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ПОДОРОЖАЛИ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Перед началом нового учебного года 

Красноярскстат обнародовал инфор-

мацию об изменении потребитель-

ских цен на товары школьного ассор-

тимента. 
по данным статистиков, в июле по отно-

шению к седьмому месяцу прошлого года 
цены на школьно-письменные принадлеж-
ности и канцелярские товары выросли на 
34,4 %, обувь детскую – на 11,2 %, одежду 
для детей школьного возраста – на 8,1 %.

среди школьно-письменных принад-
лежностей и канцтоваров наибольшее 
увеличение цен наблюдается на авторучку 
шариковую – на 46,5 %, карандаш черно-
графитный – на 29,9 %, набор фломасте-
ров – на 19,9 %. стоимость ранца, рюкзака 
для школьников увеличилась на 12,6 %, 
тетрадь школьная прибавила в цене почти 
10 %, альбом для рисования подорожал за 
год на 7,1 %.

Детские кроссовки теперь обходятся на 
11,2 % дороже, чем годом ранее, а ботинки 
и полуботинки – на 9,8 %.

Из одежды для детей школьного возрас-
та наибольший прирост цен наблюдался 
на сорочку верхнюю для мальчиков – 12,3 
%, платье (платье-костюм, сарафан) из по-
лушерстяных, смесовых тканей – 11,2 %, 
брюки из полушерстяных тканей – 9,9 % 
(из джинсовой ткани – 8,1 %). стоимость 
блузки для девочек увеличилась на 6,5 %, 
куртки с верхом из плащевой ткани уте-
пленной – на 5,6 %, юбки из полушерстя-
ной ткани – на 4,8 %.

ПОДАЧА ТЕПЛА ВОЗОБНОВЛЕНА

Отопительный сезон 2015–2016 го-

дов начался в Дудинке 1 сентября.
соответствующее распоряжение адми-

нистрации Дудинки, основанное на прави-
лах предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением прави-
тельства рФ № 354, устанавливающее дату 
окончания отопительного сезона 2014–
2015 годов и сроки возобновления подачи 
тепла, подписано 1 июня. тепловую энер-
гию в жилой сектор и на промышленные 
предприятия поставляет норильско-тай-
мырская энергетическая компания.

УЧЕНИКОВ ПРИНЯЛИ ВОВРЕМЯ

Образовательные учреждения Тай-

мыра завершили подготовку к новому 

учебному году точно по графику.
В дудинской соШ № 3 проведена заме-

на отделки на путях эвакуации – стены и 
пол покрыли специализированным него-
рючим материалом, провели капитальный 
ремонт путей эвакуации второго и третье-
го этажей, двух учебных классов, входного 
крыльца.

Входная группа отремонтирована и в 
четвертой школе районного центра. Здесь 

также выполнен ремонт четвертого этажа 
и спортзала в комплексе. В учреждении 
установлено дополнительное сантехни-
ческое оборудование, отремонтирован 
школьный теплоцентр, а также произведен 
частичный ремонт кровли здания.

В соШ № 5 обновили столовую, придав 
ей стиль лондона. В актовом зале полно-
стью заменили горючую отделку, измени-
ли конструктив сцены, отремонтировали 
эвакуационные выходы.

Во все школы таймыра по новым сани-
тарно-эпидемиологическим нормам до-
ставлены парты и стулья для начального 
звена с регулировкой наклона и высоты 
рабочего места. В классах вместо люми-
несцентного установлено светодиодное 
освещение. Каждое образовательное уч-
реждение теперь располагает питьевыми 
фонтанчики с фильтрованной водой. В 
рамках антитеррористических мероприя-
тий во всех школах установлены камеры 
видеонаблюдения.

Во всех поселковых соШ также провели 
косметические ремонты. В поселках по-
тапово, Караул и Волочанка установлены 
ограждения вокруг школьных территорий. 
В Волочанке, сындасско и поселке Кресты 
утеплили фасады зданий образовательных 
учреждений, привели в порядок наружные 
сети тепло- и водоснабжения.

