУСТА
программа 18 - 24 августа
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05.00, 06.10 Х/ф "УбИЙстВо В санШаЙн-
Менор" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.45 Х/ф "лУЧШее лето наШеЙ ЖИЗнИ" 
(16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Игорь ливанов. с чистого листа" 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "КанИКУлЫ строГоГо реЖИМа" 
(12+)
16.00 Фестиваль бардовской песни
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.10 КВн. премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф "послеДстВИя лЮбВИ" (16+)
02.40 Х/ф "ИсторИя антУана ФИШера" 
(12+)
04.50 В наше время (12+)

05.00 Х/ф "ЦелУЮтся ЗорИ"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 "Моя планета" представляет: "Мыш-
кин", "париж без Эйфелевой башни"

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 танковый биатлон
12.55, 14.30 Х/ф "не бЫло бЫ сЧастЬя..." 
(12+)
17.00 субботний вечер
18.55 Клетка
20.45 Х/ф "не бЫло бЫ сЧастЬя - 2" (12+)
00.35 Х/ф "спасИбо За лЮбоВЬ" (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+)
13.25 своя игра (0+)
14.10 Х/ф "Моя послеДняя перВая лЮ-
боВЬ" (16+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.10 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (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 Жизнь как песня: "татьяна буланова" 
(16+)
01.35 Как на духу (16+)
02.40 авиаторы (12+)
03.15 т/с "ГряЗная работа" (16+)
05.00 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (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, 18.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy Woman 
(16+)
17.00 Х/ф "оХотнИКИ на ВеДЬМ" (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "бЭтМен наВсеГДа" (12+)
04.55 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "театр"
12.55 Д/ф "Миротворец. святой Даниил Мо-
сковский"
13.30 большая семья: "Игорь Золотовицкий"
14.25, 01.55 Д/с "Из жизни животных"
15.20 Д/с "нефронтовые заметки"
15.45 Концерт "признание в любви"
17.25 Д/ф "Вавилонская башня. сокровище 
Меконга"

18.15 больше, чем любовь: "Микаэл и Вера 
таривердиевы"
18.55 Х/ф "УЧенИК леКаря"
20.10 евгений Дятлов. любимые романсы
21.20 по следам тайны: "нло. пришельцы 
или соседи?"
22.10 Х/ф "ДЖеЙн ЭЙр"
23.50 Гала-концерт в австрийском замке Гра-
фенег
01.10 Д/ф "тайна белого беглеца"
02.50 Д/ф "томас Кук"

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. лич-
ная жизнь" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 15.15, 21.15 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+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 Х/ф "а поУтрУ онИ проснУлИсЬ" 
(16+)
18.00, 02.15 Д/с "Эволюция жизни на Земле" 
(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
19.25 PRO Газ (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Зашифрованная во-
йна" (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "МеЧеносеЦ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.50 путешествие к центру Земли
11.00 панорама дня. Live
12.15 Диалоги о рыбалке
12.45 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.15 Максимальное приближение: "Дубай"
13.45 Максимальное приближение: "Южная 
Корея"
14.10 Диверсанты: "ликвидатор"
15.05 Диверсанты: "полярный лис"
16.00, 00.40 большой спорт
16.20 24 кадра (16+)
16.50 наука на колесах
17.25 летний биатлон. Чемпионат мира. 
спринт. Женщины. прямая трансляция из 
тюмени
18.25 спецназ
19.20 небесный щит
19.55 Формула-1. Гран-при бельгии. Квали-
фикация. прямая трансляция
21.05 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
21.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. плавание. Финалы. прямая транс-
ляция из Германии
23.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. синхронные прыжки в воду. трам-
плин 3 м. Женщины. Финал. прямая транс-
ляция из Германии
01.00 сергей Карякин, николай бендера и 
александра третьякова в фильме "Клад мо-
гилы Чингисхана" (16+)
04.50 основной элемент: "В поисках абсо-
лютной гармонии"
05.20 основной элемент: "Мир муравьев"
05.55 За кадром: "Шри-ланка"
06.55 Максимальное приближение: "тоска-
на"
07.25 За кадром: "Греция"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 04.35 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
23.25 Д/ф "агнета: абба и далее..."
00.30 Х/ф "тонКая Красная лИнИя" (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "тайны секретных протоколов" 
(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 большие надежды (12+)
16.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф "ИДеалЬнЫЙ МУЖЧИна" (12+)
00.40 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 - 8" (16+)
19.55 т/с "брат За брата" (16+)
23.50 т/с "ГлУХарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "ГряЗная работа" (16+)
05.05 т/с "трИ ЗВеЗДЫ" (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 "ШаГ ВпереД - 4" (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (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 "ВоЗВраЩенИе бЭтМена" (12+)
04.30 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
04.55 суперИнтуиция (16+)
05.55 т/с "ЖИВая МИШенЬ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "я лЮблЮ"
11.50 Д/ф "рим. тайны, скрытые под землей"
12.40 Х/ф "ДВа КапИтана"
15.10 спектакль "таланты и поклонники"
18.15 Мастер-класс: "Владимир Крайнев"
19.15 Искатели: "трагедия в стиле барокко"
20.00 Эпизоды: "Вия артмане"
20.40 Х/ф "театр"

23.20 большой джаз
01.30 Д/ф "Дом искусств"
01.55 Х/ф "ЗоВИте поВИтУХУ. ГлаВа 2", 9 
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, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 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 т/с "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.45 Д/с "битва империй" (16+)
13.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.30 Д/с "Как работают машины" (16+)
17.30 политические дебаты (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. лич-
ная жизнь" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "ГороД беЗ солнЦа" (16+)

