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СТАРТУЕТ УЧЕБНЫЙ ГОД 
На Таймыре 1 сентября пройдут тра-

диционные праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний и началу но-
вого учебного года. Линейка Знаний со-
берет более 530 первоклашек во всех 
общеобразовательных учреждениях 
Таймыра.

В школах Дудинки для ребят в их пер-
вый учебный день проведут традицион-
ный урок «первый раз в первый класс!». 
Кроме того, в таймырском краеведческом 
музее для них будет организовано посвя-
щение в первоклассники.

Для всех учащихся в школах проведут 
классные часы на разнообразные темы в 
соответствии с возрастом. так, учащимся 
третьих классов в своих школах предсто-
ит проверить знания в игре-викторине «В 
лабиринте игр и головоломок», а также 
совершить литературное путешествие «В 
страну знаний». Для ребят 4-5-х, а также 
10-11-х классов в школах проведут класс-
ные часы на темы: «100-летие начала 
первой мировой войны» и «Десятая го-
довщина трагических событий в беслане». 
Девятиклассникам расскажут о событиях 
27 августа 1942 года на Диксоне, а также о 
судьбах исследователя арктики никифора 
бегичева и писателя Виктора астафьева.

но День знаний в Дудинке соберет 
школьников не только в стенах общеоб-
разовательных учреждений. первого сен-
тября в 11 часов традиционный детский 
праздник откроет театральный сезон в 
городском Доме культуры. театрализован-
ное представление для учащихся младших 
классов с участием таких персонажей, как 
осень, День знаний, северный ветер, ста-
нет настоящим подарком для юных зри-
телей. Второклассникам также предложат 
развлекательную программу в городском 
Доме культуры, а для шестиклассников в 
Центральной библиотечной системе прой-

дут День открытых дверей с программой 
«библиотека для поколения NEXT – пусть 
чтение зажигает сердца» и экскурсия, по-
священная творчеству б.н. Молчанова в 
таймырском Доме народного творчества.

при наличии хорошей погоды на набе-
режной площади Дудинки проведут игры 
по станциям «планета детства» для уча-
щихся среднего звена.

Школьникам в глубинке района также 
предложат различные игровые и интел-
лектуальные конкурсы. Кроме того, с ними 
проведут Всероссийский открытый урок, 
посвященный 100-летию первой мировой 
войны и 80-летию Красноярского края.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В понедельник, 25 августа, в 23.40 

вновь после перерыва на полярный 
день и белые ночи была включена си-
стема уличного освещения в Дудинке. 

освещение улиц, дорог и внутридворо-
вых проездов будет осуществляться по 
графику: включение на 20 минут раньше 
каждые пять дней вплоть до работы в те-
чение 20 часов в сутки с наступлением пе-
риода полярной ночи. 

В состав объектов уличного освещения 
входит 341 классический 400-ваттный 
светильник с ртутными и металлогалоген-

ными лампами, 129 современных энергос-
берегающих светодиодных светильников 
мощностью от 156 до 180 Вт, 52 прожекто-
ра освещения баннеров, 82 декоративных 
светильника, 10 прожекторов архитектур-
ной подсветки.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Промежуточные итоги летних ре-

монтных и благоустроительных ра-
бот подвели в Дудинке. 

В июне-сентябре было намечено по-
строить и отремонтировать более 40 объ-
ектов. работы на 27-ми из них полностью 
завершены, остальные находятся в раз-
ной степени готовности. так, установле-
на спортивная площадка на Заполярном 
бульваре, отреставрированы брусчатка 
и основания декоративных фонарей на 
аллее славы, приведена в порядок терри-
тория возле памятника жертвам полити-
ческих репрессий, обустроен водоотвод 
возле скейт-парка, в районе дома № 23 на 
ул. Щорса демонтирован ставший небез-
опасным металлический переход через 
вынесенные сети теплоцентрали. Взамен 
обустроен пешеходный переход к таймыр-
скому колледжу от магазина «абсолют». 
Восстановлен лестничный спуск к дому 
№ 3 на ул. Матросова, отремонтирована 
деревянная лестница, ведущая к детско-
му дому «ромашка». по периметру джем-
парка установлена многофункциональная 
металлическая ферма. на первом этаже 
дома № 2 на ул. Матросова заменили дере-
вянные оконные блоки на стеклопакеты. 
Восстановлены два крыльца представля-
ющего историческую ценность двухэтаж-
ного здания по адресу: ул. советская, 18. 
отремонтированы 11 железобетонных и 
лестничных переходов, в том числе ста-
ционарные кирпичные в районах пятой и 
седьмой школ. территория в районе ар-
ктического спасательного центра площа-
дью 11910 кв. м очищена от строительного 
мусора и металлолома.

