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РАСПИСАНИЕ МАРШРУТОВ
В преддверии майских праздников 

руководство муниципального унитар-
ного предприятия «Пассажиравто-
транс» внесло изменения в распоря-
док движения городских автобусных 
маршрутов. 

так, 1, 2, 3,  4, 9, 10 и 11-го мая пасса-
жирские перевозки в Дудинке выпол-
няться не будут, 5, 6, 7 и 8-го мая автобу-
сы будут ходить в соответствии с рабочим 
графиком. пассажирские перевозки по 
междугородным маршрутам № 110 и № 
115 в эти дни будут осуществляться по 
обычному расписанию.

ВМЕСТЕ С ДЕДОМ
Военно-патриотическая акция 

«Вместе с дедом на парад» стартова-
ла в Дудинке в преддверии празднова-
ния 69-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участниками акции могут стать горожа-
не всех возрастов. Для этого необходимо 
знать биографию деда, прадеда или дру-
гого родственника, участвовавшего в ВоВ, 
изготовить транспарант/штендер с фото-
графией ветерана с указанием фамилии, 
имени, отчества и воинского звания изо-
браженного и пронести транспарант 9 
мая в праздничной колонне «площадь 
героя» до памятника воинам-таймырцам. 

транспарант изготавливается по единому 
образцу. его размеры: ширина – 29 см, дли-
на – 43,5 см. размер фото: 24,5 см на 33,5 см.

снимки, предоставленные участниками 
акции, будут использованы в празднич-
ном тематическом концерте, посвящен-
ном Дню победы, который состоится 8 
мая в городском Дк.

организатор акции – комитет культуры, 

молодежной политики и спорта админи-
страции Дудинки.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Таймырская лицензионно-разрешитель-

ная служба переехала в новое здание.
с 22 апреля отделение осуществля-

ет свою деятельность на первом этаже 
здания гибДД по адресу: г. Дудинка, ул. 
Всесвятского, 4. специалисты в сфере ре-
гистрации права на ношение и владение 
оружием осуществляют прием охотников 
в любое рабочее время. Жителей Дудин-
ки с целью сокращения времени ожида-
ния в очереди принимают по предвари-
тельной записи. телефон для справок: 
8(39191)5-01-50.

ПЕРВЫЕ ПРОГНОЗЫ 
Ледоход в районе Дудинки ожида-

ется в первых числах июня. Об этом 
стало известно на заседании комиссии 
Таймырского муниципального района 
по ЧС и ПБ. 

как сообщила ведущий специалист 
центра диагностики заполярного транс-
портного филиала гмк «норильский 
никель» тамара матвиенко, в мае сред-
немесячная температура воздуха, как 

ожидается, составит 4-8 градусов мороза, 
что на полтора-три градуса выше средних 
многолетних значений. по данным на 17 
апреля, кромка льда находилась в 1413 
км от города Дудинки (в 16 км выше наза-
рово). В прошлом году в это время кром-
ка находилась в 1643 км от заполярного 
города. толщина льда на участке игарка-
Дудинка составляет 116-137 см, на участ-
ке Дудинка-сопочная карга – 107-180 см. 

по словам тамары матвиенко, затопле-
ние причалов зтф «норникель» с отмет-
кой 8 м в этом году ожидается 15-19 мая, 
прохождение ледохода в районе Дудин-
ки - с 30 мая по 3 июня. пик паводка мо-
жет пройти на уровнях, наблюдавшихся 
в 1993 (18,06 м) и 2011 (13,96 м) годах. 
с учетом вероятности затора на участке 
игарка-Дудинка пик паводка может со-
ставить 13,75-16,88 м.

О ПАВОДКЕ 
Наиболее паводкоопасным районом 

на территории Таймыра является по-
селок Левинские Пески, в котором про-
живают 76 человек. 

при затоплении подлежит эвакуации 
41 человек, из них восемь пенсионеров 
и пятеро детей. Эвакуация при необхо-
димости будет проводиться вертолетами 
ми-8 авиакомпании «таймыр». сельчане 
будут размещены в заранее определен-
ные места и обеспечены питанием.

из промышленных объектов на терри-
тории района в зоне затопления окажут-
ся причалы зтф, дюкера подводных пере-
ходов газопровода мессояха-норильск и 
конденсатопровода мессояха-Дудинка.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 
C 17 апреля по 17 мая в Дудинке в де-

сятый раз пройдёт акция «Жить, по-
беждая». 

