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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА 
7 августа завершилась регистрация 

кандидатов на дополнительные выбо-
ры депутатов Дудинского городского 
Совета по одномандатным избира-
тельным округам № 2 и 8.

Избирательную комиссию об участии 
в выборах уведомили 11 человек, заре-
гистрированы девять. по второму окру-
гу зарегистрированы три кандидата, по 
восьмому – шесть.

Выборы назначены на 13 сентября. 
Каждый избиратель получит только один 
бюллетень, в котором должен поставить 
всего один знак напротив того кандидата, 
за которого желает проголосовать.

Для проведения агитационной кампа-
нии зарегистрированным кандидатам бу-
дут предоставлены бесплатные печатные 
площади и эфирное время. Жеребьевка 
состоится 13 августа.

со 2 по 8 сентября избиратели смогут 
проголосовать досрочно в помещении 
избиркома, а с 9 по 12 сентября – в по-
мещениях участковых избирательных 
комиссий. отдать свой голос смогут граж-
дане, имеющие постоянную регистрацию 
в пределах избирательного округа. от-
крепительные удостоверения на предсто-
ящих выборах не предусмотрены.

Уточнить свои персональные данные 
горожане могут в избирательной комис-
сии или на избирательном участке во 
время его работы.

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К УЧЕНИЯМ 
Глава Таймыра Ильдар Джураев про-

вел в Дудинке совещание по вопросу 
подготовки к проведению межвидовых 
тактических учений мотострелковых 
подразделений Северного флота с при-
влечением подразделений других видов 
и родов войск вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

В совещании приняли участие предста-
вители северного флота рФ, районной и 
городской администраций, отдела МВД 
россии по таймырскому району, ФГКУ 
«31 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Красноярскому края», 
ЗтФ пао «ГМК «норильский никель», оао 
«таймырбыт» и КГбУЗ «таймырская меж-
районная больница».

Как отметил Ильдар Джураев, «впервые 
на территории таймыра будут проводить-
ся столь масштабные учения Министер-
ства обороны. Учения будут проводиться 
в несколько этапов, первый - запланиро-
ван на территории города Дудинки. на 
береговую линию между восьмым прича-
лом ЗтФ пао «ГМК «норильский никель» 
и дебаркадером пришвартуются два 
больших десантных корабля. наша за-
дача - подготовить береговую линию для 
стоянки кораблей и выгрузки техники».

на совещании также прорабатывался 
вопрос организации экскурсий жите-
лей таймыра и норильска на десантные 
корабли, а также выступления оркестра 
северного флота перед жителями запо-
лярной столицы.

В рамках подготовки к учениям админи-
страция муниципального района просит 
жителей Дудинки до 17 августа освобо-
дить от контейнеров территорию между 
восьмым причалом ЗтФ пао «ГМК «но-
рильский никель» и дебаркадером. после 
установленного срока контейнеры будут 
принудительно убраны с вышеуказанной 
территории Управлением по делам Го и Чс 

администрации муниципального района.
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В ИЮЛЕ
Наибольший рост цен в июле среди 

продуктов питания зафиксирован на 
картофель – на 18,5 % по отноше-
нию к июню 2015 года (на 55,3 % – по 
отношению к декабрю 2014 года) и 
на апельсины – на 17,4 % (на 23,6 % 
- к декабрю), сообщает пресс-служба 
Красноярскстата.

В группе непродовольственных товаров 
больше всего цены выросли на бензин ав-
томобильный – на 6,8 % (на 4,5 % - к дека-
брю). также наблюдалось повышение цен 
на табачные изделия – на 4,2 % (и на 13,1 % 
по отношению декабрю).

Значительный рост цен и тарифов в груп-
пе «услуги» в июле зафиксирован на услуги 
в сфере зарубежного туризма на 4,8 % (по 
сравнению с декабрем предыдущего года 
уменьшение на 0,6 %), на санаторно-оздоро-
вительные услуги – на 3,3% (увеличение на 
3,2 %). также в июле 2015 года повысились 
тарифы на коммунальные услуги – на 2,2 % 
(на 2,1 % к декабрю 2014 года), в том числе 
на отопление – на 0,9 %, горячее водоснаб-
жение – на 1,7 %, газоснабжение – на 6% и 
электроснабжение – на 8,8 %.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
 На спортивных объектах МАУ «Ду-

динский спортивный комплекс» про-
должается подготовка к работе в 
осенне-зимний период.

