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ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ
К настоящему времени все работы 

по ремонту и оборудованию трена-
жерного зала в ледовой арене «Тай-
мыр» закончены, установлено 15 со-
временных тренажеров российского 
производства. 

Всего на комплектацию зала было за-
трачено 1,8 млн. руб., из них 1,5 млн. руб. 
– средства компании «норильский никель», 
300 тыс. руб. – собственные средства МаУ 
«Центр зимних видов спорта». открытие 
объекта назначено на 24 августа.

сейчас в ледовой арене проводятся ре-
монтно-профилактические работы. К ново-
му учебному году крытый каток вновь рас-
пахнет свои двери для горожан.

ДВОРЫ БЕЗ АВТОХЛАМА!
В ближайшее время из дудинских дво-

ров будет вывезено 10 брошенных ав-
томобилей. 

наличие в городских дворах 20 единиц 
разукомплектованной автотехники было об-
наружено в ходе осмотра в середине июня 
текущего года. В течение месяца специали-
сты Комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства городской администрации ожидали 
реакции на извещения, которые были на-
правлены собственникам брошенных транс-
портных средств о необходимости вывоза их 
с территории города. 10 автомобилей были 
эвакуированы силами самих автовладель-
цев и во время городских субботников.

по истечении 30-дневного срока оставши-
еся автомобили в соответствии с положени-
ем о порядке размещения нестационарных 
объектов на территории города Дудинки, 
утверждённым решением городского совета 
депутатов в апреле 2013 года, были призна-
ны брошенными и приняты во владение. Их 
вывезут из городской черты на специально 
отведённую площадку, а владельцы смогут 
вернуть принадлежащие им транспортные 
средства в течение 30 дней с момента их 
перемещения только после возмещения 
расходов, связанных с их транспортировкой 
и хранением. бесхозные автотранспортные 
средства будут утилизированы.

ГОРЕ-ОХОТНИКИ
Двое охотников застрелили более 40 

домашних оленей, предположительно, 
приняв их за диких. Об этом происше-
ствии сообщила пресс-служба Отдела 
МВД по муниципальному району. 

В дежурную часть полиции таймыра обра-
тился 48-летний житель тундры и рассказал, 
что двое мужчин в мае незаконно убили 43 
и ранили 15 домашних оленей, принадлежа-
щих его семье. В связи со сложными погод-
ными условиями и отдаленностью стойбища 
от районного центра кочевник смог обратил-
ся в полицию только спустя полтора месяца.

Как установили стражи порядка, двое 
жителей таймыра 1971 и 1981 годов рожде-
ния во время охоты на снегоходах заметили 
стадо оленей. по предварительной версии, 
приняв животных за диких северных оле-
ней, они произвели отстрел 58 особей из за-
регистрированных ружей.

по данному факту отделением дознания 
возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК 
рФ «незаконная охота». В настоящее время 
устанавливаются все обстоятельства проис-
шествия. Ведется расследование.

РАБОТА КАК НАКАЗАНИЕ 
Вынесен приговор в отношении жи-

теля Таймыра, угрожавшего своей при-
ятельнице, сообщили в пресс-службе 
районного ОМВД России. 

Как пояснила начальник отделения до-
знания лилия евдокимова, во время рас-
пития спиртных напитков на почве личных 
неприязненных отношений мужчина 1989 
года рождения достал незаряженный пнев-
матический пистолет и стал угрожать своей 
знакомой убийством. по данному факту до-
знаватели таймырской полиции возбудили 

уголовное дело по ч.1 ст.119 УК рФ «Угроза 
убийством». районный суд приговорил мо-
лодого человека к обязательным работам в 
течение 160 часов.

ПЕРЕВОЗИМ ВЕЩИ «НА МАТЕРИК»
По информации Отдела по миграци-

онной и жилищной политике админи-
страции муниципального района на 
Таймыре действуют четыре програм-
мы переселения граждан в районы с 
благоприятными природно-климати-
ческими условиями на территории Рос-
сийской Федерации, предоставляющие 
жилищные субсидии (единовременные 
денежные выплаты) на приобретение 
жилых помещений.