Комиссия, в состав которой входили 
представители роспотребнадзора, Госпож-
надзора, полиции, вневедомственной ох-
раны, районного управления образования, 
все школы приняла без замечаний.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВИЖЕТСЯ ПО ГРА-

ФИКУ

Работы по благоустройству тер-

ритории Дудинки и объектов город-

ской инфраструктуры движутся по 

графику.
на прошлой неделе на аллее славы, рас-

положенной в центре заполярного города, 
специалисты муниципального предприя-
тия «Комплекс бытовых услуг» завершили 
бетонирование основания сооружения. 
произведен демонтаж конструкций опа-
лубки, на очереди – обрамление подиума 

плиткой, которая будет уложена по всему 
его периметру.

Укладкой тротуарной плитки сотрудники 
этой же подрядной организации займутся 
в ближайшее время и в районе дома № 16 
по ул. Щорса. В рамках реализации про-
екта «Юбилейный», предусматривающего 
создание на прилегающей к жилым домам 
и Центру зимних видов спорта территории 
новой городской зоны отдыха, на данном 
участке проведены необходимые плани-
ровочные работы. В данный момент про-
изводится бетонирование бордюров, под-
готовка прогулочных дорожек к укладке 
тротуарной плитки.

еще на одном объекте комплекса «Юби-
лейный» – «сквере выпускников», кото-
рый разместится в районе домов № 17 и 
19 по ул. Щорса, идет подготовка к уклад-
ке брусчатки. Здесь также уже выполнены 
отсыпка и планировка территории, завер-
шается установка бетонных бордюров.

территория этнического парка «таймыр 
Моу», возведение которого стало воз-
можным благодаря поддержке «норни-
келя», в течение летнего периода также 
активно обустраивалась. Здесь появились 
три новых деревянных площадки под бе-
седки для отдыха и мангальная зона. на 
прошлой неделе специалисты МУп «КбУ» 
соорудили лестничный спуск, который со-
единил верхний ярус комплекса с нижним.

СПОРТОБЪЕКТЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ! 

С 1 сентября, после планового лет-

него перерыва, начал свою работу бас-

сейн «Нептун». 
с 21 августа в помещениях этого спор-

тивного объекта была запущена система 
теплоснабжения, в здании создан ком-
фортный микроклимат. В данный момент 
проводится очистка и обеззараживание 
воды в малой и большой чашах бассей-
на. В летний период обе ванны были за-
ново наполнены, анализ воды получил 
положительную оценку Центра гигиены и 
эпидемиологии города норильска. также 
проведена уборка и дезинфекция всех 
помещений бассейна. началась продажа 
абонементов на его посещение в утреннее, 
вечернее время и в выходные дни. Цена 
взрослого абонемента на месяц составля-
ет 1000 рублей, стоимость занятий в груп-
пах аквааэробики —2650 рублей в месяц.

также в муниципальном автономном 
учреждении «Дудинский спортивный ком-
плекс» открыта запись на 2015-2016 учеб-
ный год в детские спортивные секции: 
плавания, художественной гимнастики, 
бокса, баскетбола и пауэрлифтинга. на за-
нятия в секцию мини-футбола в этом году 
организаторы приглашают как юношей, 
так и девушек.

Сергей СЕРГЕЕВ.

В газете за № 33 (544) от 27.08.2015г. в ста-

тье "ДенЬ ЗнанИЙ" в информации "таланты на 

военных кораблях" была допущена ошибка, сле-

дует читать: "Этническая часть программы была 

представлена таймырским народным ансамблем 

песни и танца народов севера "Хэйро".

Наверное, никто лучше Пушкина не описал прощальную красу 
осени. Такое буйство ярких красок дарит нам перед полярной но-
чью наша северная тундра – наглядеться невозможно!

хОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!

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

сдам 1-ком. кв. Центр. тел. 8-902-948-41-97

срочно продам гостинку, 34 м2. Цена – 460 т. р. 

(торг, мат. капитал). тел. 8-983-259-62-99

продам 1, 2-ком. кв. на ул. Щорса, 33. тел. 8-913-

501-18-50; 8-902-949-37-48

продам 1-ком. кв. старой пл. в центре. тел. 8-913-

506-62-78

продам 2-ком. кв. на ул. 40 лет победы, 5, 52 м2, 2 

эт. (солнечная сторона, окна, балкон пластик, торг 

при осмотре). тел. 8-902-552-81-42

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. 40 лет победы, 6а, 65 м2, 

2 эт. (солнечная сторона, торг при осмотре). тел. 