В течение двух летних месяцев в фит-
нес-центре «Чайка» отремонтировали 
тренажерный зал. В помещении покра-
сили стены и колонны, обновили участки 
стенового покрытия, установили новые 
приборы отопления. В сауне центра по-
явились проточные водонагреватели, 
которые позволят посетителям пользо-
ваться горячей водой даже в период ее 
отсутствия или планового отключения.

В бассейне «нептун» привели в поря-
док помещения и заменили воду в боль-
шой и малой ваннах. 12 августа здесь 
ждут специалистов-эпидемиологов из 
норильска для забора проб воды на ис-
следование. В планах администрации уч-
реждения с 23 августа приступить к про-
греванию помещений. письмо с просьбой 
о подключении теплоснабжения уже на-
правлено в управляющую организацию.

В здании Дома физкультуры проводится 
ремонт свайного поля. специалистам ооо 
«рембытстрой» в рамках муниципаль-
ного контракта предстоит восстановить 
целостность поврежденных участков 30 
свай, отремонтировать ряд поперечных 
балок и заменить одну плиту перекрытия. 
строители уже демонтировали цоколь-
ную забирку здания, проводят работы по 
откачиванию воды из подполья, а после 
просушивания почвы приступят к выбор-
ке грунта под сваями.

СДАДИМ ОРУЖИЕ ДОБРОВОЛЬНО!
На территории города Дудинка и Тай-

мырского муниципального района, как 
и по всему Красноярскому краю, с целью 
пресечения незаконного оборота ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых мате-
риалов проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Оружие».

За добровольную сдачу оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств установлены денежные 
вознаграждения и предусмотрено осво-
бождение от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

оружие необходимо сдавать в террито-
риальные отделы внутренних дел по ме-
сту жительства.

при обнаружении гранат, снарядов и 
других взрывчатых предметов и матери-
алов, гражданам следует незамедлитель-
но сообщить об этом в оМВД или своему 
сельскому участковому уполномоченно-
му полиции. при этом мер по их обезвре-
живанию и самовольной доставке прини-
мать ни в коем случае нельзя.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЗА-
ДЕРЖАН 

Полицейские Дудинки выясняют об-
стоятельства убийства, об этом 11 
августа сообщила пресс-служба ОМВД 
России по Таймыру.

В дежурную часть полиции поступило 
сообщение о том, что в одной из квартир 
дома гостиничного типа в Дудинке про-
изошло задымление и возле двери есть 
следы, похожие на кровь. Вскрыв квар-
тиру, стражи порядка обнаружили тело 
мужчины.

на место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. Как уда-
лось выяснить полицейским, в ходе со-
вместного распития спиртных напитков 
между двумя знакомыми на почве личных 
неприязненных отношений завязалась 
ссора. Как считают следователи, севе-
рянин 1970 года рождения нанес много-
численные ножевые ранения граждани-
ну 1972 года рождения. от полученных 
травм пострадавший скончался на месте 
случившегося. В ходе ссоры мужчины за-
были, что на плите готовится еда. Это по-
служило причиной возгорания.

подозреваемый в убийстве задержан, 
полицейские возбудили уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК рФ.

АРЕСТОВАНЫ ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФОВ
24 жителя Дудинки подверглись аре-

сту, а один согласно решению суда по-
лучил 40 часов обязательных работ за 
неуплату административного штра-
фа. Об этом в начале недели сообщили 
в пресс-службе ОМВД России по Таймыр-
скому району.

большинство нарушителей – северяне, 
которые были задержанные за нахожде-
ние в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения или мелкое ху-
лиганство.

Всего с начала года полицейские тай-
мыра составили 36 административных 
протоколов за неуплату административ-
ного штрафа в срок. 12 правонаруши-
телей, не уплатившие штрафы вовремя, 
были оштрафованы (в основном на 1000–
1500 руб.). таким образом, им пришлось 
оплачивать по два штрафа.

