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ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!
В рамках акции «Помоги пойти 

учиться» сотрудники районного ОМВД 
совместно с общественным советом 
при местной полиции, «Женсоветом 
Таймыра», представителями казаче-
ства и прихожанами православного 
Введенского прихода организовали 
сбор гуманитарной помощи для детей 
из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе отде-
ла МВД россии по таймыру, 27 августа в 
общественной приемной районной по-
лиции пройдет День открытых дверей. В 
рамках мероприятия можно будет полу-
чить бесплатную юридическую помощь, в 
том числе по вопросам образования детей 
коренных народностей и юных северян с 
ограниченными возможностями здоровья. 
будет осуществляться запись в воскрес-
ную школу при православном храме.

В рамках акции общественники и стра-
жи порядка встречаются с детьми, состоя-
щими на учете в отделе по делам несовер-
шеннолетних.

ОФОРМЛЯЕМ ЗАГРАНПАСПОРТ 
В субботу, 22 августа, жители Крас-

ноярского края смогут подать заяв-
ления на получение заграничного па-
спорта без предварительной записи 
в любом структурном подразделении 
регионального УФМС России. 

Как сообщает пресс-служба управления, 
при себе достаточно иметь: паспорт граж-
данина рФ (для детей до 18 лет свидетель-
ство о рождении), три фото (35x45 мм), 
квитанцию об уплате государственной 
пошлины в размере 2 тыс. руб. на взрос-
лого или 1 тыс. руб. на ребенка до 14 лет. 
Заявление можно будет подать непосред-
ственно при обращении. Жители Дудинки 
в рамках акции смогут оформить паспорта 
со сроком действия 10 лет.

ОПЕРАЦИЯ «ФОРМАЛЬНИК» 
В течение недели в Красноярском 

крае, и на Таймыре в частности, про-
ходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Формальник». 

оно направлено на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений ранее суди-
мыми лицами, в том числе находящимися 
под административным надзором.

В мероприятиях задействованы силы и 
средства органов внутренних дел, уголов-
но-исполнительной инспекции ГУФсИн 
россии по таймырскому району, обще-
ственных организаций правоохранитель-
ной направленности, органов местного 
самоуправления, службы занятости насе-

ления.
Как сообщает пресс-служба оМВД рос-

сии по таймыру, в муниципальном районе 
27 северян по формальным признакам 
подпадают под административный надзор, 
насчитывается 33 поднадзорных лица. За 
семь месяцев года в отношении поднад-
зорных лиц составлено 18 протоколов об 
административных правонарушениях, 10 
из них – за нарушение установленных су-
дом ограничений или обязанностей.

В период проведения операции «Фор-
мальник» запланировано проверить по 
месту жительства всех, кто состоит под ад-
министративным надзором.

Всего на учете в оВД края состоят свыше 
18 тысяч ранее судимых граждан, из кото-
рых 5392 лица по формальным признакам 
подпадают под административный надзор, 
1830 поднадзорных лиц, 8711 осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. За январь–июль в отношении 
поднадзорных лиц составлено 2257 про-
токолов об административных правонару-
шениях, из них за нарушение установлен-
ных судом ограничений или обязанностей 
– 1196.

ПОЧТИ ТРИСТА МАЛЫШЕЙ
Почти три сотни малышей родились 

на Таймыре с начала года.  Согласно 
данным управления ЗАГС администра-
ции муниципального района, в июле на 
свет появились 36 новорожденных, с 
начала года – 295 детей.

В прошлом месяце на таймыре зареги-
стрировали 10 свадеб. За семь месяцев 
года узами брака себя связали 128 пар. В 
июле зарегистрировано 18 разводов. с на-
чала года 102 пары расторгли брак. 

Установление отцовства в отчетном ме-
сяце проводилось в отношении девяти 
мужчин, а с начала года свое отцовство 
подтвердили 128 северян.

За январь–июль жители муниципально-
го района усыновили четырех детей.

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?
Найти работу и работников теперь 

можно с помощью общероссийской 
базы вакансий «Работа в России». 
Адрес портала www.trudvsem.ru.

его отличиями от других сайтов по по-
иску работы являются бесплатность для 
пользователей, отсутствие рекламы, а 
также то, что вакансии и работодатели на 
портале проходят тщательную проверку. 
на сайте размещаются вакансии, пода-
ваемые работодателями в органы служ-
бы занятости всех субъектов российской 

Федерации, в том числе и Красноярского 
края. обновление вакансий происходит 
ежедневно в автоматическом режиме.

