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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
Подготовка к празднованию 69-й 

годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне вступила на террито-
рии муниципального образования «го-
род Дудинка» в завершающую стадию. 

В перечне традиционных праздничных 
мероприятий - концерт «площадь героев», 
который начнется 8 мая в 16 часов в го-
родском Доме культуры. 

программа торжеств откроется митин-
гом у памятника павшим воинам-таймыр-
цам 9 мая в 11 часов. сбор участников 
митинга у кинодосугового центра «ар-
ктика» назначен на 10.30. В 10.45 запла-
нировано начало движения колонн в со-
провождении духового оркестра. митинг 
завершится парадом сотрудников силовых 
подразделений в сопровождении орке-
стра духовых инструментов, полевая кухня 
угостит горожан солдатской кашей.

В 12 часов будет дан старт легкоатлети-
ческой эстафете по улицам города. В это 
же время организаторы праздника при-
глашают жителей города на набережную 
площадь, где в полдень на открытой сцене 
начнется концертная программа ко Дню 
победы, которую сменят музыкальные и 
развлекательные номера, посвященные 
проводам зимы.

Все желающие смогут угоститься блина-
ми, шашлыками, выпечкой, приобрести и 
другие товары в торговых рядах на набе-
режной площади, а также принять участие 
в спортивных состязаниях на открытом 
воздухе, начало которых запланировано 
на 12.30.

НОВОСТИ С ЛЕДОВОГО КАТКА
На строительной площадке ледово-

го катка в столице Таймыра, городе 
Дудинке, подрядчики приступили к но-
вому этапу – укладке айс-матов. 

В течение двух недель планируется про-
извести тестовые испытания холодильно-
го оборудования путем устройства слоя 
льда с расчетной толщиной 2-5 см на всей 
поверхности ледового поля. 

В настоящее время на спортивном объ-
екте завершаются внутренние отделочные 
работы, производится монтаж подвесных 
потолков, специалисты производят уста-
новку и наладку холодильных агрегатов. 
на ледовом поле, размером 56 на 28 ме-
тров, уже установлены борта ограждения, 
которые в данный момент оснащаются 
защитным остеклением и страховочными 
сетками.

на объекте работают генеральный под-
рядчик строительства - ооо «Водный мир» 
и две субподрядные организации - но-
рильская монтажная компания «сВЭм», 
осуществляющая электромонтажные ра-
боты, и ооо «м-Холод» г. москвы, которая 
занимается оборудованием ледового поля 
и монтажом холодильного оборудования. 

работы внутри здания крытого катка 
планируется завершить к 1 июня текущего 
года. В летний период будут проводиться 
работы по благоустройству и озеленению 
территории, установке уличного освеще-
ния, устройству крылец.

ЛЕДОХОД - 2014
По информации ведущего специали-

ста Бюро гидрологии Центра диагно-
стики Тамары Матвиенко, кромка льда 
на реке Енисей в нижнем бьефе Красно-
ярской ГЭС, по состоянию на 29 апреля, 
находилась ниже населенного пункта 
Верхнеимбатское, что в 866 км от Ду-
динки. 

там наблюдается густой ледоход. тол-
щина льда в районе города Дудинки на 
реке енисей составляет 113-139 см, на 
реке Дудинке – 84-159 см.

затопление причалов зтф оао «гмк 
«норильский никель» с отметкой «8 ме-
тров» ожидается 13-15 мая, прохождение 
ледохода в районе Дудинки – 25-28 мая. 
пик паводка может пройти на уровнях 
13,69-18,06 м, а с учетом остановки затора 
на участке город игарка – город Дудинка 
– 13,75-16,88 м. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
До окончания бесплатной приватиза-

ции жилья остается чуть меньше года. 
До марта 2015 года россияне могут спо-

койно приватизировать жилье, которое 
им досталось в разные годы, заявляет за-
меститель министра строительства и ЖкХ 
россии александр плутник. «Время еще 
есть, но затягивать не стоит. если есть же-
лание, нужно обратиться в органы местной 
власти и там объяснят все процедуры», - 
сказал чиновник в интервью «российской 
газете». 