при переезде на новое место жительства 
граждане - участники программ переселе-
ния имеют возможность вывезти домашние 
вещи одним из предусмотренных способов: 
железнодорожным, речным, морским, авто-
мобильным транспортом не более 5 тонн на 
семью; авиационным транспортом, а также 
почтовым отправлением (обыкновенной по-
сылкой) через подразделения ФГУп «почта 
россии» не свыше 200 кг груза на семью.

Для отправки домашних вещей на «мате-
рик» гражданин самостоятельно обращает-
ся в фирму-перевозчик, где с учётом предо-
ставляемых по программам переселения 
льгот, выбирает наиболее удобный и менее 
затратный способ доставки домашних вещей 
на новое место жительства. Фирмы-пере-
возчики решают все юридические и техни-
ческие моменты, связанные с погрузкой и 
сохранностью груза в пути следования.

В настоящее время на территории муни-
ципального района основными грузопере-
возчиками являются: ооо «Валента +», ооо 
«судоходная компания «транзит-сВ» и ЗтФ 
пао «ГМК «норильский никель», которые 
зарекомендовали себя как добросовестные 
и ответственные перевозчики. Фирмы уже 
отработали схемы комплектации крупно-
тоннажных (20-тонных) контейнеров гру-
зами нескольких отправителей (3-4 семьи). 
Кроме того, в период речной навигации 
некоторые из них осуществляют перевозку 
среднетоннажных (5-тонных) контейнеров 
до города Красноярска и далее автотран-
спортом по Красноярскому краю.

подробную информацию о порядке от-
правки багажа (контейнера) на материк, пе-
речне и контактах транспортных компаний, 
осуществляющих перевозку багажа, можно 
получить на официальном сайте органов 
власти таймырского муниципального райо-
на в разделе «программы переселения».

необходимо отметить, что гражданам-
участникам программ переселения пред-
усмотрена компенсация стоимости провоза 
багажа. Компенсация для работников ор-
ганизаций, учреждений, финансируемых 
из бюджета таймырского муниципального 
района, предоставляется по месту работы. 
неработающим пенсионерам, инвалидам 
и их несовершеннолетним детям, а также 
пенсионерам, которым не производилась 
компенсации за счет средств работодателя, 
компенсация выплачивается территориаль-
ным органом пенсионного фонда рФ по но-
вому месту жительства после представления 
заявителем необходимых документов.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Так получилось, что закрепилась за августом недобрая слава. 
По данным разных опросов более трети населения страны счи-
тают, что именно в этом месяце в России часто происходят самые 
различные бедствия – будь то техногенные катастрофы, экономи-
ческие или политические потрясения. В комментариях СМИ неред-
ко в тех или иных вариациях звучит вопрос: что это – случайные 
совпадения или некая зловещая закономерность? И хотя, разуме-
ется, каких-либо рациональных аргументов в пользу предположе-
ния об особой патогенности последнего месяца лета для России 
не приводится, представление о некоей августовской аномалии 
получило довольно широкое распространение.

А может, как в известной песне про понедельники, август взять 
и отменить?

ХОРОшАЯ  плохая НОВОСТь

АВГУСТ

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 гостинку. тел. 8-913-525-68-24

сниму 1, 2-ком. кв. Меблированную. тел. 8-913-168-

93-00

сдам 1-ком. кв. тел. 8-902-948-41-97

сдам 1-ком. кв. Центр. тел. 8-913-494-42-90

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 кв. м (в хорошем состоянии). 

срочно, недорого. тел. 8-902-550-86-50

продам гостинку. тел. 8-908-034-57-89

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 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 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

Ремонт телевизоров. Тел. 8-923-203-41-85

холодильник, мороз. камеру. тел. 5-07-07

охотничий бордер-терьер, 3 мес., английские крови. 

тел. 8-913-531-27-65

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 р./г. Ювелирная мастер-

ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 

8-923-202-55-13

аттестат о среднем общем образовании 24 аа 

0039354, выданный Фомину Данилу Юрьевичу в 

2008 г., считать недействительным

Вывезу на лодке по енисею, до 3 человек. отдых, ры-

балка. тел. 8-908-034-58-19

VW PASSAT TDI, 1997 г. в., не такси. тел. 8-908-032-

83-09

Жигули - 07. тел. 8-913-168-29-56

срочно TOYOTA LAND CRUICER 105, 2006 г. в. отс. тел. 

