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ОБСУДИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ «ВЗЛЁТ-
КИ»

На совещании под председатель-
ством руководителя Росавиации Алек-
сандра Нерадько по вопросу рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) норильского аэропорта обсуди-
ли изменение сроков первоначального 
проекта и планирование производ-
ства работ в два этапа.

В результате конкурсной процедуры в 
июле был определен генеральный под-
рядчик проекта реконструкции Впп но-
рильска – ооо «трансстроймеханизация». 
после оценки документации и совмест-
ной работы с проектировщиком проекта, 
институтом ооо «Красаэропроект», ген-
подрядчик представил предложения по 
реализации цикла работ в два этапа: в бу-
дущем и в 2017 годах.

согласно первоначальному проекту 
реконструкции Впп сроки реализации 
работ планировались с 25 июня по 1 сен-
тября следующего года. однако по ряду 
объективных причин, в том числе и из-за 
позднего подписания государственного 
контракта с генеральным подрядчиком, 
в навигацию текущего года невозможно 
в полном объеме осуществить закупку и 
доставку материалов и оборудования, не-
обходимых для реконструкции «взлетки» 
в следующем году. на этом основании ген-
подрядчик предложил рассмотреть изме-
нение первоначально заявленных сроков.

по словам первого заместителя генди-
ректора «трансстроймеханизации» Ва-
силия очинского, первый этап в будущем 
году предполагает частичную реконструк-
цию Впп и взаимосвязанных объектов 
в установленные технологические пере-
рывы, без ограничения работы аэропор-
та для пассажиров и авиакомпаний. на 
втором этапе – в 2017 году – планируется 
реконструкция оставшейся части взлетно-
посадочной полосы. ремонт будет произ-
водиться с учетом полетов малой авиации.

Участники совещания обсудили возмож-
ность ограничения полетов на время про-
изводственных работ в 2017 году. руково-
дитель росавиации александр нерадько 
подчеркнул, что полеты будут осущест-
вляться и в будущем, и в 2017 годах, но 
только разными типами воздушных судов.

по итогам заседания генеральному под-
рядчику совместно с ФГУп «администра-
ция гражданских аэропортов (аэродро-
мов)» и институтом ооо «Красаэропроект» 
было дано поручение в течение месяца 
сформировать укрупненный календарный 
план-график проекта и определить после-
довательность работ по реконструкции с 
учетом этапности и временных ограниче-
ний, когда полеты будут обеспечиваться 
силами малой авиации. Управлению ре-
гулирования перевозок росавиации по-
ручено проработать маршрутную сеть и 
просчитать требуемое количество малых 
воздушных судов для обеспечения авиа-
перевозок.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА В АРКТИКЕ
В понедельник на Таймыре началось 

межвидовое тактическое учение сил и 
войск Северного флота. 

руководит учением командующий се-
верным флотом адмирал Владимир Коро-
лев. по его словам, данное мероприятие 
боевой подготовки проводится в целях 
укрепления безопасности российской ар-
ктики, обеспечения свободной экономи-
ческой деятельности нашего государства 
в этом регионе и защиты его территории 
и объектов от потенциальных военных 
угроз.

«Межвидовое учение носит исключи-
тельно оборонительный характер, не на-
правлено против третьих стран и прово-
дится планово», – цитирует Владимира 
Королева начальник пресс-службы север-
ного флота Вадим серга.

В ходе учения отрабатываются действия 
межвидовой группировки по обеспече-
нию охраны и обороны важного промыш-
ленного объекта. Главная особенность 
учения заключается в том, что задейство-
ванные силы северного флота, а также 
другие подразделения, привлекаемые для 
усиления, будут действовать в арктике на 
незнакомой местности под единым ко-
мандованием. В ходе учения планируется 
отработать вопросы организации взаимо-
действия различных видов и родов войск 
и проверить готовность личного состава и 
техники к действиям в арктической зоне 
на незнакомой местности. Данное учение 
также станет важным этапом проверки го-
товности к выполнению задач по предна-
значению для подразделений отдельной 
арктической мотострелковой бригады се-
верного флота, сформированной в начале 
года.

К настоящему времени завершен этап 
переброски личного состава, техники и 
вооружения подразделений арктической 
бригады к месту проведения учения. До-
ставка арктических мотострелков осу-
ществлялась большими десантными кора-

блями северного флота, действовавшими 
в составе отряда боевых кораблей.