цель мероприятия - адресная помощь 
детям, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации, или с ограниченными физи-
ческими возможностями. организаторами 
акции, проводимой в Дудинке с 2004 года, 
являются комитет культуры, молодежной 
политики и спорта администрации города 
Дудинки, городской Дом культуры и ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения «заполярный». программа 
акции «Жить, побеждая» включает сбор 
средств путем распространения информа-
ционных писем и приглашений на благо-
творительный концерт, который состоится 
17 мая в концертном зале городского Дома 
культуры.

Сергей СЕРГЕЕВ.

В газете от 17 апреля, за №15 (475), в рубрике 
«Водоснабжение в поселках» была допущена не-
точность. Вместо «централизованное водоснабже-
ние, как ожидается, появится в дудинских поселках 
до 2016 года…» надо читать: «как ожидается, в 
дудинских поселках до 2016 года появится вода пи-
тьевого качества…».

Мало кто знает, что 24 апреля - интернациональная молодеж-
ная дата «Международный день солидарности молодежи». И пусть 
мы привыкли отмечать День молодежи 27 июня, и пусть этот меж-
дународный праздник не является выходным днем, лишний повод 
сказать «ДА» молодости, юношескому максимализму и задору мы 
не упустим! Планету крутят молодые, так было и так будет всегда!

хОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

МОЛОДЕЖКА

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам 1-комн. кв. (центр). тел. 8-913-494-42-90
продам гостинку (ул. матросова, 2б, 21 кв. м., мате-
ринский капитал). тел. 8-913-504-23-86
продам гостинку (ул. Дудинская, 21, ремонт, сол-
нечная сторона). тел. 8-902-551-59-06
продам 1-комн. кв. или сдам с послед. выкупом, 
можно в рассрочку (ул. спортивная, 3). тел. 8-923-
202-82-18
продам 2-комн. кв. новой  пл. тел. 8-950-968-46-41
продам 2-комн. кв. старой пл., 700 т.р. тел. 8-913-
499-37-02
Продам 3-комн. кв. (ул. Дудинская, 5). Цена 650 
т.р., торг на месте. Тел. 8-902-944-43-13
продам 3-комн. кв.  (ул. Щорса, 37/2, 4 эт.). тел. 
8-913-164-44-31
сниму квартиру (дом с пандусом) в г. красноярске. 
тел. 8-902-551-96-05
Продается 1/2 дома (Шушенский р-н., 64,3 кв. 
м, санузел, ванна, 3 комнаты, кухня, веранда, 
автономное водоснабжение отдельно на дом и на 
огород с баней, 3 сотки земли, хоз. постройки). 
хорошее состояние. Тел. 8-908-030-30-54

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85, 5-34-90
Ремонт сотовых. Тел. 8-913-491-70-66
Услуги сантехника. новые технологии (медь, по-
липропилен). качество + опыт – это гарантия! тел. 
8-950-968-40-81
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
ремонт холодильников. гарантия 1 год. тел. 8-908-
033-35-95
обработка помещений от клопов и тараканов. гаран-
тия 6 мес. тел. 8-913-531-68-60
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15
автосервис. Делаем все. автомагазин, наномойка. 

Договора по безналу. тел. 8-913-161-40-92

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
Щенков Чихуахуа. Документы. кайеркан. тел. 
8-913-491-20-06
бизнес (пр-во окон пВх). В связи с отъездом. тел. 
8-967-618-44-44
холодильники б/у. гарантия. тел. 5-07-07
Вещи б/у: подростковая мебель, телевизор, машин-
ка «малютка», компьютерный стол, компьютер. тел. 
8-913-164-44-31
Выпускные платья для начальных классов. От-
личн. сост. Тел. 8-906-901-00-13
сани для бурана и буран на запчасти. тел. 8-908-
031-86-74
торговое оборудование продовольственного мага-
зина, холодильные витрины, кассовые терминалы, 
весы и др. тел. 8-913-526-11-67

куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская. тел. 
8-923-202-55-13 
Утеряно ружье № 122735599 мр-27ем (к12*76, в 
чехле) на енисее по маршруту караул-Дудинка. 
просьба вернуть за вознаграждение. тел. 8-903-
928-30-97 
Утерянный военный билет на имя болина игоря ива-
новича считать недействительным.
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес. тел. 
8-905-999-15-15
автокурсы водителей. Экзамен гаи 100%. автодром. 
новые авто. график удобный. автомат, механика. 
тел. 8-905-999-15-15