на сегодняшний день на портале разме-
щено около 3000 вакансий предприятий и 
организаций города норильска. Для тех, 
кто готов искать работу в другой местно-
сти, на сайте представлена интерактивная 
карта привлекательности регионов. Здесь 
можно узнать о наиболее важных показа-
телях уровня жизни в интересующем реги-
оне: о состоянии экологии, среднем уров-
не доходов, доступности жилья и другом. 
также ресурс дает возможность узнать об 
инвестиционных проектах, реализуемых в 
Красноярском крае, здесь размещена ин-
формация о крупных работодателях и их 
кадровой потребности, статистика по рын-
ку труда.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
В ближайшее время могут подоро-

жать чай, кофе, хлеб, импортные ал-
коголь, овощи и фрукты, а также бы-
товая химия.

Как пишет газета «Известия», поставщи-
ки уже уведомили ретейлеров о 10-про-
центном росте цен. причина – ослабление 
рубля. отметим, за последние 2 месяца 
российская национальная валюта поде-
шевела с 49,2 до 65 рублей за доллар, и с 
55 до 72 рублей за евро.

при этом наиболее зависимы от курса 
иностранных валют являются импортных 
алкоголь, бытовая химия, кофе, чай. Что 
касается фруктов и овощей, то сейчас, в 
летний период, в магазинах страны пред-
ставлена в основном продукция россий-
ских предприятий.

Что касается цен на хлебобулочные из-
делия, то такой товар меньше зависит от 
цены на сырье, то есть на зерно.

ВОЗМОЖНА КРЕДИТНАЯ АМНИСТИЯ
С данной инициативой выступает 

руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов.

по его мнению, в нынешней непростой 
экономической ситуации, в которой ока-
залась россия, необходимо принять мас-
штабную кредитную амнистию.

Долги по кредитам Миронов называет 
«бедой общенационального масштаба». 
«неслучайно сегодня стал расхожим такой 
термин, как «кредитное рабство». Ведь это 
действительно похоже на рабство, когда 
человек, опутанный долговыми оковами, 
попадает в беспощадную зависимость от 
воли кредиторов и коллекторов и во мно-
гом перестает быть свободной личностью, 
теряя многие права», - цитируют политика 
«Известия».

по данным Миронова, сегодня россия-
не задолжали 10,6 трлн. рублей. при этом 
просроченная задолженность уже до-
стигла примерно 500 млрд. рублей. «не-
возможно мириться с тем, что миллионы 
людей остаются один на один со своими 
бедами», - заявляет он.

Эсеровец предлагает ограничить ставку 
любых потребительских кредитов и за-
ймов 30 процентами годовых, отменить 
Федеральный закон «о микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых органи-
зациях», прекратить практику агрессивно-
го рекламирования кредитов.

«я уверен, в россии назрела масштабная 
кредитная амнистия. если уж государство 
решилось на амнистию офшорных капи-
талов, отпустив их владельцам многие 
серьезные прегрешения, то почему же не 
проявить понимание к миллионам наших 
граждан, попавших не без участия госу-
дарства в кредитное рабство», - заявляет 
Миронов.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Как говорится в одной известной шутке, лето в этом году было 
жаркое… но я в тот день на работе был. К сожалению, настоящие 
летние деньки в этом году на пальцах пересчитать можно. Что ж, 
нам северянам не привыкать. Считаем последние летние деньки 
и ждем бабье лето, уж оно-то, надеемся, будет под стать нашим 
северным женщинам – яркое, теплое и душевное.

хОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ЛЕТО: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

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. 8-913-494-42-90

срочно продам гостинку в хорошем состоянии, без 

долга. Цена – 460 т. р. 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 гостинку, 16,5 м2 на ул. Дудинская, 11. тел. 

8-913-495-72-94

продам гостинку, с мебелью (кап. ремонт). Возмож-

на рассрочка. тел. 8-913-526-60-53 

продам 1-ком. кв. на ул. Дудинская, 1а (3 эт.). Цена 

– 650 т. р. тел. 8-923-347-95-01

продам 1-ком. кв. окна пВх, межкомнатные две-

ри, ламинат, теплый балкон. Цена – 1100 т. р. тел. 