8-913-526-55-13 

продам кап. гараж, цена – 340 т. р. тел. 8-913-165-

18-44

продам кап. гараж (железный). Цена 450 т.р. тел. 

8-937-125-74-79

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

ремонт стиральных машин, электроплит. тел. 8-913-

498-29-26

ремонт компьютеров. тел. 8-913-165-74-46

ремонт квартир все виды услуг: натяжные потолки, 

укладка кафеля, двери. тел. 8-905-999-58-77

сантехнические услуги, водосчетчики, реставрация 

ванн жидким акрилом и др. тел. 8-905-999-58-77

Щенки сибирских хаски, 20 т. р. тел. 8-923-347-95-

421

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

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

8-923-202-55-13

бронирование путевок по ценам санатория. тел. 

8-903-918-33-44, e-mail: sanatorno-kurortnoe-

lechenie.ru

Утеряно водительское удостоверение на имя Малю-

гина николая Васильевича. просьба вернуть за воз-

награждение. тел. 8-908-030-49-86

Куплю стиральную машинку. тел. 8-913-168-93-00

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

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

8-902-948-03-35

VW PASSAT B5, в хорошем состоянии. Цена – 220 т. р. 

тел. 8-913-165-18-44

требуется торговый агент. тел. 8-913-160-34-72
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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
21.30 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
23.35 ночные новости
23.50 Х/ф "пУтеШестВИя ГУллИВера" (12+)
01.25, 03.05 Х/ф "лУЧШИЙ лЮбоВнИК В 
МИре"

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 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 "непоДКУпнЫЙ" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Х/ф "ЗДраВстВУЙте, я ВаШа тетя!"

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 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "береГоВая оХрана - 2" (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 КУбоК оГня" 
(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, 20.00, 20.30 т/с 
"ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "МЫ - МИллерЫ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "таМ, ГДе ЖИВУт ЧУДоВИЩа" 
(12+)
03.05 т/с "прИГороД" (16+)
03.35 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.00 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.55 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.50 сделано со вкусом (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15, 22.10 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"
12.10 линия жизни: "Василий Мищенко"
13.05 Д/ф "лоскутный театр"

13.20, 23.50 Х/ф "МеДВеДЬ"
14.15, 02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на вре-
мя"
14.30 Д/ф "К 95-летию со дня рождения 
александра Граве. "осенние портреты"
15.10 спектакль "Конармия"
17.30 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
скрипка. Ведущий сергей стадлер
18.45, 00.35 Д/с "Запечатленное время: "Два 
парада победы"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 сати. нескучная классика...
20.40 правила жизни
21.10 тем временем с александром архан-
гельским
21.55 Д/ф "сан-Марино. свободный край в 
апеннинах"
23.00 Кто мы? "первая мировая. потерянное 
поколение"
23.45 Худсовет
01.05 Концерт ансамбля солистов "Эрмитаж" 
под управленем а. Уткина

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 т/с "оДИноКИе серДЦа" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Д/с "алхимия любви: "бонни и Клайд", 
"алхимия любви: "наполеон и Жозефина" 
(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 "большой скачок: "Ден-
дрохронология" (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, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
17.30 т/с "снеГ растает В сентябре" (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "МИллИон лет До наШеЙ ЭрЫ - 
2" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.20, 01.40 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10, 03.45 Эволюция
15.45, 03.25 большой спорт
16.05 Х/ф "22 минуты" (16+)
17.40, 05.20 24 кадра (16+)
18.45, 20.30, 22.15, 23.55 т/с "летучий от-
ряд" (16+)
06.20 VI Международный турнир по боевому 
самбо "плотФорМа S-70" (16+)
08.10 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ
программа 7 - 13 сентября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

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

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

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

ЦЕНЫ ДЕЛИМ 
ПОПОЛАМ!