В соответствии с требованиями ст.32.2 
Коап рФ административный штраф дол-
жен быть уплачен не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в закон-
ную силу. сумма административного штра-
фа должна быть внесена или перечислена 
человеком, привлеченным к администра-
тивной ответственности, в кредитную 
организацию. при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, и информации о его 
уплате в государственной информацион-
ной системе о государственных и муни-
ципальных платежах, должностное лицо, 
вынесшее постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, направ-
ляет в течение 10 суток постановление о 
наложении административного штрафа с 
отметкой о его неуплате судебному при-
ставу-исполнителю. Гражданин при этом 
будет привлечен к административной от-
ветственности по ч.1 ст.20.25 Коап рФ 
«Уклонение от исполнения администра-
тивного наказания». Материал на рас-
смотрение направляется в мировой суд, 
по решению которого взимается штраф в 
двукратном размере суммы неуплаченно-
го, но не менее 1 тыс. руб., либо приме-
няется административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Издавна именно с Медового спаса, который приходится в этом 
году на 14 августа, принято начинать отсчет последних теплых дней 
уходящего лета. Но это на «материке»… А наше таймырское лето 
прямо как мед в песенке из мультфильма про Винни Пуха: «Мед – 
это очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет!».

хОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

МЕДОВЫЙ СПАС

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. Центр. тел. 8-913-494-42-90
продам гостинку. недорого. тел. 8-913-490-21-43
продам гостинку, 17 м2 на ул. Матросова, 2б. Цена – 
370 т. р. тел. 8-902-552-50-02
продам 1-ком. кв. тел. 8-923-202-58-31
продам 1-ком. кв. на ул. Матросова, 9 (центр, 2 эт.). 
тел. 8-913-496-95-99
продам 1-ком. кв. (евроремонт, пВх, теплый балкон, 
пол – ламинат). Цена – 1100 т. р. торг при осмотре. 
тел. 8-923-202-58-31
продам 3-ком. кв. на ул. линейная, 23а, 3 эт. тел. 
8-913-525-18-70
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 гараж. тел. 8-923-202-58-31
продам кап. гараж, 5*8 (отопление, свет). тел. 
8-913-502-70-45

ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59
сход – развал. тел. 8-923-202-00-90

холодильник, мороз. камеру. тел. 5-07-07
охотничий бордер-терьер, 3 мес., английские крови. 
тел. 8-913-531-27-65
прицепы новые, 2,5 м. тел. 8-902-552-65-11
отдам в хорошие руки пекинеса, возраст один год, 
продам джунгариков. тел. 8-902-550-78-27

Куплю золото до 1100 р./г. Ювелирная мастер-
ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 
8-923-202-55-13
Куплю аккумуляторы - дорого.  тел. 8(3919) 49-17-40
Утерянный диплом на имя леонова Юрия олеговича 
считать недействительным

срочно TOYOTA LAND CRUICER 105, 2006 г. в. отс. тел. 
8-902-948-03-35
MMC PAJERO MINI, 2007 г. в. (4 WD, бензин). Цена – 
288 т. р. тел. 8-913-160-54-31
ГаЗ-71, пневматик 6х6. тел. 8-913-160-18-51
FORD MONDEO. Цена 60 т. р. тел. 8-913-500-98-99

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 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 "КрИК соВЫ" (16+)
23.35 т/с "ЧИстота" (18+)
01.40, 03.05 х/ф "поЖар" (16+)
03.20 х/ф "ДаВаЙ сДелаеМ Это леГалЬно" 
(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 "пИлот МеЖДУнароДнЫх аВИа-
лИнИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 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+)
13.15 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.45 спето в ссср (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 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 "Это ВсЁ она" (12+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 т/с "Интер-
нЫ" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
21.00 х/ф "ЧарлИ И ШоКолаДная ФабрИ-
Ка" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 х/ф "неВИДИМая сторона" (16+)
03.40 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
04.10 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.40 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.30 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

07.00 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20, 23.50 х/ф "слУЧаЙная ВстреЧа"
11.25 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!"
11.50 Человек перед богом: "Введение во 
храм"
12.20 х/ф "ШУМнЫЙ ДенЬ"
13.55 линия жизни: "олег табаков"
14.45 Д/ф "палех"
15.10 х/ф "ДороГа на балИ"
16.45 Д/ф "Эс-сувейра. Где пески встречают-
ся с морем"