Всего в учении принимают участие бо-
лее тысячи военнослужащих Вооружен-
ных сил рФ, 14 летательных аппаратов, 34 
единицы боевой и специальной техники, в 
том числе двухзвенные гусеничные тягачи, 
многоцелевые тягачи легкие бронирован-
ные (Мт-лбВ), боевые машины десанта 
(бМД-2), квадроциклы, беспилотные лета-
тельные аппараты.

Учения проводятся в районе норильско-
го аэропорта, нежилого поселка алыкель, 
а также на территории никелевого завода 
на этой неделе.

Дудинцев и норильчан просят 27 августа 
воздержаться от прогулок в окрестностях 
аэропорта алыкель в связи с проведением 
учения с боевой стрельбой.

В связи с проведением учения с боевой 
стрельбой подразделениями северного 
флота и в целях соблюдения мер и требо-
ваний безопасности будет запрещен про-
езд и нахождение в период с 14 до 19 ча-
сов 27 августа на участке автомобильной 
дороги норильск–алыкель с 47 по 57 км, 
а также севернее, северо-восточнее, се-
веро-западнее 4 км от указанного участка 
дороги (справа от проезжей части).

ТАЛАНТЫ НА ВОЕННЫХ КОРАБЛЯХ 
26 августа, в среду, творческие 

коллективы Норильска и Дудинки вы-
ступили с совместной концертной 
программой перед моряками Северного 
флота РФ.

артистам таймырского полуострова 
выдалась уникальная возможность про-
демонстрировать свои таланты на двух 
военных кораблях, дислоцированных в 
порту города Дудинки. Для моряков под-
готовлены хореографические и вокальные 
номера в исполнении лучших творческих 
коллективов и солистов.

Этническая часть программы была пред-
ставлена ансамблем песни и пляски наро-
дов севера «Хейро», нганасанской груп-
пой «Хендир», долганским коллективом 
«алгыс» и эвенкийской группой «Юктэ». 
Во второй части программы выступали но-
рильские коллективы: ансамбль народной 
песни «раздолье», вокальный ансамбль 
«Voices», вокально-эстрадная студия «ак-
вамарин», солистка хореографического 
ансамбля «талнахский перепляс» и Клуб 
самодеятельной песни.

ТАЙМЫР МОУ РАСТЕТ
В Дудинке продолжается реализация 

второй очереди проекта по созданию 
в городской черте этнического парка 
«Таймыр Моу». 

на территории очередного яруса этно-
парка произведена отсыпка, завершается 
строительство трех деревянных площадок, 
укладываются прогулочные дорожки. на 
одной из площадок будет устроена без-
опасная зона для барбекю. работникам 
муниципального унитарного предприятия 
«Комплекс бытовых услуг» предстоит до 
начала октября выполнить декоративную 
отделку ряда элементов зоны отдыха и по-
строить невысокое ограждение из бревен.

еще одной задачей, которую специали-
стам МУп «КбУ» необходимо осуществить 
до конца сентября, является планировка 
откоса с последующей укладкой георе-
шетки — сотовой конструкции, позволя-
ющей зафиксировать и надежно укрепить 
откос, предупредив осыпание земли.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Вот и лето промчалось… И уже через несколько дней 1 сентя-
бря. Для кого-то этот день – возвращение в прошлое, для кого-то 
– большой шаг в будущее… Первые звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира, кото-
рые сейчас приобрели особую актуальность.

ХОРОшАЯ  плоХая НОВОСТь

ДЕНь ЗНАНИЙ

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

срочно продам гостинку в хорошем состоянии, без 

долга. Цена – 460 т. р. тел. 8-913-490-21-43

сдам 1-ком. кв. в центре. недорого. тел. 8-913-494-

42-90

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 или обменяю 2-ком. кв. в г. Минусинске на 

1-ком. кв. в г. Дудинке. рассмотрю все варианты. 

тел. 8-913-499-78-02

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

169-58-03

продам 3-ком. кв. старой пл. на ул. Матросова, 3а. 