MERCEDES ML 350, 2006 г. в. тел. 8-967-618-44-44
VW PASSAT В5, 2002 г. в.  акпп, не такси. торг. тел. 
8-913-504-23-86
Ваз 2106, один хозяин. тел. 8-902-551-81-88
снегоход YAMAHA-4, 2013 г.в. тел. 8-913-508-51-42

В салон красоты срочно требуются: мастера по мани-
кюру, педикюру,  парикмахеры, визажист. обращаться 
по тел. 8-923-207-55-56 
требуются в продуктовый магазин: управляющая, про-
давец с опытом. соцпакет. тел. 8-902-551-31-55

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
новый адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 03.50 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15, 03.00 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "контУЖенЫЙ, или Уроки пла-
Вания ВолЬнЫм стилем" (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 х/ф "снеЖнЫе псЫ" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Шифры нашего тела. смех и сле-
зы"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВия" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖамаЙка" (12+)
16.00 т/с "пока станица спит" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "склифосоВскиЙ - 3" (12+)
23.50 Д/ф "мир невыспавшихся людей"
00.55 Девчата (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.35 Д/с "наш космос" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 т/с "еЩе не ВеЧер" (16+)
05.00 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20 муль-
тфильм (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "змеи. анорек-
сичка" (16+)
11.30 х/ф "ВесЁлЫе" каникУлЫ" (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 т/с "саШатаня" (16+)
19.00, 20.00 т/с "УниВер. ноВая обЩага" 
(16+)
19.30, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
21.00 х/ф "оЧенЬ страШное кино - 4" (16+)
22.25 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "семЬ" (18+)
03.00 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.55 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.25 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.15 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.45 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10, 20.10 правила жизни
12.40 линия жизни: "ирина Винер"
13.35 х/ф "УВолЬнение на берег"
15.10 спектакль "лебединая песня"

16.35 концерт академического симфони-
ческого оркестра санкт- петербургской фи-
лармонии им.Д.Д.Шостаковича. Дирижер Ю. 
темирканов
18.10 Academia: "Дарья фомичева. "оптика и 
классическая живопись"
19.15 главная роль
19.30 Д/ф "гиперболоид инженера Шухова"
20.40 кинескоп с петром Шепотинником: 
"кен лоуч и его кино"
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
22.05 Д/ф "запечатленное время. меню 1945 
года"
22.30 острова: "Донатас банионис"
23.35 х/ф "никто не хотел УмиратЬ" (16+)
01.20 и.Штраус. не только вальсы. Дирижер 
ф.коробов
02.40 м.мусоргский. фантазия "ночь на лы-
сой горе"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 итоги (16+)
09.35, 13.45, 00.15 край без окраин (16+)
09.45, 13.15, 19.45 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф "мавзолей" (16+)
11.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
11.15 Д/ф "тайны века. битва титанов" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 

киев. город-герой" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости спорта (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с "роДина ЖДет" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00 х/ф "я остаЮсЬ" (16+)
03.30 х/ф "страсти христоВЫ" (16+)

09.10 х/ф "на игре" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 06.55 24 кадра (16+)
13.20, 07.25 наука на колесах
13.50, 03.45 наука 2.0: "ехперименты. сжечь 
все"
15.25, 06.25 моя планета: "мастера. пондар"
16.00, 20.15, 03.15 большой спорт
16.20 х/ф "путь" (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "финал шести". прямая трансляция из 
екатеринбурга
21.10 х/ф "рок-н-ролл под кремлем" (16+)
00.55 хоккей. кхл. "кубок гагарина". "лев" 
(прага) - "металлург" (магнитогорск). пря-
мая трансляция
05.20 пираты карибского моря. правда и 
вымысел (16+)
07.55 Угрозы современного мира: "климат. 
глобальное потепление или ледниковый пе-
риод?"
08.30 Угрозы современного мира: "пожары: 
зло или лекарство"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.00 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15, 03.00 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "контУЖенЫЙ, или Уроки пла-
Вания ВолЬнЫм стилем" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 х/ф "секретнЫе материалЫ: хоЧУ 
ВеритЬ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "пришельцы. история военной 
тайны" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВия" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖамаЙка" (12+)
16.00 т/с "пока станица спит" (12+)

18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "склифосоВскиЙ - 3" (12+)
22.50 специальный корреспондент (16+)
23.55 Д/ф "клиповое мышление"