8-902-948-03-35
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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+)
14.30, 15.25 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+)
23.35 т/с "ВИКИнГИ" (18+)
01.25, 03.05 х/ф "холоДнЫе серДЦа" (16+)
03.20 х/ф "МИсс Март"

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 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 "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 х/ф "ГарДеМарИнЫ, ВперЁД!", 1 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+)
13.15 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 "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 спето в ссср (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
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 "300 спартанЦеВ" (16+)

14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 т/с "Интер-
нЫ" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (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 "сУперМен" (12+)
03.50 т/с "прИГороД" (16+)
04.15 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.45 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.35 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 22.10 т/с "МИхаЙло лоМоносоВ"
11.45 линия жизни: "евгений Князев"
12.45 х/ф "хрИЗантеМЫ", "МИраЖИ"
13.55 Д/ф "Вера холодная. Меня реальной 
больше нет"
14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. лагерь, застыв-
ший в камне"
15.10 х/ф "В поГоне За слаВоЙ"
16.35 Д/ф "лев Карсавин. Метафизика люб-

ви"
17.00 Д/с "неразлучное чувство к россии: 
"прекрасное должно быть величаво"
17.30 Мастера фортепианного искусства: 
"Дэвид Фрай"
18.30 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро тишины"
20.35 Власть факта: "Всемирная история 
кофе"
21.15 Вечера с Вениамином смеховым "я 
пришел к вам со стихами... николай некра-
сов и Владимир Маяковский"
23.45 худсовет
23.50 Д/ф "Вторая и единственная"
01.40 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
02.25 М. таривердиев. Концерт для скрипки 
с оркестром. солист Гайк Казазян. Дирижер 
сергей скрипка

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 Д/ф "Живая история" (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 "Эксперименты. подводные 
работы" (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 "ИстоЧнИК сЧастЬя" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ЮностЬ ГенИя" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 02.30 х/ф "Волкодав" (16+)
15.10, 05.35 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "рок-н-ролл под Кремлем" (16+)
19.40, 07.10 24 кадра (16+)
20.10 Кузькина мать. Итоги: "Мертвая до-
рога"
21.05 Кузькина мать. Итоги: "баМ-молодец!"
21.55 т/с "Честь имею" (16+)
01.40 Д/с "Восход победы: "Курская буря"
05.15 большой спорт
08.10 т/с "тайная стража" (16+)

ПОНЕДЕЛьНИК 10 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

Продам 3-ком. кв. с мебелью 
НЕДОРОГО

8-950-968-60-42

8-905-091-90-688-905-091-90-68

РАСПРОДАЖА
весенней, осенней и зимней 
коллекции верхней одежды 
и головных уборов от
мехового салона 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТРТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
(ул. Бегичева, 1, 1 этаж в холле)(ул. Бегичева, 1, 1 этаж в холле)

ЦЕНЫ ДЕЛИМ 
ПОПОЛАМ!

«Åëåíà
»

«Åëåíà
»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.30, 15.25 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
23.35 т/с "ВИКИнГИ" (18+)
01.30, 03.05 х/ф "МУха - 2" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 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 "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 х/ф "ГарДеМарИнЫ, ВперЁД!", 2 се-
рия

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+)
13.15 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 "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.30 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.30 Футбол. суперкубок УеФа. "барсело-
на" (Испания) - "севилья" (Испания). пря-
мая трансляция
03.40 Как на духу (18+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(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 "ИнтернЫ" (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 "сУперМен - 2" (12+)
03.30 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.55 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.25 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.20 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 22.10 т/с "МИхаЙло лоМоносоВ"
11.40, 18.20 Д/ф "Гиппократ"
11.50 правила жизни
12.15 провинциальные музеи россии: "сим-
бирские мотивы"
12.45 х/ф "сУМерКИ ЖенсКоЙ ДУШИ", 
"ДИтя болЬШоГо ГороДа"
14.00 острова: "евгений бауэр"
14.40, 02.40 Д/ф "нойзидлерзее. нигде нет 