тел. 8-902-961-95-25

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

ЖАЛЮЗИ. ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт стиральных машин, электроплит. тел. 8-913-
498-29-26
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59
сход – развал. тел. 8-923-202-00-90

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
отдам красивых котят. тел. 8-902-552-57-18
бронирование путевок по ценам санатория. тел. 
8-903-918-33-44, e-mail: sanatorno-kurortnoe-
lechenie.ru

ГаЗ 31105, 2007 г. в. (пробег 42 тыс. км). тел. 8-950-
968-87-70; 8-913-168-69-51
NISSAN универсал, дизель, автомат. тел. 8-904-899-
04-67
TOYOTA CAMRY, 2003 г. в. (левый руль, 2,4 л). тел. 
8-913-498-29-26
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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 "ДВоЙная ЖИЗнЬ" (12+)
14.30, 15.15, 04.00 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 ночные новости
23.45 т/с "сВИДетелИ" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "я, робот" (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ШаМанКа" (12+)
00.45 т/с "ВеЧнЫЙ ЗоВ"

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00, 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 "береГоВая оХрана - 2" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 спето в ссср (12+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф "ГаррИ поттер И таЙная КоМна-
та" (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, 20.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
19.30, 20.00 т/с "саШатаня" (16+)
21.00 Х/ф "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "пИВноЙ бУМ" (18+)
03.05 т/с "прИГороД" (16+)
03.30 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
03.55 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.50 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 новости культуры
10.20 Х/ф "ГоспоДа сКотИнИнЫ"
11.35 Д/ф "Дрезден и Эльба. саксонский 
канал"
11.50 Д/ф "был Иннокентий анненский по-
следним..."
12.25 Д/ф "История стереокино в россии"
13.10 линия жизни: "евгений ямбург"
14.05 Д/ф "Душа петербурга"
15.10 Х/ф "МертВЫЙ сеЗон"

17.20 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. Вио-
лончель. Ведущий борис андрианов
18.35 Д/ф "талейран"
18.45 секретные проекты: "подземный крей-
сер"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф "николай Жиров. берлин - атлан-
тида"
20.30 Искусственный отбор
21.10 театральная летопись: "К 80-летию Ва-
лентина Гафта"
21.35 спектакль "Заяц. Love Story"
23.15 Д/ф "Дагестан. Школа под небом"
00.15 Худсовет
00.20 Д/с "счастливые люди: "Весна"
01.15 Д/ф "Дом искусств"
01.40 Ф. Мендельсон. Музыка к комедии 
"сон в летнюю ночь"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 22.35, 02.35 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: "Ковёр" 
(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 т/с "ДоМ МалЮтКИ" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 Д/ф "сонная долина", "Коралловые 
сады" (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наш спорт (16+)
21.00 Д/с "большой скачок: "Воздушная 
безопасность" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "сВаДЬбЫ не бУДет" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. рос-
сия - сербия. прямая трансляция из японии
14.55, 03.50 Эволюция
15.45, 23.00, 01.45 большой спорт
16.05 т/с "В зоне риска" (16+)
19.30 Метро (12+)
21.10 т/с "Дружина" (16+)
23.25 Хоккей. КХл. "спартак" (Москва) - 
"торпедо" (нижний новгород). прямая 
трансляция
02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
05.25 смешанные единоборства. BELLATOR 
(16+)
07.35 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

ПОНЕДЕЛьНИК 31 АВГУСТА
программа 31 августа - 6 сентября

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

Цена 480 т.р.

8-905-977-54-04
МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДВоЙная ЖИЗнЬ" (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 ночные новости
23.45 т/с "сВИДетелИ" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "белоснеЖКа И оХотнИК" 
(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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ШаМанКа" (12+)
00.45 т/с "ВеЧнЫЙ ЗоВ"

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00, 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 "береГоВая оХрана - 2" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (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 "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе" 

(16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "саШа-
таня" (16+)
20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 2" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗатеряннЫе В КосМосе" (16+)
03.30 т/с "прИГороД" (16+)
04.00 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
04.25 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.20 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 новости культуры
10.20 Х/ф "КапИтансКая ДоЧКа"
12.00, 21.35 спектакль "трудные люди"
14.05 Д/с "счастливые люди: "Весна"
15.10 Д/с "ты сын и ужас мой... "Дорогами 
разлук"
15.40, 01.05 Д/ф "Ирина Колпакова. балери-
на - Весна"
16.20 Д/ф "ливерпуль. три Грации, один битл 
и река"
16.35 Д/ф "Дагестан. Школа под небом"