17.05 Д/с "Культурный отдых: "Дачный во-
прос. 1900-е..."
17.35 Вспоминая великие страницы: "скрип-
ка"
18.30 Кто мы? "первая мировая. на пороге 
войны"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "родословная альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон"
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет олегу табакову. В поисках радо-
сти. театральная повесть в пяти вечерах
21.35 спектакль "сублимация любви"
23.45 худсовет
00.55 Гала-концерт победителей конкурса 
YouTube
01.40 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
02.25 Д/ф "Звезда Маир. Федор сологуб"

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 "МЫМра" (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: "научная 
кухня" (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 "сКаЗКИ МаЧехИ" (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 "праВИла ЖИЗнИ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "лИЧное Дело МаЙора барано-
Ва" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 03.00 т/с "Две легенды" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 04.45 большой спорт
16.05 т/с "правила охоты" (16+)
19.25 россия против Гитлера. непокоренный 
рубеж: "Города воинской славы. полярный"
19.55, 06.40 24 кадра (16+)
21.00 Космические каскадеры. с риском для 
жизни
21.50 Д/с "Восход победы: "Курская буря"
22.45 т/с "Клянёмся защищать" (16+)
02.10 Михаил пореченков. побег
05.10 Эволюция (16+)
08.00 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 АВГУСТА
программа 17 - 23 августа

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

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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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 "КрИК соВЫ" (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 "ЧИстота" (18+)
01.40, 03.05 х/ф "яВленИе" (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 "пИлот МеЖДУнароДнЫх аВИа-
лИнИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 3 и 4 серии

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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.35 т/с "ШеФ" (16+)
23.35 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. "спор-
тинг" (португалия) - ЦсКа (россия). прямая 
трансляция
03.40 Как на духу (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.20 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 х/ф "ЧарлИ И ШоКолаДная ФабрИ-
Ка" (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 "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "белоснеЖКа: МестЬ ГноМоВ" 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДеВУШКа" (16+)
02.45 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.15 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
03.45 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.35 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 новости культуры
10.20, 00.30 х/ф "стоянКа поеЗДа - ДВе 
МИнУтЫ"
11.35 Д/ф "Эс-сувейра. Где пески встречают-
ся с морем"
11.50 Человек перед богом: "Икона"
12.20 спектакль "сублимация любви"
14.15 Д/ф "борис Волчек. равновесие света"
15.10 Мистика любви: "Василий Жуковский 

и Мария протасова"
15.40, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.25 Д/ф "родословная альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон"
17.05 Д/с "Культурный отдых: "Дозирован-
ная ходьба. 1930-е..."
17.35 Вспоминая великие страницы: "скрип-
ка"
18.30 Кто мы? "первая мировая. Мобилиза-
ция"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Выбор доктора Гааза"
20.05 Д/ф "бенедикт спиноза"
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет олегу табакову. В поисках радо-
сти. театральная повесть в пяти вечерах
21.35 спектакль "амадей"
00.25 худсовет
01.40 а. бородин. "половецкие пляски" из 
оперы "Князь Игорь"
02.40 Д/ф "Владимир, суздаль и Кидекша"

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 "лИЧное Дело МаЙора барано-
Ва" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "Эксперименты: "повелите-
ли погоды" (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 "сКаЗКИ МаЧехИ" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00, 02.35 т/с "лЮбоВЬ с ИспЫтателЬ-
нЫМ сроКоМ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "лЮбоВЬ по распИсанИЮ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 03.00 т/с "Две легенды" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45, 04.50 большой спорт
16.05 т/с "правила охоты" (16+)
19.25 россия против Гитлера. непокоренный 
рубеж: "Города воинской славы. белгород"
20.00 Война за океан. подводники
20.50 битва над океаном
21.45 Д/с "Восход победы: "Днепр: Крах 
Восточного вала"
22.40 т/с "Клянёмся защищать" (16+)
02.05 Михаил пореченков. побег
05.10 Эволюция
06.45 Моя рыбалка
07.25 Диалоги о рыбалке
07.55 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "КрИК соВЫ" (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 "ЧИстота" (18+)
01.40, 03.05 х/ф "леДИ-ястреб" (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 "пИлот МеЖДУнароДнЫх аВИа-
лИнИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 5 и 6 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+)
13.15 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
04.25 Всё будет хорошо! (16+)
05.30 лига чемпионов УеФа. обзор