окончательные итоги ремонтных и бла-
гоустроительных работ подведут в первой 
декаде октября.

ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ ЧУМ 
Городской Центр народного творче-

ства продолжает реализацию инициа-
тив, получивших грантовую поддерж-
ку конкурса соцпроектов компании 
«Норильский никель». 

проект «таймыр Моу» планируется за-
вершить к 10 октября, однако строитель-
ство площадки продолжится и в следую-
щем году. Уже этой осенью жители смогут 
посетить этнический комплекс, где раз-
местятся чум высотой 9 и диаметром 7 м, 
флагштоки с орнаментированными флага-
ми пяти этносов таймыра и восемь сюжет-
ных скульптур. 

Дудинскими мастерами декоративно-
прикладного творчества проделана боль-
шая работа по изготовлению скульптур 
из древесины лиственных пород. Фигуры 
выполнены под руководством народного 
мастера республики саха (якутия) Федора 
Маркова в рамках мастер-класса по пар-
ковой скульптуре. помимо этого, мастери-
цами изготовлены национальные традици-
онные костюмы народов севера, проведен 
ряд мастер-классов по пошиву националь-
ной одежды и изготовлению игрушек.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Вот так, с легким свистом совсем уже осеннего ветра, пролета-
ют последние летние дни... А было ли оно, лето? Как спешат на юг 
перелетные птицы, так же возвращаются домой из отпусков в за-
полярный город его жители... Свет уличных фонарей отражается 
в лужах... Это осень своим напором притеснила и без того корот-
кое северное лето... 

хОРОшАЯ  плохая НОВОСТЬ

СУМЕРКИ. САГА. 
ОТСЧЕТ ДО ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

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. на длит. срок. в г. Красноярске. 
тел. 8-913-504-24-08
сниму квартиру в санкт-петербурге. тел. 8-981-
132-67-48
продам гостинку, ремонт. тел. 8-913-501-49-75
продам гостинку меблированную. недорого. тел. 
8-963-263-70-64
продам гостинку. тел. 8-902-550-88-40
продам гостинку в Кайеркане (17 кв. м). Цена 330 т.р. 
либо материнский капитал. тел. 8-906-903-43-34
продам 1-комн. кв. (дом Фото). тел. 8-902-550-88-40
продам 1-комн. кв. (цена при осмотре). тел. 8-903-
928-67-48
продам 1-комн. кв. улучшенной планировки 
(центр). тел. 8-902-944-15-30
срочно продам 2-комн. кв. старой пл. тел. 8-922-
671-33-22
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6). Цена 1200 т. р. 
тел. 8-902-944-61-75
продам 3-комн. кв. на ул. спортивной, 17а (евроре-
монт, мебель, техника - все новое). тел. 8-902-948-
91-12
Куплю гостинки, квартиры под материнский капи-
тал. тел. 8-906-903-43-34
Продам капитальные гаражи на начальной ста-
дии (долевое строительство). Тел. 8-913-502-
70-45
продам коттедж в г. Красноярске. тел. 8-903-986-
38-35

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
продам компьютерный стол, комод, детскую стенку, холо-
дильник – все б/у. недорого. тел. 8-923-204-73-93.
продам гараж деревянный, передвижной (р-р 
592*242*192). тел. 8-902-552-81-43
продам лодку «прогресс», эхолот. скутер - 10 т. р. тел. 
8-908-034-24-92

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)
отдам котят в хорошие руки. тел. 8-902-550-85-62, 
5-79-72
ожирение - неинфекционная эпидемия XXI века. У вас 
есть шанс изменить себя! тел.8-902-550-60-29
аттестат о среднем общем образовании, выданный на 
имя александра Витальевича Максименко, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный на имя евгения Юрьевича 
белоконева, считать недействительным.