17.20 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. Вио-
лончель. Ведущий борис андрианов
18.30 Д/ф "сус. Крепость династии аглаби-
дов"
18.45 секретные проекты: "бомба-невидим-
ка"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 больше, чем любовь: "Иван поддуб-
ный и Мария Машошина"
20.30 Искусственный отбор
21.10 театральная летопись: "К 80-летию Ва-
лентина Гафта"
23.40 Д/ф "пьер симон лаплас"
00.05 Худсовет
00.10 Д/с "счастливые люди: "лето"
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам
01.55 Искатели: "Земля сокровищ"
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. саксонский 
канал"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 Д/с "большой скачок: "Воздушная 
безопасность" (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 "сВаДЬбЫ не бУДет" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "непростые вещи: "прогноз 
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 Д/ф "сонная долина", "Коралловые 
сады" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "оДИноКИе серДЦа" (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Чемпионат россии по регби. суперли-
га. рК "Красный яр" - рК "енисей стМ". от-
ложенная трансляция (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. рос-
сия - перу. прямая трансляция из японии
11.55 панорама дня. Live
13.05, 02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
14.45, 03.50 Эволюция
15.45, 23.00, 01.45 большой спорт
16.05 т/с "В зоне риска" (16+)
19.30 советская империя: "Гостиница "Мо-
сква" (12+)
20.25 советская империя: "ледокол "ленин" 
(12+)
21.20 т/с "Дружина" (16+)
23.25 Хоккей. КХл. ЦсКа - "Динамо" (рига). 
прямая трансляция
05.25 Моя рыбалка
05.40 язь против еды
06.05 профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы (16+)
08.10 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДВоЙная ЖИЗнЬ" (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 04.00 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 ночные новости
23.45 т/с "сВИДетелИ" (16+)
01.50, 03.05 Х/ф "аМелИя" (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "И ШарИК ВернЁтся" (12+)
00.55 т/с "ВеЧнЫЙ ЗоВ"

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00, 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 "береГоВая оХрана - 2" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (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 Х/ф "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 2" 
(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 "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 3" 
(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 "ЖареннЫе" (16+)
02.40 т/с "прИГороД" (16+)
03.05 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
03.35 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.25 т/с "ЗалоЖнИКИ" (16+)
05.15 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 новости культуры
10.20 Х/ф "петербУрГсКая ноЧЬ"
12.10 спектакль "Заяц. Love Story"
13.50 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
14.05 Д/с "счастливые люди: "лето"
15.10 Д/с "ты сын и ужас мой... "страшное 
обвинение"
15.40 Д/ф "евгений светланов. Воспомина-
ние..."

16.35 больше, чем любовь: "Иван поддуб-
ный и Мария Машошина"
17.20 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. Вио-
лончель. Ведущий борис андрианов
18.40 Д/ф "о.Генри"
18.45 секретные проекты: "асимметричный 
ответ"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Мой серебряный шар: "Ирина печер-
никова"
20.30 Искусственный отбор
21.10 театральная летопись: "К 80-летию Ва-
лентина Гафта"
21.35 Хрустальный бал "Хрустальной туран-
дот". творческий вечер Валентина Гафта
22.50 Д/ф "сражение за поднебесную"
23.30 Д/ф "национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории"
00.05 Худсовет
00.10 Д/с "счастливые люди: "осень"
01.05 Д/ф "Игорь сикорский. Чертежи судь-
бы"
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 Искатели: "Магические перстни пуш-
кина"
02.40 Д/ф "ливерпуль. три Грации, один битл 
и река"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "оДИноКИе серДЦа" (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 "сЫн За отЦа" (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "непростые вещи: "англий-
ский чай" (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, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наш Красноярск (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "пороЖДенИе аДа" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.35, 01.50 т/с "пыльная работа" (16+)
14.15, 03.55 Эволюция
15.45, 03.35 большой спорт
16.05 т/с "В зоне риска" (16+)
19.30 советская империя: "Хрущевки" (12+)
20.25 советская империя: "родина-Мать" 
(12+)
21.20 т/с "Дружина" (16+)
00.55 Д/ф "Гвардия. Мы были простыми 
смертными"
05.30 Диалоги о рыбалке
06.00 смешанные единоборства. "Грозная 
битва" (16+)
08.10 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ
программа 31 августа - 6 сентября

СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ
программа 31 августа - 6 сентября

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 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ДВоЙная ЖИЗнЬ" (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05, 04.00 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 ночные новости
23.50 Х/ф "послеЗаВтра" (12+)
02.05, 03.05 Х/ф "500 ДнеЙ лета" (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "И ШарИК ВернЁтся" (12+)
00.50 Х/ф "ФорМУла лЮбВИ"

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00, 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 "береГоВая оХрана - 2" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.05 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 "лЮбоВЬ В болЬШоМ ГороДе - 3" 
(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 "МаМЫ" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "наШ брат ИДИот" (16+)
02.55 тнт-Club (16+)
03.00 т/с "прИГороД" (16+)
03.25 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
03.50 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.45 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 новости культуры
10.20 Х/ф "ДУброВсКИЙ"
11.45 Д/ф "Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона"
12.10 Хрустальный бал "Хрустальной туран-
дот". творческий вечер Валентина Гафта
13.25 Д/ф "Живые струны"
14.05 Д/с "счастливые люди: "осень"
15.10 Д/с "ты сын и ужас мой... "без вины 
виноватые"

15.40 Д/ф "сражение за поднебесную"
16.20, 02.40 Д/ф "бандиагара. страна до-
гонов"
16.35 Д/ф "Игорь сикорский. Чертежи судь-
бы"
17.20 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. Вио-
лончель. Ведущий борис андрианов
18.30 Д/ф "Колония-дель-сакраменто. Дол-
гожданный мир на рио-де-ла-плата"
18.45 секретные проекты: "Золото Комин-
терна"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф "Интеллектор Горохова"
20.30 Искусственный отбор
21.10 театральная летопись: "К 80-летию Ва-
лентина Гафта"
21.35 спектакль "Мне снился сон..."
22.25 Гении и злодеи: "тур Хейердал"
22.55 Д/ф "Silentium"
00.05 Худсовет
00.10 Д/с "счастливые люди: "Зима"
01.05 Д/ф "нечетнокрылый ангел. павел 
Челищев"
01.55 Искатели: "В поисках сокровищ Цар-
ского села"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "оДИноКИе серДЦа" (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 Д/ф "Владимир Зельдин. страсти Дон 
Кихота", "сергей Юрский. "я пришел в кино, 

как клоун" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "ростест. 
Испытания" (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, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "рИта" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.35, 01.40 т/с "пыльная работа" (16+)
14.15 Эволюция
15.45, 20.30, 23.15, 03.25 большой спорт
16.05 т/с "В зоне риска" (16+)
19.35 советская империя: "Высотки" (12+)
20.55 Хоккей. КХл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"авангард" (омская область). прямая транс-
ляция
23.35 Х/ф "путь" (16+)
03.50 Эволюция (16+)
05.25 полигон: "путешествие на глубину"
06.30 рейтинг баженова
06.55 профессиональный бокс
08.05 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15 т/с "ДВоЙная ЖИЗнЬ" (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Концерт "The Rolling Stones в Гайд-
парке" (12+)
02.05 Х/ф "Что-то В ВоЗДУХе" (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 петросян-шоу (16+)
22.55 Х/ф "полЫнЬ - траВа оКаянная" 
(12+)
00.55 Х/ф "Что сКрЫВает лЮбоВЬ" (12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "леснИК" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00, 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 "береГоВая оХрана - 2" (16+)
23.30 Х/ф "постороннИЙ" (16+)
01.35 собственная гордость (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 т/с "Час ВолКоВа" (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 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 "КоШМар на УлИЦе ВяЗоВ" (18+)
03.45 т/с "прИГороД" (16+)
04.15 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
04.40 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.35 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "остроВ соКроВИЩ"
12.00 Д/ф "абулькасим Фирдоуси"
12.10 спектакль "Мне снился сон..."
12.55 письма из провинции: "сатка (Челя-
бинская область)"
13.25 Д/ф "Интеллектор Горохова"
14.05 Д/с "счастливые люди: "Зима"
15.10 Д/ф "Красная площадь. Читай, рос-
сия!"

