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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Предстоящим летом порядка 350 

таймырских учащихся школы смогут 
отдохнуть и привести в порядок со-
стояние своего здоровья в детском ла-
гере «Премьера» в Анапе. 

сезон рассчитан на 42 дня, каждый из 
которых будет насыщен разнообразными 
культурно-познавательными мероприяти-
ями. Детей обеспечат пятиразовым пита-
нием. первые заезды на курорт начнутся 
с 5-6 июня. стоит отметить, что в «премье-
ру» путевки для родителей бесплатные, 
при этом билеты до места отдыха и об-
ратно будут оплачиваться дифференциро-
вано, то есть согласно уровню семейного 
дохода. 

помимо этого, у таймырских школьников 
есть возможность в течение лета отдохнуть 
в оздоровительном лагере «солнечный-1» 
в поселке тесь красноярского края. пер-
вый заезд начнется в конце июня. путевки 
в лагерь и проезд к ним будут финансиро-
ваться из средств бюджета края.

также нынешним летом в Дудинке в 
школе № 4 развернется оздоровительный 
лагерь на 235 мест с дневным пребывани-
ем, в Хатанге и носке на 70 и 50 школьни-
ков, соответственно, в поселке Диксон на 
15 детей. 

В рамках таких школьных лагерей детям 
предоставят двухразовое питание, раз-
личные досуговые мероприятия и увле-
кательные экскурсии. Всего на базе 14-ти 
учреждений образовательного типа от-
кроют летние школы. благодаря этому 345 
таймырских учащихся начальных классах 
смогут отдохнуть и укрепить состояние 
своего здоровья.

Для ребят постарше планируется ор-
ганизовать профильные отряды на базе 
12-ти образовательных учреждений. про-
грамма для отрядов разработана довольно 

содержательная: 180 учащихся среднего 
звена примут участие в разных городских 
мероприятиях, акциях и проектах. при 
этом им предоставят одноразовое пита-
ние.

таймырские подростки также привлекутся 
к работе в трудовых отрядах старшекласс-
ников края. В целом получается, что более 
33 процентов детей таймыра будет охвачено 
организованным летним отдыхом. 

АКТУАЛЬНО
Конфликты с соседями и нарушение 

«закона о тишине» чаще всего вол-
нуют жителей Дудинки. Подведены 
итоги работы дудинских участковых 
уполномоченных полиции за период с 
начала года, сообщили в пресс-службе 
ОМВД России по Таймырскому району.

за отчетный период выявлено 472 ад-
министративных правонарушения, это на 
8 процентов больше показателя прошлого 
года. раскрыли участковые 26 преступле-
ний, выявили 30. среди них в основном 
угрозы убийством и нанесение вреда здо-
ровью средней степени тяжести.

В процессе сходов граждан и встреч в 
трудовых коллективах стражи порядка 
выяснили, что чаще всего жителей запо-

лярного города волнуют конфликты с со-
седями, проблемы ночного шума и остав-
ленного мусора. 

В настоящее время на учете в отделе 
участковых полиции состоят 348 жителей 
Дудинки. из них более 160 осуждены к 
мерам наказания, не связанным с лишени-
ем свободы, 13 семейных дебоширов и 28 
человек, являющихся хроническими алко-
голиками и наркоманами. 

ЛИЦО ПОЛИЦИИ 
В Дудинке проходит акция «Дежур-

ная часть - лицо полиции», в рамках 
которой представители обществен-
ного совета при ОМВД России по Тай-
мырскому району оценивают работу 
дежурной части. 

как сообщили в пресс-службе районной 
полиции, общественники уже проверили 
оснащенность объекта системой видеона-
блюдения и видеорегистраторами, оцени-
ли возможность архивирования видеоин-
формации, убедились, что у задержанных 
и доставленных граждан есть доступ к 
нормативно-правовым актам, разъясня-
ющим их права. В течение двух недель 
общественники также проверят реагиро-
вание сотрудников полиции на поступаю-
щие сообщения граждан о преступлениях 
и правонарушениях. До 8 мая будут при-
ниматься и сообщения от жителей района 
о деятельности стражей правопорядка. 