10.00, 13.05 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. Live
14.00 Эволюция (16+)
16.00, 01.45, 04.00 большой спорт
16.20 Х/ф "Записки экспедитора тайной кан-
целярии - 2" (16+)
19.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. прямая трансляция из Германии
20.55 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
21.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. синхронные прыжки в воду. трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал. прямая транс-
ляция из Германии
22.50 полигон: "путешествие на глубину"
00.00 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. плавание. Финалы. прямая транс-
ляция из Германии
02.05 алексей Чадов и андрей Чадов в филь-
ме "Slove. прямо в сердце" (16+)
04.25 Футбол. суперкубок Испании. "атле-
тико" (Мадрид) - "реал" (Мадрид). прямая 
трансляция
06.25 Человек мира: "Гватемала"
07.55 Максимальное приближение: "Иорда-
ния"
08.25 Максимальное приближение: "Экстрим 
по-каталонски"
08.50 За кадром: "Шри-ланка"

СУББОТА 23 АВГУСТА
программа 18 - 24 августа

ПЯТНИЦА 22 АВГУСТА
программа 18 - 24 августа
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "лУЧШее лето наШеЙ ЖИЗнИ" 
(16+)
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 среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионеры (16+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 Достояние республики: лучшее
21.00 Время
22.30 повтори! (16+)
00.40 Х/ф "ЖеМЧУЖИна нИла" (16+)
02.40 Х/ф "прИКлЮЧенИя ХИтроУМноГо 
брата ШерлоКа ХолМса" (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф "ВоЗВрата нет"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 про декор
12.10, 14.30 т/с "я болЬШе не боЮсЬ" 
(12+)

14.20 Вести-Местное время
21.00 Х/ф "МУЖ сЧастлИВоЙ ЖенЩИнЫ" 
(12+)
22.55 Х/ф "ВасИлЬКИ Для ВасИлИсЫ" 
(12+)
00.55 Х/ф "боГ пеЧалИ И раДостИ" (12+)

06.00 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 Д/ф "Красный флаг над Кишиневом" 
(16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф "елЬЦИн. трИ Дня В аВГУсте" 
(16+)
15.25 бывает же такое! (16+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.10 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
19.55 т/с "Мент В ЗаКоне - 8" (16+)
01.40 авиаторы (12+)
02.05 соГаЗ. Чемпионат россии по футболу 
2014/2015. "Кубань" - "локомотив"
04.15 т/с "ГряЗная работа" (16+)

06.00, 06.30, 07.40, 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 "оХотнИКИ на ВеДЬМ" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 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 "бЭтМен И робИн" (12+)
03.25 Х/ф "тУсоВЩИКИ" (16+)
05.20 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "УЧенИК леКаря"
11.45 легенды мирового кино: "Шарль аз-
навур"
12.15 Цирк Массимо
13.10 Звездные портреты: "павел попович. 
Космический хулиган"
13.40, 01.55 Д/с "Из жизни животных"
14.35 пешком... "Москва железнодорож-
ная"
15.05 Гала-концерт в австрийском замке Гра-
фенег
16.30 православие в америке
17.15 Д/ф "тайна белого беглеца"
18.05, 01.10 Искатели: "Затерянный город 
шелкового пути"

18.50 те, с которыми я... "Голубиный мир"
19.40 Х/ф "ЧУЖая белая И рябоЙ"
21.15 Хрустальный бал "Хрустальной туран-
дот" в честь светланы немоляевой
22.35 Х/ф "братЬя"
00.05 Концерт в Москве "Take-6"
02.50 Д/ф "Харун-аль-рашид"

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. Зашифрованная во-
йна" (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 "а поУтрУ онИ проснУлИсЬ" 
(16+)
13.00 т/с "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" (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. л. троцкий. обречен на 
убийство" (16+)
22.00, 04.15 Х/ф "ВЫ не остаВИте Меня" 
(16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
03.15 Д/ф "Шостакович крупным планом" 
(16+)

09.00 Максимальное приближение: "Иорда-
ния"
09.30 Максимальное приближение: "Экстрим 

по-каталонски"
09.50 путешествие к центру Земли
11.00 панорама дня. Live
12.15 Моя рыбалка
12.45 язь против еды
13.15 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.40 полигон: "Дикая кошка"
14.10 Диверсанты: "Убить гауляйтера"
15.05 Диверсанты: "противостояние"
16.00 большой спорт
16.20 трон
16.55 Х/ф "Slove. прямо в сердце" (16+)
18.55 летний биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. прямая транс-
ляция из тюмени
19.45 Формула-1. Гран-при бельгии. прямая 
трансляция
22.15 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. плавание. Финалы. прямая транс-
ляция из Германии
23.25 большой спорт. летние Юношеские 
олимпийские игры
23.55 Чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 3 м. Жен-
щины. Финал. прямая трансляция из Герма-
нии
00.55 большой футбол
02.25 баскетбол. Чемпионат европы-2015. 
Мужчины. отборочный турнир. Италия - рос-
сия. прямая трансляция
04.15 Х/ф "поцелуй сквозь стену" (16+)
06.05 Максимальное приближение: "Дубай
06.35 Максимальное приближение: "Южная 
Корея"
07.00 Максимальное приближение: "румы-
ния"
07.55 Х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АВГУСТА
программа 18 - 24 августа
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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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