плутник подчеркнул, что это последнее 
продление бесплатной приватизации, ре-
шение об этом было принято еще весной 
прошлого года. «гражданин сам выбирает: 
либо ему приватизировать жилье, либо 
оставить его в муниципальной собствен-
ности, чтобы, к примеру, в последующем 
была возможность получить договор со-
циального найма и не нести бремя соб-
ственника. сегодня к собственнику жилья 
все больше и больше требований, это до-
полнительные расходы, поэтому кому-то 
комфортнее оставаться нанимателем, чем 
собственником», - сказал замминистра.

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИИ
Указ Президента России Владимира 

Путина от 2 мая «О сухопутных тер-
риториях Арктической зоны Россий-
ской Федерации» опубликован на офи-
циальном сайте Кремля. 

согласно документу, подписанному в 
целях реализации основ государственной 
политики рф в арктике до 2020 года и 
дальнейшую перспективу, в арктическую 
зону включены город норильск, террито-
рии таймырского и туруханского районов 
красноярского края, мурманской и архан-
гельской областей, ненецкого, Чукотского 
и ямало-ненецкого автономных округов, 
республики коми, якутии, а также земли и 
острова северного ледовитого океана. 

АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛГОРОДОМ
С 30 апреля до 24 сентября 2014 

года в Белгороде будет действовать 
авиарейс Белгород-Нижний Новгород-
Норильск.

авиаперевозки по маршруту белгород-
норильск с промежуточной посадкой в 
нижнем новгороде осуществляет авиа-
компания «таймыр», известная на рынке 
под брендом Nordstar. регулярные рейсы 
будут выполняться еженедельно по сре-
дам.

согласно данным сервиса aviasales.ru, 
минимальная стоимость билета из белго-
рода в норильск в одну сторону при по-
купке через интернет составляет около 16 
тыс. рублей.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Все больше и больше отделяют нас годы от Великой Отече-
ственной Войны, все меньше остается людей, принявших участие 
в той кровавой битве. Но сколько бы ни прошло лет, мы не долж-
ны забывать тех, кого нам забывать нельзя, перед кем в вечном 
долгу. 

ХОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам 1-комн. кв. (ул. Щорса, 39, частично меблир., 
13 т.р.). тел. 8-913-160-14-93
продам 2-комн. кв. улучш. пл. тел. 8-908-034-29-60
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт.). тел. 
8-902-944-61-70
продам 3-комн. кв. (ул. Щорса, 37/2, 4 эт.). тел. 
8-913-164-44-31
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
капитальные гаражи на начальной стадии (долевое 
строительство). тел. 8-913-502-70-45

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

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

ремонт стиральных машин и пылесосов. гарантия. 

тел. 8-913-167-78-70
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-
26

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

обработка помещений от клопов и тараканов. гаран-

тия 6 мес. тел. 8-913-531-68-60
Ремонт сотовых. Тел. 8-913-491-70-66

снижение веса без диет HERBALIFE – лауреат еже-

годной национальной премии «здоровое питание». 

тел. 8-902-550-60-29, 8-902-948-66-97

Услуги сантехника. новые технологии (медь, по-

липропилен). качество + опыт – это гарантия! тел. 

8-950-968-40-81

курсовые, дипломные. тел. 8-923-205-31-24

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
Щенки Вест Хайленд Уайт терьра. Документы. тел. 
8-913-530-99-80
Шифоньер, кровать, стол ученич., стиральную маши-
ну. тел. 8-913-164-44-31
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
TAYOTA IPSUM, 2000 г.в., (семиместная, дизель, т/о). 
тел. 8-903-918-60-76

В салон красоты срочно требуются мастера: маникюра, 
педикюра, визажист, парикмахер. тел . 8-923-207-55-
56
на работу требуются: мастер-парикмахер, мастер по 
маникюру. тел. 8-923-347-91-17
требуется водитель с личным автотранспортом (уни-
версал или джип) для поездок в норильск еженедель-
но каждый четверг. обращаться по тел. 8-902-915-41-
22 до 19 час.
организации срочно требуются: механик, моторист и 
капитан на теплоход типа «ярославец». Достойная з/
плата. требуются рыбообработчики. тел. 5-30-39

