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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Как и в прошлом году, он организо-

ван на период ягодно-грибного сезона. 
Автобусы будут доставлять горожан 
в тундровую зону и обратно по суббо-
там, с 1 августа по 5 сентября вклю-
чительно.

автобус МУп «пассажиравтотранс» бу-
дет отправляться от кинотеатра «арктика» 
в 09:00 и 15:00. следуя до реки Косой, он 
будет делать остановки по требованию пас-
сажиров на всем протяжении пути. В 09:30 
и 15:30, отправляясь в Дудинку, автобус 
также будет останавливаться на трассе.

ВЫРОС ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Величина прожиточного минимума 

для жителей Таймыра за II квартал 
2015 года выросла на 3,5 % и соста-
вила на душу населения 17 тыс. 157 
рублей, что на 606 рублей больше, чем 
за I квартал текущего года. 

Для трудоспособного населения величи-
на прожиточного минимума составила 17 
тыс. 667 рублей, для пенсионеров – 13 тыс. 
244 рубля и для детей – 17 тыс. 175 рублей.

Увеличение величины прожиточного 
минимума наблюдается и для сельского 
поселения Хатанга. оно составило 1,7 % 
и на II квартал 2015 года соответствует 
24 тыс. 664 рублям на одного человека. 
Для трудоспособного населения этот по-
казатель чуть выше 25 тыс. рублей, для 
пенсионеров – 19 тыс. 038 рублей, для 
детей - 24 тыс. 689 рублей.

ОТЦОВСТВО УСТАНАВЛИВАЮТ ЧАЩЕ
По информации Управления ЗАГС адми-

нистрации муниципального района за I 
полугодие 2015 года на Таймыре роди-
лось 259 малышей, 205 из них появились 
на свет в городском поселении Дудинка, 

34 – в сельском поселении Хатанга и 20 - 
в сельском поселении Караул. 

Четыре маленьких таймырца обрели 
семью через процедуру усыновления. 
Уровень зарегистрированной рождаемо-
сти и смертности находится в пределах 
среднестатистических показателей за по-
следние три года.

официальными узами брака за шесть 
месяцев текущего года связали себя 118 
пар таймырцев, 84 брачных союза рас-
торгнуты. наблюдается снижение числа 
регистраций браков на 8% и разводов на 
18% к уровню прошлого года.

на фоне сокращения уровня брачности 
отмечается рост регистраций установле-
ния отцовства. так, за I полугодие 2015 
года в органы ЗаГс обратились 119 муж-
чин, что на 47% больше аналогичного по-
казателя прошлого года.

по вопросу перемены имени (фамилии, 
имени, отчества) в органы ЗаГс таймыра 
с начала года обратилось 4 человека, что 
является самым низким показателем за 
последние восемь лет.

Всего за отчетный период на таймыре 
зарегистрировано 738 актов граждан-

ского состояния, что на 1% меньше, чем 
в прошлом году, и совершено 1802 иных 
юридически значимых действия, что на 
17% превышает аналогичный показатель 
2014 года.

ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ ИНОСТРАНЦА 
Сотрудники транспортной полиции 

задержали в аэропорту города Но-
рильска трех иностранцев с поддель-
ными документами. 

Как пояснила Галина сапожникова, на-
чальник штаба таймырского ло МВД рос-
сии, у сотрудников отдела по досмотру 
таймырского линейного отдела вызвали 
подозрение документы, предъявленные 
двумя 25-летними азербайджанцами и 
28-летним гражданином республики Ка-
захстан. печати на «согласованиях на 
въезд иностранного гражданина на ре-
гламентированную территорию муници-
пального образования «город норильск» 
и таймырского Долгано-ненецкого муни-
ципального района» были размытыми. 
проведенными экспертизами документы 
признаны поддельными. В отношении за-
держанных возбуждены уголовные дела. 
Мужчины будут находиться в норильске 
до суда, который определит их дальней-
шую участь. За использование заведомо 
подложного документа УК рФ предусма-
тривает широкий спектр наказаний: от 
штрафа в размере 80 тыс. руб. до ареста 
на срок до шести месяцев.

НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА БИОРЕСУРСОВ
Сотрудники Таймырской полиции за-

держали подозреваемых в незаконной 
добыче водных биоресурсов. Об этом 
сообщает пресс-служба районного От-
дела МВД России.

Во время проведения рейда на реке 
енисей полицейские обратили внима-
ние на двоих местных жителей, которые 
в протоке Кабацкой на лодке проверяли 
установленные ранее сети. В ходе осмо-
тра у мужчин 1979 и 1990 годов рожде-
ния было изъято более 20 особей рыбы 
различных пород. Как установили стражи 
порядка, мужчины не имели разрешения 
на добычу водных биоресурсов.

В отношении задержанных возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 256 
УК рФ «незаконная добыча водных био-
ресурсов». Ведется расследование.

 ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ!
Объединенная дирекция заповедни-

ков Таймыра приглашает волонтеров 
для полевых работ в охранной зоне го-
сударственного природного заповед-
ника «Путоранский».

В течение августа и сентября активи-
сты смогут оказывать помощь государ-
ственным инспекторам в обустройстве 
туристической инфраструктуры, зани-
маться строительством, расчисткой троп, 
заготовкой дров, уборкой мусора и благо-
устройством территории кордона, вести 
дневник наблюдений за погодой, инфор-
мировать туристов о режимах и правилах 
посещения особо охраняемой природной 
территории, принимать участие в рейдах.

требования к волонтерам: возраст от 
18 лет, отсутствие хронических заболе-
ваний, физическая подготовка, трудо-
способность и выносливость, желание 
познакомиться с уникальной заповедной 
территорией и принять участие в обу-
стройстве туристических объектов. с со-
бой необходимо иметь спальный мешок, 
средства личной гигиены, сменную одеж-
ду и дождевик.

Дирекция заповедников берет на себя 
оплату проезда волонтеров из нориль-
ска в охранную зону заповедника к месту 
проведения работ и обратно, предоста-
вит необходимый инвентарь, организует 
питание. проживать волонтеры будут в 
доме на кордоне (имеется баня, летняя 
кухня, газ, радио- и спутниковая связь, 
удобства на улице).

Иногородним волонтерам предлагают до-
браться в норильск и обратно за свой счет.

по всем вопросам можно обращаться 
по адресу электронной почты: ztinfo@
bk.ru, с пометкой «Волонтер».