ВЕРНУТ ПРИВИЛЕГИИ
Министерство образования и науки 

РФ решило законодательно закрепить 
поощрения школьников за успехи в уче-
бе. Документ, вносящий изменения в 
закон «Об образовании», в настоящее 
время подготавливается ведомством.

Вступивший в силу с 1 сентября прошло-
го года закон «об образовании» не пред-
усматривает награждение выпускников 
медалями. согласно будущим поправкам 
законодательно будет закреплено поощ-
рение за успехи в учебе, спорте, обще-
ственной, научно-технической, творче-
ской и экспериментальной деятельности, 
а также хранение в архивах информации 
об этих результатах и наградах.

также поправками предлагается при 
прочих равных условиях предоставить 
школьникам, имеющим аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и поощре-
ния за успехи, преимущественное право 
зачисления в вуз при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний.

Все на кВн
4 мая в 15.00 в городском Доме культуры 

состоится III финальная игра кВн XI от-
крытого городского фестиваля кВн 2013-
2014 гг. 

общая тема сезона игр «ВаШ ВЫбор». 
тема третьей игры «ВЫбор сДелан». В 
финальном конкурсе примут участие 11 
команд.  Выступят гости фестиваля – две 
команды из норильска.

билеты можно приобрести в кассе гДк с 
1 мая.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Современная Россия - страна, наследница СССР и Российской 
империи. Мы все помним, что в советское время 1 Мая был го-
сударственным праздником и имел официальное название День 
международной солидарности трудящихся. Сегодня праздник 
остался государственным, но сменил название и известен нам как 
День мира и труда. С праздником, господа!

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ПЕРВОМАЙ 

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21

продам гостинку (ул. Дудинская, 13, 21 кв. м.). тел. 

8-983-26-67-44

продам 2-комн. кв. (112 н. Урванцева, 9, 7 эт., ме-

бель, техника, собств.). тел. 8-913-498-83-37

продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт.). тел. 

8-902-944-61-70

продам 2-комн. кв. (2 эт., раздельные, солн. сторо-

на). тел. 8-904-899-44-44 

В связи с выездом на материк продам 3-комн. кв. 

новой пл. недорого. торг. тел. 8-902-552-84-13, 

8-923-673-65-79

продам 4-комн. кв. тел. 8-913-168-49-50

сдам 1-комн. кв. (ул. Щорса, 39, частично меблир., 

13 т. р.). тел. 8-913-160-14-93

сдам 1-комн. кв. (центр). тел. 8-913-494-42-90

сдам 2-комн. кв. (меблир.). тел. 8-983-206-67-44

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

куплю гараж за 300 т.р. тел. 8-905-978-07-63

капитальные гаражи на начальной стадии (долевое 

строительство). тел. 8-913-502-70-45

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85

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 сотовых. Тел. 8-913-491-70-66

автошкола. обучение водителей легковых автомо-

билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15

ремонт стиральных машин и пылесосов. гарантия. 

тел. 8-913-167-78-70

автосервис. Делаем все. автомагазин, наномойка. 

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

Услуги мастера на дому: шеллак, маникюр, наращи-

вание. тел. 8-983-206-67-44

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72

аквариумы, рыбки. тел. 8-913-168-49-50

Щенки Вест Хайленд Уайт терьра. Документы. тел. 

8-913-530-99-80

Выпускные платья для начальных классов. От-

личн. сост. Тел. 8-906-901-00-13

куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская. тел. 

8-923-202-55-13 

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

YAMAHA TF, 2011 г. в., 4т., 1700 км. тел. 8-908-032-

76-02

на работу требуются: мастер-парикмахер, мастер по 
маникюру. тел. 8-923-347-91-17

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, 00.30 новости
09.10, 04.05 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, 03.10 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 "переВоДЧик" (16+)
22.30 Д/ф "Война и мифы", 1 серия (12+)
23.30 Д/с "Великая война: "ржев" (12+)
00.40 Х/ф "брестская крепостЬ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "за победу - расстрел? правда о 
матче смерти" (16+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 местное время. 
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 "Ветер В лицо" (12+)
00.45 Дежурный по стране. михаил Жванец-
кий
01.45 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 "Шериф - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.30 Д/с "наш космос" (16+)
02.15 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.05 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: "лебеди. Дом от-
дыха" (16+)
11.30 Х/ф "билли мЭДисон" (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 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 "бЫстрее, Чем кролики" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "с меня ХВатит!" (12+)
02.45 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
03.35, 04.10, 04.40 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.10 суперинтуиция (16+)