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, 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 понять. простить (16+)
15.15, 03.05 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 "Второе ДЫХание" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.15 Х/ф "темная ВоДа" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "иду на таран" (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 "сестра моя, лЮбоВЬ" (12+)
00.45 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 "ппс - 2" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "Чс - ЧрезВЫЧаЙная ситУация" 
(16+)
01.30 Д/с "наш космос" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "платина - 2. сВои и ЧУЖие" 
(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: "тайна гибели 
экспедиции Дятлова" (16+)
11.30 Х/ф "нянЬки" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "физрУк" (16+)
20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧно" 
(16+)
21.00 Х/ф "билет на VEGAS" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "гремлинЫ - 2. ноВая заВарУШ-
ка" (16+)
02.40, 03.30 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
04.20, 04.50, 05.20 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 00.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "пятЬ ВеЧероВ"

13.00 Важные вещи: "берет фиделя кастро"
13.15, 01.40 Д/с "Великие строения древно-
сти: "собор святого павла"
14.05, 23.50 Х/ф "саВВа морозоВ", 1 серия
15.10 Д/с "невесомая жизнь: "Диалог с Дис-
неем"
15.40 Д/ф "роман с госужасом"
16.25 Х/ф "мертВЫе ДУШи"
18.05 Д/ф "герард меркатор"
18.10 Academia: "геннадий месяц. "Эти таин-
ственные эктоны"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Д/ф "семейная комедия. георгий гачев 
и светлана семенова", 1 серия
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
22.05 Д/с "орбита: необыкновенное путеше-
ствие планеты земля"
23.00 автор театра
02.30 балет "ромео и Джульетта"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 итоги (16+)
09.45, 13.15, 15.45 полезная программа 
(16+)
10.00, 16.25, 19.55 Женская программа (16+)
10.05, 01.15 Д/с "Великая отечественная Во-
йна на Черном море - битва за тоннаж" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "история россии" (16+)
11.00 Д/с "лубянка. заключенный №35" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.30, 21.45, 00.30 новости районов 
(16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
13.30, 16.15, 01.00 новости регионов (16+)
13.45 край без окраин (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.15, 19.25, 21.30, 00.45 интервью (16+)
16.30 звезды не гаснут (16+)
17.15 законодательная власть (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости спорта (16+)
20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

08.50 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. россия - 
финляндия. трансляция из белоруссии
14.55, 06.20 24 кадра (16+)
15.30, 06.45 наука на колесах
16.00, 21.15, 01.00 большой спорт
16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
20.15 полигон: "разведка"
20.45 полигон: "боевая авиация"
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- белоруссия. прямая трансляция из бело-
руссии
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. россия - 
сШа. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - ка-
нада. трансляция из белоруссии
07.15 рейтинг баженова. законы природы

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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 понять. простить (16+)
15.15, 03.15 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 "Второе ДЫХание" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "самые необычные собаки"
01.10 Х/ф "болЬШоЙ переполоХ В ма-
ленЬком китае" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "анжелика балабанова. русская 
жена для муссолини" (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 "сестра моя, лЮбоВЬ" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.50 Д/ф "под грохот канонад: "синий пла-
точек" против "лили марлен"

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 "ппс - 2" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "Чс - ЧрезВЫЧаЙная ситУация" 
(16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "платина - 2. сВои и ЧУЖие" 
(16+)
05.00 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.45 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 (16+)
11.30 Х/ф "билет на VEGAS" (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 "УниВер. ноВая обЩага" 
(16+)
19.00, 20.00 т/с "физрУк" (16+)
19.30, 20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "беременнЫЙ" (12+)
22.35 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "ЧУВстВУя миннесотУ" (18+)
02.25, 03.20 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
04.10, 04.40 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.10 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 00.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10, 22.00 Д/ф "нефертити"