такого неба"
15.10 Медные трубы: "Михаил светлов"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.20 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро тишины"
17.00 Д/с "неразлучное чувство к россии: 
"не всё!"
17.30 Мастера фортепианного искусства: 
"Элисо Вирсаладзе"
18.30 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "совсем другое кино"
20.35 Власть факта: "Механизмы моды"
21.15 Вечера с Вениамином смеховым "я 
пришел к вам со стихами... Даниил хармс и 
николай Эрдман"
23.45 худсовет
23.50 Д/с "аксаковы. семейные хроники: 
"преданья старины глубокой"
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в Концерт-
ном зале имени п.И. Чайковского
01.25 Д/ф "лев Карсавин. Метафизика люб-
ви"

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 "ЮностЬ ГенИя" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "Эксперименты. бронежи-
лет в домашних условиях" (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 "ИстоЧнИК сЧастЬя" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ЧеГо хотят МУЖЧИнЫ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 02.30 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10, 04.40 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 т/с "Честь имею" (16+)
19.45 Кузькина мать. Итоги: "на вечной 
мерзлоте"
20.40 Кузькина мать. Итоги: "свердловский 
кошмар. смерть из пробирки"
21.30, 23.35 т/с "Военная разведка. Запад-
ный фронт" (16+)
01.40 Д/с "Восход победы: "Днепр: Крах 
Восточного вала"
04.15 большой спорт
06.15 смешанные единоборства. Prime. Де-
нис Гольцов (россия) против Джеймса Мак-
свини (Великобритания) (16+)
08.05 т/с "тайная стража" (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, 03.35 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.30, 15.25 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
23.35 т/с "ВИКИнГИ" (18+)
01.25, 03.05 х/ф "ГДе УГоДно, толЬКо не 
ЗДесЬ" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 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 "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
01.45 х/ф "ГарДеМарИнЫ, ВперЁД!", 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+)
13.15 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 "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.10 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 "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (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 "сУперМен - 3" (12+)
03.25 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.55 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.25 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.15 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 22.10 т/с "МИхаЙло лоМоносоВ"
11.40 Д/ф "лоскутный театр"
11.50 правила жизни
12.15 письма из провинции: "якутск - по-
кровск"
12.45 х/ф "неМЫе сВИДетелИ", "УМИраЮ-
ЩИЙ лебеДЬ"
14.05, 01.15 Д/ф "Вера Каралли: "Это письмо 
я писала в перчатках..."
14.50 Д/ф "Камиль писсарро"
15.10 Медные трубы: "николай Заболоцкий"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим француз-

ский за 16 часов!"
16.20 Д/ф "александр адабашьян. совсем 
другое кино"
17.00 Д/ф "неразлучное чувство к россии: 
"Дорога к журавлям"
17.30 Мастера фортепианного искусства: 
"николай луганский"
18.15 Д/ф "хэинса. храм печатного слова"
18.30 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 больше, чем любовь: "Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус"
20.35 Власть факта: "Кино как история"
21.15 Вечера с Вениамином смеховым "я 
пришел к вам со стихами... Давид самойлов 
и Иосиф бродский"
23.45 худсовет
23.50 Д/с "аксаковы. семейные хроники: 
"Двадцатый век"
00.30 Концерт николая луганского в боль-
шом зале Московской консерватории
02.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
храм торговли"

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 "ЧеГо хотят МУЖЧИнЫ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "Эксперименты. на острие" 
(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 "слеДоВателЬ протасоВ" 
(16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "МарИя" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 02.30 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10, 04.35 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 х/ф "погружение" (16+)
19.40 Кузькина мать. Итоги: "Город-яд"
20.35 Кузькина мать: "Царь-бомба. апока-
липсис по-советски"
21.30, 23.35 т/с "Военная разведка. Запад-
ный фронт" (16+)
01.40 Д/с "Восход победы: "багратионовы 
клещи"
04.10 большой спорт
06.05 смешанные единоборства. Fight Nights 
(16+)
08.05 т/с "тайная стража" (16+)

ВТОРНИК 11 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа

СРЕДА 12 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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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, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.30, 15.25 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
23.35 т/с "ВИКИнГИ" (18+)
01.20, 03.05 х/ф "сУроВое ИспЫтанИе" 
(12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 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 "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)