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
22.30 т/с "инспектор кУпер" (16+)
00.30 квартирный вопрос (0+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.30 футбол. лига чемпионов Уефа. полу-
финал. "бавария" - "реал мадрид". прямая 
трансляция
04.40 главная дорога (16+)
05.10 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.40 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "Юсуповский дво-
рец. софрино" (16+)
11.30 х/ф "мистер ВУДкок" (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, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
19.30, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
21.00 х/ф "маменЬкин сЫнок" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "беги, толстяк, беги" (16+)
02.30, 02.55 т/с "пригороД - 2" (16+)
03.25, 04.15 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
05.05, 05.35 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.10 х/ф "никто не хотел УмиратЬ" (16+)
14.50 Д/ф "Эрнан кортес"
15.10 сати. нескучная классика...
15.50 острова: "Донатас банионис"

16.30 концерт оркестра академии санта-Че-
чилия. Дирижер а. паппано
18.10 Academia: "Дарья фомичева. "оптика и 
классическая живопись"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "Эхо целины"
20.40 больше, чем любовь: "Валерий Чкалов 
и ольга орехова"
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"пьер амбруаз франсуа Шодерло де лакло 
"опасные связи"
22.05 В гостях у... "Вечер-посвящение олегу 
борисову"
23.35 х/ф "по глаВноЙ Улице с орке-
стром"
01.10 и.стравинский. сказки. камерный ор-
кестр и хор лионской оперы. Дирижер к.оно

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости спорта 
(16+)
10.00 Д/ф "роберт рождественский: "не ду-
май о секундах свысока" (16+)
11.00, 20.00 т/с "роДина ЖДет" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 
одесса, город-герой" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости экономики (16+)

18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "ВозВраЩение" (16+)
03.15 Д/ф "мавзолей" (16+)

09.10, 01.00 х/ф "на игре - 2. новый уро-
вень" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 моя рыбалка
13.20, 05.10 Диалоги о рыбалке
13.50, 03.00 наука 2.0: "непростые вещи. 
бутерброд"
14.25, 03.35 наука 2.0: "непростые вещи. 
скоростной поезд"
14.55, 04.05 наука 2.0: "непростые вещи. 
пробка"
15.25, 04.35 моя планета: "страна.ru. пен-
зенская область"
16.00, 20.15, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "кандагар" (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат россии. муж-
чины. "финал шести". 1/2 финала. прямая 
трансляция из екатеринбурга
20.35, 07.10 24 кадра (16+)
21.05, 07.45 наука на колесах
21.40, 08.15 рейтинг баженова: "Война ми-
ров" (16+)
22.10 пираты карибского моря. правда и 
вымысел (16+)
23.15 х/ф "на игре" (16+)
05.40 язь против еды
06.10 наука 2.0: "основной элемент. лави-
ны"
06.40 наука 2.0: "основной элемент. как мы 
видим цвет"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 АПРЕЛЯ
программа 28 апреля - 4 мая

ВТОРНИК 29 АПРЕЛЯ
программа 28 апреля - 4 мая
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.15 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Достояние республики: "Валерий ле-
онтьев"
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 х/ф "царстВо небесное" (16+)
03.10 х/ф "Дети сЭВиДЖа" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "тайная власть генов" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВия" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖамаЙка" (12+)
16.00 т/с "пока станица спит" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 х/ф "анЮтино сЧастЬе" (12+)
00.55 Д/ф "роковые числа. нумерология" 
(12+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
23.10 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.10 т/с "еЩе не ВеЧер" (16+)
04.00 т/с "страхоВЩики" (16+)
05.00 лига чемпионов Уефа. обзор
05.35 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.05, 05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" 
(16+)
06.55 т/с "саШа + маШа" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "алкоголик. Жан-
на" (16+)
11.30 х/ф "хороШо бЫтЬ тихонеЙ" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 т/с "УниВер" (16+)
19.00 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
19.30 т/с "физрУк" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 не спать! (18+)
01.30 х/ф "обряД" (16+)
03.40 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.05, 05.00 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров! "зодчий карл 
росси"
13.10 х/ф "по глаВноЙ Улице с орке-
стром"

14.40 Д/ф "беллинцона. Ворота в италию"
15.10 Власть факта: "Эхо целины"
15.50 кинескоп с петром Шепотинником: 
"кен лоуч и его кино"
16.30 Д/ф "брюгген. северный плацдарм 
ганзейского союза"
16.45 больше, чем любовь: "Валерий Чкалов 
и ольга орехова"
17.25 концерт марии гулегиной в театре 
им.к.с.станиславского и Вл.и. немировича-
Данченко. Дирижер а.иоффе
18.30 смехоностальгия
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 гении и злодеи: "матильда кшесин-
ская"
21.10 сати. нескучная классика...
22.20 Д/ф "Всему свой час. с Виктором аста-
фьевым по енисею"
23.35 х/ф "таеЖная поВестЬ"
01.15 и.брамс. концерт для скрипки с ор-
кестром. Дирижер м.плетнев. солистка 
В.муллова