лаДа КалИна-2, 2013 г.в. (аКпп, люкс). тел. 8-905-978-
00-44
MITSUBISHI Chariot, 1993 г.в. тел. 8-913-506-21-49
ГаЗ-3110, 1998 г.в. тел. 8-903-989-38-30
TOYOTA Corolla, 2012 г.в., двигатель для автомобиля УаЗ. 
тел. 8-902-550-79-70

требуется специалист по работе с клиентами, полный 
соц. пакет. тел. 8-902-992-39-46. podbor@ic-iskra.ru
В магазин «Золотая рыбка» срочно требуется прода-
вец. тел. 8-913-501-95-02
В рекламное агентство требуется менеджер по рекла-
ме (офис-5/2, з/плата - оклад + бонусы). обращаться с 
резюме: ра «таймырка», ул. Матросова, д. 3б, кв. 1, с 11 
до 13 ч., тел. 3-38-93, yoc@bk.ru

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, 00.45 новости
09.10 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
15.15 т/с "поЗДнее расКаянИе" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 т/с "УЧИтеля" (16+)
23.40 Д/с "первая Мировая" (12+)
01.00 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.50 х/ф "ВЫДУМанная ЖИЗнЬ ЭбботоВ" 
(16+)
03.55 В наше время (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 новости
06.10 х/ф "ШКолЬнЫЙ ВалЬс" (12+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Здоровье (16+)
10.15 Женский журнал
10.30 непутевые заметки (12+)
10.45 пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.00, 14.15, 16.15, 23.00 первый. старт се-
зона
20.00 Воскресное Время
22.00 политика (16+)

00.45 тихий дом на Венецианском кинофе-
стивале
01.15 х/ф "поДалЬШе от тебя" (16+)
03.45 Д/ф "Кружево соблазна" (16+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 ДнК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ГряЗная работа" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 х/ф "теМнЫЙ рЫЦарЬ: ВоЗроЖДе-
нИе леГенДЫ" (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 т/с "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "ВсЁ И сраЗУ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "Море солтона" (16+)
03.00 суперИнтуиция (16+)
04.00 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.55 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.20 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.50 Школа ремонта: "В гостях у бабушки" 
(12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "анДреЙ рУблеВ"
13.25 Д/ф "Иван лапиков. баллада об акте-
ре..."
14.05 Д/ф "Вавилонская башня. Земля чест-
ных людей"
15.10 Д/ф "Гениальный шалопай. Федор Ва-
сильев"
15.50 больше, чем любовь: "андрей плато-
нов и Мария Кашинцева"

16.30 Д/ф "библиотека петра: слово и дело"
17.00 Шедевры русской музыки. Василий 
ладюк и бсо им.п.И.Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев
17.40 Д/ф "путь к человеку"
18.15 Д/с "Ищу учителя"
19.15 сати. нескучная классика...
20.00 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 тем временем с александром архан-
гельским
21.25 Д/с "на разломе эпох: "накануне"
22.00 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"Колизей - политическая арена императо-
ров"
22.50 Д/ф "Эдгар Дега"
23.20 русский Гамлет
00.05 Д/ф "Георг Шолти. создать Маэстро"
01.40 Д/ф "радиоволна"
02.35 оркестровые миниатюры хх века

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "перВая перЧатКа"
11.50 легенды мирового кино: "Владимир 
Володин"
12.20 россия, любовь моя! "секреты сибир-
ских шаманов"
12.45 Гении и злодеи: "николай путилов"
13.15, 01.55 Д/ф "Искусство выживания"
14.10 Что делать?
15.00 Василий Герелло, Фабио Мастранже-
ло и Гсо "новая россия". любимые песни и 
романсы
16.00 Кто там...
16.30, 00.45 Искатели: "Загадочные обитате-