06.20 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 х/ф "белоснеЖКа: МестЬ ГноМоВ" 
(12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "сКУбИ-ДУ" (12+)
22.35 Комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ДИКая банДа" (16+)
03.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
04.20 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.50 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.40 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 новости культуры
10.20, 00.35 х/ф "оДнаЖДЫ В ДеКабре"
11.35 Д/ф "Владимир, суздаль и Кидекша"
11.50 Человек перед богом: "праздники"
12.20 спектакль "амадей"
15.10 Мистика любви: "лев толстой и софья 
толстая"
15.40, 01.55 полиглот: "Выучим француз-

ский за 16 часов!"
16.25 Д/ф "Выбор доктора Гааза"
17.05 Д/с "Культурный отдых: "отпуск "Мо-
сквича". 1960-е..."
17.35 Вспоминая великие страницы: "Фор-
тепиано"
18.30 Кто мы? "первая мировая. бой начал-
ся"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "18 секунд. Вера оболенская"
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет олегу табакову. В поисках радо-
сти. театральная повесть в пяти вечерах
21.35 спектакль "последняя жертва"
00.30 худсовет
01.50 Д/ф "бенедикт спиноза"
02.40 Д/ф "бру-на-бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки"

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 "лЮбоВЬ по распИсанИЮ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "Эксперименты: "Эти непро-
стые животные" (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 т/с "сКаЗКИ МаЧехИ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наш Красноярск (16+)
21.00, 02.35 т/с "лЮбоВЬ с ИспЫтателЬ-
нЫМ сроКоМ" (16+)
22.35 т/с "лЮбИМЫе ЖенЩИнЫ КаЗано-
ВЫ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "таЙнЫ МаДаМ ВонГ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 03.00 т/с "Две легенды" (16+)
14.10, 05.10 Эволюция
15.45, 04.45 большой спорт
16.05 т/с "сармат" (16+)
20.20 россия против Гитлера. непокоренный 
рубеж: "Города воинской славы. Кронштадт"
20.50 небесный щит
21.45 Д/с "Восход победы: "багратионовы 
клещи"
22.35 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
02.05 Михаил пореченков. побег
06.45 Моя рыбалка
06.55 язь против еды
08.00 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)

ВТОРНИК 18 АВГУСТА
программа 17 - 23 августа

СРЕДА 19 АВГУСТА
программа 17 - 23 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, 03.40 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "КрИК соВЫ" (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 "ЧИстота" (18+)
01.40, 03.05 х/ф "беЗ преДела" (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 "пИлот МеЖДУнароДнЫх аВИа-
лИнИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "полИЦеЙсКИЙ УЧастоК" (12+)
22.55 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 7 и 8 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+)
13.15 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 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 х/ф "сКУбИ-ДУ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "КоШКИ протИВ собаК" (12+)
22.35 Комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "ВеронИКа Марс" (16+)
03.10 тнт-Club (16+)
03.15 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.40 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.10 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.05 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 новости культуры
10.20, 00.05 х/ф "сеМЬя КаК сеМЬя"
11.35, 02.40 Д/ф "Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира"
11.50 Человек перед богом: "таинство Кре-
щения"
12.20 спектакль "последняя жертва"

15.10 Мистика любви: "андрей белый и Мар-
гарита Морозова"
15.40, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.25 Д/ф "18 секунд. Вера оболенская"
17.05 Д/с "Культурный отдых: "Дикий" от-
пуск. 1980-е..."
17.35 Вспоминая великие страницы: "Фор-
тепиано"
18.30 Кто мы? "первая мировая. славянский 
фронт"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Идеалист. Владимир Короленко"
20.15 Искусственный отбор
20.55 80 лет олегу табакову. В поисках радо-
сти. театральная повесть в пяти вечерах
21.35 спектакль "похождение, составленное 
по поэме н.В. Гоголя "Мертвые души"
00.00 худсовет
01.20 оркестровый бал. Юрий симонов и 
оркестр Московской государственной фи-
лармонии