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости экономи-
ки (16+)
10.00 Д/ф "мавроди. нищий миллиардер" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "роДина ЖДет" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)

14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе 
- т-34" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "пУЧЧини и ДеВУШка" 
(16+)
03.00 Д/ф "роберт рождественский: "не ду-
май о секундах свысока" (16+)

09.00 х/ф "кандагар" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 Диалоги о рыбалке
13.20 язь против еды
13.50, 05.05 наука 2.0: "анатомия монстров. 
самосвал"
14.55, 06.10 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
Дальнобойщик"
15.25, 06.40 моя планета: "за кадром. китай"
16.00, 21.05, 03.00 большой спорт
16.20 х/ф "рок-н-ролл под кремлем" (16+)
20.00, 07.10 полигон: "тяжелый десант"
20.30, 07.45 полигон: "артиллерия балтики"
21.25 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "финал шести". финал. прямая трансля-
ция из екатеринбурга
23.15 х/ф "смерШ. лисья нора" (16+)
03.15 баскетбол. единая лига Втб. 1/8 фина-
ла. "красный октябрь" (Волгоград) - "локо-
мотив-кубань" (краснодар)
08.15 наука 2.0: "основной элемент. лави-
ны"

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 мультфильм (12+)
06.35 х/ф "безЫмянная зВезДа"
09.05 Д/ф "россия от края до края" (12+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 х/ф "ВЫсота"
14.05 х/ф "Дети Дон кихота"
15.30 х/ф "белЫе росЫ" (12+)
17.10, 18.15 х/ф "ДеВУШка без аДреса"
19.10 х/ф "Весна на зареЧноЙ Улице"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 х/ф "пингВинЫ мистера поппера"
00.40 х/ф "УнесеннЫе" (16+)
02.20 х/ф "ДЖоШУа" (16+)
04.20 В наше время (12+)

05.50 х/ф "по семеЙнЫм обстоятелЬ-
стВам"
08.40 х/ф "стряпУха"
10.05 х/ф "она не могла инаЧе" (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Весенний концерт "Disco дача" (12+)
16.25 аншлаг и компания (16+)
20.35 х/ф "ВраЧиха" (12+)
00.20 х/ф "УкроЩение строптиВого" (16+)

06.20, 08.15, 10.20 т/с "мамоЧка, я килле-
ра лЮблЮ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
13.25, 19.20 т/с "тихая охота" (16+)
23.00 х/ф "антикиллер Дк" (16+)
00.50 т/с "страхоВЩики" (16+)
02.50 футбол. лига европы Уефа. полуфи-
нал. "Ювентус" - "бенфика". прямая транс-
ляция
05.00 лига европы Уефа. обзор (16+)
05.35 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.40 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 т/с "интер-
нЫ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "ДЖеЙсон отпраВляется В аД: 

послеДняя пятницA" (16+)
02.05 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25 т/с 
"ДрУзЬя" (16+)
05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "таеЖная поВестЬ"
12.15 больше, чем любовь: "Виктор аста-
фьев и мария корякина"
12.55 Д/ф "любовь и страсть, и всякое дру-
гое..."
13.25 россия, любовь моя!
13.50, 01.55 Д/ф "загадочные ракообраз-
ные"
14.45 Д/с "сигналы точного времени"
15.15 Детский хор россии, Валерий гергиев 
и симфонический оркестр мариинского теа-
тра. концерт в мариинском-2
16.40 Д/ф "застава ильича". исправленному 
не верить"
17.20 х/ф "застаВа илЬиЧа"
20.35 Юбилейный концерт "светлана без-

родная и "Вивальди-оркестр"
22.10 Д/с "самая знаменитая и почти незна-
комая. елена образцова"
22.55 х/ф "ШараДа"
00.45 группа 2CELLOS. концерт на "арене 
загреб"
01.45 мультфильм
02.50 Д/ф "Джордж байрон"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф "роковая любовь саввы морозо-
ва" (16+)
11.00, 20.00 т/с "роДина ЖДет" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 
пушка "сорокопятка" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости культуры (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)

22.00, 04.00 х/ф "гении" (16+)
03.00 Д/ф "мавроди. нищий миллиардер" 
(16+)