07.00 канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "анна каренина"
13.40 Д/ф "Хранители мелихова"
14.05, 00.30 Д/с "Великие строения древно-
сти: "пирамида Хеопса"

15.10 Д/с "истории в фарфоре: "цена успе-
ха"
15.40 Х/ф "обЫкноВеннЫЙ ЧелоВек"
17.20 Юрий темирканов и акаде-
мический симфонический оркестр 
санкт-петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича
19.15 сати. нескучная классика...
19.55 правила жизни
20.30 Д/ф "моя великая война. галина ко-
роткевич"
21.15 тем временем с александром архан-
гельским
22.00 звезды русского авангарда: "лев куле-
шов. Видеть счастливых людей"
22.25 Д/ф "ангкор - земля богов"
23.35 Д/ф "немецкий кроссворд. трудности 
перевода"
01.20 к.сен-санс. Вариации на тему бетхо-
вена
02.40 Д/ф "сукре. завещание симона боли-
вара"

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, 03.00 Д/ф "николай расторгуев. "Да-
вай за жизнь!" (16+)
11.00 Д/с "лубянка. Жизнь накануне рас-
стрела" (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 
- катюша" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.25 Женская программа (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 "алексанДроВскиЙ саД" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

09.10 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.55, 20.35, 06.30 24 кадра (16+)
13.25, 21.05, 07.00 наука на колесах
13.55, 03.30 наука 2.0: "еХперименты. не-
детские игрушки"
15.30, 06.00 моя планета: "мастера. камне-
рез"
16.00, 22.30, 03.00 большой спорт
16.20 Х/ф "операция горгона" (16+)
19.45 освободители: "истребители"
21.35 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
22.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/8 фина-
ла. прямая трансляция
00.45 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
05.00 Челюсти. правда и вымысел (16+)
07.30 Угрозы современного мира: "атомный 
краш-тест"
07.55 Угрозы современного мира: "инфор-
мационный капкан"
08.25 Диалоги о рыбалке
08.50 язь против еды

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 новости
09.10, 04.15 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 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "переВоДЧик" (16+)
22.30 Д/ф "Война и мифы", 2 серия (12+)
23.30 Д/с "Великая война: "киев 1941" (12+)
00.40 Х/ф "силЬнЫе ДУХом" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "по следам ивана сусанина" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 местное время. 
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, 01.00, 05.00 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф "пряники из картоШки" (12+)
23.00 Х/ф "отелЬ Для золУШки" (12+)
03.00 евровидение-2014. международный 
конкурс исполнителей. 1 полуфинал. прямая 
трансляция из копенгагена

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 "Шериф - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.35 квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.00 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.05, 05.55 т/с "ДнеВники Вампира - 4" 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "рома Жуков. 
роза и Валера" (16+)
11.30 Х/ф "бЫстрее, Чем кролики" (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, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
19.30, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
21.00 Х/ф "солоВеЙ-разбоЙник" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "ЧУЖероДное ВторЖение" (16+)
02.15 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
03.05 т/с "Хор" (16+)
03.55, 04.25 т/с "ДрУзЬя" (16+)
04.55 суперинтуиция (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖДи меня"
12.50 Д/ф "сукре. завещание симона боли-
вара"

13.10, 19.55 правила жизни
13.35 Эрмитаж-250
14.05, 00.55 Д/с "Великие строения древно-
сти: "Шартрский собор"
15.10 Д/с "истории в фарфоре: "под цар-
ским вензелем"
15.40 сати. нескучная классика...
16.25 острова: "николай олялин"
17.05 Валерий гергиев и симфонический ор-
кестр мариинского театра
18.10 искатели: "подводная блокада ленин-
града"
19.15 Власть факта: "казусы картографии"
20.30 Д/с "моя великая война. игорь нико-
лаев"
21.15 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"а.твардовский."Василий теркин"
22.00 звезды русского авангарда: "сергей 
михайлович Эйзенштейн - архитектор кино"
22.25 Д/ф "ангкор - земля богов"
23.35 Х/ф "соШеДШие с небес"
01.45 русская рапсодия