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 "таЙнЫ МаДаМ ВонГ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "Эксперименты: "сжечь всё" 
(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 "лЮбИМЫе ЖенЩИнЫ Ка-
ЗаноВЫ" (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 "лЮбоВЬ с ИспЫтателЬ-
нЫМ сроКоМ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "неУпраВляеМЫЙ ЭКстрИМ" 
(16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 04.15 т/с "Две легенды" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 01.30, 03.55 большой спорт
16.05 т/с "сармат" (16+)
20.25 россия против Гитлера. непокоренный 
рубеж: "Города воинской славы. Малгобек"
20.55 Д/с "Восход победы: "падение блока-
ды и Крымская ловушка"
21.45 х/ф "Марш-бросок. охота на "охотни-
ка" (16+)
01.55 Футбол. лига европы. "работнички" 
(Македония) - "рубин" (россия). прямая 
трансляция
06.05 Эволюция (16+)
07.10 х/ф "проект "Золотой глаз" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 03.35 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "КрИК соВЫ" (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
23.30 т/с "ЧИстота" (18+)
01.35 х/ф "лИГа ВЫДаЮЩИхся ДЖентлЬ-
МеноВ" (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 "пИлот МеЖДУнароДнЫх аВИа-
лИнИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
22.50 х/ф "пятЬ лет И оДИн ДенЬ" (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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 х/ф "по слеДУ ЗВеря" (16+)
23.25 х/ф "отпУсК" (16+)
01.15 Д/с "собственная гордость: "советский 
мирный атом" (0+)
02.10 Чужие дети (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.00 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 Школа ремонта (12+)
11.30, 12.30 танцы. лучшее (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 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 "парК КУлЬтУрЫ И отДЫха" (18+)
04.05 х/ф "МИстер ВУДКоК" (16+)
05.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 новости культуры
10.20 х/ф "ИЗяЩная ЖИЗнЬ"
11.40 Человек перед богом: "таинство евха-
ристии"
12.10 спектакль "похождение, составленное 
по поэме н.В. Гоголя "Мертвые души"
14.20 Иностранное дело: "История дипло-
матии"
15.10 Мистика любви: "Валерий брюсов и 
нина петровская"
15.40 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"

16.25 Д/ф "Все начиналось с "Юности..."
17.10 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
19.15 х/ф "ФранЦУЗсКИЙ КанКан"
20.55 80 лет олегу табакову. В поисках радо-
сти. театральная повесть в пяти вечерах
21.35 х/ф "несКолЬКо ДнеЙ ИЗ ЖИЗнИ 
И.И. облоМоВа"
00.10 худсовет
00.15 И. Шварц. "Желтые звезды". Концерт 
для оркестра
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: "Мемории Гоголя"
02.40 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"

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 "неУпраВляеМЫЙ ЭКстрИМ" 
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "Эксперименты: "сжечь всё" 
(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 "лЮбИМЫе ЖенЩИнЫ Ка-
ЗаноВЫ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
21.00, 02.35 т/с "лЮбоВЬ с ИспЫтателЬ-
нЫМ сроКоМ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "МалЬЧИШнИК В лас-ВеГасе" 
(16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25 х/ф "Курьерский особой важности" 
(16+)
14.40 Эволюция (16+)
15.45, 05.00 большой спорт
16.05 т/с "сармат" (16+)
20.20 россия против Гитлера. непокоренный 
рубеж: "Города воинской славы. Владикав-
каз"
20.50 Д/ф "Извините, мы не знали, что он не-
видимый" (12+)
21.45 Д/с "Восход победы: "Восход победы. 
советский "блицкриг" в европе"
22.40 х/ф "след пираньи" (16+)
02.00 Михаил пореченков. побег
02.50 профессиональный бокс
05.20 Эволюция
06.30 легкая атлетика. Чемпионат мира. 
прямая трансляция из Китая

ПЯТНИЦА 21 АВГУСТА
программа 17 - 23 августа

ЧЕТВЕРГ 20 АВГУСТА
программа 17 - 23 августа
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04.30, 06.10 х/ф "ИспЫтанИе ВерностИ"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.50 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 "Владимир Мигуля. Мелодия судь-
бы" (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: "Вячеслав Добрынин"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВн. премьер-лига (16+)
00.20 х/ф "лЮДИ ИКс: наЧало. росоМаха" 
(16+)
02.20 х/ф "ФлИрт со ЗВереМ" (16+)
04.10 х/ф "оДнаЖДЫ ВеЧероМ В поеЗДе" 
(16+)