ли "площади революции"
17.15 Д/ф "роман с романсом"
18.00 Контекст
18.40 больше, чем любовь: "людмилы Цели-
ковская"
19.20 х/ф "серДЦа ЧетЫрех"
20.50 В гостях у. Гарри бардин. творческий 
вечер
22.00 большой зал санкт-петербургской фи-
лармонии имени Д.Д. Шостаковича. транс-
ляция концерта, посвященного дню начала 
блокады
23.30 х/ф "ДороГа К МорЮ"
01.30 Мультфильм
02.50 Д/ф "рафаэль"

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: "Кража в Кремле" 
(16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00 х/ф "не МоЖет бЫтЬ!" (16+)
13.00 т/с "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" (16+)
15.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)
19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "охота на "лиса" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "лаВИна" (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, 00.45 новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "УЧИтеля" (16+)
14.20 Добрый день
15.15 т/с "поЗДнее расКаянИе" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Д/с "первая Мировая" (12+)
01.00 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.50 х/ф "полет ФенИКса" (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "присяге верны" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 

(12+)
23.35 Д/ф "Дети индиго" (12+)
00.35 Д/ф "атомная драма Владимира бар-
ковского" (12+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
01.00 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ГряЗная работа" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (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 "ВсЁ И сраЗУ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УнИ-
Вер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "солоВеЙ-раЗбоЙнИК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "сМертелЬная бИтВа - 2: Истре-
бленИе" (16+)
02.55 суперИнтуиция (16+)
03.55 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
04.45 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.10 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)
05.40 Школа ремонта: "сон в новогоднюю 
ночь" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 х/ф "ГаМлет"

12.55, 18.15 Д/с "Ищу учителя"
13.35 пятое измерение
14.10 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"Колизей - политическая арена императо-
ров"
15.10 сати. нескучная классика...
15.50 остроВа. Илья Фрэз
16.30 Д/ф "подвесной паром в португалете. 
Мост, качающий гондолу"
16.50 Шедевры русской музыки. романсы ис-
полняет Динара алиева
17.50 Д/ф "тайна скрипичной души"
19.15 Искусственный отбор
20.00 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Марк твен "приключения тома сойера"
21.25 Д/с "на разломе эпох: "синяя книга"
22.00 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"помпеи - руины империи"
22.50 Д/ф "антонио сальери"
01.55 Камерный ансамбль "солисты Мо-
сквы". Дирижер Ю.башмет. солист Д. Мацуев

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, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (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 "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "ВолЧоК" (16+)

10.10, 12.55 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
13.50, 02.05 Эволюция (16+)
16.00, 21.05, 01.45 большой спорт
16.20 х/ф "Клад могилы Чингисхана" (16+)
20.10 нева и надежда. первое русское пла-
вание кругом света
21.30 х/ф "Кремень. освобождение" (16+)
04.15 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.30 язь против еды
06.00 Земля героев: "Илья Муромец"
06.30 Земля героев: "Добрыня никитич"
07.00 х/ф "бомба" (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "УЧИтеля" (16+)
14.20 Добрый день
15.15 т/с "поЗДнее расКаянИе" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Д/с "первая Мировая" (12+)
01.00 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.50 х/ф "ВернЫе хоДЫ" (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Два залпа по конструктору. Дра-
ма "катюши" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 
(12+)
23.45 Д/ф "транспортная революция"
00.40 Д/ф "Московский детектив. Чёрная 
оспа" (12+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.55 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (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 "солоВеЙ-раЗбоЙнИК" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "ИнтернЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
20.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
21.00 х/ф "бИлет на VEGAS" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ЖИЗнЬ В стИле КантрИ - 2" 
(12+)
03.20 суперИнтуиция (16+)
04.20 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
05.10 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.40 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 х/ф "ГаМлет"
12.45 Д/ф "береста-берёста"
12.55, 18.15 Д/с "Ищу учителя"
13.35 Красуйся, град петров! "Зодчий алек-