09.00 моя планета: "максимальное прибли-
жение. без тормозов. италия"
09.30, 07.20 моя планета: "мастера. пондар"
10.00, 06.20 моя планета: "максимальное 
приближение. кампания"
10.30, 06.50 моя планета: "максимальное 
приближение. неаполь"
11.00, 16.30, 20.30, 02.45 большой спорт
11.20 моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.25 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
12.55 х/ф "смерШ. лисья нора" (16+)
16.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/8 фи-
нала. "астана" (казахстан) - "нижний новго-
род" (россия). прямая трансляция
18.45 т/с "позывной "стая" (16+)
20.55 хоккей. евротур. "Шведские хоккей-
ные игры". россия - финляндия. прямая 
трансляция
23.15 х/ф "охотники за караванами" (16+)
03.00 профессиональный бокс. лучшее
04.50 наука 2.0: "ехперименты. на острие"
07.50 моя планета: "мастера. гончар"
08.20 моя планета: "македония"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 30 АПРЕЛЯ
программа 28 апреля - 4 мая

ЧЕТВЕРГ 1 МАЯ
программа 28 апреля - 4 мая
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "орел и реШка" (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 пока все дома
11.00 Д/ф "Донатас банионис. бархатный 
сезон" (12+)
12.15, 18.15 т/с "реДкая грУппа кроВи" 
(16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 х/ф "парфЮмер" (16+)
01.45 х/ф "саЙрУс" (16+)
03.20 х/ф "ВосхоД тЬмЫ" (12+)
05.10 контрольная закупка

04.50 х/ф "мЫ с Вами гДе-то ВстреЧа-
лисЬ"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-москва
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 Д/ф "редкие люди. нганасаны", "азер-
байджан"
11.20, 14.30 х/ф "погоВори со мноЮ о 
лЮбВи" (12+)
15.35 субботний вечер

17.50 Юрмала (12+)
20.35 х/ф "акУла" (12+)
00.25 х/ф "блеф" (16+)

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫх фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 золотой ключ (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 готовим с алексеем зиминым (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.05 своя игра (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 т/с "тихая охота" (16+)
23.10 Всенародная премия "Шансон года-
2014" (16+)
02.00 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.55 т/с "страхоВЩики" (16+)
04.55 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.05, 05.40 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
07.40, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)

12.00, 00.30 такое кино! (16+)
12.30 холостяк (16+)
14.00 холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (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, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" 
(16+)
23.00, 03.15 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пила - 3" (18+)
04.15 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.10 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "семеро смелЫх"
12.05 легенды мирового кино: "сергей гера-
симов"
12.35 большая семья: "наталья крачков-
ская"
13.30 пряничный домик: "русская гармонь"
14.00, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "русская ривьера"
14.45 Д/с "сигналы точного времени"
15.15 легендарные концерты: "Шлягеры 
уходящего века"

16.05 цирк "массимо"
17.00 романтика романса: "гала-концерт 
"крокус сити холле"
19.25 Д/ф "Дубровник. крепость, открытая 
для мира"
19.45 станислав говорухин. Вечер в театре 
"Школа современной пьесы"
20.55 х/ф "ВертикалЬ"
22.10 Д/с "самая знаменитая и почти незна-
комая. елена образцова"
22.55 спектакль "Шведская спичка"
00.25 майкл бубле. концерт в медисон-
сквер-гарден
01.25 мультфильм
02.45 пьесы для гитары

06.00, 02.15 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 новости 
(16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 21.30 новости экономики (16+)
10.15 консультант садовода (16+)
10.30, 00.30 х/ф "алексанДра" (16+)
13.00 новости районов. 80 лет красноярско-
му краю (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00, 16.00 Д/ф "роковая любовь саввы мо-
розова" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45, 19.25 край без окраин (16+)
17.15 х/ф "белое платЬе" (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. гибель союза" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)