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, 03.00 Д/ф "Вечный зов ады роговце-
вой" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" 
(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 - 
ппШ - символ победы" (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+)
19.55 Женская программа (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

09.15 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.55 моя рыбалка
13.25, 20.35, 06.05 Диалоги о рыбалке
13.55, 03.00 наука 2.0: "непростые вещи. 
Часы"
14.30, 03.30 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомобиль"
15.00, 04.00 наука 2.0: "непростые вещи. 
как это сделано"
15.30 моя планета: "страна.ru. красноярск
16.00, 22.35, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "охотники за караванами" (16+)
19.40 освободители: "морская пехота"
21.05, 06.35 язь против еды
21.35 Челюсти. правда и вымысел (16+)
23.00 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
04.30 парк Юрского периода. правда и вы-
мысел (16+)
05.35 моя планета: "страна.ru. красноярск"
07.05 наука 2.0: "еХперименты. недетские 
игрушки"
08.30 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАЯ
программа 5 - 11 мая

ВТОРНИК 6 МАЯ
программа 5 - 11 мая
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 новости
09.10, 04.10 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 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "переВоДЧик" (16+)
22.30 Д/ф "Война и мифы", 3 серия (12+)
23.30 Д/с "Великая война: "оборона сева-
стополя" (12+)
00.40 Х/ф "сУДЬба ЧелоВека"
02.40 Х/ф "мерсеДес" УХоДит от погони" 
(12+)

06.10 Утро россии
09.00 Д/ф "семь нот для безымянной высо-
ты. правда о подвиге" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 местное время. 
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 "поВорот наоборот" (12+)
00.20 свидетели: "евгений ясин. министр 
без портфеля"

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 "Шериф - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.05 т/с "патрУлЬ" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "тень лены тем-
никовой. маша" (16+)
11.30 Х/ф "солоВеЙ-разбоЙник" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "интернЫ" (16+)
19.00, 20.00 т/с "УниВер. ноВая обЩага" 
(16+)
19.30, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
21.00 Х/ф "сокроВиЩа о.к." (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "скУби-ДУ: таЙна наЧинается" 
(12+)
02.05 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
03.00 т/с "Хор" (16+)
03.50, 04.20 т/с "ДрУзЬя" (16+)
04.50 суперинтуиция (16+)
05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "соШеДШие с небес"
12.35 Д/ф "алгоритм берга"
13.10, 19.55 правила жизни
13.35 красуйся, град петров! "зодчие 

а.менелас, н.бенуа, а. Штакеншнейдер"
14.05, 01.05 Д/с "Великие строения древно-
сти: "колизей"
15.10 Д/с "истории в фарфоре: "кто не с 
нами, тот против нас"
15.40 Власть факта: "казусы картографии"
16.25 Д/ф "Хроники изумрудного города. из 
дневников а.м.Волкова"
17.05 Владимир спиваков и национальный 
филармонический оркестр россии
18.10 искатели: "страсти по янтарю"
19.15 абсолютный слух
20.30 Д/ф "моя великая война. александр 
пыльцын"
21.15 больше, чем любовь: "борис слуцкий"
22.00 звезды русского авангарда: "крупный 
план времени Всеволода пудовкина"
22.25 Д/ф "загадки мумии нефертити"
23.35 Х/ф "они бЫли актЁрами"

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, 03.00 Д/ф "муслим магомаев. сердце 
на снегу" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" 
(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 - 
снайперская винтовка" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.25 Женская программа (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 т/с "красная капелла" (16+)