8-923-202-58-31

продам 2, 3-ком. кв. тел. 8-902-550-90-28; 8-913-

169-58-03

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 4-ком. кв. на ул. Матросова, 8а (мебель, эл. 

приборы). тел. 8-923-205-99-67

продам кап. гараж, 5*8 (отопление, свет). тел. 

8-913-502-70-45

продам гаражи (дерево, металл). тел. 8-923-205-99-

67

продам капитальный гараж. тел. 8-913-168-29-56 

продам кап. гараж на тГЭ, 6*6. тел. 8-913-499-41-59

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

сход – развал. тел. 8-923-202-00-90

Вывезу на лодке три человека. тел. 8-908-034-58-19

прицепы новые, 2,5 м. тел. 8-902-552-65-11

Куплю золото до 1100 р./г. Ювелирная мастер-

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

8-923-202-55-13

Женщина - 45 лет, одинокая. познакомлюсь для 

общения и досуга. Женатым не беспокоить. тел. 

8-905-999-35-90

Жигули - 07. тел. 8-913-168-29-56

ГаЗ 31105, 2007 г. в. (пробег 42 тыс. км). тел. 8-950-

968-87-70; 8-913-168-69-51

ГаЗ-71, пневматик 6х6. тел. 8-913-160-18-51
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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 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
21.30 т/с "ШУлер" (16+)
23.30 Д/ф "первым делом вертолеты" (12+)
00.30 х/ф "осеннИЙ МараФон" (12+)
02.20, 03.05 х/ф "МарКИЗ" (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 "ШаМанКа" (12+)
23.45 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 9 и 10 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+)
03.15 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 "КоШКИ протИВ собаК: МестЬ 
КИттИ Галор" (12+)
13.05 Комеди Клаб. лучшее (16+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
19.30, 20.00 т/с "саШатаня" (16+)
21.00 х/ф "солоВеЙ-раЗбоЙнИК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "атаКа паУКоВ" (12+)
03.00 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.25 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
03.50 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.45 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

07.00 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 новости культуры
10.20 т/с "борИC I"
11.25 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
12.05 Человек перед богом: "Исповедь, мо-
литва и пост"
12.35 линия жизни: "Валерия беляковича"
13.25, 21.30 х/ф "не болИт ГолоВа У Дят-
ла"
14.40 Д/ф "бордо. Да здравствует буржуа-
зия!"
15.10 х/ф "хМУрЫЙ ВанГУр"
16.40, 00.55 Д/с "История киноначальников, 

или строители и перестройщики. 60-е годы"
17.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари"
17.35 Вспоминая великие страницы: "соль-
ное пение"
18.30 Кто мы? "первая мировая. В горах и 
проливах"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Михаил Ульянов. Человек на все 
времена"
20.10 абсолютный слух
20.50 Д/ф "причины для жизни"
22.45 Д/ф "Гавайи. родина богини огня 
пеле"
23.00 Д/с "Майя туровская. осколки"
00.00 худсовет
00.05 Д/ф "Фаберже. Утраченный и обре-
тенный"
01.35 Д/ф "харун-аль-рашид"
01.40 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
02.25 р. Щедрин. "хороводы". Концерт для 
оркестра. Дирижер Валерий Гергиев

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 "непростые вещи: "соль" 
(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 "лЮбИМЫе ЖенЩИнЫ Ка-
ЗаноВЫ" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
21.00, 02.35 т/с "леКарстВо Для бабУШКИ" 
(16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "КрасотКа" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
11.55, 03.00 х/ф "спираль" (16+)
13.55 Эволюция
15.30, 22.45, 01.45 большой спорт
15.50 т/с "байки Митяя" (16+)
17.55 легкая атлетика. Чемпионат мира. 
прямая трансляция из Китая
20.40 х/ф "Господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
23.25 хоккей. Кхл. сКа (санкт-петербург) - 
ЦсКа. прямая трансляция
02.05 Михаил пореченков. побег
04.55 Эволюция (16+)
06.30 24 кадра (16+)
07.05 х/ф "Курьерский особой важности" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 АВГУСТА
программа 24 - 30 августа

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

Цена 480 т.р.