территория в границах заповедника 
«путоранский» – объект всемирного при-
родного наследия ЮнесКо.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Когда на «материке» дачники начинают собирать урожай, ко-
торый заботливо выращивали сами еще с мая, мы дружно отправ-
ляемся за дарами тундры, - грибами, ягодами, - благо, богата наша 
северная природа на такие угощения.

ХОРОШАЯ  плоХая НОВОСТь

ГРИБНАЯ ПОРА

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21
Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам 1-ком. кв. Центр. тел. 8-902-948-41-97
Меняю 1-ком. кв. на ул. Дудинская, 1а, 3 эт. на 2-ком. 
кв. улуч. или нов. пл. Доплата. тел. 8-923-347-95-01
Продам гостинку, 34 м2, (в хорошем состоянии). 
Срочно, недорого. Тел. 8-902-550-86-50
продам 1-ком. кв. тел. 8-923-202-58-31
продам 2-ком. кв. на ул. Дудинская, 9 (1 эт.). тел. 
8-913-505-10-55
продам 2-ком. кв. на ул. Щорса, 29 (6 эт., ремонт, 
мебель, техника). тел. 8-913-504-23-28
Продам 3-ком. кв. Тел. 8-950-967-80-55
продам 3-ком. кв. на ул. линейная, 23а, (3 эт.). тел. 
8-913-503-83-35
продам 4-ком. кв. на ул. Матросова, 10а, 7 эт. сроч-
но. торг. тел. 8-908-034-31-68
продам 4-ком. кв. на ул. строителей, 10 (6 эт., 
перепл-ка,  нов. радиаторы, пВХ). Цена – 2 млн. р. 
тел. 8-905-999-04-54
продам капитальный гараж. тел. 8-913-168-29-56 
продам кап. гараж в р-не м-на «Ключ». тел. 8-908-
032-83-09
продам или сдам в аренду на длительный срок зе-
мельный участок 600 м2 в районе ул. Горького, 67, 
рассмотрю вариант обмена. тел. 8-923-355-10-31
продам гараж. тел. 8-923-202-58-31
продам склад кирпичный, 1000 м2, на Мрб. тел. 
8-923-177-70-50, 8-913-500-48-69

ЖАЛЮЗИ. ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Тел. 8-913-498-29-26 
Ремонт стиральных машин и пылесосов. Мастер 
из г. Дудинки. Гарантия. Тел. 8-913-167-78-70
плотник, электрик, сантехник. тел. 8-906-901-30-55

Холодильник, мороз. камеру. тел. 5-07-07
В связи с отъездом: новую мутоновую шубу (р-р 52-
54), цена 15 т. р.; новую мужскую дубленку (р-р 52-
54), цена 10 т. р. тел. 5-26-65; 8-905-090-86-78

Куплю золото до 1100 руб./г. Ювелирная ма-
стерская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 
8-923-202-55-13
Утеряна белая ветровка с ключами. просьба вернуть 
за вознаграждение. тел. 8-913-490-21-43 

VW PASSAT TDI, 1997 г. в., не такси. тел. 8-908-032-
83-09
Ford Focus, 2009 г. в., пробег 45 т. км,  отс, не такси, 
гаражное хранение. Цена 395 т. р., торг при осмо-
тре. тел. 8-923-355-10-31
MMC PAJERO MINI, 2007 г. в., 4WD, бензин. Цена 288 
т. р. тел. 8-913-160-54-31

требуется стропальщики для работы на базе бДХ. 
Зарплата от 25 т. р. тел. 8-913-496-73-51
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25 без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
23.40 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15 Х/ф "обеЗЬянЬя КостЬ" (16+)
03.05 Х/ф "ДраКонИЙ ЖеМЧУГ: ЭВолЮЦИя" 
(12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "табаЧнЫЙ КапИтан"

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "ноВая ЖИЗнЬ сЫЩИКа ГУроВа" 
(16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 спето в ссср (12+)
02.40 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (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 "3 Дня на УбИЙстВо" (12+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 т/с "ЗаКон КаМеннЫХ ДЖУнГлеЙ" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ВелИКолепная аФера" (16+)
03.15, 03.40 т/с "прИГороД" (16+)
04.10 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.05 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.30 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
05.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 22.00 т/с "МИХаЙло лоМоносоВ"
12.35 линия жизни: "александр Митта"
13.30 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
барселоне. сон, в котором звучит музыка"
13.45 Х/ф "поЗДнИЙ ребеноК"
14.50 Д/ф "Фенимор Купер"
15.10 Х/ф "отпУсК В сентябре"

17.35 Мир из-за столика: "прага"
18.05 Д/ф "Дух дышит, где хочет..."
19.15 неизвестный петергоф: "В поисках 
утраченного"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "я буду выглядеть смешно. татья-
на Васильева"
20.35 абсолютный слух
21.15 Д/ф "Михаил бонч-бруевич. первый 
красный генерал"
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "ВреМя Для раЗМЫШленИЙ"
00.45 Д/ф "альфред Шнитке. Дух дышит, где 
хочет..."
01.40 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с 
оркестром. Дирижер и солистка л. Исакадзе

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "лЮбоВнЫЙ переплет" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 03.35 Д/с "опыты дилетанта: "сбор-
щик кедра" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)

15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" 
(16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наш спорт (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ДоМоВоЙ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 03.05 т/с "Заговорённый" (16+)
14.10, 04.50 Эволюция
15.45, 21.00, 23.00 большой спорт
16.05 т/с "Котовский" (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. прямая трансляция из Казани
20.05 Д/ф "сухой. Выбор цели"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.20 Х/ф "подстава" (16+)
06.20 24 кадра (16+)
07.15 смешанные единоборства. UFC (16+)
09.00 т/с "Дело батагами" (16+)

ПОНЕДЕЛьНИК 3 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

ПРОДАМ 1-ком. кв. 
на ул. Горького, 47, 2 эт., без ремонта. 

Цена 480 т.р.