09.00 моя рыбалка
09.10 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.55 Диалоги о рыбалке
13.25 язь против еды
13.55, 03.00 наука 2.0: "анатомия монстров. 
самолет"
15.30, 04.35 моя планета: "за кадром. таи-
ланд"
16.00, 22.35, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "китайская шкатулка" (16+)
19.40 освободители: "танкисты"
20.35, 08.00 рейтинг баженова: "могло быть 
хуже" (16+)
21.35 парк Юрского периода. правда и вы-
мысел (16+)
23.00 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
04.05 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
кайтcерфинг"
05.05 полигон: "саперы"
05.30 полигон: "панцирь"
06.05 наука 2.0: "большой скачок. радио-
локация"
06.35 наука 2.0: "большой скачок. парашю-
ты"
07.00 наука 2.0: "основной элемент. крутые 
стволы"
07.30 наука 2.0: "основной элемент. Холод-
ное оружие"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10 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, 04.00 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.35 концерт елены Ваенги "Военные пес-
ни"
21.00 Время
21.30 т/с "переВоДЧик" (16+)
22.30 Д/ф "Война и мифы", 4 серия (12+)
23.30 Д/с "Великая война: "битва за бер-
лин" (12+)
00.30 Х/ф "белорУсскиЙ Вокзал"
02.25 Х/ф "оЖиДание полкоВника Ша-
лЫгина" (12+)

05.00 Утро россии
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 т/с "братЬя по 
обменУ" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 местное время. 
Вести-москва
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Живой звук
22.50 Х/ф "непУтеВая неВестка" (12+)
01.00 прямой эфир (12+)

03.00 евровидение-2014. международный 
конкурс исполнителей. 2 полуфинал. прямая 
трансляция из копенгагена
05.00 комната смеха

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 "Шериф - 2" (16+)
23.25 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.25 Х/ф "антиснаЙпер" (16+)
03.25 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.25 т/с "патрУлЬ" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "Диагностика. 
авария" (16+)
11.30 Х/ф "сокроВиЩа о.к." (12+)

13.35 комеди клаб. лучшее (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 Х/ф "картЫ, ДенЬги и ДВа стВола" 
(18+)
02.40 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
03.30 т/с "Хор" (16+)
04.25 т/с "ДрУзЬя" (16+)
04.50 суперинтуиция (16+)
05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "они бЫли актЁрами"
12.50 Д/ф "бандиагара. страна догонов"
13.10, 19.55 правила жизни
13.35 россия, любовь моя! "нивхи, живущие 
у воды"
14.05 Д/с "Великие строения древности: 
"альгамбра"
15.10 Д/с "истории в фарфоре: "фарфоро-
вые судьбы"

15.40 абсолютный слух
16.25 больше, чем любовь: "борис слуцкий"
17.05 Владимир федосеев и большой симфо-
нический оркестр им.п.и. Чайковского
18.10 искатели: "тайная война"
19.15 Черные дыры. белые пятна
20.25 линия жизни
21.20 евгений Дятлов. "песни войны"
22.00 звезды русского авангарда: "третье 
измерение александра андриевского"
22.30 Д/ф "Чистая победа. битва за сева-
стополь"
23.35 Х/ф "третиЙ УДар"
01.30 Д. Шостакович. концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. солист Денис мацуев. 
Дирижер Валерий гергиев

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, 03.00 Д/ф "лев лещенко. ни минуты 
покоя" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" 
(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 - 
госпитали" (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+)
19.55 Женская программа (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

09.00 моя рыбалка
09.10 т/с "позывной "стая" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.55 полигон: "база 201"
13.25 полигон: "ключ к небу"
13.55, 03.00 наука 2.0: "строители особого 
назначения. морские ворота державы"
14.30, 03.30 наука 2.0: "большой скачок. 
морской порт без романтики"
15.00, 04.00 наука 2.0: "на пределе"
15.30, 04.30 моя планета: "Человек мира. 
маврикий"
16.00, 22.00, 00.45 большой спорт
16.20 Х/ф "клад могилы Чингисхана" (16+)
19.45 освободители: "артиллеристы"
20.40 полигон: "саперы"
21.05 полигон: "панцирь"
21.35 полигон: "прорыв"
22.25 футбол. кубок россии. финал. "крас-
нодар" - "ростов" (ростов-на-Дону). прямая 
трансляция
01.00 Х/ф "рысь" (16+)
05.00 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
05.30 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
06.00 5 чувств: "Вкус"
06.55 полигон: "тяжелый десант"
07.25 полигон: "артиллерия балтики"
07.50 наука 2.0: "анатомия монстров. само-
лет"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 7 МАЯ
программа 5 - 11 мая