8-905-977-54-04
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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, 21.30 т/с "ШУлер" (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 Д/ф "небеса не обманешь" (16+)
00.35 анимационный фильм "Ку! Кин-Дза-
Дза" (12+)
02.30, 03.05 х/ф "проблесКИ наДеЖДЫ" 
(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 "ШаМанКа" (12+)
23.45 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 11 и 12 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+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.25 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 "солоВеЙ-раЗбоЙнИК" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 т/с "реалЬнЫе паЦа-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "бЫстрее, ЧеМ КролИКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "непоКореннЫЙ" (16+)
03.40 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
04.05 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
04.35 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.25 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 новости культуры
10.20 т/с "борИC I"
11.25 письма из провинции: "Дзун-хемчик. 
(республика тыва)"
11.55 Человек перед богом: "богослужение"
12.20 Д/ф "Фаберже. Утраченный и обре-
тенный"
13.10 Д/ф "образы воды"
13.25, 21.30 х/ф "сереЖа"
14.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари"
15.10 прощай, хх век! "Владимир Максимов"
15.50, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"

16.40, 00.45 Д/с "История киноначальников, 
или строители и перестройщики. 70-е годы"
17.20 Д/ф "бордо. Да здравствует буржуа-
зия!"
17.35 Вспоминая великие страницы: "соль-
ное пение"
18.30 Кто мы? "первая мировая. Герои и пре-
датели"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Марина ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом"
20.10 абсолютный слух
20.50 Д/ф "Георгий Данелия. Между вымыс-
лом и реальностью"
22.45 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"
23.00 Д/с "Майя туровская. осколки"
00.00 худсовет
00.05 Д/ф "сокровища "пруссии"
01.25 Д/ф "Эрнест резерфорд"
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации
02.40 Д/ф "Дом ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. архитектор и его муза"

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 "КрасотКа" (16+)
12.45 Интервью с губернатором (16+)
13.15 Край сегодня. телеверсия (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 т/с "лЮбИМЫе ЖенЩИнЫ КаЗано-
ВЫ" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00, 02.35 т/с "леКарстВо Для бабУШКИ" 
(16+)
22.35 т/с "ДоМ МалЮтКИ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "отеЦ понеВоле" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
03.35 Д/с "непростые вещи: "Жвачка" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
11.55, 03.00 х/ф "сокровища о.К." (16+)
14.00 Эволюция (16+)
15.30, 20.00, 05.05 большой спорт
15.50 т/с "байки Митяя" (16+)
17.55, 08.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
20.25 хоккей. Кхл. "авангард" (омская об-
ласть) - "салават Юлаев" (Уфа). прямая 
трансляция
22.45 х/ф "охота на пиранью" (16+)
02.05 Михаил пореченков. побег
05.25 Эволюция
07.00 Моя рыбалка
07.25 Диалоги о рыбалке

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 "ШУлер" (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 Д/ф "легенда "Интердевочки" (16+)
00.35, 03.05 х/ф "ИнтерДеВоЧКа" (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 "ШаМанКа" (12+)
23.45 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 13 и 14 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+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.25 т/с "роЗЫсК" (16+)
01.15, 03.40 Как на духу (16+)
01.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. ЦсКа 
(россия) - "спортинг" (португалия). прямая 
трансляция
04.30 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 "бЫстрее, ЧеМ КролИКИ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИВер. ноВая об-
ЩаГа" (16+)
19.30, 20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "неВеста лЮбоЙ ЦеноЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "осВобоДИте ВИллИ - 2" (12+)
02.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.25 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
03.50 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.40 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 новости культуры
10.20 т/с "борИC I"
11.25 письма из провинции: "село Чемал. 
алтайский край"
11.55 Человек перед богом: "елеосвящение 
и отпевание"
12.20 Д/ф "сокровища "пруссии"
13.05 Д/ф "Дом ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. архитектор и его муза"
13.25, 21.30 х/ф "ВерностЬ"
14.50 Д/ф "Эрнест резерфорд"
15.10 прощай, хх век! "Владимир набоков"
15.50, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.40, 00.50 Д/с "История киноначальников, 
или строители и перестройщики. 80-е годы"
17.20, 02.40 Д/ф "национальный парк тинг-
ведлир. совет исландских викингов"
17.35 Вспоминая великие страницы: "Вио-
лончель"
18.30 Кто мы? "первая мировая. солдаты, 
генералы и министры"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "сергей Филиппов"
20.10 абсолютный слух
20.50 Д/ф "90 лет со дня рождения петра 
тодоровского"
22.55 Д/ф "аркадские пастухи" никола пус-
сена"
23.00 Д/с "Майя туровская. осколки"
00.00 худсовет
00.05 Д/ф "берлин. Музейный остров"
01.30 а. хачатурян. сюита из балета "спар-
так"