15.40 Д/ф "Виктор соснора. пришелец"
16.25 Д/ф "Silentium"
17.20 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. Вио-
лончель. Ведущий борис андрианов
18.30, 02.40 Д/ф "неаполь - город контра-
стов"
18.45 Д/ф "леонид енгибаров. сердце на 
ладони"
19.45, 01.55 Искатели: "Черная книга" якова 
брюса"
20.35 линия жизни: "К юбилею Марины Зу-
диной"
21.25 Х/ф "по ГлаВноЙ УлИЦе с орКе-
строМ"
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф "елИЗаВета" (16+)
01.25 Мультфильм

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "оДИноКИе серДЦа" (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 "рИта" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "радио-
волны" (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, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "остИн паУЭрс: ЧелоВеК-леГен-
Да" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. рос-
сия - сШа. прямая трансляция из японии
14.55 Эволюция (16+)
15.45, 03.45 большой спорт
16.05 Х/ф "третий поединок" (16+)
19.40 советская империя: "братская ГЭс" 
(12+)
20.35 советская империя: "Каналы" (12+)
21.30 советская империя: "останкино" (12+)
22.25 т/с "Клад могилы Чингисхана" (16+)
02.00 т/с "пыльная работа" (16+)
04.05 Эволюция
05.40 За гранью: "Жизнь после нефти"
06.10 Иные: "Мозг всемогущий"
06.40 научные сенсации: "Мой враг-мозг"
07.35 непростые вещи: "Монетка"
08.30 смешанные единоборства. BELLATOR 
(16+)
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05.45, 06.10 россия от края до края: "Кам-
чатка" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 новости
06.40 т/с "лИст оЖИДанИя" (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Валентин Гафт. "Чужую жизнь 
играю, как свою" (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.00 Д/ф "Ирина печерникова. Мне не 
больно" (12+)
13.55 Х/ф "ДоЖИВеМ До понеДелЬнИКа"
16.00 День города. прямая трансляция
17.15 Голос (12+)
19.20 сюрприз
21.00 Время
21.25 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВн. премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Х/ф "лЮДИ ИКс: перВЫЙ Класс" 
(16+)
03.00 Х/ф "ЗУбная Фея" (12+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

04.55 Х/ф "раЗ на раЗ не прИХоДИтся"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 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 "Конструктор русского калибра" 
(12+)

11.20 Д/ф "Моя жизнь сделана в россии"
12.00, 14.30 Х/ф "ЗнаХарКа" (12+)
16.30 субботний вечер
18.05 Х/ф "третЬя попЫтКа" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "теорИя неВероятностИ" (12+)
00.35 Х/ф "роДная КроВИноЧКа" (12+)

04.45 Всё будет хорошо! (16+)
05.40 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.20 поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.00 Х/ф "ЧелоВеК нИотКУДа" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. белова
23.00 т/с "петроВИЧ" (16+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(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, 14.30, 19.30 Комеди Клаб. лучшее 
(16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.55, 15.55 Комеди Клаб (16+)
16.55 Х/ф "ГаррИ поттер И УЗнИК аЗКаба-
на" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "КоШМар на УлИЦе ВяЗоВ - 2: 
МестЬ ФреДДИ" (18+)
03.10 т/с "прИГороД" (16+)
03.40 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
04.05 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.55 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.50 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф "по ГлаВноЙ УлИЦе с орКе-
строМ"
12.05 Д/ф "олег борисов"
12.45, 15.15, 18.30 новости культуры
13.00 большая семья: "олеся Железняк"
13.55 Д/ф "Красная площадь. Читай, рос-
сия!"
14.25 Мой серебряный шар: "Ирина печер-
никова"
15.25 Х/ф "елИЗаВета" (16+)
17.20 Д/ф "на краю земли российской"
18.40 Д/ф "Гений компромисса"
19.15 романтика романса: "андрею петрову 
посвящается..."
20.15 Х/ф "ЗеленЫЙ оГонеК"
21.25 XXIV церемония награждения лауре-
атов театральной премии "Хрустальная ту-
рандот"
22.40 Х/ф "елИЗаВета. ЗолотоЙ ВеК" (16+)
00.25 Хью лори: пусть говорят
01.20 Мультфильм
01.55 Искатели: "Железная маска Дома ро-
мановых"
02.40 Д/ф "парк князя пюклера в Мускауер - 
парк. немецкий денди и его сад"

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: "Вертолет" 
(16+)
13.00 Х/ф "тот саМЫЙ МЮнХГаУЗен" (16+)
14.15, 16.05, 00.00 наша культура (16+)
14.30 Х/ф "сВатоВстВо ГУсара" (16+)
15.30 полезная программа (16+)