ЧЕТВЕРГ 8 МАЯ
программа 5 - 11 мая
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05.10, 06.10 песни Весны и победы
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.40 Х/ф "берег", 1 серия (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "леонид быков. "будем жить!" 
(12+)
12.15 Х/ф "сталинграД" (16+)
15.50 голос. Дети
18.15 большой праздничный концерт "спо-
емте, друзья!" трансляция из государствен-
ного кремлевского дворца
19.40 поле чудес. праздничный выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 Х/ф "лУЧШее преДлоЖение" (16+)
01.25 Х/ф "безДна" (16+)
04.05 контрольная закупка

04.50 Х/ф "акция"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 местное время. Вести-
москва
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.20 субботник
10.05 Д/ф "Дивногорье", "Эмилия-романья. 

Вкус жизни"
11.20, 14.30, 20.35 т/с "пепел" (16+)
21.40 Х/ф "оХота на пиранЬЮ" (16+)
23.35 Х/ф "зоЙкина лЮбоВЬ" (12+)
01.40 прямой эфир (12+)
03.00 евровидение-2014. международ-
ный конкурс исполнителей. финал. прямая 
трансляция из копенгагена

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+)
10.55 кулинарный поединок (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 т/с "коДекс Чести" (16+)
23.00 Х/ф "за преДелами закона" (16+)
01.00 Х/ф "антиснаЙпер. ноВЫЙ УроВенЬ" 
(16+)
03.00 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.00 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.40 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 Comedy Woman (16+)
13.30 комеди клаб (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 "физрУк" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "пила - 6" (18+)
02.45 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
03.15, 04.10 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
05.00, 05.30 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00 Х/ф "позДняя ВстреЧа"
11.25 легенды мирового кино: "алексей ба-
талов"
11.55 большая семья
12.50 Д/ф "булат окуджава. целый век игра-
ет музыка"
13.35 пряничный домик: "Часы с кукушкой"
14.05, 01.55 Д/ф "Драгоценные посланники 
цветов"
15.00 спектакль "сублимация любви"
17.00 больше, чем любовь: "Юлия Друнина и 
алексей каплер"
17.40 романтика романса: "поют актёры те-

атра и кино"
18.35 Д/ф "евгений матвеев"
19.15 Х/ф "Дом, В котором я ЖиВУ"
20.50 александра пахмутова. творческий 
вечер в московском международном Доме 
музыки
22.20 Х/ф "наДеЖДа и слаВа"
00.15 соль габетта, гения кюхмайер, сабина 
мейер. гала-концерт в австрийском замке 
графенег
01.20 мультфильм
02.50 Д/ф "поль гоген"

06.00, 03.05 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 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 Д/ф "тамара гвердцители. "я трижды 
начинала жизнь с нуля" (16+)
11.30 Д/с "история отечественной пВо" 
(16+)
13.00 новости районов. 80 лет красноярско-
му краю" (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/с "кремль-9. мавзолей" (16+)
15.00, 19.25 край без окраин (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45 Д/ф "Эпоха пьеха" (16+)
16.45, 00.45 Х/ф "тегеран-43" (16+)
19.40, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. бомба для советов" 
(16+)
21.00 Д/с "невидимый фронт" (16+)

21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.45 Х/ф "баталЬонЫ просят 
огня", 1 и 2 серии (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа
11.00, 13.00, 16.00, 21.05, 00.55 большой 
спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.55 моя планета: "Человек мира. оман"
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. россия - 
Швейцария. трансляция из белоруссии
16.20 24 кадра (16+)
16.50 наука на колесах
17.25 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
17.55 Х/ф "рысь" (16+)
19.50 формула-1. гран-при испании. квали-
фикация. прямая трансляция
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. финляндия 
- латвия. прямая трансляция из белоруссии
00.05 битва титанов. суперсерия-72
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. канада - сло-
вакия. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - Швей-
цария. трансляция из белоруссии
06.15 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 фи-
нала
08.05 моя планета: "максимальное прибли-
жение. тунис"
08.35 моя планета: "максимальное прибли-
жение. болгария"