22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
01.45 х/ф "ГарДеМарИнЫ, ВперЁД!", 4 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+)
13.15 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 "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.05, 05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 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 "стУДИя 17" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (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 "сУперМен - 4: В поИсКах МИра" 
(12+)
02.40 тнт-Club (16+)
02.45 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.15 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
03.40 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.35 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 22.05 т/с "МИхаЙло лоМоносоВ"
11.50 правила жизни
12.15 письма из провинции: "тюмень"
12.45 х/ф "ГорнИЧная ДЖеннИ"
13.50, 01.15 Д/ф "яков протазанов"
14.30 Д/ф "алтайские кержаки"
15.10 Медные трубы: "леонид Мартынов"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим француз-

ский за 16 часов!"
16.20 больше, чем любовь: "Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус"
17.00 Д/ф "неразлучное чувство к россии: 
"Длинная история"
17.30 Мастера фортепианного искусства: 
"Фредерик Кемпф"
18.15 Д/ф "Монастыри ахпат и санаин, непо-
хожие братья"
18.30 Д/ф "Князь потемкин. свет и тени"
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "сопротивление русского фран-
цуза"
20.30 Власть факта: "Вегетарианство: диета 
или нравственность?"
21.10 Вечера с Вениамином смеховым "я 
пришел к вам со стихами... андрей Возне-
сенский и Владимир Высоцкий"
23.45 худсовет
23.50 Д/с "аксаковы. семейные хроники: 
"новые времена"
00.30 Фредерик Кемпф и МГасо п/у павла 
Когана в большом зале Московской консер-
ватории
02.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"

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 "МарИя" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)

13.00, 03.30 Д/с "Эксперименты. на острие" 
(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 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 "слеДоВателЬ протасоВ" 
(16+)
22.35 т/с "праВИла ЖИЗнИ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "КроВЬ с МолоКоМ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 02.30 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10 Эволюция
15.45 большой футбол
16.05 т/с "Конвой PQ-17" (16+)
20.05, 06.15 полигон: "Корд"
20.35 Кузькина мать: "атомная осень 57-го"
21.30, 23.35 т/с "Военная разведка. первый 
удар" (16+)
01.40 Д/с "Восход победы: "падение блока-
ды и Крымская ловушка"
04.15 большой спорт
04.40 Эволюция (16+)
06.45 полигон: "база 201"
07.15 х/ф "Вместе навсегда" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.30, 15.25 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+)
23.30 т/с "ВИКИнГИ" (18+)
01.15 х/ф "27 сВаДеб" (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+)

21.00 Измайловский парк. большой юмори-
стический концерт (12+)
22.55 х/ф "ВалЬс-бостон" (12+)
00.50 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+)
13.15 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
23.30 х/ф "МоЙ Грех" (16+)
01.30 Д/с "собственная гордость: "пламенный 
мотор страны" (0+)
02.30 Запах боли (18+)
03.30 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
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: "Детская Золушки" 
(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 "ИнтернЫ" (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 "баШня" (16+)
04.25 х/ф "лаК Для Волос" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "наслеДнЫЙ прИнЦ респУблИ-
КИ"
11.40 Д/ф "Камиль писсарро"
11.50 правила жизни
12.15 письма из провинции: "село Учма 
(ярославская область)"

12.45 х/ф "поДаЙте, хрИста раДИ, еЙ", "бо-
ГатЫрЬ ДУха (параЗИтЫ ЖИЗнИ)"
14.20 Иностранное дело: "от Генуи до Мюн-
хена"
15.10 Д/ф "надежда Казанцева. парадоксы 
судьбы"
15.35 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
16.25 спектакль "Месье ленуар, который..."
19.15 смехоностальгия: "татьяна пельтцер"
19.50, 01.55 Искатели: "сокровища коломен-
ских подземелий"
20.35 х/ф "ДрУГ МоЙ, КолЬКа!"
22.05 линия жизни: "никита симонян"
23.15 худсовет
23.20 Д/с "Династия без грима"
00.05 х/ф "ЦареУбИЙЦа"
01.45 Pro memoria: "азы и Узы"
02.40 Д/ф "остров сен-луи. Город женщин"