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 "отеЦ понеВоле" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)

13.00, 03.35 Д/с "непростые вещи: "Фантик 
из фольги" (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 "ДоМ МалЮтКИ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наш Красноярск (16+)
21.00, 02.35 т/с "леКарстВо Для бабУШКИ" 
(16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "ВалЬс-бостон" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.10, 03.00 х/ф "Дерзкие дни" (16+)
13.55, 05.10 Эволюция
15.30, 20.30, 04.45 большой спорт
15.50 т/с "байки Митяя" (16+)
17.55, 08.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
20.50 Д/ф "танки. Уральский характер"
22.35 х/ф "смертельная схватка" (16+)
02.05 Михаил пореченков. побег
06.40 Моя рыбалка
06.55 язь против еды
07.55 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов (16+)

ВТОРНИК 25 АВГУСТА
программа 24 - 30 августа

СРЕДА 26 АВГУСТА
программа 24 - 30 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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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 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ШУлер" (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
23.30 Д/ф "останкино. башня в огне" (16+)
00.35 х/ф "хоЗяИн МореЙ: на КраЮ ЗеМ-
лИ" (16+)
03.05 х/ф "телеФонная бУДКа" (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 "лЮба. лЮбоВЬ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ШаМанКа" (12+)
23.45 х/ф "ВеЧнЫЙ ЗоВ", 15 и 16 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+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.25 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 - 2: МонстрЫ на сВо-
боДе" (12+)

13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "ФИЗрУК" (16+)
19.30, 20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 х/ф "наШа RUSSIA: яЙЦа сУДЬбЫ" 
(16+)
22.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "нЭнсИ ДрЮ" (12+)
03.00 тнт-Club (16+)
03.05 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
03.25 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
03.55 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.45 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 новости культуры
10.20 т/с "борИC I"
11.25 письма из провинции: "Миасс (Челя-
бинская область)"
11.55 Человек перед богом: "таинство бра-
ка"
12.20 Д/ф "берлин. Музейный остров"
13.10 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"

13.25, 21.40 спектакль "самая большая ма-
ленькая драма"
14.50 Д/ф "томас Кук"
15.10 прощай, хх век! "Виктор астафьев"
15.50, 01.55 полиглот: "Выучим француз-
ский за 16 часов!"
16.40, 00.50 Д/с "История киноначальников, 
или строители и перестройщики. 90-е годы"
17.20 Д/ф "Камчатка. огнедышащий рай"
17.35 Вспоминая великие страницы: "Вио-
лончель"
18.30 Кто мы? "первая мировая. смертель-
ный враг"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Фаина раневская"
20.10 абсолютный слух
20.50 линия жизни: "85 лет Владимиру ан-
дрееву"
23.00 Д/с "Майя туровская. осколки"
00.00 худсовет
00.05 Д/ф "архи-музей. архитектурные му-
зеи мира"
01.30 Д/ф "Успение пресвятой богородицы"
02.40 Д/ф "Макао. остров счастья"

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 "ВалЬс-бостон" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "непростые вещи: "обру-
чальное кольцо" (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 "ДоМ МалЮтКИ" (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 "леКарстВо Для бабУШКИ" 
(16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "роМан В пИсЬМах" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.45 панорама дня. Live
11.55, 03.10 х/ф "Кандагар" (16+)
13.55 Эволюция
15.30, 20.00, 23.45, 01.55 большой спорт
15.50 т/с "байки Митяя" (16+)
17.55, 07.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
20.25 хоккей. Кхл. "авангард" (омская об-
ласть) - "Металлург" (Магнитогорск). прямая 
трансляция
22.50 Д/ф "За победу - расстрел? правда о 
матче смерти"
23.55 Футбол. лига европы. хИК (Финлян-
дия) - "Краснодар" (россия). прямая транс-
ляция
02.15 Михаил пореченков. побег
05.10 Эволюция (16+)
06.40 полигон: "Крупный калибр"

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 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ШУлер" (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
23.35 х/ф "танЦУЙ отсЮДа!" (16+)
01.25 х/ф "МолоДоЖенЫ" (12+)
03.15 х/ф "ЧелоВеК В КрасноМ ботИнКе" 
(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+)
12.50 Международный конкурс детской пес-
ни "новая волна-2015"
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "лЮба. лЮбоВЬ" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
23.25 х/ф "белое платЬе" (12+)
01.25 х/ф "ЭГоИст" (12+)