05.00, 12.00, 13.50, 15.00, 18.00 новости
05.10 День победы. праздничный канал
09.50, 12.10, 15.10, 18.15 т/с "ДиВерсант. 
конец ВоЙнЫ" (16+)
14.00, 00.00 москва. красная площадь. па-
рад, посвященный Дню победы
18.55 светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. минута молчания
19.00 Х/ф "не покиДаЙ меня!" (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф "В боЙ иДУт оДни "старики"
01.00 Х/ф "особо ВаЖное заДание" (12+)
03.30 Х/ф "В ДВУХ ШагаХ от "рая" (12+)

05.30, 23.15 Х/ф "они сраЖалисЬ за ро-
ДинУ"
08.10, 15.00, 19.00 т/с "истребители" (12+)
12.00 День победы. праздничный канал
14.00 москва. красная площадь. Военный 
парад, посвященный 69-й годовщине победы 
в Великой отечественной Войне 1941-1945гг
18.55 светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. минута молчания
20.00 Вести
21.00 Х/ф "сталинграД" (16+)

06.15 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" 
(16+)
07.10 смотр (0+)
07.45, 08.15 Х/ф "егорУШка" (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
10.20 День победы (12+)
10.55 Д/ф "битва за крым" (12+)
12.10 своя игра (0+)
13.25, 19.25 т/с "коДекс Чести" (16+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. минута молчания
23.10 Х/ф "В аВгУсте 44-го..." (16+)
01.15 Х/ф "антиснаЙпер. ДВоЙная моти-
Вация" (16+)
03.05 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.05 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.45 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.30 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+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. минута молчания (0+)

23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 не спать! (18+)
01.30 Х/ф "пила - 5" (18+)
03.25, 04.15 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
05.10 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.40 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00 Х/ф "третиЙ УДар"
11.50 Д/ф "Чистая победа. битва за сева-
стополь"
12.30 концерт центрального военного ор-
кестра министерства обороны российской 
федерации
13.25 Д/ф "моя великая война. григорий 
Шишкин"
14.05 клавдия Шульженко. незабываемый 
концерт
14.30 Х/ф "ВстУпление"
16.05 Д/ф "моя великая война. иван лео-
нов"
16.45, 01.20 любимые песни
17.10 Х/ф "законнЫЙ брак"
18.35 булат окуджава. любимые песни
18.55 светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. минута молчания

19.00 песни войны
19.30 Д/ф "пять вечеров до рассвета"
20.10 Х/ф "пятЬ ВеЧероВ"
21.50 концерт в Доме-музее б.окуджавы 
"переделкино-2014"
23.20 Д/ф "булат окуджава. я выполнил 
свое предназначенье..."
00.00 Х/ф "позДняя ВстреЧа"
01.50 Д/ф "петр первый"
01.55 Д/с "Великие строения древности: 
"альгамбра"
02.45 ян сибелиус. оркестровые пьесы

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 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 культуры 
(16+)
10.00 торжественное шествие в честь Дня 
победы, прямая трансляция
11.00 праздничный концерт посвященный 
Дню победы
12.00 митинг посвященный 69 годовщине 
победы, прямая трансляция
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "Великая отечественная Во-
йна на Черном море - береговые батареи" 
(16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.25 Женская программа (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)

17.15 край без окраин (16+)
17.30, 03.10 Д/ф "тайны наркомов" (16+)
18.10, 02.15 Д/ф "парад века. знамя побе-
ды" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9.мавзолей" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "летят ЖУраВли" (16+)

08.50 моя планета: "мастера. камнерез"
09.20 моя планета: "страна.ru. красноярск"
09.45 моя планета: "за кадром. таиланд"
10.15 моя планета: "Человек мира. маври-
кий"
11.00, 16.00, 21.25, 00.05 большой спорт
11.30 Х/ф "смертельная схватка" (16+)
15.05 освободители
16.15 полигон: "Воздушный бой"
16.45 полигон: "терминатор"
17.15 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
20.35 битва титанов. суперсерия-72
21.40, 23.00 Хоккей. Чемпионат мира. рос-
сия - Швейцария. прямая трансляция из 
белоруссии
22.55 светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. минута молчания (0+)
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. белоруссия - 
сШа. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. словакия - 
Чехия. трансляция из белоруссии
06.15 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 фи-
нала
08.05 моя планета: "за кадром. китай"