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 "КроВЬ с МолоКоМ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "Эксперименты. на острие" 
(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 "праВИла ЖИЗнИ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
21.00, 02.35 т/с "слеДоВателЬ протасоВ" 
(16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "МЫМра" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30, 02.30 т/с "Дело батагами" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45 большой футбол
16.05 т/с "Конвой PQ-17" (16+)
20.05 полигон: "база 201"
20.35 Кузькина мать. Итоги: "страсти по ато-
му"
21.30, 23.35 т/с "Военная разведка. первый 
удар" (16+)
01.40 Д/с "Восход победы: "советский 
"блицкриг" в европе"
04.15 большой спорт
04.40 Эволюция
06.15 Человек мира: "с сумкой по Фиджи"
07.15 неспокойной ночи: "порту"
07.45 За кадром: "байкал"
08.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights" (16+)

ПЯТНИЦА 14 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа

ЧЕТВЕРГ 13 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа
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04.40, 06.10 х/ф "еВДоКИя"
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 табаков. "смотрю на мир 
влюбленными глазами" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 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: "Валерий леонтьев"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВн. премьер-лига (16+)
00.30 Д/ф "Цой - "Кино" (12+)
01.25 х/ф "лЮДИ ИКс: послеДняя бИтВа" 
(16+)
03.20 х/ф "парнИ не плаЧУт" (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.40 х/ф "МЫ ИЗ ДЖаЗа"
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 "николай Вавилов. накормивший 
человечество"
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 х/ф "белая Ворона" (12+)
16.05 субботний вечер
17.55 х/ф "лЮбоВЬ ИЗ пробИрКИ" (12+)
20.35 х/ф "КоГДа еГо соВсеМ не ЖДЁШЬ" 
(12+)
00.25 х/ф "МоЙ белЫЙ И пУШИстЫЙ" (12+)

06.05 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.20 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 "ДоКтор сМертЬ" (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+)
00.45 сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.50 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 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. лучшее
16.40 х/ф "наЧало" (12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.30 танцы. Жизнь за кулисами (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ВесеннИе наДеЖДЫ" (12+)
03.00 х/ф "ЗаВоДноЙ апелЬсИн" (18+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ДрУГ МоЙ, КолЬКа!"
12.00 большая семья: "людмила хитяева"
12.55 Д/с "неразлучное чувство к россии: 

"прекрасное должно быть величаво"
13.25 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"Уходили мы из Крыма..."
14.10 спектакль "Мое имя и я"
15.15 Концерт Государственного академиче-
ского народного хора имени М.е.пятницкого 
в КЗЧ "русские потехи"
16.35 Д/ф "олег янковский. полеты наяву"
17.20 х/ф "ЦареУбИЙЦа"
19.05 романтика романса "серафиму тулико-
ву посвящается..."
20.00 линия жизни: "Юбилей екатерины Ва-
сильевой"
20.50 х/ф "ВИЗИт ДаМЫ"
23.10 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
01.00 Д/ф "тетеревиный театр"
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: "В поисках золотой колы-
бели"
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги"

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 Д/с "Эксперименты. парашютисты" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви. Кеннеди" (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "аВтоМобИлЬ, сКрИпКа И 
собаКа КляКса" (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/ф "поединки: Испытание 
смертью" (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 х/ф "ВИКторИя И алЬберт" 
(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
14.00 т/с "Временщик" (16+)
15.45, 04.30 большой спорт
16.05 24 кадра (16+)
16.40, 18.45, 20.50, 22.55 т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" (16+)
00.55 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
04.55 За гранью "еда: альтернатива"
05.25 Иные: "без чувств"
06.00 непростые вещи: "окно"
06.30 научные сенсации: "Геномное раб-
ство"
07.30 смертельные опыты: "химия"
08.15 смешанные единоборства. россия - 
Китай. трансляция из сочи (16+)

СУББОТА 15 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 т/с "ДУрная КроВЬ" (16+)
08.10 армейский магазин (16+)
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 х/ф "папа напроКат" (16+)
15.10 Д/с "романовы" (12+)
17.15 Коллекция первого канала. Музыкаль-
ный фестиваль "Голосящий КиВин" (16+)
19.50 аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 х/ф "ЗалоЖнИЦа" (16+)
23.25 танцуй! (16+)
01.10 х/ф "ДенЬ, КоГДа ЗеМля останоВИ-
ласЬ" (16+)
03.05 х/ф "МоЖеШЬ не стУЧатЬ" (16+)