8-905-977-54-04

ÑÄÀÅÒÑß ÈËÈ ÏÐÎÄÀÅÒÑß
С 1 АВГУСТА

ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
в центре города, действующий магазин

8-908-032-10-10, îáðàùàòüñÿ ñ 12.00 äî 20.00

Продам 3-ком. кв. с мебелью 
НЕДОРОГО

8-950-968-60-42

Универмаг «Норильск», 3-й этаж, парикмахерская «Элеганс», вызов на дом

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ МАСТЕР МАНИКЮРА
Стрижки женские, 
мужские, детские

Биозавивка, 
смывка

Прически 
(свадебные, 
вечерние)

8-913-497-57-06 8-913-494-11-33 

маникюр

шеллак

наращивание

ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÀß ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

Åëåíà 
Íèêîëàåâíà

*Ãàäàíèå
Ñíÿòèå ïîð÷è è ñãëàçà*
Âåðíó ëþáèìîãî*

8-962-934-52-90
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15, 03.05 Х/ф "28 ДнеЙ спУстя" (18+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "ДоЖДЬ В ЧУЖоМ ГороДе"

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "ноВая ЖИЗнЬ сЫЩИКа ГУроВа" 
(16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 т/с "ЗаКон КаМеннЫХ ДЖУнГлеЙ" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ГаролЬД И КУМар: побеГ ИЗ ГУ-
антанаМо" (16+)
03.05, 03.35 т/с "прИГороД" (16+)
04.00 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.20 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
05.50 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 22.00 т/с "МИХаЙло лоМоносоВ"
12.30 правила жизни
13.00 Д/с "нефронтовые заметки"
13.25, 01.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
13.45 Х/ф "ВреМя Для раЗМЫШленИЙ"
14.50 Д/ф "антуан лоран лавуазье"
15.10 Медные трубы: "алексей сурков"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим француз-

ский за 16 часов!"
16.20 Д/ф "Молдавская примадонна"
16.50 Д/ф "брюгген. северный плацдарм 
Ганзейского союза"
17.05, 00.55 Избранные шедевры п.И. Чай-
ковского. симфония №5. Юрий темирканов 
и академический симфонический оркестр 
санкт-петербургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
17.50 Мир из-за столика: "Женева"
18.20 Д/ф "Матч столетия. русские против 
Фишера"
19.15 неизвестный петергоф: "Завтрак на 
траве"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 больше, чем любовь: "анна и павел 
Флоренские"
20.35 абсолютный слух
21.15 Д/ф "Дело "Весна"
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "он, она И ДетИ"
02.40 Д/ф "раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 Х/ф "ДоМоВоЙ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "опыты дилетанта: "Косми-
ческое выживание. Зима" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)

13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" 
(16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "роДноЙ ЧелоВеК" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 03.10 т/с "Заговорённый" (16+)
14.10, 04.50 Эволюция
15.45, 21.00, 23.25 большой спорт
16.05 т/с "Котовский" (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Хай-дайвинг. 20 м. 
Женщины. прямая трансляция из Казани
19.10 24 кадра (16+)
20.10 Д/ф "битва за сверхзвук. правда о 
тУ-144"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.45 Х/ф "Вместе навсегда" (16+)
06.20 Моя рыбалка
06.45 Диалоги о рыбалке
07.15 смешанные единоборства. UFC (16+)
09.00 т/с "Дело батагами" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15, 03.05 Х/ф "Все о стИВе" (16+)
03.10 Х/ф "ГоспоДа бронКо" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "ВЫ ЗаКаЗЫВалИ УбИЙстВо" 
(12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)

22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "трест, КоторЫЙ лопнУл", 1 и 2 
серии

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "ноВая ЖИЗнЬ сЫЩИКа ГУроВа" 
(16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.40 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 т/с "ЗаКон КаМеннЫХ ДЖУнГлеЙ" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "МоЙ анГел-ХранИтелЬ" (16+)
03.05, 03.35 т/с "прИГороД" (16+)
04.05 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 22.00 т/с "МИХаЙло лоМоносоВ"
12.30 правила жизни
13.00 Д/с "нефронтовые заметки"
13.25 Д/ф "беллинцона. Ворота в Италию"
13.45 Х/ф "он, она И ДетИ"
15.10 Медные трубы: "Михаил Исаковский"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.25 больше, чем любовь: "анна и павел 
Флоренские"

17.05 Избранные шедевры п.И. Чайковско-
го. Избранные хоры a cappella. Владимир 
спиваков и академический большой хор 
"Мастера хорового пения"
17.50 Мир из-за столика: "париж"
18.20 Д/ф "рем Хохлов. последняя высота"
19.15 неизвестный петергоф: "Вопрос о 
Думе"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Жизнь быстрее МиГа"
20.35 абсолютный слух
21.15 Д/ф "Исход"
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "поЗДняя ВстреЧа"
00.55 Д/ф "Мой Шостакович"
01.50 Д/ф "антуан лоран лавуазье"
02.40 Д/ф "брюгген. северный плацдарм 
Ганзейского союза"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 Мужская программа (16+)
10.20 Х/ф "роДноЙ ЧелоВеК" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "опыты дилетанта: "Косми-
ческое выживание. лето" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)

15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" 
(16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наш Красноярск (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ДВа Дня" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 03.00 т/с "Заговорённый" (16+)
14.10, 04.40 Эволюция
15.45, 21.10, 23.10 большой спорт
16.05 т/с "Котовский" (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. прямая трансляция из Казани
19.30 24 кадра (16+)
20.15 Д/ф "битва за космос. История русско-
го "шаттла"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.40 Футбол. лига чемпионов. "спарта" 
(Чехия) - ЦсКа (россия). прямая трансляция
01.40 смешанные единоборства. М-1 
Challenge. прямая трансляция из орла
06.10 полигон: "большие пушки"
06.50 профессиональный бокс
09.00 т/с "Дело батагами" (16+)

ВТОРНИК 4 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа

СРЕДА 5 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 три аккорда (16+)
23.20 Д/ф "Pink Floyd: История "The Dark 
Side of The Moon" (16+)
00.25 Х/ф "МорсКоЙ боЙ" (16+)
02.50 Х/ф "пояВляется Данстон" (12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "ВЫ ЗаКаЗЫВалИ УбИЙстВо" 

(12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Юбилейный концерт Игоря Крутого "В 
жизни раз бывает 60! Часть 2"
23.20 Х/ф "МУЖ сЧастлИВоЙ ЖенЩИнЫ" 
(12+)
01.15 Живой звук

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 Х/ф "ДВоЙноЙ блЮЗ" (16+)
23.15 Х/ф "ДенЬ отЧаянИя" (16+)
01.20 Д/с "собственная гордость: "Красота 
по-русски" (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф "оКонЧателЬнЫЙ аналИЗ" (16+)
04.25 Х/ф "артУр. ИДеалЬнЫЙ МИллИо-
нер" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 Д/ф "Доктор Чехов. рецепт бессмер-
тия"
11.15, 22.00 т/с "МИХаЙло лоМоносоВ"
12.30 Д/ф "непобеждённый гарнизон"
13.30 Д/ф "рыцарь оперетты. Григорий 