21.55 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.30 х/ф "ДВа В оДном" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
андрей корешков (россия) против сэма ара-
пезы (сШа). прямая трансляция из сШа
11.30, 16.30, 21.25, 03.15 большой спорт
11.55 Диалоги о рыбалке
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
12.55 х/ф "путь" (16+)
15.00 24 кадра (16+)
15.30 наука на колесах
16.00 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
16.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/8 фи-
нала. "локомотив-кубань" (краснодар) 
- "красный октябрь" (Волгоград). прямая 
трансляция
18.45 т/с "позывной "стая" (16+)
20.30 освободители: "артиллеристы"
21.55 хоккей. евротур. "Шведские хоккей-
ные игры". россия - Швеция. прямая транс-
ляция
00.15 х/ф "земляк" (16+)
03.35 профессиональный бокс. артур абра-
хам (германия) против николы секлочи 
(Черногория). бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. прямая трансляция из гер-
мании
06.00 наука 2.0: "ехперименты. сжечь все"
07.25 моя планета: "страна.ru. адыгея"
07.55 моя планета: "за кадром. Вьетнам"
08.20 моя планета: "максимальное прибли-
жение. мальта"

05.20, 06.10 х/ф "фиктиВнЫЙ брак" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.40 х/ф "золотоЙ теленок"
10.15 пока все дома
11.00 Д/ф "леонид каневский. непереводи-
мая игра слов" (12+)
12.15 т/с "1001" (12+)
15.50, 18.15 большая разница. фестиваль 
пародий
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 х/ф "королЬ гоВорит!" (16+)
01.10 х/ф "Все о стиВе" (16+)
03.00 х/ф "зВУки ШУма" (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.10 х/ф "ЭкипаЖ"
08.05 х/ф "роДня"
10.05 х/ф "она не могла инаЧе" (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 х/ф "маЙскиЙ ДоЖДЬ" (12+)
16.10 кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия антонова
20.35 х/ф "ВраЧиха" (12+)
00.25 х/ф "безУмно ВлЮбленнЫЙ" (16+)

06.20, 08.15, 10.20 т/с "мамоЧка, я килле-
ра лЮблЮ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
13.25, 19.20 т/с "тихая охота" (16+)
23.10 х/ф "поцелУЙ В голоВУ" (16+)
01.15 х/ф "моя послеДняя перВая лЮ-
боВЬ" (16+)
03.10 т/с "страхоВЩики" (16+)
05.05 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.50 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "пила - 2" (18+)
02.20 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.10 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 новости культуры
10.20 х/ф "обЫкноВенное ЧУДо"
11.55 мой серебряный шар: "Эраст гарин"
12.45 театральные байки в театре "Школа со-
временной пьесы"
13.25 пешком... "москва посольская"
13.50, 01.55 Д/ф "Удивительный мир моллю-
сков"
14.45 Д/с "сигналы точного времени"
15.20 Д/ф "начать жизнь сначала. неприду-
манная история"
17.00 искатели: "загадочные обитатели 
"площади революции"
17.50 Д/ф "неслучайный вальс"
18.25 романтика романса: "марку фрадкину 
посвящается..."
19.40 Д/ф "кирилл лавров. прожить до-
стойно"
20.20 х/ф "ВерЬте мне, лЮДи"
22.10 Д/с "самая знаменитая и почти незна-
комая. елена образцова"
22.50 х/ф "на исхоДе Дня"
01.05 Джаз от народных артистов
01.45 мультфильм
02.50 Д/ф "Чингисхан"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 19.00, 21.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15, 19.45 новости культуры 
(16+)
10.00 Д/ф "роковая любовь саввы морозо-
ва" (16+)
11.00 т/с "роДина ЖДет" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 
ил-2. летающий танк" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 край без окраин (16+)
18.15 100 мест, которые нужно посетить за 
свою жизнь (16+)
02.15, 18.00 Д/ф "тайны наркомов" (16+)
03.00, 20.00 Д/с "кремль-9: "маленькие се-
креты большого дворца" (16+)
04.00, 22.00 х/ф "мерзлая земля" (16+)
21.25 комментарии (16+)

09.00 моя планета: "максимальное прибли-
жение. рига"

09.30 моя планета: "страна. ru. пензенская 
область"
10.00 моя планета: "за кадром. китай"
10.30, 07.25 моя планета: "максимальное 
приближение. безупречный вкус тосканы"
11.00, 16.30, 02.45 большой спорт
11.20 моя рыбалка
12.05 язь против еды
12.35 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
13.05 х/ф "охотники за караванами" (16+)
16.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/8 фина-
ла. "спартак" (санкт-петербург) - "триумф" 
(люберцы). прямая трансляция
18.45 т/с "позывной "стая" (16+)
20.40 освободители: "истребители"
21.30 освободители: "морская пехота"
22.25 освободители: "танкисты"
23.20 х/ф "операция "горгона" (16+)
03.00 смешанные единоборства. лучшее 
(16+)
04.55 наука 2.0: "непростые вещи. Шина"
05.25 наука 2.0: "непростые вещи. танкер"
05.55 наука 2.0: "непростые вещи. путь 
скрепки"
06.25 моя планета: "без тормозов. италия"
06.55 моя планета: "Человек мира. таиланд"
07.55 моя планета: "за кадром. Вьетнам"
08.20 моя планета: "максимальное прибли-
жение. испания"