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 т/с "УЧИтелЬ В ЗаКоне. ВоЗВраЩе-
нИе" (16+)
23.30 х/ф "ДИКарИ" (16+)
01.35 собственная гордость (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
04.40 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 Школа ремонта (12+)
11.30 танцы (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УнИ-
Вер" (16+)
19.30 т/с "саШатаня" (16+)
20.00 Comedy Woman. лучшее (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 "останоВКа" (18+)
03.40 х/ф "ИДеалЬное УбИЙстВо" (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 х/ф "броненосеЦ "потеМКИн"
11.50 Человек перед богом: "богородица и 

святые"
12.15 Д/ф "Жизнь и легенда. анна павлова"
12.45 х/ф "сеМеЙнЫе Дела ГаЮроВЫх"
15.10 прощай, хх век! "савелий ямщиков"
15.50 полиглот: "Выучим французский за 16 
часов!"
16.40 Д/ф "тамерлан"
16.45 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
19.15 Д/ф "братья стругацкие. Дети полу-
дня"
19.55, 01.55 Искатели: "соловецкое чудо"
20.40 Д/ф "Юрий трифонов"
21.20 х/ф "ДолГое проЩанИе"
23.30 худсовет
23.35 Д/ф "оркестр со свалки"
00.55 х/ф "ДеВУШКа спеШИт на сВИДа-
нИе"
02.40 Д/ф "Дом луиса баррагана. Миф о 
модерне"

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 "роМан В пИсЬМах" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "непростые вещи: "Монета" 

(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 "ДоМ МалЮтКИ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
21.00, 02.35 Д/ф "алхимия любви. Коко Ша-
нель" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 х/ф "леДИ ЧаттерлеЙ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.55 панорама дня. Live
11.55, 03.00 х/ф "Господа офицеры: спасти 
императора" (16+)
13.55 Эволюция (16+)
15.30, 20.40, 05.05 большой спорт
15.50 т/с "байки Митяя" (16+)
17.55, 06.30 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
21.00 Д/ф "небесный щит"
21.50 Д/ф "охота на "осу"
22.45 х/ф "охотники за караванами" (16+)
02.05 Михаил пореченков. побег
05.25 ехперименты: "Вездеходы"

ПЯТНИЦА 28 АВГУСТА
программа 24 - 30 августа

ЧЕТВЕРГ 27 АВГУСТА
программа 24 - 30 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
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05.00, 06.10 х/ф "проДлИсЬ, проДлИсЬ 
оЧароВанЬе..."
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 "Валентина толкунова. "ты за лю-
бовь прости меня..." (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: "Иосиф Кобзон"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВн. премьер-лига (16+)
00.30 х/ф "сталКер"
03.35 х/ф "сеКретнЫе МатерИалЫ: хоЧУ 
ВерИтЬ" (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 х/ф "проЩалЬная ГастролЬ "артИ-
ста"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.30 Военная программа александра слад-
кова
09.05 танковый биатлон
10.05 Д/ф "Звёздные войны Владимира Че-
ломея"
11.20 Международный конкурс детской пес-
ни "новая волна-2015"
12.30, 14.30 х/ф "бУДУ ВерноЙ ЖеноЙ" 
(12+)
17.00 субботний вечер
18.05 х/ф "оДнаЖДЫ престУпИВ ЧертУ" 
(12+)
20.35 х/ф "с лЮбИМЫМИ не расстаЮтся" 
(12+)
00.30 х/ф "ДрУГоЙ береГ" (12+)

05.40 т/с "КУрортная полИЦИя" (16+)
07.25 смотр (0+)
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+)
11.00 поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10, 19.20 т/с "береГоВая охрана" (16+)
00.10 х/ф "МестЬ беЗ праВа переДаЧИ" 