ярон"
14.10 Иностранное дело: "История дипло-
матии"
14.50, 01.45 Д/ф "роберт Фолкон скотт"
15.10 Медные трубы: "Владимир луговской"
15.35 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
16.25 Д/ф "Врубель"
16.55 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
19.15 Д/ф "рина Зеленая. несравненная 
екатерина"
19.55 Х/ф "поХоЖДенИя ЗУбноГо ВраЧа"
21.15, 01.55 по следам тайны: "была ли 
ядерная война до нашей эры? Индийский 
след"
23.30 Худсовет
23.35 Династия без грима: "Глава пятая"
00.20 Х/ф "рУФЬ"
02.40 Д/ф "пон-дю-Гар - римский акведук 
близ нима"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 Х/ф "КрУтЫе. сМертелЬное ШоУ" 
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "опыты дилетанта: "ниже 
нуля" (16+)

13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" 
(16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
21.00, 02.35 т/с "ИстоЧнИК сЧастЬя" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "Этот нелоВКИЙ МоМент" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.20 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
14.40 Эволюция (16+)
15.45, 21.15, 23.25 большой спорт
16.05 Д/ф "Кто убил Котовского?"
17.00 полигон: "большие пушки"
17.30 Х/ф "подстава" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.45, 01.40 т/с "Военная разведка. север-
ный фронт" (16+)
03.30 Х/ф "Шпион" (16+)
06.40 Эволюция
08.10 Человек мира: "оман"
08.30 смешанные единоборства. М-1 
Challenge. трансляция из орла (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 Д/ф "День, когда сбросили бомбу" 
(12+)
00.50 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.40, 03.05 Х/ф "ЧУДо на 34-Й УлИЦе" 
(12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "ВЫ ЗаКаЗЫВалИ УбИЙстВо" 
(12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 Д/ф "Жертвоприношение" (16+)
23.35 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
01.35 Х/ф "трест, КоторЫЙ лопнУл", 3 се-
рия

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.25 Д/ф "Хиросима и нагасаки. рассекре-
чено" (16+)
19.55 т/с "ноВая ЖИЗнЬ сЫЩИКа ГУроВа" 
(16+)
21.40 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с "неZлоб" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 т/с "ЗаКон КаМеннЫХ ДЖУнГлеЙ" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "КосМИЧесКИЙ ДЖЭМ" (12+)
02.40 тнт-Club (16+)
02.45, 03.10 т/с "прИГороД" (16+)
03.40 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.35, 05.00 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" 
(16+)
05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 22.00 т/с "МИХаЙло лоМоносоВ"

12.30 правила жизни
13.00 Д/с "нефронтовые заметки"
13.30 Х/ф "поЗДняя ВстреЧа"
14.50, 23.05 Д/ф "Камиль Коро"
15.10 Медные трубы: "анна баркова"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.25 Д/ф "артём Микоян. Жизнь быстрее 
МиГа"
17.05, 00.55 Избранные шедевры п.И. Чай-
ковского. Увертюра-фантазия "ромео и 
Джульетта". Вариации на тему рококо. Вла-
димир Федосеев и большой симфонический 
оркестр им. п.И. Чайковского
17.50 Д/ф "сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное"
18.05 Д/ф "Мой Шостакович"
19.15 неизвестный петергоф: "Мороженое 
из сирени"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "святослав Федоров. Видеть свет"
20.35 абсолютный слух
21.15 Д/ф "навеки чужие"
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф "непобеждённый гарнизон"
00.30 Д/ф "розы для короля. Игорь северя-
нин"
01.35 Д/ф "беллинцона. Ворота в Италию"
02.40 Д/ф "ассизи. Земля святых"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "ДВа Дня" (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "опыты дилетанта: "лед 
тронулся..." (16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий - ев-
ропа" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" 
(16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
21.00, 02.35 т/с "ИстоЧнИК сЧастЬя" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "КрУтЫе. сМертелЬное ШоУ" 
(16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 03.40 т/с "Заговорённый" (16+)
14.15 Эволюция
15.45, 21.15, 23.30 большой спорт
16.05 т/с "Котовский" (16+)
17.50 Х/ф "Вместе навсегда" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.50, 01.45 т/с "Военная разведка. север-
ный фронт" (16+)
05.20 Эволюция (16+)
06.50 рейтинг баженова. большой брат 
(16+)
07.15 Х/ф "погружение" (16+)

ПЯТНИЦА 7 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа

ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа

04.50, 06.10 Х/ф "сУроВЫе КИлоМетрЫ" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.45 т/с "ДУрная КроВЬ" (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "олег попов. "я жив!" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 т/с "лИЧная ЖИЗнЬ слеДоВа-
теля саВелЬеВа" (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция первого канала. Достояние 
республики: "Владимир Шаинский"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВн. премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф "лЮДИ ИКс - 2" (16+)
03.00 Х/ф "УбратЬ перИсКоп" (12+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 Х/ф "облаКо-раЙ" (12+)
07.30 сельское утро
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 Д/ф "актёрская рулетка. Юрий Камор-
ный" (12+)
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 Х/ф "КатИно сЧастЬе" (12+)
16.10 субботний вечер
18.05 Х/ф "не В парняХ сЧастЬе" (12+)
20.35 Х/ф "проВИнЦИалКа" (12+)
00.25 Х/ф "солнЦеКрУГ" (12+)
02.15 Х/ф "ЦИнИКИ" (16+)

06.05 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10 Х/ф "ДВоЙноЙ блЮЗ" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.20 летнее центральное телевидение (16+)
20.00 самые громкие русские сенсации (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИа Гру! (16+)
00.55 сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.25 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 т/с "саШатаня" (16+)
12.30, 00.30 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Комеди Клаб (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Х/ф "300 спартанЦеВ: расЦВет ИМ-
перИИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "пленнИЦЫ" (16+)
04.10 Х/ф "ЭлВИн И бУрУнДУКИ - 3" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "поХоЖДенИя ЗУбноГо ВраЧа"
11.50 острова: "андрей Мягков и анастасия 
Вознесенская"
12.30 большая семья: "К 70-летию алексан-
дра Журбина"

13.25 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"За Веру, Царьград и отечество"
14.15 Фольклорный фестиваль "Вся россия"
15.30, 02.40 Д/ф "сакро-Монте-ди-оропа"
15.45 Д/ф "рина Зеленая. несравненная 
екатерина"
16.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "л.н. 
толстой. "Крейцерова соната"
17.10 Х/ф "КреЙЦероВа соната"
19.45 романтика романса: "от романса до 
рок-н-ролла"
20.40 линия жизни: "К 60-летию евгения 
Князева"
21.30 спектакль "Маскарад"
23.50 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: "Клад стеньки разина"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Фестиваль "Мир сибири". телеверсия 
(16+)
14.00 наш спорт (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "тЫ - Мне, я - тебе" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 наш Красноярск (16+)
17.30, 01.45 т/с "петербУрГсКИе таЙнЫ" 