«Åëåíà
»

«Åëåíà
»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф "Место поД соснаМИ" 
(18+)
03.15 Х/ф "CоГляДатаЙ" (12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 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 "непоДКУпнЫЙ" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)

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 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "береГоВая оХрана - 2" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (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 "сИДнИ УаЙт" (16+)
13.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)

14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "ЖенЩИнЫ протИВ МУЖЧИн" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЭКсКалИбУр" (16+)
03.50 т/с "прИГороД" (16+)
04.15 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.45 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
05.40 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.10 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"
12.10 Д/ф "негев - обитель в пустыне"
12.25, 20.40 правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 23.50 Х/ф "ЧелоВеК В ФУтляре"
15.10 Д/ф "тайны стальной комнаты"
15.35 сати. нескучная классика...
16.15 Кто мы? "первая мировая. потерянное 
поколение"
16.50 Д/ф "Владимир нахабцев. "служеб-

ный роман" с кинокамерой"
17.30 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
скрипка. Ведущий сергей стадлер
18.45, 01.30 Д/ф "Война Жозефа Котина"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "Х.-
К.андерсен. сказки"
21.50 Д/ф "Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг неё. Миссионерская архитектура"
23.00 Кто мы? "первая мировая. последний 
прорыв"
23.45 Худсовет

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "снеГ растает В сентябре" 
(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 Д/с "алхимия любви: "ленин и Круп-
ская", "алхимия любви: "Юнона и авось" 
(16+)
12.45 Интервью с губернатором (16+)
13.15, 16.50 наш спорт (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, 21.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ - 4" (16+)

17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ЖИла-бЫла лЮбоВЬ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
03.35 Д/с "большой скачок: "Зачатие in 
vitro" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
россия - Венесуэла. прямая трансляция из 
японии
14.55, 04.30 Эволюция
15.45, 20.10, 00.25 большой спорт
16.05 Х/ф "проект "Золотой глаз" (16+)
18.30 Х/ф "22 минуты" (16+)
20.25 Хоккей. КХл. "авангард" (омская об-
ласть) - "ак барс" (Казань). прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Молодежные сборные. Чем-
пионат европы - 2017. отборочный турнир. 
австрия - россия. прямая трансляция
00.55 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. прямая трансляция из Германии
02.00 т/с "пыльная работа" (16+)
03.40 большой футбол
06.00 Диалоги о рыбалке
06.30 профессиональный бокс. "сражение у 
горы Гасфорта"
08.10 т/с "лорд. пес-полицейский" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф "МоЙ пУтЬ" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 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 "непоДКУпнЫЙ" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
00.35 Х/ф "солоМенная ШляпКа", 1 серия

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 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "береГоВая оХрана - 2" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.40 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ЗаКолДоВанная Элла" (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, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "прИлИЧнЫе лЮДИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "оДИн пропУЩеннЫЙ ЗВоноК" 
(16+)
02.40 т/с "прИГороД" (16+)
03.10 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
03.40 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.30 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.25 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.10 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"
12.10 Д/ф "реймсский собор. Вера, величие 
и красота"
12.25 правила жизни
12.50 Красуйся, град петров! "Царское село. 
александровский дворец"
13.20, 23.50 Х/ф "сВаДЬба"

14.30 Д/ф "Человек судьбы. сергей боткин"
15.10 Д/ф "тайны стальной комнаты"
15.35 Искусственный отбор
16.15 Кто мы? "первая мировая. последний 
прорыв"
16.50 больше, чем любовь: "Владимир Мо-
тыль и людмила подаруева"
17.30 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
скрипка. Ведущий сергей стадлер
18.45, 01.20 Д/ф "Защита Ильина"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
20.45 Д/ф "Запечатлённый образ, или лев 
толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи"
23.00 Кто мы? "первая мировая. отречение"
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф "История одной "свадьбы"
01.50 Д/ф "лао-цзы"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "снеГ растает В сентябре" 
(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 "ЖИла-бЫла лЮбоВЬ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "большой скачок: "Кинотех-
нологии" (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 "рИККИ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.45, 02.05 т/с "пыльная работа" (16+)
14.35, 03.50 Эволюция
16.05, 23.05, 01.45 большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - польша. прямая трансляция из японии
18.25 Д/ф "афган" (16+)
20.25 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
23.25 Хоккей. КХл. ЦсКа - "салават Юлаев" 
(Уфа). прямая трансляция
05.25 Моя рыбалка
05.55 язь против еды
06.55 рейтинг баженова. Могло быть хуже 
(16+)
07.20, 08.55 т/с "сын ворона" (16+)

ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ
программа 7 - 13 сентября

СРЕДА 9 СЕНТЯБРЯ
программа 7 - 13 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 "лУЧШе не бЫВает" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 Х/ф "ДрУЖИннИКИ" (18+)
02.20, 03.05 Х/ф "персИ ДЖеКсон И поХИ-
тИтелЬ МолнИЙ" (12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 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 "непоДКУпнЫЙ" (12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 Х/ф "солоМенная ШляпКа", 2 серия