12.20, 20.10 правила жизни
12.45 пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с "Великие строения древно-
сти: "петра"
14.05, 23.50 Х/ф "саВВа морозоВ", 2 серия
15.10 Д/с "невесомая жизнь: "герой своего 
мультвремени"
15.40 сати. нескучная классика...
16.20, 20.40 Д/ф "семейная комедия. геор-
гий гачев и светлана семенова", 1, 2 серии
17.05 5 лет московскому международному 
фестивалю мстислава ростроповича. ор-
кестр де пари
18.10 Academia: "геннадий месяц. "Эти таин-
ственные эктоны"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "битва за жизнь"
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"а.н.островский. "бесприданница"
22.05 Д/с "орбита: необыкновенное путеше-
ствие планеты земля"
23.00 автор театра
01.40 Pro memoria: "отсветы"
02.50 ф.Шопен. мазурка. исполняет 
а.коробейников

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, 15.15, 16.30, 19.25, 21.30, 00.45 
интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45 край без окраин (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Великая отечественная 
Война на Черном море - морские десанты" 

(16+)
10.30, 01.45 Д/с "история россии" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" 
(16+)
12.15, 15.30, 16.45, 21.45, 00.30 новости 
районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
13.45, 17.15 полезная программа (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.45 новости спорта (16+)
16.25, 19.55 Женская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

07.45, 16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. россия - 
сШа. трансляция из белоруссии
14.55, 06.20 моя рыбалка
15.25, 06.45 Диалоги о рыбалке
16.00, 21.15, 01.00 большой спорт
20.15 24 кадра (16+)
20.45 наука на колесах
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. германия 
- финляндия. прямая трансляция из бело-
руссии
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. норвегия - 
Швеция. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. казахстан - 
латвия. трансляция из белоруссии
07.15 рейтинг баженова. самые опасные 
животные

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАЯ
программа 12 - 18 мая

ВТОРНИК 13 МАЯ
программа 12 - 18 мая
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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 понять. простить (16+)
15.15, 04.00 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 "Второе ДЫХание" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (16+)
01.10 Д/ф "тайные дороги войны"
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. сборная рос-
сии - сборная казахстана. прямой эфир из 
минска

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 "сестра моя, лЮбоВЬ" (12+)
23.50 Д/ф "русский след ковчега завета" 
(12+)
00.45 Д/ф "охотники за ураном. краснояр-
ское дело геологов" (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 "ппс - 2" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
22.25 т/с "Чс - ЧрезВЫЧаЙная ситУация" 
(16+)

00.25 Дачный ответ (0+)
01.30, 05.10 т/с "патрУлЬ" (16+)
02.30 футбол. лига европы Уефа. финал. 
"севилья" - "бенфика". прямая трансляция
04.40 Дикий мир (0+)

06.00 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 (16+)
11.30 Х/ф "беременнЫЙ" (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 "интернЫ" (16+)
19.00, 20.00 т/с "физрУк" (16+)
19.30, 20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "наШа RUSSIA. яЙца сУДЬбЫ" 
(16+)
22.35 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "безУмнЫЙ гороД" (16+)
02.45, 03.35 т/с "поД прикрЫтием - 2" 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры

10.15, 00.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10, 02.50 Д/ф "Вильгельм рентген"
12.20, 20.10 правила жизни
12.45 красуйся, град петров! "зодчий алек-
сандр Хренов"
13.15, 01.55 Д/ф "загадка острова пасхи"
14.05, 23.50 Х/ф "саВВа морозоВ", 3 серия
15.10 Д/с "невесомая жизнь: "из чего сде-
лана душа"
15.40 Власть факта: "битва за жизнь"
16.20 Д/ф "семейная комедия. георгий гачев 
и светлана семенова", 2 серия
17.05 5 лет московскому международному 
фестивалю мстислава ростроповича. мак-
сим Венгеров, Ваг папян
17.55 Д/ф "бордо. Да здравствует буржуа-
зия!"
18.10 Academia: "Вера мильчина. "париж. 
ХIХ век"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 гении и злодеи: "рембрандт ван рейн"
21.05 Д/ф "неаполь - город контрастов"
21.20 Д/ф "гений из "шарашки". авиакон-
структор бартини"
22.05 Д/с "орбита: необыкновенное путеше-
ствие планеты земля"
23.00 автор театра
01.40 и.с.бах. концерт для двух скрипок с 
оркестром. солисты Виктор третьяков и на-
талья лихопой

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, 15.15, 16.30, 19.25, 21.30, 00.45 

интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45 новости спорта (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Великая отечественная Во-
йна на Черном море - крейсеры" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "история россии" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" 
(16+)
12.15, 15.30, 16.45, 21.45, 00.30 новости 
районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
13.45, 15.45, 17.15 новости экономики (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25 Женская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 полезная программа (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

07.45, 16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. норвегия - 
Швеция. трансляция из белоруссии
14.55, 06.15 Диалоги о рыбалке
15.30, 06.45 язь против еды
16.00, 21.15, 01.00 большой спорт
20.15 фильмы аркадия мамонтова
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
германия. прямая трансляция из белоруссии
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. словакия - 
норвегия. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - ита-
лия. трансляция из белоруссии
07.15 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 новости
09.10, 04.25 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 понять. простить (16+)
15.15, 03.30 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 "Второе ДЫХание" (16+)
23.45 на ночь глядя (16+)
00.40 Х/ф "ВоЙна богоВ: бессмертнЫе" 
(16+)
02.40 свадебный переполох (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Вкус победы. Вертикаль сергея 
павлова"
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 "сестра моя, лЮбоВЬ" (12+)
00.45 Живой звук

06.00 нтВ утром
08.35 спасатели (16+)
09.05 медицинские тайны (16+)
09.40, 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 "ппс - 2" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
22.20 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. прямая трансляция
00.30 т/с "Чс - ЧрезВЫЧаЙная ситУация" 
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "платина - 2. сВои и ЧУЖие" 
(16+)

06.00 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 (16+)
11.30 Х/ф "наШа RUSSIA. яЙца сУДЬбЫ" 
(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 "реалЬнЫе пацанЫ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "физрУк" (16+)
20.00, 20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "гитлер капУт!" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "полУпрофи" (16+)
02.25 т/с "Хор" (16+)
03.20 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.10 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)
05.05 суперинтуиция (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 00.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10, 02.50 Д/ф "тихо браге"
12.20, 20.10 правила жизни

12.45 россия, любовь моя! "Эвенки: образ 
жизни, обряды, обычаи"
13.15, 01.55 Д/ф "Христофор колумб в поис-
ках нового мира"
14.05, 23.50 Х/ф "саВВа морозоВ", 4 серия
15.10 Д/с "невесомая жизнь: "автора!", 
"зрителя!"
15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф "мастер андрей Эшпай"
17.05 5 лет московскому международному 
фестивалю мстислава ростроповича. сим-
фонический оркестр баварского радио
18.00 Д/ф "камиль писсарро"
18.10 Academia: "Валентин недзвецкий. 
"и.с. тургенев: любовь, природа и миро-
здание"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 Д/ф "мотылёк. люсьена овчинникова"
21.20 культурная революция
22.05 Д/ф "Доисторические звездные часы"
23.00 автор театра
01.35 Э.григ. сюита для оркестра из музыки к 
драме ибсена "пер гюнт"

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, 15.15, 16.30, 19.25, 21.30, 00.45 
интервью (16+)
09.30, 12.15, 15.30, 16.45, 21.45, 00.30 ново-
сти районов (16+)
09.45, 13.45, 15.45, 17.15 полезная програм-
ма (16+)
10.00, 01.15 Д/с "Великая отечественная 

Война на Черном море - Военно-морские 
врачи" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "история россии" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" 
(16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
13.30, 16.15, 01.00 новости регионов (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.25, 19.55 Женская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.45, 00.15 новости культуры (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "красная капелла" (16+)

07.45, 16.20 т/с "В зоне риска" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. россия - ка-
захстан. трансляция из белоруссии
14.55, 20.15, 06.15 полигон: "разведка"
15.30, 20.45, 06.45 полигон: "боевая авиа-
ция"
16.00, 21.15 большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - лат-
вия. прямая трансляция из белоруссии
00.05 Волейбол. Чемпионат россии. Женщи-
ны. "золотой матч". "Динамо-казань" - "Ди-
намо" (москва). прямая трансляция
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. финляндия 
- белоруссия. прямая трансляция из бело-
руссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. канада - Да-
ния. трансляция из белоруссии
07.15 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 14 МАЯ
программа 12 - 18 мая