(16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "поединки: "Исключение из 
правил" (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "Марлен" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.05 т/с "Временщик" (16+)
15.45, 21.10, 23.10 большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
17.20, 19.15 т/с "Военная разведка. север-
ный фронт" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.30 т/с "Честь имею" (16+)
03.10 профессиональный бокс
05.40 непростые вещи
06.10 За гранью: "обратная реакция"
06.40 Иные: "Выносливость. За гранью"
07.05 Мастера: "Золотоискатель"
07.35 Человек мира: "Крымские каникулы"
08.30 Максимальное приближение: "рига"
09.00 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из сШа

СУББОТА 8 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 т/с "ДУрная КроВЬ" (16+)
08.10 служу отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.40 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.05 т/с "папа напроКат" (16+)
15.15 романовы (12+)
17.20 Коллекция первого канала. Музыкаль-
ный фестиваль "Голосящий КиВин" (16+)
19.50 аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф "переВоЗЧИК - 2" (16+)
23.20 танцуй! (16+)
01.10 Х/ф "раЗрУШеннЫЙ ДВореЦ" (12+)
03.00 Х/ф "ШКола ВЫЖИВанИя ВЫпУсК-
нИКоВ" (16+)

06.20 Х/ф "отпУсК В сентябре"
09.10 смехопанорама евгения петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 т/с "роДИтелИ" (12+)
12.20 Х/ф "стерВа" (12+)
14.20 смеяться разрешается
16.10, 21.00 Х/ф "полоса отЧУЖДенИя" 
(12+)
00.50 Х/ф "прИКаЗано ЖенИтЬ" (12+)

06.05 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.20 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф "ГМо. еда раздора" (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20, 16.20 Х/ф "боЦМан ЧаЙКа" (16+)
17.10 Чистосердечное признание (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 акценты
19.30 Х/ф "ДенЬ отЧаянИя" (16+)
21.30 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016. ЦсКа - "амкар"
23.50 большая перемена (12+)
01.45 Жизнь как песня (16+)
03.25 т/с "ХолМ оДноГо ДереВа" (12+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 сделано со вкусом (16+)

12.00 перезагрузка (16+)
13.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф "300 спартанЦеВ" (16+)
16.45 Х/ф "300 спартанЦеВ: расЦВет ИМ-
перИИ" (16+)
18.55, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00, 21.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ДУраК" (16+)
03.25 Х/ф "остИн паУЭрс: ШпИон, Кото-
рЫЙ Меня соблаЗнИл" (16+)
05.20 т/с "прИГороД" (16+)
05.45 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "В поГоне За слаВоЙ"
12.00 легенды мирового кино: "серафима 
бирман"
12.25 Д/ф "Климат. последний прогноз"
12.55 Гении и злодеи: "Владимир Даль"
13.25 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 

"Красные на Черном"
14.10 Д/ф "отшельники реки пры"
14.50 Д/ф "незабываемые голоса"
15.30 пешком... "Москва литературная"
16.00 Династия без грима: "Глава пятая"
16.50 сергей Михалков. "Дядя стёпа". стихи 
для детей. Читает сергей Чонишвили
17.25 Д/ф "тайна белого беглеца"
18.15, 01.55 Искатели: "Завещание стеллец-
кого"
19.00 Х/ф "рУФЬ"
20.25 Вера Васильева. творческий вечер в 
театре сатиры
22.00 Из коллекции канала "Культура". 
большая опера-2014
23.25 Х/ф "КреЙЦероВа соната"
02.40 Д/ф "Замки аугустусбург и Фалькен-
луст"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "тЫ - Мне, я - тебе" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00, 19.15 Закон и порядок (16+)
11.15 наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 т/с "пелаГИя И 
белЫЙ бУлЬДоГ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)

16.00 Д/с "алхимия любви. пушкин" (16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "петербУрГсКИе таЙнЫ" 
(16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "поединки: "Исключение из 
правил" (16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "посВяЩеннЫЙ" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

12.00 панорама дня. Live
13.30 Моя рыбалка
14.00 т/с "Временщик" (16+)
15.45, 21.15 большой спорт
16.05 полигон: "Ключ к небу"
16.35 Д/ф "сухой. Выбор цели"
17.30, 19.25 т/с "Военная разведка. север-
ный фронт" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание. прямая трансляция из 
Казани
23.30 большой футбол с Владимиром стог-
ниенко
00.55 Церемония закрытия чемпионата мира 
по водным видам спорта. прямая трансляция 
из Казани
02.40 Х/ф "Волкодав" (16+)
05.25 смешанные единоборства. UFC (16+)
07.15 полигон: "авианосец"
07.45 полигон: "спасение подводной лодки"
08.10 Х/ф "тайная стража" (16+)

ВОСКРЕСЕНьЕ 9 АВГУСТА
программа 3 - 9 августа
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решением арбитражного суда тюменской 
области от 08.07.2014г, по делу № а70-
12423/2013 Зао «сибирская комплекс-
ная экспедиция» (Инн 7203143705, оГрн 
1047200555610, страховой номер 082-002-
019374, 625016, г. тюмень, ул. пермякова, 
дом 46) признан несостоятельным банкротом 
и открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев. Конкурсным управляющим 
назначен - Зубаиров айрат наильевич (Инн 
860400387641, оГрнИп 304860436600158, 
страховой номер 07321634438), член нп 
«соаУ Центрального Федерального округа» 
(Инн 7705431418, оГрн 1027700542209, 
Москва, остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201). реестр требований кредиторов 
закрыт с 19.09.2014г. адрес для корре-
спонденции: 625049, тюмень, а/я 1641, 
тел. 89526776658, е-mail: airat_zubairov@
mail.ru. судебное заседание назначено на 
13.01.2016г. в 09-00 в арбитражном суде тю-
менской области.
Конкурсный управляющий являющийся ор-
ганизатором торгов сообщает о проведении 
(09.09.2015.) в 10.00. на электронной торго-
вой площадке оао «российский аукционный 
дом», доступ к электронной торговой пло-
щадке обеспечивается через сеть «Интер-
нет» по адресу http://bankruptcy.lot-online.
ru открытых торгов в форм аукциона с закры-
той формой представления предложений о 
цене по продаже следующего имущества Зао 
«сибирская комплексная экспедиция», нахо-
дящегося в залоге у ооо «сбК ГеоФИЗИКа». 
ознакомление с имуществом по месту его на-
хождения в будние дни с 10 ч.00 мин. до 13 
ч.00 мин. по предварительной записи с кон-
курсным управляющим по тел. 8-952-677-
6658.
лицо желающее принять участие в от-
крытых торгах, должно на электронной 
площадке в сети «Интернет» по адре-
су http://bankruptcy.lot-online.ru, в срок 
до 08.09.2015г. 23-45 часов пройти реги-
страцию, подать заявку на участие в торгах 
в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки, с приложением выписки из 
еГрЮл (для юридического лица) или засви-
детельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, выписки из еГрИп 
(для индивидуального предпринимателя) 
или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки, копию 
решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законо-
дательством российской Федерации и или) 
учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой, фир-