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 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "береГоВая оХрана - 2" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "роЗЫсК" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "прИлИЧнЫе лЮДИ" (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 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.00, 20.30 т/с "ИнтернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "1+1" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "METALLICA: сКВоЗЬ неВоЗМоЖ-
ное" (16+)
03.00 тнт-Club (16+)
03.05 т/с "прИГороД" (16+)
03.30 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
03.55 т/с "полИЦеЙсКая аКаДеМИя" (16+)
04.50 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)
05.45 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 22.10 т/с "саГа о ФорсаЙтаХ"

12.10, 01.40 Д/ф "Ветряные мельницы Кин-
дердейка"
12.25, 20.40 правила жизни
12.50 Д/ф "Герой"
13.20, 23.50 Х/ф "анна на Шее"
14.50 Д/ф "Жюль Верн"
15.10 Д/ф "тайны стальной комнаты: "быть 
женой гения..."
15.50 Д/ф "ариф Меликов. легенда"
16.15 Кто мы? "первая мировая. отречение"
16.50 Д/ф "он жил у музыки в плену"
17.30 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
скрипка. Ведущий сергей стадлер
18.45, 01.15 Д/ф "три тайны адвоката пле-
вако"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф "реймсский собор. Вера, величие 
и красота"
23.00 Кто мы? "первая мировая. армия раз-
лагается"
23.45 Худсовет

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "снеГ растает В сентябре" 
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "рИККИ" (16+)

12.45, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "Кинотех-
нологии" (16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35 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+)
19.00 большое интервью с губернатором 
(16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "петроВИЧ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.45, 02.20 т/с "пыльная работа" (16+)
14.30 Эволюция
16.05, 02.00 большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - тунис. прямая трансляция из японии
18.25 Д/ф "сталинградская битва"
20.25 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
00.55 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. прямая трансляция из Германии
04.05 Эволюция (16+)
05.40 полигон: "панцирь"
06.10 рейтинг баженова (16+)
07.20, 08.55 т/с "сын ворона" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 т/с "лУЧШе не бЫВает" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф "Мадемуазель си" (16+)
02.30 Х/ф "сеМеЙная сВаДЬба" (12+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 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 Кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
00.20 Х/ф "роМан В пИсЬМаХ" (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 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" (16+)
16.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "береГоВая оХрана - 2" (16+)
21.35 Х/ф "наВоДЧИЦа" (16+)
01.35 Д/ф "береговая охрана. послесловие" 
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "1+1" (16+)
13.40 Комеди Клаб. лучшее (16+)
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 "УнИ-
Вер" (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 - 3: 
ВоИнЫ сноВИДенИЙ" (18+)
03.55 т/с "прИГороД" (16+)
04.20 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.50 Город гангстеров (16+)
05.45 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 новости культуры
10.20 Х/ф "строГИЙ ЮноШа"
12.15 Д/ф "Драматическая педагогика аль-

берта лиханова"
12.50 письма из провинции: "агинский бу-
рятский округ"
13.20 Х/ф "оДна строКа"
15.10 Д/ф "Запечатлённый образ, или лев 
толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи"
16.35 Кто мы? "первая мировая. армия раз-
лагается"
17.00 Д/ф "алгоритм берга"
17.30 XV Международный конкурс имени 
п.И. Чайковского. лауреаты и призеры. 
скрипка. Ведущий сергей стадлер
18.45 Чему смеётесь? или Классики жанра: 
"александр Иванов"
19.45 Х/ф "КлУб ЖенЩИн"
22.10 линия жизни: "Владимир Фокин"
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф "слепЫе сВИДанИя"
01.15 Концерт Жорди саваля
01.55 Искатели: "Железный король россии"
02.40 Д/ф "амальфитанское побережье"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 т/с "снеГ растает В сентябре" (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 "петроВИЧ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "большой скачок: "правое и 