15.35 Д/с "большой скачок: "провалы зем-
ли" (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 "ЧелоВеК ноября" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. рос-
сия - Китай. прямая трансляция из японии
14.55 т/с "байки Митяя" (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. прямая трансляция
20.05 большой спорт
20.20 24 кадра (16+)
21.20 Х/ф "рок-н-ролл под Кремлем" (16+)
00.55 большой футбол
01.35 Х/ф "путь" (16+)
03.40 большая вода: "Дон"
04.35 большая вода: "печора"
05.30 полигон: "большие пушки"
05.55 полигон: "артиллерия балтики"
06.25 смертельные опыты: "Кровь"
06.55 Мастера: "плотник"
07.20 Максимальное приближение
08.00 профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 т/с "лИст оЖИДанИя" (16+)
08.10 служу отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 теория заговора (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф "болЬШая пере-
Мена"
18.00 Вечерние новости
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль "Голо-
сящий КиВин-2015" (16+)
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф "ЗаМУЖ на 2 Дня" (12+)
01.55 Х/ф "наблЮДателЬ" (18+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф "роДня"
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 Вести
11.10 т/с "роДИтелИ" (12+)
12.10 Х/ф "ДоМработнИЦа" (12+)

14.20 смеяться разрешается
16.15 Х/ф "ГенералЬсКая сноХа" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий
01.30 Х/ф "УДИВИ Меня" (12+)

05.05 Всё будет хорошо! (16+)
06.05 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 Х/ф "телоХранИтелЬ" (16+)
17.00 следствие ведут (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
20.00 большинство
21.15 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
01.05 большая перемена (12+)
03.00 т/с "Час ВолКоВа" (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 перезагрузка (16+)
12.00 битва экстрасенсов (16+)
13.25, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
13.45 Х/ф "ГаррИ поттер И УЗнИК аЗКаба-
на" (12+)
16.35 Х/ф "ГаррИ поттер И КУбоК оГня" 
(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 "МеланХолИя" (16+)
03.40 т/с "прИГороД" (16+)
04.10 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
04.35 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф "ЗеленЫЙ оГонеК"
11.45 легенды мирового кино: "омар Ша-
риф"
12.15 Д/ф "на краю земли российской"
13.20 Гении и злодеи: "Матильда Кшесин-
ская"
13.50 XXIV церемония награждения лауре-
атов театральной премии "Хрустальная ту-
рандот"
15.00 Хью лори: пусть говорят
15.55 спектакль "История лошади"
18.05 пешком... "Москва книжная"
18.30, 01.55 Искатели: "след одигитрии"
19.20 Концерт на театральной площади к 
дню Москвы "Вечному городу - вечная му-
зыка"
20.55 Д/ф "К юбилею киностудии им. М. 
Горького. "100 лет после детства"
21.10 Х/ф "МаленЬКая Вера" (16+)
23.20 Из коллекции канала "Культура". 
большая опера-2014. Финал
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф "трир - старейший город Герма-
нии"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00 Д/с "анатомия монстров: "Вертолет" 
(16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.00, 16.00 Д/с "алхимия любви: "принцес-
са Диана" (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 "яблоЧнЫЙ 
спас" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(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 "ШестЬ сотоК сЧастЬя" 
(16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. рос-
сия - алжир. прямая трансляция из японии
11.55 панорама дня. Live
13.15 Моя рыбалка
13.25 т/с "байки Митяя" (16+)
18.20, 03.25 большой спорт
18.45 Формула-1. Гран-при Италии. прямая 
трансляция
20.55 Х/ф "22 минуты" (16+)
22.30 т/с "Клад могилы Чингисхана" (16+)
02.05 профессиональный бокс
03.45 большая вода: "лена"
04.40 большая вода: "енисей"
05.35 Формула-1. Гран-при Италии
06.40 Максимальное приближение: "Макао"
07.55 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)
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Время работы: с 10.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходной

(3919) 42-46-45, 42-37-83, 42-38-42

Îòïðàâêà äîìàøíèõ âåùåé èç ÍÏÐ ïî Ðîññèè
сокращенные сроки подачи контейнеров по заявке

получение информации о движении груза в пути следования

подача контейнера в удобное 
для клиента время
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