менное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налого-
плательщика, копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц), сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий, под-
писанный Договор о задатке. Документы по-
даются в электронной форме и подписыва-
ются электронной цифровой подписью.
Задаток для участия в торгах устанавли-
вается в размере 20% от начальной цены 
лота, вносится на специальный счет Зао 
«сибирская комплексная экспедиция» № 
40702810367100048506 в Западно-сибир-
ском банке оао «сбербанк россии», Инн 
7203143705, Кпп 720301001, бИК 047102651, 
К/с 30101810800000000651 и должен посту-
пить на данный счет не позднее даты оконча-
ния приема заявок.
Шаг аукциона составляет 5% начальной цены лота.
победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену за лот.
результаты торгов подводятся на сайте по 
адресу http://bankruptcy.lot-online.ru
Договор купли-продажи имущества заклю-
чается с победителем торгов в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов.
оплата по договору купли продажи осущест-
вляется победителем торгов в течение трид-
цати дней со дня подписания договора путем 
перечисления денежных средств на указан-
ный выше специальный счет Зао «сибирская 
комплексная экспедиция», 
В случае признания открытых торгов по про-
даже имущества, несостоявшимся, повторные 
торги либо торги посредством публичного 
предложения, будут проводиться со ссылкой 
на данное сообщение. 

Зубаиров Айрат Наильевич

№ Наименование Правоустанавливающий 
документ

Начальная 
цена 

(руб.)

1

производственная база №1:
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации производственных 
объектов, общей площадью 38 350 кв. м., 
с кадастровым №84:03:003 00 03:106, рас-
положенный по адресу: россия, таймырский 
(Долгано-ненецкий) автономный округ, г. 
Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: аренда
правоподтверждающие 

документы: Договор аренды 
земельного участка №а110-

12 от 12.04.2012г.

38 568 800,00

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации производственных 
объектов, общей площадью 18 640 кв.м., с 
кадастровым №84:03:003 00 03:105, рас-
положенный по адресу: россия, таймырский 
(Долгано-ненецкий) автономный округ, г. 
Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: аренда
правоподтверждающие 

документы: Договор аренды 
земельного участка №а177-

11 от 26.08.2011г.

нежилое одноэтажное здание (труборемонт-
ная мастерская), литера В1,В, общей площа-
дью 273,1 кв.м., расположенное по адресу: 
россия, таймырский (Долгано-ненецкий) 
автономный округ, г. Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еК №064915, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 16.03.2012г.

нежилое здание (гараж №1), литера В, 
общей площадью 674,3 кв.м., расположенное 
по адресу: россия, таймырский (Долгано-
ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, 
ул. Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еИ №836045, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 11.07.2011г.

нежилое одноэтажное здание (гараж №2), 
литера В, общей площадью 1073,7 кв.м., рас-
положенное по адресу: россия, таймырский 
(Долгано-ненецкий) автономный округ, 
г. Дудинка, ул. Короткая, 3/2

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еИ №836046, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 11.07.2011г.

нежилое одноэтажное здание (гараж №3 с 
пристройкой абК и кузницей), литера В,б,В1, 
общей площадью 2083,8 кв.м., расположен-
ное по адресу: россия, таймырский (Долгано-
ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, 
ул. Короткая, 3/3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еИ №836047, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 11.07.2011г.

нежилое двухэтажное здание (электроцех), 
литера В, общей площадью 609,1 кв.м., рас-
положенное по адресу: россия, таймырский 
(Долгано-ненецкий) автономный округ, 
г. Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еК №064913, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 16.03.2012г.

нежилое одноэтажное здание (склад №5), 
литера В, общей площадью 292,1 кв.м., рас-
положенное по адресу: россия, таймырский 
(Долгано-ненецкий) автономный округ, 
г. Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еК №065221, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 16.03.2012г.

нежилое одноэтажное здание (склад ж/бе-
тонный), литера В, общей площадью 1802,3 
кв.м., расположенное по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автоном-
ный округ, г. Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еК №065222, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 16.03.2012г.

нежилое двухэтажное здание (контора с 
пристройкой), литера В, общей площадью 
1324,9 кв.м., расположенное по адресу: 
россия, таймырский (Долгано-ненецкий) ав-
тономный округ, г. Дудинка, ул. Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еК №064914, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 16.03.2012г

нежилое одноэтажное здание (ремонтно-
механическая мастерская), литера В, общей 
площадью 1205,7 кв.м., расположенное по 
адресу: россия, таймырский (Долгано-не-
нецкий) автономный округ, г. Дудинка, ул. 
Короткая, 3

Вид права: собственность
правоподтверждающие 

документы: свидетельство 
24 еК №065223, выдано 

росреестр по Красноярскому 
краю 16.03.2012г.

2

однокомнатная квартира общей площадью 
32,3 кв.м., расположенная по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автономный 
округ, г. Дудинка, ул. строителей, д. 5, кв. 98

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №064911 от 
15.03.2012 года.

708 800,00

3

однокомнатная квартира общей площадью 
32,3 кв.м., расположенная по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автономный 
округ, г. Дудинка, ул. строителей, д. 5, кв. 86

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №065220 от 
15.03.2012 года.

708 800,00

4

Двухкомнатная квартира общей площадью 
42,6 кв.м., расположенная по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автономный 
округ, г. Дудинка, ул. ленина, д. 16, кв. 38

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №064912 от 
15.03.2012 года.

925 600,00

5

трехкомнатная квартира общей площадью 
65,7 кв.м., расположенная по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автоном-
ный округ, г. Дудинка, ул. островского, д. 18, 
корп. 2, кв. 2

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №065219 от 
15.03.2012 года.