СУББОТА 3 МАЯ
программа 28 апреля - 4 мая

ПЯТНИЦА 2 МАЯ
программа 28 апреля - 4 мая
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф "молоДЫе"
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 пока все дома
11.00 Д/ф "татьяна самойлова. "моих слез 
никто не видел" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 х/ф "летят ЖУраВли"
15.05 филипп киркоров: "Другой"
17.45 голос. лучшее
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 х/ф "лЮбоВЬ ЖиВет три гоДа" (16+)
00.50 х/ф "кокон: ВозВраЩение"
03.00 х/ф "мстители" (16+)

05.15 х/ф "мимино"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-москва. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.40, 14.30 х/ф "иллЮзия сЧастЬя" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.35 х/ф "акУла" (12+)
00.20 х/ф "бархатнЫе рУЧки" (16+)

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫх фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Д/ф "еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 х/ф "запрет на лЮбоВЬ" (16+)
15.20 своя игра (0+)
16.05 следствие вели... (16+)
17.55 очная ставка (16+)
19.20 х/ф "ДУброВскиЙ" (16+)
23.35 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "локомотив" - "зенит"
01.45 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.40 авиаторы (12+)
03.10 т/с "страхоВЩики" (16+)
05.05 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.00, 06.30, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)

13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 холостяк (16+)
23.30, 02.55 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "пила - 4" (18+)
03.55 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
04.45, 05.15 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.45 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "обЫкноВеннЫЙ ЧелоВек"
12.10 легенды мирового кино: "серафима 
бирман"
12.40 Владимир Вишневский в Доме актера
13.30 гении и злодеи: "Василий баженов"
14.00, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "за Веру, царьград и отечество"
14.45 Д/с "сигналы точного времени"
15.10 Д/ф "...так было суждено"
15.50 спектакль "Вишневый сад"
18.35 Д/ф "камчатка. огнедышащий рай"
18.55 острова: "Донатас банионис"

19.35 мосфильм. 90 шагов
19.50 х/ф "анна каренина"
22.10 Д/с "самая знаменитая и почти незна-
комая. елена образцова"
22.55 спектакль "русалочка"
01.05 от баха до Beatles
02.40 а.бородин. "половецкие пляски" из 
оперы "князь игорь"

06.00, 02.30 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.45, 21.35 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.45, 00.45 х/ф "Эта ЖенЩина ко мне" 
(16+)
12.45 т/с "роДина ЖДет" (16+)
16.45 х/ф "преДсказание" (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/с "лубянка. Жизнь накануне рас-
стрела" (16+)
22.00, 03.30 х/ф "перегон" (16+)

09.00 моя планета: "мастера. пондар"
09.30 моя планета: "страна. ru. пензенская 
область"
09.55 моя планета: "за кадром. китай"
10.25 моя планета: "максимальное прибли-

жение. кампания"
10.55 моя планета: "максимальное прибли-
жение. без тормозов. маврикий"
11.30, 16.30, 21.25 большой спорт
11.55 моя рыбалка
12.25 язь против еды
12.55 х/ф "операция горгона" (16+)
16.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/8 фи-
нала. "красные крылья" (самара) - "енисей" 
(красноярск). прямая трансляция
18.45 т/с "позывной "стая" (16+)
20.30 освободители: "саперы"
21.55 хоккей. евротур. "Шведские хоккей-
ные игры". россия - Чехия. прямая транс-
ляция
00.15 х/ф "земляк" (16+)
03.15 большой футбол
03.45 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
андрей корешков (россия) против сэма ара-
пезы (сШа). трансляция из сШа (16+)
05.40 наука 2.0: "непростые вещи. бутер-
брод"
06.10 наука 2.0: "непростые вещи. скорост-
ной поезд"
06.35 наука 2.0: "непростые вещи. пробка"
07.05 моя планета: "максимальное прибли-
жение. неаполь"
07.35 моя планета: "максимальное прибли-
жение. безупречный вкус тосканы"
08.05 моя планета: "за кадром. Узбекистан"
08.30 моя планета: "максимальное прибли-
жение. македония"

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

3-38-93 8-913-526-68-69

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 МАЯ
программа 28 апреля - 4 мая
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