ЧЕТВЕРГ 15 МАЯ
программа 12 - 18 мая



№ 18 (478)/8 мая 2014 года 5

04.50, 06.10 Х/ф "гарфилД"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.15 Х/ф "наЙти и обезВреДитЬ" (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.50 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.16 смак (12+)
10.55 Д/ф "роман карцев. "Вчера малень-
кие, но по три..." (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 Д/ф "марина неелова. "не спраши-
вайте меня о романах" (12+)
14.10 Х/ф "тЫ У меня оДна" (12+)
16.05 голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 кто хочет стать миллионером?
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 новенькие (18+)
23.35 Х/ф "ЧУЖоЙ протиВ ХиЩникоВ" 
(12+)
01.20 Х/ф "300 спартанцеВ" (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВЫстрел В тУмане"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 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 "соловки. крепость духа", "Эква-

дор. середина мира"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф "ВолШебник" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "памятЬ серДца" (12+)
00.35 Х/ф "мама напрокат" (12+)

05.35 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20 я худею (16+)
14.25 таинственная россия (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.15 темная сторона (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
19.50 новые русские сенсации (16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф "местЬ" (16+)
23.40 Х/ф "пУтЬ самца" (18+)

01.55 авиаторы (12+)
02.20 т/с "платина - 2. сВои и ЧУЖие" (16+)
05.10 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.05 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)
07.00, 12.00 Вот такое утро (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+)
12.30, 00.30 такое кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 22.00 комеди клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"физрУк" (16+)
20.00 анимационный фильм "попугай Club" 
(12+)
23.00, 03.05 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ДВоЙник ДЬяВола" (16+)
04.05 Х/ф "флиппер" (12+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "цена"
12.30 большая семья
13.25 Д/ф "белый медведь"

14.20, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "красные на Черном"
15.05 красуйся, град петров! "большой Дво-
рец в петергофе"
15.35 Д/ф "актриса на все времена"
16.15 спектакль "кошки-мышки"
18.35 больше, чем любовь: "евгений и нина 
Дворжецкие"
19.15 романтика романса: "алла баянова"
20.10 Х/ф "пикник"
22.10 белая студия: "Юрий башмет"
22.55 Д/ф "акт убийства"
01.30 мультфильм (18+)
02.40 пьесы для фортепиано п.Чайковского 
исполняет мирослав култышев

06.00, 01.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00, 13.00 новости (16+)
07.25, 13.15, 15.15, 17.00, 19.00, 21.00 ин-
тервью (16+)
07.45, 13.30, 16.00 новости регионов (16+)
08.00, 17.15 новости культуры (16+)
08.15, 14.00, 16.15, 17.45, 19.45 полезная 
программа (16+)
08.30, 16.30, 19.25 край без окраин (16+)
08.45 консультант садовода (16+)
09.00 Утро на енисее (16+)
12.00 Д/с "кремль-9. неизвестная блокада" 
(16+)
13.45, 15.00, 15.45, 16.45 новости районов 
(16+)
14.15 звезды не гаснут (16+)
14.45, 17.30, 21.30 новости экономики (16+)
15.30 законодательная власть (16+)
18.00, 02.00 Д/ф "кастро. Человек и миф" 
(16+)
19.15, 21.15 закон и порядок (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. брат императора. 

необъявленная казнь" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "сталинграД" (16+)
00.45, 03.00 Д/с "100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь" (16+)

09.00 моя планета: "за кадром. израиль"
09.30 моя планета: "Школа выживания. под-
московье"
09.55 моя планета: "мастера. гончар"
10.25 моя планета: "без тормозов. италия"
11.00, 13.00, 16.00, 04.10 большой спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.55 моя планета: "максимальное прибли-
жение. рига"
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
словакия. трансляция из белоруссии
16.35 24 кадра (16+)
17.10 наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. россия - лат-
вия. прямая трансляция из белоруссии
20.05 спортивная гимнастика. Чемпионат 
европы. Женщины. команды. прямая транс-
ляция из болгарии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. белоруссия - 
германия. прямая трансляция из белоруссии
00.00 футбол. кубок англии. финал. "арсе-
нал" - "Халл сити". прямая трансляция
01.55 футбол. кубок германии. финал. "бо-
руссия" (Дортмунд) - "бавария". прямая 
трансляция
04.30 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 фина-
ла. "Химки" - "нижний новгород"
06.25 моя планета: "Человек мира. камбод-
жа"
07.25 моя планета: "за кадром. Вьетнам"