1 342 400,00

6

трехкомнатная квартира общей площадью 
64,7 кв.м., расположенная по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автоном-
ный округ, г. Дудинка, ул. островского, д. 18, 
корп. 2, кв. 1

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №065218 от 
15.03.2012 года.

1 322 400,00

1

Данные об арбитражном управляющем:

ФИО а/у Зубаиров айрат наильевич

СРО а/у
нп «саморегулируемая организация арбитражных управляющих Централь-

ного Федерального округа» 

Адрес а/у 625049, г. тюмень, а/я 1641

СНИЛС а/у  073-216-34438

ИНН а/у тел. 7-952-677-6658, е-mail: airat_zubairov@mail.ru

Тел., факс, е-mail 860400387641

2

Данные о должнике:

Наименование должника Зао «сибирская комплексная экспедиция»

Юр.адрес Должника 625016, г. тюмень, ул. пермякова, дом 46

Почт. адрес должника 625016, г. тюмень, ул. пермякова, дом 46

ИНН/КПП Должника 7203143705

ОГРН Должника 1047200555610

Тип документа: Опреде-
лением, Решением и.т.д.

решение

Наименование суда арбитражный суд тюменской области

Дело о банкротстве № № а70-12423/2013.

Дата вынесенного 
судебного акта

08 июля 2014г.

Тел., факс, е-mail тел. 8-952-677-6658, е-mail: airat_zubairov@mail.ru

3

Данные об организаторе торгов:

Наименование Зубаиров айрат наильевич

Юр. адрес 625049, г. тюмень, а/я 1641

Почт. адрес 625049, г. тюмень, а/я 1641

ИНН/КПП 860400387641               

ОГРНИП 304860436600158

Тел., факс, е-mail тел. 7-952-677-6658, е-mail: airat_zubairov@mail.ru
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трехкомнатная квартира общей площадью 
55,4 кв.м., расположенная по адресу: россия, 
таймырский (Долгано-ненецкий) автоном-
ный округ, г. Дудинка, ул. островского, д. 11, 
кв. 48

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №071515 от 
24.08.2012 года.

1 215 200,00

8

Гаражный бокс общей площадью 29,3 кв.м., 
расположенная по адресу: россия, Красно-
ярский край, таймырский Долгано-ненецкий 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудин-
ская, строен. 11 б, бокс 11

свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права 24 еК №064910 от 
15.03.2012 года.

418 400,00

9 прицеп-роспуск трубоплетевозный 9047-
0000010-01,  (VIN) Х8990470140сн2007 74 Кт 029760 60 800,00

10 бульдозер б-170 М01е, зав. № 119758 Ве 600028 139 200,00

11 Фургон цельнометаллический ГаЗ-2752, 
(VIN) Хтн275200Х0001972 52 ВХ 078563 70 400,00

12 Гусеничный транспортер ГаЗ-71, зав. № 
810202085 аа 264127 77 600,00

13 прицеп ГКб-9389 84 ес 425218 38 400,00

14 Гт-т, дв. № 605Ит358У аа 264058 134 400,00

15 Гусеничный транспортер Гт-т, зав. № 880901 Ве 600030 16 800,00

16 ЗИл-131, шасси № 574957 84 еМ 104991 56 800,00

17 ЗИл-131 н, шасси № 829028 84 Вт 573310 41 600,00

18 КаМаЗ-4310, (VIN) Хтс431000J0039989 84 Вт 573781 240 000,00

19 автокран Кс-3574 на шасси 5557, (VIN) 
ХIр555700р0044998 84 Вт 573948 238 400,00

20 автокран Кс-3574 на шасси Урал-5557, 
(VIN) ХIр555700р0046014 84 ес 425540 238 400,00

21 автоцистерна лВ-197 на шасси Урал 4320-
1912-30, (VIN) ХIр43200040247036 81 ер 668108 249 600,00

22 автоцистерна лВ-197 на шасси Урал 4320-
1912-30, (VIN) ХIр4320011273932 81 ер 668135 249 600,00

23 прицеп-тяжеловоз ЧМЗапХтс-839900, 
зав. № 0000739 аа 579134 60 000,00

24 Гусеничный трактор т-100, дв. № 163218 аа 264034 121 600,00

25 Гусеничный тягач т-100, зав. № 132193 аа 264045 121 600,00

26 Гусеничный тягач т-130, дв. № 3646 аа 264044 116 800,00

27 Гусеничный тягач т-130, зав. № 93090 аа 264041 37 600,00

28 Гусеничный тягач т-130, зав. № 324928 аа 264035 37 600,00

29 Гусеничный тягач т-130, зав. № 95757 аа 264041 37 600,00

30 т-130, зав. № 66980 аа 579122 162 400,00

31 трактор т-130, зав. № 2369 аа 264060 37 600,00

32 трактор с бульдозерным оборудованием 
т-130МГ, зав. № 190963 Ве 600026 37 600,00

33 Гусеничный тягач т-170, зав. № 138050 аа 264046 139 200,00

34 Гусеничный тягач трактор т-170, 
зав. № 137703 аа 264043 139 200,00

35 трактор т-170, зав. № 124249 аа 264047 44 800,00

36 трактор т-170, зав. № 137583 аа 264054 139 200,00

37 прицеп тракторный оЗтп-8527, зав. № 06576 Ве 600029 28 000,00

38 трактор трелевочный тт-4, зав. № 139121 аа 579121 207 200,00

39 Урал-375Д, шасси № 378105 84 еМ 104421 22 400,00

40 Урал-375Д, шасси № 374535 84 ес 415798 22 400,00

41 Урал-375ДМ, шасси № 397132 24 еМ 410827 22 400,00

42 Урал-4320, (VIN) Хтр432000К0124610 84 Вт 573632 175 200,00

43 Урал-4320, (VIN) ХIр555700р0040166 84 еМ 104801 122 400,00

44 Урал-4320, шасси № 0156000 84 еМ 104589 126 400,00

45 Урал-4320, дв. № Y0055037 84 ес 425252 128 000,00

46 Урал-4320 пВ-95, (VIN) Хтр432000К0115699 84 еМ 104588 83 200,00

47 тягач трубоплетевозный Урал-4320, 
шасси № 056859 84 ес 425217 88 800,00

48 тягач седельный Урал-4420, 
дв. № 740-660994 84 Вт 573512 32 000,00

49 Урал-4951-01, шасси № М0166488 84 ес 425090 126 400,00

50 тягач трубоплетевозный Урал-5557, 
шасси № 002526 74 еМ 522434 88 800,00

51 Урал-5557, (VIN) Хтр555700К0019182 22 еМ 467523 83 200,00

52 Урал-5557, (VIN) ХIр555700р0041048 84 еМ 104755 83 200,00

53 Урал-55570010, (VIN) ХIр555700N0032494 24 еМ 410651 83 200,00

54 полуприцеп Урал-9370, б/н, 1990г. 84 Вт 573513 36 000,00

55 UAZ PATRIOT, (VIN) Хтт31630080008959 73 Мс 137572 228 800,00

56 прицеп специальный 904703, (VIN) 
ХW290470380000422 74 Мо 103395 114 400,00

57 Гусеничный тягач болотоход т-130 Мб, 
зав. № 1750 аа 264040 116 800,00

58 TOYOTALANDCRUISER 100, (VIN) 
JTEHT05J202098850 77 тн 915180 889 600,00

59 п/прицеп автомобильный неФаЗ 9334-10, 
(VIN) X1F9334P080010745 02 Мо 076623 185 600,00