сандр померанцев"
14.10 Д/ф "блеск и слава Древнего рима: 
"помпеи - руины империи"
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф "он был самодостаточен... павел 
Массальский"
16.30 Д/ф "Гавайи. родина богини огня 
пеле"
16.50 Шедевры русской музыки. Дмитрий 
Корчак и хор академии хорового искусства 
им.В.с.попова. Дирижер алексей петров
17.40 Д/ф "Константин Циолковский"
17.50 Д/ф "тайна скрипичной души"
19.15 абсолютный слух
20.00 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 Власть факта: "Всемирная история 
кофе"
21.25 Д/с "на разломе эпох: "странник"
22.00 Д/ф "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "Жизнь"
01.45 Д/ф "Джордж байрон"
01.55 Концерт из произведений родиона 
Щедрина

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, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (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 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 "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25 80 лет: край сегодня (16+)
20.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 анимационный фильм "тарзан" 
(16+)
00.15 полезная программа (16+)

10.10, 12.55 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
13.50, 04.00 Эволюция
16.00, 20.40, 01.45 большой спорт
16.20 х/ф "Кремень" (16+)
19.45 нева и надежда. первое русское пла-
вание кругом света
20.55 хоккей. Кхл. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Динамо" (Москва). прямая транс-
ляция
23.15 х/ф "Мы из будущего" (16+)
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. россия - египет. прямая трансляция из 
польши
06.00 полигон: "прорыв"
06.30 полигон: "разведка"
07.00 х/ф "бомба" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.45 т/с "УЧИтеля" (16+)
14.20 Добрый день
15.15 т/с "поЗДнее расКаянИе" (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.40 Д/с "первая Мировая" (12+)
01.00 т/с "Форс-МаЖорЫ" (16+)
01.50 х/ф "преДЧУВстВИе" (12+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Возвращение. Эдуард хиль"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "УЗнаЙ Меня, еслИ сМоЖеШЬ" 
(12+)
22.50 х/ф "лесное оЗеро" (12+)
00.45 Д/ф "ЗГВ. Горькая дорога домой" (12+)

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
22.00 анатомия дня
23.00 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
01.00 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.05 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 х/ф "бИлет на VEGAS" (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, 20.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 х/ф "оДноКласснИКИ.RU: наCLICKаЙ 
УДаЧУ" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 х/ф "В лЮбВИ И ВоЙне" (12+)
03.25 суперИнтуиция (16+)
04.25 т/с "толЬКо праВДа" (16+)
05.15 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)
05.45 т/с "ДЖоУИ - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20, 23.20 х/ф "ГаМлет"
12.35, 02.35 Д/ф "сукре. Завещание симона 
боливара"
12.50, 18.15 Д/с "Ищу учителя"
13.30 россия, любовь моя! "традиции яку-
тов"
14.00 Д/ф "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "Жизнь"

15.10 абсолютный слух
15.50 белая студия: "90 лет Эмилю Вернику"
16.30 Д/ф "петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями"
16.50 Шедевры русской музыки. Играет ни-
колай луганский
17.40 Д/ф "Джордж байрон"
17.50 Д/ф "тайна скрипичной души"
19.15 Д/ф "быть достоверной"
20.00 правила жизни
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция
21.25 Д/с "на разломе эпох: "Жорж санд 
Царского села"
22.00 Д/ф "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "смерть"
01.30 Д/ф "александр Вишневский. осколок 
в сердце"
01.55 п.Чайковский. серенада для струнного 
оркестра

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, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (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 "ГоспоЖа побеДа" (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 "скромное обаяние современных 
технологий" (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 00.15 новости культуры (16+)
19.45 Мир вокруг нас (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "сУМерКИ" (16+)

10.10, 12.55 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
13.50, 02.05 Эволюция
16.00, 21.05, 01.45 большой спорт
16.20 х/ф "Кремень. освобождение" (16+)
20.10 нева и надежда. первое русское пла-
вание кругом света
21.25 х/ф "ярослав" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. сКа (санкт-петербург) 
- "локомотив" (ярославль). прямая транс-
ляция
04.15 рейтинг баженова. Законы природы
04.45 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов
05.20 полигон: "рхбЗ"
05.50 хоккей. Кхл. "барыс" (астана) - "сала-
ват Юлаев" (Уфа)
08.00 х/ф "Мы из будущего" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 3 СЕНТЯБРЯ
программа 1 - 7 сентября