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 понять. простить (16+)
15.15, 03.50 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф "неУпраВляемЫЙ" (16+)
01.55 Х/ф "ВЫпУскноЙ" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "анатомия любви. Эва, пола и 
беата"
10.05 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+)
21.00 т/с "сестра моя, лЮбоВЬ" (12+)
22.50 поединок (12+)
00.35 Х/ф "отДаленнЫе послеДстВия" 
(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 "ппс - 2" (16+)
22.25 Х/ф "орУЖие" (16+)
00.10 Х/ф "коммУналка" (16+)
02.05 спасатели (16+)
02.40 т/с "платина - 2. сВои и ЧУЖие" 
(16+)
04.35 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.00 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "агент по клиЧке спот" (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "Уни-
Вер" (16+)
19.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧно" 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. суперсезон (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 не спать! (18+)
01.30 Х/ф "бЭЙтаУн Вне закона" (16+)
03.20 т/с "Хор" (16+)
04.15 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.05 суперинтуиция (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.20 Х/ф "с армиеЙ на ВоЙне"
12.05, 02.40 Д/ф "госпиталь кабаньяс в гва-
далахаре. Дом милосердия"
12.20 правила жизни

12.50 письма из провинции: "семёнов (ни-
жегородская область)"
13.20 Д/ф "Дарвин: от эволюции к револю-
ции"
14.15 Черные дыры. белые пятна
15.10 Х/ф "цена"
17.00 билет в большой
17.40 5 лет московскому международному 
фестивалю мстислава ростроповича. ор-
кестр Штутгарского радио
19.15, 01.55 искатели: "бермудский треу-
гольник белого моря"
20.00 Х/ф "моя лЮбоВЬ"
21.20 Д/ф "тайна сергиева посада"
22.15 линия жизни: "станислав любшин"
23.35 Х/ф "скромнЫЙ приЁм"
01.25 Джаз на семи ветрах

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, 15.15, 16.30, 19.25, 21.30, 00.45 
интервью (16+)
09.30, 13.30, 16.15, 01.00 новости регионов 
(16+)
09.45, 15.45 новости культуры (16+)
10.00, 01.15 Д/с "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "история россии" (16+)
11.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" (16+)
12.15, 15.30, 16.45, 21.45, 00.30 новости 
районов (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
13.45, 17.15, 19.45, 00.15 край без окраин 
(16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)

16.25 Женская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9. неизвестная блокада" 
(16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "сВобоДное плаВание" 
(16+)

07.45 т/с "В зоне риска" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. канада - Да-
ния. трансляция из белоруссии
14.55, 19.45, 06.15 рейтинг баженова. могло 
быть хуже (16+)
15.30, 20.45, 06.45 рейтинг баженова. Война 
миров" (16+)
16.00, 21.15, 01.00 большой спорт
16.20 Х/ф "курьерский особой важности" 
(16+)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - казах-
стан. прямая трансляция из белоруссии
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. финляндия 
- Швейцария. прямая трансляция из бело-
руссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
словакия. трансляция из белоруссии
07.15 моя планета: "мастера. мастер кон-
ских седел"
07.45 моя планета: "наше все. каслинское 
литье"
08.10 моя планета: "страна. ru. адыгея"
08.40 моя планета: "максимальное прибли-
жение. румыния"

СУББОТА 17 МАЯ
программа 12 - 18 мая

ПЯТНИЦА 16 МАЯ
программа 12 - 18 мая



6 № 18 (478)/8 мая 2014 года

04.50, 06.10 Х/ф "гарфилД: история ДВУХ 
коШеЧек"
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.20 Х/ф "лекарстВо протиВ страХа" 
(12+)
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 свадебный переполох (12+)
13.15 Х/ф "Женя, ЖенеЧка и "катЮШа"
14.50 Д/ф "Виталий соломин. между Ватсо-
ном и "зимней вишней" (12+)
15.45 Х/ф "ЖенЩинЫ"
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
21.45 До ре
23.45 Х/ф "залоЖница" (16+)
01.25 истина где-то рядом (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. сборная 
россии - сборная германии. прямой эфир из 
минска
04.00 В наше время (12+)