60 трактор с бульдозерным оборудованием 
б 10М.0104-1е, зав. № 35393(153851) ВВ 602031 275 200,00

61 тягач специальный 596012,  
(VIN) XW259601280000352 74 Мо 103365 358 400,00

62 трактор т 10Мб.0121-2, зав. № 162279 Ве 486306 275 200,00

63 прицеп специальный 904703, 
(VIN) ХW290470380000375 74 Мо 101703 114 400,00

64 тягач специальный 596012,  
(VIN) XW259601280000370 74 Мо 103369 476 800,00

65 погрузчик ковшовый пК-6 К-702, 
зав. № 911112 (910624) Ва 987204 214 400,00

66 прицеп специальный 904703, 
(VIN) ХW290470380000424 74 Мо 103397 114 400,00

67 прицеп специальный 904703, 
(VIN) ХW290470380000426 74 Мо 103399 114 400,00

68 п/прицеп автомобильный неФаЗ 9334-10, 
(VIN) X1F9334P080010750 02 Мо 076567 185 600,00

69 Модуль тракторный универсальный 
«Кировец» К-703М-12-03, зав. № 080815 Ве 444427 1 868 800,00

70 трактор т 10Мб.0121-2, зав. № 162344 Ве 486305 275 200,00

71 трактор т 10Мб.0121-2, зав. № 162189 Ве 486303 275 200,00

72 автомобиль-самосвал 45289-10, 
(VIN) Х8945289а80Ва7010 16 Мр 861496 537 600,00

73 седельный тягач Урал 44202-0311-41, 
(VIN) Х1р44202081339852 74 Мн 706481 418 400,00

74 автобус паЗ-32053, 
(VIN) Х1М3205е070006876 52 Мо 322177 136 000,00

75 ГаЗ-2217, (VIN) Хтн221700Х0012518 24 Мо 760291 72 800,00

76 седельный тягач Урал 44202-0311-41, 
(VIN) Х1р44202081339865 74 Мн 706482 418 400,00

77 Гусеничный транспортер ГаЗ-3403-11, 
зав. № 920606024/92н06044 Ва 897271 81 600,00

78 тягач специальный 596012,  (VIN) 
XW259601280000353 74 Мо103366 476 800,00

79 Мотопомпа дизельная Elaton SDP 3075 54 - 320,00

80 пилорама - 148 000,00

81 станок деревообрабатывающий КсМ - 5 600,00

82 станок К-40 - 32 800,00

83 станок круглопильный К-4 - 20 800,00

84 станок круглопильный пДК-4 - 20 800,00

85 станок тп-40 1 - 28 000,00

86 станок тп-40 2 - 28 000,00

87 станок Ца-2а - 56 000,00

88 трансформаторная подстанция тп № 84 рУ 
6/04 кв - 4 000,00

89 агрегат сварочный аДД-4004, инв. № 957 - 5 600,00

90 агрегат силовой YD-160R (ключ гидравличе-
ский), инв. № 958 - 60 800,00

91 Дизельный двигатель на чугун.бл.-картере 
В2-500тК-с4, инв. № 1017 - 12 000,00

92 Мотопомпа Honda WT 40XK2DE, инв. № 1045 - 2 400,00

93 Дизельный двигатель на чугун.бл.-картере 
В2-500тК-с4-У2, инв. № 1018 - 12 000,00

94 Мотопомпа Honda WT 40XK2DE, инв. № 1046 - 2 400,00

95 насос 6Ш8-2 с эл. дв. Ва180М4, инв. № 1047 - 2 400,00

96 агрегат дизельный аД 200-т400-1р, 
инв. № 947 - 20 800,00

97 насос 6Ш8-2 с эл. дв. Ва180М4, инв. № 1048 - 2 400,00

98 агрегат дизельный аД 200-т400-1р, 
инв. № 948 - 20 800,00

99 насос 6Ш8-2 с эл. дв. Ва180М4, инв. № 1049 - 2 400,00

100 насос 6Ш8-2 с эл. Дв. Ва180М4, инв. № 1050 - 2 400,00

101 Ключ буровой аКб-3М2, инв. № 1031 - 38 400,00

102 насос ВШн-150/30-00 с эл. дв. Ва180М4, 
инв. № 1056 - 2 400,00

103 Захват клиновой пКро-560М с двумя крепле-
ниями клиньев, инв. № 1021 - 12 000,00

104 Двигатель В2-450 аВ, инв. № 1004 - 11 200,00

105 Ключ буровой двухскоростной пневматиче-
ский аКб-4.0, инв. № 1032 - 38 400,00

106 Ключ буровой двухскоростной пневматиче-
ский аКб-4.0, инв. № 1033 - 38 400,00

107 Двигатель В2-450 аВ, инв. № 1006 - 11 200,00

108 Двигатель В2-450 аВ, инв. № 1007 - 11 200,00

109 Двигатель В2-450 с3, инв. № 1009 - 11 200,00

110 Двигатель В2-450 с3, инв. № 1010 - 11 200,00

111 агрегат дизельный аД 100с-т400-рМ2, 
инв. № 951 - 12 000,00

112 Установка смесительная Ус-50х14Дс, 
инв. № 1172 - 16 000,00

113 агрегат дизельный аД 200с-т400-р, 
инв. № 952 - 20 800,00

114 топливно-раздаточная колонка 
«нара27МIК», инв. № 1148 - 2 400,00

115 агрегат сварочный аДД-4004, инв. № 956 - 5 600,00

116 Электроагрегат дизельный аД200с-т400-1рГХн 
в блок-контейнере «север», инв. № 1218 - 28 000,00
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