(16+)
01.55 большая перемена (12+)
03.50 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.00, 05.15 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" 
(16+)
06.25 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30, 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, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30, 15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 х/ф "ГаррИ поттер И ФИлосоФсКИЙ 
КаМенЬ" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 х/ф "останоВКа - 2: не оГляДЫВаЙ-
ся наЗаД" (18+)
03.15 х/ф "ВеЧно МолоДоЙ" (12+)
05.35 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.30 х/ф "Матрос с "КоМетЫ"
12.00 Д/ф "архи-музей. архитектурные му-
зеи мира"
12.50 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"Цена победы"
13.35 Концерт ансамбля танца "Шаратын"
14.25 Д/ф "сергей Урсуляк. странная память 
непрожитой жизни"
15.05 х/ф "ДолГое проЩанИе"
16.55 Д/ф "оркестр со свалки"
18.15 романтика романса: "борису Фомину 
посвящается..."
19.15 х/ф "небеснЫе ластоЧКИ"
21.20 Д/ф "андрей Миронов. "смотрите, я 
играю..."
22.00 х/ф "ИнтерМеЦЦо"
23.30 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз. Финал
01.55 Искатели: "Затерянный город шелко-
вого пути"
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь"

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. Кран" (16+)

13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви: "петр первый" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 х/ф "сВатоВстВо ГУсара" (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 "болЬШая сВаДЬба" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

11.30 панорама дня. Live
12.35 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.05 х/ф "смертельная схватка" (16+)
16.30, 20.15, 03.35 большой спорт
16.45 Задай вопрос министру
17.25, 06.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Китая
20.35 т/с "Дружина" (16+)
00.05 х/ф "охота на пиранью" (16+)
03.55 смешанные единоборства. BELLATOR. 
трансляция из сШа (16+)
09.15 смешанные единоборства. Prime (16+)

СУББОТА 29 АВГУСТА
программа 24 - 30 августа

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 т/с "лИст оЖИДанИя" (16+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 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. Клуб Весе-
лых и находчивых. Юбилейный выпуск (16+)
19.55 аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 т/с "ДВоЙная ЖИЗнЬ" (12+)
23.40 танцуй! (16+)
01.25 х/ф "праВДИВая лоЖЬ" (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 х/ф "беЗотЦоВЩИна"
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 Международный конкурс детской пес-
ни "новая волна-2015"
12.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики "алина"
14.20 смеяться разрешается
16.15, 21.00 х/ф "аКУла" (12+)
00.45 х/ф "ВторЖенИе" (12+)

06.10 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 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20, 16.20, 19.35 т/с "береГоВая охрана" 
(16+)
19.00 акценты недели
20.10 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
00.00 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016. "локомотив" - "Краснодар"
02.20 большая перемена (12+)
04.05 т/с "2,5 ЧелоВеКа" (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, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
13.30 х/ф "ГаррИ поттер И ФИлосоФсКИЙ 
КаМенЬ" (12+)
17.20 х/ф "ГаррИ поттер И таЙная КоМна-
та" (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "Класс КорреКЦИИ" (16+)
02.50 х/ф "КИллер ДЖо" (18+)
04.55 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.20 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
05.45 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канала "евроньюс"
10.10 х/ф "небеснЫе ластоЧКИ"
12.20 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"под грифом "секретно"
13.05 страна птиц: "Вороны большого горо-
да"
13.55 Гении и злодеи: "николай путилов"
14.25 Фольклорный фестиваль "Вся россия"
15.40 пешком... "Москва Шехтеля"
16.10 Д/ф "Донатас банионис"
16.50 х/ф "МертВЫЙ сеЗон"
19.05, 01.55 Искатели: "блокадный матч"
19.55 хрустальный бал "хрустальной туран-
дот". Марк Захаров
21.10 х/ф "Матрос с "КоМетЫ"
22.45 Из коллекции канала "Культура". 
большая опера-2014
00.35 Д/ф "История футбола"
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф "Гавр. поэзия бетона"

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 "сВатоВстВо ГУсара" (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 "МоЙ лЮбИ-
МЫЙ ГенИЙ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви: "петр первый" 
(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 "ЭФФеКт бабоЧКИ - 2" 
(16+)
00.00 Край без окраин (16+)

11.00 панорама дня. Live
12.35 Моя рыбалка
13.10 язь против еды
13.45 х/ф "охотники за караванами" (16+)
17.05, 19.30 большой спорт
17.25 легкая атлетика. Чемпионат мира. 
прямая трансляция из Китая
19.50 т/с "Дружина" (16+)
23.35 х/ф "след пираньи" (16+)
03.00 большой футбол с Владимиром стог-
ниенко
03.45 профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы (16+)
06.00 научные сенсации: "хакеры смерти"
07.00 смертельные опыты: "лекарства"
07.50 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)
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