ЧЕТВЕРГ 4 СЕНТЯБРЯ
программа 1 - 7 сентября
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05.30, 06.10 х/ф "хИЩнИКИ" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
07.10 х/ф "проЩанИе слаВянКИ" (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Эдуард хиль. обнимая небо..." 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.10 КВн. премьер-лига. Финал (16+)
00.50 х/ф "КоролЬ артУр" (12+)
03.05 х/ф "бУЧ И санДЭнс: раннИе ДнИ" 
(12+)
05.10 В наше время

05.00 х/ф "проЩалЬная ГастролЬ "артИ-
ста"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 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: "люди 
воды" (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 танковый биатлон
13.00, 14.30 х/ф "осенняя МелоДИя лЮб-
ВИ" (12+)
17.00 субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "ДрУГая сеМЬя" (12+)
00.50 х/ф "ЖенсКИе слеЗЫ" (12+)

05.35 т/с "порох И ДробЬ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с "Мент В ЗаКоне" (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 хочу к Меладзе (16+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
00.05 х/ф "ДИКарИ" (16+)
02.15 Д/ф "Чапаева ликвидировать!" (0+)
03.10 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.00 т/с "толЬКо праВДа" (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 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 "ДЖеК - поКорИтелЬ ВелИКа-
ноВ" (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "опраВДанная ЖестоКостЬ" 
(18+)
04.25 суперИнтуиция (16+)
05.25 т/с "салон ВеронИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "ДороГа К МорЮ"
11.50 большая семья: "Валерий Фокин. Ве-
дущие Юрий стоянов и александр Карлов"
12.45 пряничный домик: "Голоса кочевни-
ков"

13.15, 01.55 Д/ф "Инстинкт продолжения 
жизни"
14.05 Д/с "нефронтовые заметки"
14.35 спектакль "Маленькие комедии боль-
шого дома"
17.05 Д/ф "Валентин плучек. Места и главы 
жизни целой..."
18.00 Д/с "Великое расселение человека: 
"африка"
18.50 Концерт в Московском государствен-
ном театре эстрады
19.50 х/ф "перВая перЧатКа"
21.05 больше, чем любовь: "Иван перевер-
зев и ольга соловьева"
21.45 Фестиваль мирового джаза в риге
23.35 х/ф "на ЗапаДноМ Фронте беЗ пере-
Мен"
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф "бенедикт спиноза"

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: "светлана сталина. по-
бег из семьи" (16+)
13.00 новости районов (16+)
13.15, 21.30 новости экономики (16+)
13.30, 19.25 Край без окраин (16+)
13.45, 15.45, 19.45 полезная программа 
(16+)
14.00 Концерт олега Газманова "40 лет на 
сцене" (16+)
15.00, 21.00 Интервью (16+)
15.15 Законодательная власть (16+)
15.30 Мир вокруг нас (16+)
16.00 х/ф "не МоЖет бЫтЬ!" (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 

(16+)
19.00 наш Красноярск (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "Кража в Кремле" 
(16+)
21.15 новости культуры (16+)
21.50 наш Красноярский Край (16+)
22.00, 03.15 х/ф "а Вот И она" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

10.00 Человек мира: "Камбоджа"
11.00 панорама дня. LIVE
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.00 х/ф "ярослав" (16+)
14.55 24 кадра (16+)
15.30 трон
16.00, 01.40 большой спорт
16.20 х/ф "Горячие новости" (16+)
18.30 большой спорт. художественная гим-
настика. Кубок мира
19.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. прямая трансляция
21.05 я - полицейский!
22.10 х/ф "охота на пиранью" (16+)
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. россия - Китай. прямая трансляция из 
польши
04.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR" 
(16+)
05.50 основной элемент: "рождение брил-
лианта"
06.15 основной элемент: "невидимые от-
крытия"
06.45 За кадром: "Дух тувы
07.45 Человек мира: "Камбоджа
08.40 без тормозов: "Маврикий