04.50 х/ф "оДна на МИллИон" (16+)
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.25, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.35 Военная программа александра слад-
кова
09.00 танковый биатлон
10.05 Д/ф "Государственник" (12+)
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 х/ф "КУКУШКа" (12+)
16.45 субботний вечер
18.00 х/ф "нИнКИна лЮбоВЬ" (12+)
20.35 х/ф "потоМУ Что лЮблЮ" (12+)
00.25 х/ф "ВреМя собИратЬ" (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, 19.20 т/с "яростЬ" (16+)
22.15 ты не поверишь! (16+)
23.00 хочу v Виа ГрУ! (16+)
00.55 х/ф "ВорЫ И простИтУтКИ" (16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.20 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
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, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
17.10 х/ф "ШаГ ВпереД: Все ИлИ нИЧеГо" 
(12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "ГаМбИт" (12+)
03.15 х/ф "непоКореннЫЙ" (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ВолЬнИЦа"
12.15 большая семья: "авангард леонтьев"

13.10 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"Марш энтузиастов"
13.55 Д/ф "Говорящие с белухами"
15.00 Да здравствует оперетта! "сергей лей-
феркус"
15.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"И.а.Гончаров. "обломов"
16.35 х/ф "несКолЬКо ДнеЙ ИЗ ЖИЗнИ 
И.И. облоМоВа"
18.55 романтика романса: "песни о любви"
19.50 Д/ф "сергей Герасимов. портрет неиз-
вестного"
20.30 х/ф "ЮностЬ петра"
22.50 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
01.05 Д/ф "Глухариные сады"
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: "последний схрон питер-
ского авторитета"
02.40 Д/ф "баухауз. Мифы и заблуждения"

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 "анатомия монстров. самолет" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви. любовь орлова" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "ДаМЫ прИГлаШаЮт Ка-

ВалероВ" (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 "антология антитеррора" 
(16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 х/ф "неУДаЧнИКИ" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

12.00 панорама дня. Live
13.10 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.40 х/ф "Вместе навсегда" (16+)
17.00, 23.40 большой спорт
17.25, 07.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
20.20 Формула-1. Гран-при бельгии. Квали-
фикация
21.30 24 кадра (16+)
00.00 х/ф "Марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
03.35 смешанные единоборства. Грозная 
битва (16+)
05.50 непростые вещи: "окно"
06.20 научные сенсации: "потепление. об-
ратный отсчет"

СУББОТА 22 АВГУСТА
программа 17 - 23 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
13.00 т/с "анГел В серДЦе" (12+)
15.10 Д/с "романовы" (12+)
17.15 Коллекция первого канала. Музыкаль-
ный фестиваль "Голосящий КиВин"!16"
19.55 аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 х/ф "прИнЦесса МонаКо" (16+)
23.35 танцуй! (16+)
01.20 х/ф "раЗВоД" (12+)
03.35 Модный приговор

05.45 х/ф "ЦелУЮтся ЗорИ"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама евгения петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 т/с "роДИтелИ" (12+)
12.10 х/ф "ГУВернантКа" (12+)

14.20 смеяться разрешается
16.15, 21.00 х/ф "КлЮЧИ от проШлоГо" 
(12+)
00.55 х/ф "холМЫ И раВнИнЫ" (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 "соль и сахар. смерть по вкусу" 
(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20, 16.20, 19.35 т/с "яростЬ" (16+)
19.00 акценты недели
22.10 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016. "рубин" - "Зенит"
00.30 Жизнь как песня (16+)
01.50 большая перемена (12+)
03.40 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
12.00 перезагрузка (16+)
13.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 х/ф "ШаГ ВпереД: Все ИлИ нИЧеГо" 
(12+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "МаЙор" (18+)
03.00 х/ф "ИнФорМатор!" (16+)
05.05 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.30 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "ФранЦУЗсКИЙ КанКан"
12.15 легенды мирового кино: "Жан Габен"
12.45 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"победа любой ценой"
13.30 Гении и злодеи: "александр Грин"
14.00 Д/ф "Глухариные сады"
14.45 Концерт национального академиче-

ского оркестра народных инструментов рос-
сии имени н.п. осипова в КЗЧ
16.00, 00.30 х/ф "ноВая МосКВа"
17.20 пешком... "Москва коммунальная"
17.50, 01.55 Иcкатели: "печать хана Гирея"
18.40 хрустальный бал "хрустальной туран-
дот". бенефис Юлии борисовой
19.50 Д/ф "тамара Макарова. свет Звезды"
20.30 х/ф "В наЧале слаВнЫх Дел"
22.45 Из коллекции канала "Культура". 
большая опера-2014
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф "Крепость бахрейн. Жемчужина 
персидского залива"