06.30 х/ф "отпУсК За сВоЙ сЧЁт"
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 "толЬКо тЫ" (12+)
14.20 смеяться разрешается
16.15, 21.00 х/ф "перееЗД" (12+)
00.50 х/ф "МЫ поЖенИМся. В КраЙнеМ 

слУЧае, соЗВонИМся!" (12+)

06.05 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф "Ген пьянства" (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20, 16.20 х/ф "бЫК И ШпИнДелЬ" (12+)
17.10 Чистосердечное признание (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 акценты недели
19.30 х/ф "МоЙ Грех" (16+)
21.30 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016. "локомотив" - "терек"
23.50 большая перемена (12+)
01.50 Жизнь как песня (16+)
03.10 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
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 Комеди Клаб. лучшее (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "КоКоКо" (18+)
02.45 х/ф "ИДеалЬное УбИЙстВо" (16+)
04.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.20 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
05.50 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ВИЗИт ДаМЫ"
12.55 Д/с "неразлучное чувство к россии: 
"не всё!"
13.25 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"разрыв"
14.15 Д/ф "тетеревиный театр"
14.55 Государственный академический ан-

самбль танца "алан". республика северная 
осетия-алания. Концерт в КЗЧ
16.05 Гении и злодеи: "александр алехин"
16.35 пешком... "Москва причудливая"
17.05 Д/с "Династия без грима"
17.50, 01.55 Искатели: "легенда "озера 
смерти"
18.35 Д/ф "Георгий натансон. Влюбленный 
в кино"
19.15 х/ф "ШУМнЫЙ ДенЬ"
20.55 творческий вечер в театре киноактера 
"Инна Макарова - крупным планом"
22.00 Из коллекции канала "Культура". 
большая опера-2014
23.40 х/ф "МоЙ ДороГоЙ сеКретарЬ"
01.20 Мультфильм
02.40 Д/ф "бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо"

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 "аВтоМобИлЬ, сКрИпКа И 
собаКа КляКса" (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 т/с "неУлоВИМЫе МстИтелИ" (16+)
13.00, 14.00 т/с "ноВЫе прИКлЮЧенИя не-
УлоВИМЫх" (16+)

14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
15.00, 16.00 т/с "Корона россИЙсКоЙ ИМ-
перИИ" (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/ф "поединки: Испытание 
смертью" (16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "Что ГлоЖет ГИлберта 
ГреЙпа" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.30 Моя рыбалка
13.00 язь против еды
14.00 т/с "Временщик" (16+)
15.45 большой спорт
16.05 рейтинг баженова. Могло быть еще 
хуже (16+)
16.40, 18.45, 20.45, 22.45 т/с "Военная раз-
ведка. первый удар" (16+)
00.50 х/ф "спираль" (16+)
02.50 большой футбол c Владимиром стог-
ниенко
03.40 смешанные единоборства. россия - 
Китай. трансляция из сочи (16+)
06.05 Человек мира: "сингапур"
08.05 т/с "тайная стража" (16+)

ВОСКРЕСЕНьЕ 16 АВГУСТА
программа 10 - 16 августа

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ БАНКОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

г. Норильск, ул. Комсомольская, 34, под. 12, оф. 251; г. Дудинка, ул. Островского, 8а, ТК «Енисейский пассаж» (левое крыло)

8-913-504-43-62   8-913-498-39-07  8-906-901-36-41  8-923-208-38-74
*Официальный партнер ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

ИПОТЕКА* 
 оформление заявки в офисе

полное сопровождение 
 без выезда в город Норильск

денежный займ на первоначальный взнос 

Готовые квартиры от застройщика в Новгородской области, 
по стоимости Норильской недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН 
ДУДИНКА, НПР, ПРИВАТИЗАЦИЯ

Помощь в покупке жилья 
в регионах России 

(вторичное и от застройщика) 

1-ком. кв. от 1 млн. р. 2-ком. кв. от 1 800 т.р. 3-ком. кв. от 2 500 т.р.
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