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, 18.50 Женский журнал
12.20 т/с "УЧИтеля" (16+)
14.20 Добрый день
15.15 х/ф "лЮбоВЬ В ссср" (16+)
17.00 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.10 Давай поженимся! (16+)
20.05 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Футбол. "спартак" (Москва) - "Црвена 
звезда" (белград). трансляция со стадиона 
"открытие арена"
02.50 Д/ф "Джими хендрикс" (16+)
04.40 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф "Жизнь в ритме марша. сага о по-
крассах" (12+)
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Местное 
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
13.00 особый случай (12+)

15.00 т/с "поКа станИЦа спИт" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 х/ф "Чао, ФеДерИКо!" (12+)
00.40, 01.20 х/ф "хронИКИ ИЗМенЫ" (12+)
01.00 артист

06.00 нтВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.30, 14.30, 17.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.55 прокурорская проверка (16+)
16.30 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 т/с "брат За брата" (16+)
23.50 т/с "ГлУхарЬ. ВоЗВраЩенИе" (16+)
02.50 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
04.40 т/с "сУпрУГИ" (16+)

06.10 т/с "саШа + МаШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 танцы (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 х/ф "поЦелУЙ наВЫлет" (16+)
05.00 суперИнтуиция (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "КарЬера спИрЬКИ ШпанДЫря"
11.35 Д/ф "Кино немое и зрячее"
12.20 Д/ф "александр Вишневский. осколок 
в сердце"
12.50 Д/с "Ищу учителя"
13.30 письма из провинции: "архангельск"
14.00 Д/ф "Древний египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей: "смерть"
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 Д/ф "нина Ургант. быть достоверной"
16.30 Царская ложа: "Галерея музыки"
17.15 евгений светланов и Государственный 

академический симфонический оркестр 
ссср. симфонические миниатюры русских 
композиторов
18.05 Д/ф "евгений светланов. Воспомина-
ние..."
19.15 х/ф "оШИбКа тонИ ВенДИса"
21.25 линия жизни
22.15 Д/с "на разломе эпох: "письма пра-
порщика Герасимова"
22.45 Д/ф "старый Зальцбург"
23.20 х/ф "пЫлЬ ВреМенИ"
01.35 хибла Герзмава. Вокальные миниатю-
ры "на бис"
01.55 Искатели: "Железная маска Дома ро-
мановых"
02.40 Д/ф "петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями"

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, 17.30, 21.30, 00.45 Ин-
тервью (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 "ГоспоЖа побеДа" (16+)
12.15, 21.45, 00.30 новости районов (16+)
12.30 Д/с "невидимый фронт"
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 "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: "светлана сталина. по-
бег из семьи" (16+)
21.25 Комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "снеЖнЫЙ ЧелоВеК" (16+)

10.10, 12.55 т/с "такси" (16+)
11.00 панорама дня. LIVE
13.50, 04.00 Эволюция (16+)
16.00, 20.55, 01.45 большой спорт
16.20 х/ф "ярослав" (16+)
18.20 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
19.30 рейтинг баженова. Война миров (16+)
20.00 нева и надежда. первое русское пла-
вание кругом света
21.15 х/ф "Горячие новости" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. "Динамо" (Москва) - 
ЦсКа. прямая трансляция
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
россия - Мексика. прямая трансляция из 
польши
06.05 Top Gear. специальный выпуск. Вьет-
нам
07.25 За кадром: "Израиль"
08.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа

СУББОТА 6 СЕНТЯБРЯ
программа 1 - 7 сентября

ПЯТНИЦА 5 СЕНТЯБРЯ
программа 1 - 7 сентября
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06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 новости
06.10 х/ф "ШКолЬнЫЙ ВалЬс" (12+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Здоровье (16+)
10.15 Женский журнал
10.30 непутевые заметки (12+)
10.45 пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.00, 14.15, 16.15, 23.00 первый. старт се-
зона
20.00 Воскресное Время
22.00 политика (16+)
00.45 тихий дом на Венецианском кинофе-
стивале
01.15 х/ф "поДалЬШе от тебя" (16+)
03.45 Д/ф "Кружево соблазна" (16+)