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 "ДаМЫ прИГлаШаЮт Ка-
ВалероВ" (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 "раЗорВаннЫе 
нИтИ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. любовь орлова" 
(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 "антология антитеррора" 
(16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 х/ф "ДоМ" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

11.45 панорама дня. Live
12.35 Моя рыбалка
12.50 х/ф "Шпион" (16+)
16.40 рейтинг баженова. Могло быть еще 
хуже (16+)
17.10, 21.05 большой спорт
17.25, 08.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
18.55 Формула-1. Гран-при бельгии. прямая 
трансляция
21.35 х/ф "сокровища о.К." (16+)
23.40 х/ф "Марш-бросок. охота на "охотни-
ка" (16+)
03.25 большой футбол c Владимиром стог-
ниенко
04.15 смешанные единоборства. Prime. Де-
нис Гольцов (россия) против Джеймса Мак-
свини (Великобритания) (16+)
06.10 Формула-1. Гран-при бельгии
07.20 За гранью: "погода на заказ"
07.50 Иные: "на пределе чувств"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 АВГУСТА
программа 17 - 23 августа
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решением арбитражного суда тю-
менской области от 08.07.2014г, по 
делу № а70-12423/2013 Зао «сибир-
ская комплексная 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 ме-
сяцев. Конкурсным управляющим 
назначен - Зубаиров айрат наи-
льевич (Инн 860400387641, оГ-
рнИп 304860436600158, страхо-
вой номер 07321634438), член нп 
«соаУ Центрального Федерального 
округа» (Инн 7705431418, оГрн 
1027700542209, Москва, остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201). 
реестр требований кредиторов за-
крыт с 19.09.2014г. адрес для кор-
респонденции: 625049, тюмень, 
а/я 1641, тел. 89526776658, е-mail: 
airat_zubairov@mail.ru. судебное за-
седание назначено на 13.01.2016г. 
в 09-00 в арбитражном суде тюмен-
ской области.

Конкурсный управляющий, явля-
ющийся организатором торгов по 
продаже имущества Зао «сибирская 
комплексная экспедиция» сообщает 
о результатах первых торгов (объ-
явление опубликовано 27.06.2015г. 
за №77031537973 в газете «Коммер-
сантъ»). победителем по лоту №17 
признан Гусев андрей андреевич (г. 
тюмень, ул. Газовиков, д. 12, кв. 36, 
Инн 720413342801), действующий 
в интересах савенока Виктора Вик-
торовича (Красноярский край, г. Ду-
динка, ул. Щорса, д.1, корп. а, кв. 21), 
предложивший цену – 1 552 000,00 
(один миллион пятьсот пятьдесят две 

тысячи) рублей. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует, конкурс-
ный управляющий и сро, членом ко-
торой он является, в капитале побе-
дителя торгов не участвуют. по лотам 
с 1 по 16 и c 18 по 34 торги признаны 
несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок.

организатор торгов сообщает о 
проведении 23 сентября 2015г. в 10-
00 часов, на электронной торговой 
площадке оао "российский аукци-
онный дом", доступ к электронной 
торговой площадке обеспечивает-
ся через сеть «Интернет» по адресу 
http://bankruptcy.lot-online.ru  по-
вторных открытых торгов в форм 
аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по 
продаже имущества Зао «сибирская 
комплексная экспедиция» не обре-
мененного залогом, соответствую-
щего сообщению за №77031537973, 
опубликованному в газете «Коммер-
сантъ» от 27.06.2015г. по лотам с 1 по 
16 и с 18 по 34. начальная цена лотов 
снижается на 10% от цены указан-
ной в сообщении за №77031537973, 
опубликованном в газете «Коммер-
сантъ» от 27.06.2015г.

срок предоставления заявок от 
участников и внесения задатков 
устанавливается с 15.08.2015г. 00 
часов 00 минут по 21.09.2015г. 23 
часа 45 минут. 

остальные условия торгов остаются 
неизменны и изложены в сообще-
нии за №77031537973, опублико-
ванном в газете «Коммерсантъ» от 
27.06.2015г.

Зубаиров Айрат Наильевич
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