левое. асимметричный мир" (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 сделано в крае (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "слабая ЖенЩИна" (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 02.35 т/с "ШпИонКа" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "сВаДЬба" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 03.20 т/с "пыльная работа" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45, 23.00, 03.00 большой спорт
16.05 т/с "Красная площадь" (16+)
23.25 Хоккей. КХл. ЦсКа - "Металлург" (Маг-
нитогорск). прямая трансляция
01.45 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. прямая трансляция из Германии
05.05 Эволюция
06.35 Человек мира: "Маврикий"
08.05 Максимальное приближение: "румы-
ния"
08.30 смешанные единоборства: "Грозная 
битва" (16+)

ПЯТНИЦА 11 СЕНТЯБРЯ
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05.15 Контрольная закупка
05.40, 06.15 россия от края до края: "си-
бирь" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 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 "станислав любшин. сентимен-
тальный роман" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф "надежда румянцева. одна из 
девчат"
14.10 Х/ф "КоролеВа бенЗоКолонКИ"
15.40 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики: "андрей Воз-
несенский"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
22.55 Х/ф "МЫ КУпИлИ ЗоопарК" (12+)
01.15 Х/ф "операЦИя "арГо" (16+)
03.25 Морской пехотинец - 2 (16+)

05.05 Х/ф "ДаМЫ прИГлаШаЮт КаВале-
роВ"
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 "Зоя Воскресенская. Мадам "со-
вершенно секретно" (12+)

11.20 Моя жизнь сделана в россии
12.00, 14.30 Х/ф "сЧастЬе естЬ" (12+)
16.20 субботний вечер
18.00 Х/ф "сИнДроМ неДосКаЗанностИ" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "МелоДИя на ДВа Голоса" (12+)
00.35 Х/ф "не поКИДаЙ Меня, лЮбоВЬ" 
(12+)

04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.40 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (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 "ВоеннЫЙ КорреспонДент" (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+)
03.05 т/с "Час ВолКоВа" (16+)

06.40 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 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
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 Комеди Клаб (16+)
15.55 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.55 Х/ф "ГаррИ поттер И орДен ФенИК-
са" (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 - 4: 
ХранИтелЬ сна" (18+)
03.15 т/с "прИГороД" (16+)
03.45 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.15 Город гангстеров (16+)
05.05 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.30 Х/ф "КлУб ЖенЩИн"
12.55 Д/ф "антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет..."

13.35 большая семья: "Максим аверин"
14.30 пряничный домик: "Иконописцы"
14.55 Д/с "нефронтовые заметки"
15.25 Х/ф "слепЫе сВИДанИя"
17.00 новости культуры
17.20 К юбилею ларисы Долиной. легендар-
ный концерт в Московской консерватории
18.10 больше, чем любовь: "Юрий никулин и 
татьяна покровская"
18.50 романтика романса: "песня остается с 
человеком..."
19.45 Х/ф "ВолЬнЫЙ Ветер"
21.05 линия жизни: "надежда румянцева"
22.00 Х/ф "трУДностИ переВоДа"
23.45 Д/ф "Из жизни ежика в период гло-
бального потепления"
00.40 триумф джаза
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: "неизвестный реформатор 
россии"
02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей"

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. самосвал" 
(16+)
13.00 наш спорт (16+)
13.15 Д/с "алхимия любви: "Чарли Чаплин" 
(16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "ЧелоВеК с бУлЬВара Ка-
пУЦИноВ" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 большое интервью с губернатором 

(16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "большой скачок: "робото-
техника", "большой скачок: "Магниты. сила 
притяжения" (16+)
20.45 сделано в крае (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "береГа лЮбВИ" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)
01.45 т/с "петербУрГсКИе таЙнЫ" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.05 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
12.35, 14.25 т/с "летучий отряд" (16+)
16.05, 19.40, 21.40, 02.40 большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
россия - аргентина. прямая трансляция из 
японии
18.25, 19.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. прямая трансляция из Гер-
мании
22.00 Х/ф "Честь имею" (16+)
01.45 Д/ф "последняя командировка" (16+)
03.00 баскетбол. благотворительный матч. 
"праздник баскетбола"
04.55 еХперименты: "ниже нуля"
05.25 Угрозы современного мира: "Климат"
05.55 непростые вещи: "пластиковый ста-
канчик"
06.25 непростые вещи: "пробка"
06.55 Мастера: "Золотоискатель"
07.20 Человек мира: "бутылка с Мадейры"
08.20 Человек мира: "оман"
08.40 VI Международный турнир по боевому 
самбо "плотФорМа S-70" (16+)

СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 т/с "лИст оЖИДанИя" (16+)
08.10 армейский магазин (16+)
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+)
13.15 Х/ф "непоДсУДен"
15.00 Х/ф "КанИКУлЫ строГоГо реЖИМа" 
(12+)
17.10 Время покажет: "темы недели" (16+)
19.00, 22.30 Клуб Веселых и находчивых. 
Встреча выпускников-2015 (16+)
21.00 Воскресное Время
23.45 Д/ф "большой брат следит за тобой" 
(16+)
00.55 "тихий дом" на Венецианском кинофе-
стивале (16+)
01.25 Х/ф "21 ГраММ" (16+)
03.40 Модный приговор

05.15 Х/ф "ВоЗВрата нет"
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 смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф "МоЙ лЮбИМЫЙ ГенИЙ" 
(12+)

17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 Х/ф "ВЫКрУтасЫ" (12+)

05.05 Всё будет хорошо! (16+)
06.05 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (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 большая перемена (12+)
15.05 следствие ведут... (16+)
16.20 Д/ф "Хрущев. первый после сталина" 
(16+)
17.20 бывает же такое! (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
20.00 большинство
21.15 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
01.00 Чемпионат россии по футболу 
2015/2016
03.20 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 перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00 Х/ф "ГаррИ поттер И орДен ФенИК-
са" (12+)
16.35 Х/ф "ГаррИ поттер И прИнЦ-
полУКроВКа" (12+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman. лучшее (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 "антИХрИст" (18+)
03.05 т/с "прИГороД" (16+)
03.35 т/с "нИЖнИЙ ЭтаЖ" (12+)
04.00 Город гангстеров (16+)
04.55 т/с "В поле ЗренИя - 4" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "проЩанИе с петербУрГоМ"
12.10 легенды мирового кино: "анита Эк-
берг"
12.40 россия, любовь моя! "ездовые собаки 

Чукотки"
13.05 Д/ф "ариф Меликов. легенда"
13.35 Д/ф "Из жизни ежика в период гло-
бального потепления"
14.30 Гении и злодеи: "Ирвинг берлин"
15.00 Что делать?
15.45 пешком... "Москва дачная"
16.15 спектакль "Мещане"
18.50, 01.55 Искатели: "анна андерсон. на-
следница или самозванка?"
19.40 Д/ф "К юбилею киностудии им. М. 
Горького. "100 лет после детства"
19.55 Х/ф "ЖИВЁт таКоЙ паренЬ"
21.30 острова: "родион нахапетов"
22.10 Ш едевры мирового музыкального те-
атра. ольга бородина и Владимир Галузин в 
опере М.Мусоргского "Хованщина". Дири-
жер Валерий Гергиев
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф "Гробницы Когурё. на страже им-
перии"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 12.00, 13.00 новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "ЧелоВеК с бУлЬВара Ка-
пУЦИноВ" (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+)
12.15, 17.00, 01.30 наша экономика (16+)
12.35 наша культура (16+)
13.15, 14.00, 15.00, 16.00 т/с "рУсалКа" 
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 

(16+)
17.30, 01.45 т/с "петербУрГсКИе таЙнЫ" 
(16+)
18.30, 22.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "большой скачок: "плане-
тарий. рукотворные звёзды", "большой ска-
чок: "Феномен сна" (16+)
20.30, 03.45 Х/ф "сВаДебнЫЙ переполоХ" 
(16+)
23.05 Д/с "алхимия любви: "Чарли Чаплин" 
(16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.05 Моя рыбалка
12.35, 14.20 т/с "летучий отряд" (16+)
16.05, 19.20 большой спорт
16.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. рос-
сия - Иран. прямая трансляция из японии
18.25 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. прямая трансляция из Германии
19.40 т/с "отдел с.с.с.р." (16+)
02.50 большой футбол с Владимиром стог-
ниенко
03.40 смешанные единоборства. Fight Nights 
(16+)
05.35 полигон: "оружие снайпера"
06.05 полигон: "боевые вертолеты"
06.35 основной элемент: "бытовая пиротех-
ника"
07.00 основной элемент: "астероиды"
07.30 Максимальное приближение: "Южная 
Корея"
07.55 Максимальное приближение: "Воло-
годчина"
08.45 т/с "Две легенды" (16+)
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