05.45 х/ф "раЗ на раЗ не прИхоДИтся"
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 Вести
11.10 личное пространство
12.10 х/ф "паУтИнКа бабЬеГо лета" (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 смеяться разрешается

16.25 наш выход!
18.05 х/ф "ВреМя собИратЬ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 х/ф "ноЧная ФИалКа" (12+)

06.00 т/с "порох И ДробЬ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с "Мент В ЗаКоне" (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом поздняковым
20.10 профессия - репортер (16+)
20.50 х/ф "ЦелЬ ноМер оДИн" (16+)
00.00 Д/ф "отечественная. Великая" (16+)
02.05 Враги народа (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "нарУЖное наблЮДенИе" (16+)
05.00 т/с "сУпрУГИ" (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 "ДЖеК - поКорИтелЬ ВелИКа-
ноВ" (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 
(16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ИнФорМатор!" (16+)
04.10 х/ф "УбоЙное роЖДестВо ГаролЬДа 
И КУМара" (16+)
05.45 т/с "саШа + МаШа. лУЧШее"

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "перВая перЧатКа"
11.50 легенды мирового кино: "Владимир 
Володин"
12.20 россия, любовь моя! "секреты сибир-
ских шаманов"
12.45 Гении и злодеи: "николай путилов"
13.15, 01.55 Д/ф "Искусство выживания"

14.10 Что делать?
15.00 Василий Герелло, Фабио Мастранже-
ло и Гсо "новая россия". любимые песни и 
романсы
16.00 Кто там...
16.30, 00.45 Искатели: "Загадочные обитате-
ли "площади революции"
17.15 Д/ф "роман с романсом"
18.00 Контекст
18.40 больше, чем любовь: "людмилы Цели-
ковская"
19.20 х/ф "серДЦа ЧетЫрех"
20.50 В гостях у. Гарри бардин. творческий 
вечер
22.00 большой зал санкт-петербургской фи-
лармонии имени Д.Д. Шостаковича. транс-
ляция концерта, посвященного дню начала 
блокады
23.30 х/ф "ДороГа К МорЮ"
01.30 Мультфильм
02.50 Д/ф "рафаэль"

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: "Кража в Кремле" 
(16+)
10.00 новости экономики (16+)
10.15 наш универ (16+)
10.30, 17.45, 21.45 полезная программа 
(16+)
10.45 Законодательная власть (16+)
11.00 х/ф "не МоЖет бЫтЬ!" (16+)
13.00 т/с "сЫЩИК беЗ лИЦенЗИИ" (16+)
15.00 т/с "ГоспоЖа побеДа" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/с "Экстрасенсы-детективы" 
(16+)

19.45 Закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "охота на "лиса" (16+)
22.00, 03.15 х/ф "лаВИна" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 Мастера: "стеклодув"
09.30 За кадром: "Гватемала"
10.00 Человек мира: "япония"
10.30 неспокойной ночи: "Гонконг"
11.00 панорама дня. LIVE
12.00 Моя рыбалка
12.45 язь против еды
13.15 рейтинг баженова. Война миров
13.45 х/ф "Горячие новости" (16+)
16.00, 19.00 большой спорт
16.20 полигон: "спрут"
16.55 художественная гимнастика. Кубок 
мира. прямая трансляция из Казани
19.15 наука на колесах
19.45 Формула-1. Гран-при Италии. прямая 
трансляция
22.15 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция из санкт-
петербурга
00.00 х/ф "Шпион" (16+)
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
россия - болгария. прямая трансляция из 
польши
04.00 большой футбол
05.00 ехперименты: "В яблочко!"
05.35 ехперименты: "необычные летатель-
ные аппараты"
06.35 Человек мира: "Чеченская сказка"
07.35 За кадром: "Узбекистан"
08.20 х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 СЕНТЯБРЯ
программа 1 - 7 сентября
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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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