СУББОТА 10 МАЯ
программа 5 - 11 мая

ПЯТНИЦА 9 МАЯ
программа 5 - 11 мая
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04.50, 06.10 Х/ф "официантка" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.45 Х/ф "берег", 2 серия (12+)
08.10 служу отчизне!
08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 свадебный переполох (12+)
13.20 Х/ф "семЬ нянек"
14.50 Д/ф "евгений матвеев. Всем сердцем 
- раз и навсегда"
15.55 Х/ф "лЮбоВЬ земная" (12+)
18.00 точь-в-точь
21.00 Время
21.50 Достояние республики: "Давид тух-
манов"
23.45 Х/ф "ВлЮбленнЫЙ Шекспир" (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. сборная рос-
сии - сборная финляндии. прямой эфир из 
минска
04.15 контрольная закупка

06.15 Х/ф "по законам Военного Време-
ни"
07.50 Вся россия
08.05 сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 местное время. Вести-москва. неделя 
в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 смеяться разрешается

12.40, 14.30 Х/ф "ЧУЖая ЖенЩина" (12+)
14.20 местное время. Вести-москва
17.00 один в один
20.35 Х/ф "тЫ заплатиШЬ за Все" (12+)
00.20 Х/ф "преДсказание" (12+)

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 Чудо техники (12+)
11.25 поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф "Дело Чести" (16+)
15.20 т/с "коДекс Чести" (16+)
19.20 Х/ф "смерШ. легенДа Для преДате-
ля" (16+)
23.00 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "зенит" - "Динамо"
01.10 Х/ф "антиснаЙпер. ВЫстрел из про-
Шлого" (16+)
03.05 т/с "страХоВЩики" (16+)
05.00 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.30 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-

форс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 STAND UP. Дайджест (16+)
12.30, 22.30 Stand up (16+)
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00 Холо-
стяк (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "пила - 7" (18+)
02.45, 03.35 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "мертВЫе ДУШи"
12.10 Д/ф "борис ливанов. рисунки и шар-
жи"
12.55 россия, любовь моя! "Древняя земля 
лакцев"
13.20, 01.55 Д/ф "баллада о лесных рыца-
рях"
14.15 пешком... "москва толстовская"
14.45 соль габетта, гения кюхмайер, сабина 
мейер. гала-концерт в австрийском замке 
графенег

15.45 кто там...
16.15 Д/ф "Жизнь по законам степей. мон-
голия"
17.10 исторические путешествия ивана тол-
стого: "обожаемый сын"
17.40 по следам тайны: "когда на земле пра-
вили боги"
18.30 мосфильм. 90 шагов
18.45 Х/ф "поДранки"
20.10 острова: "николай губенко"
20.55 андрей Дементьев. творческий вечер 
в государственном кремлёвском дворце
22.45 опера "лючия ди ламмермур"
01.20 мультфильм

06.00, 02.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
09.15 край без окраин (16+)
09.30 наш универ (16+)
09.45, 21.45 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.30 Д/ф "Эпоха пьеха" (16+)
11.30 Д/с "история отечественной пВо" 
(16+)
13.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" (16+)
17.00, 00.45 Х/ф "меЖДУ ЖизнЬЮ и смер-
тЬЮ" (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.45 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/с "лубянка. заключенный №35" 

(16+)
22.00, 03.45 Х/ф "баталЬонЫ просят 
огня", 3 и 4 серии (16+)

09.00 Х/ф "рысь" (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.15, 00.50 большой 
спорт
11.20 моя рыбалка
11.50 язь против еды
12.25 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - Швей-
цария. трансляция из белоруссии
16.50 наука на колесах
17.20 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
19.45 формула-1. гран-при испании. прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. белоруссия 
- казахстан. прямая трансляция из бело-
руссии
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Че-
хия. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. германия - 
латвия. трансляция из белоруссии
06.15 наука 2.0: "непростые вещи. Часы"
06.45 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
биль"
07.10 наука 2.0: "непростые вещи. как это 
сделано"
07.40 моя планета: "страна.ru. красноярск"
08.10 моя планета: "за кадром. таиланд"
08.35 моя планета: "максимальное прибли-
жение. Юар"

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАЯ
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