05.35 Х/ф "аЭлита, не пристаВаЙ к мУЖ-
Чинам"
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 Вести
11.10 смеяться разрешается

12.40, 14.30 Х/ф "отпеЧаток лЮбВи" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 Х/ф "ЮЖнЫе ноЧи" (12+)

06.05 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 т/с "петроВиЧ" (16+)
15.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 Х/ф "Дорогая" (16+)
23.35 Х/ф "обителЬ" (18+)
01.30 Школа злословия: "татьяна смолярова" 
(16+)
02.20 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.15 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "патрУлЬ" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
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+)
12.30 комеди клаб. лучшее (16+)
13.00 Comedy баттл. суперсезон (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 анимационный фильм "попугай Club" 
(12+)
16.55 Х/ф "остроВ" (12+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 02.45 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "оХотники на ДемоноВ" (18+)
03.45 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.35 суперинтуиция (16+)
05.40 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "У стен малапаги"
11.55 легенды мирового кино: "Жан габен"
12.30 россия, любовь моя! "Духовный мир 
сето"

13.00 пешком... "москва коммунальная"
13.25 Что делать?
14.15, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "Уходили мы из крыма..."
15.00 спектакль "пришел мужчина к жен-
щине"
16.55 линия жизни
17.45 Д/ф "трир - старейший город герма-
нии"
18.00 контекст
18.40 мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф "преДсеДателЬ"
21.30 Д/ф "алексей салтыков. на чем дер-
жится жизнь"
22.15 Д/ф "Владимир малахов. один день и 
вся жизнь"
23.10 балет "Жизель"
01.05 Д/ф "белый медведь"
02.45 ф.Шопен. баллада №1. исполняет 
ф.кемпф

06.00, 01.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 мультфильм (6+)
08.00, 11.35, 12.35 новости районов (16+)
08.15 интервью (16+)
08.30 молодежный форум (16+)
08.45 край без окраин (16+)
09.00, 12.15 звезды не гаснут (16+)
09.20 наш универ (16+)
09.35 новости спорта (16+)
09.50 Д/с "тайны века. брат императора. не-
объявленная казнь" (16+)
10.50 законодательная власть (16+)
11.05, 17.45 новости экономики (16+)
11.20, 21.45 полезная программа (16+)
11.50 Женская программа (16+)
12.00, 19.45 новости регионов (16+)
12.50 специальный репортаж (16+)
13.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД" (16+)

17.00, 19.00, 21.00 итоги (16+)
18.00, 02.00 Д/ф "никола тесла" (16+)
20.00 Д/с "лубянка. короли диверсий" (16+)
22.00, 03.00 Х/ф "атака на перл-Харбор" 
(16+)

08.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
александр Волков (россия) против благой 
иванова (болгария). прямая трансляция из 
сШа
10.00 моя планета: "за кадром. Вьетнам"
10.25 моя планета: "максимальное прибли-
жение. бутан"
11.00, 13.00, 16.00, 21.20 большой спорт
11.20 моя рыбалка
11.50 язь против еды
12.25 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. россия - лат-
вия. трансляция из белоруссии
16.55 Х/ф "Шпион" (16+)
19.00 спортивная гимнастика. Чемпионат 
европы. Женщины. первенство в отдельных 
видах. прямая трансляция из болгарии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. канада - 
Швеция. прямая трансляция из белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - фин-
ляндия. трансляция из белоруссии
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - нор-
вегия. прямая трансляция из белоруссии
04.05 большой футбол
04.35 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 фи-
нала
06.35 моя планета: "мастера. бондарь"
07.00 моя планета: "наше все. якутия"
07.30 моя планета: "наше все. мамонтовая 
кость"
08.00 моя планета: "Человек мира. Чечен-
ская сказка"

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАЯ
программа 12 - 18 мая
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