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БОЛЬШИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
Сразу после майских каникул в Крас-

ноярском крае произошел ряд последо-
вательных крупных перестановок во 
власти. 

первым в череде новых назначений 
стало предложение губернатору красно-
ярского края льву кузнецову от прези-
дента рф Владимира путина возглавить 
создаваемое министерство по развитию 
северного кавказа. «…Вам предлагается 
должность министра. Хочу вас поблаго-
дарить за работу на посту губернатора 
красноярского края. надо использовать 
все навыки на новом месте. Желаю вам 
удачи!», – сказал Владимир путин льву 
кузнецову 12 мая на встрече в резиденции 
«бочаров ручей». лев кузнецов пообещал 
использовать весь опыт, который он на-
копил за время деятельности в сибири, на 
новом месте работы.

с 13 мая исполняет обязанности губер-
натора красноярского края полномочный 
представитель президента в сибирском 
федеральном округе Виктор толоконский. 
а полномочным представителем прези-
дента российской федерации в сибирском 
федеральном округе, в свою очередь, стал 
николай рогожкин. 

Члены краевого правительства также 
сменили свой статус. В соответствии с 
Уставом края полномочия членов прави-
тельства прекращаются досрочно на сле-
дующий день после досрочного прекра-
щения полномочий губернатора региона. 
таким образом, с 13 мая все члены прави-
тельства красноярского края продолжают 
работу уже в качестве исполняющих обя-
занности.

КТО СТАНЕТ ГУБЕРНАТОРОМ?
Досрочные выборы губернатора 

Красноярского края пройдут 14 сен-
тября 2014 года в единый день голо-
сования. 

независимое информационное агент-
ство пишет, что в кулуарах краевой адми-
нистрации и законодательного собрания 
пока царит неопределенность. единствен-
ный, кто точно знает, что делать, оказался 
председатель краевой избирательной ко-
миссии константин бочаров. В беседе с 
ниа он заявил: «с 5 по 15 июня должна 
состояться сессия законодательного со-
брания, которая своим постановлением 
должна назначить досрочные выборы 
губернатора красноярского края. В тече-
ние 5 дней данное постановление должно 
быть опубликовано, после чего начнется 
избирательная кампания. Выдвинуть кан-
дидата на должность губернатора красно-
ярского края могут только политические 
партии. таков краевой закон. избиратель-
ная комиссия готова к проведению до-
срочных выборов». 

представители партий, играющие за-
метную роль на политической арене крас-

ноярского края, прокомментировали ниа 
свою позицию так.

секретарь красноярского региональ-
ного отделения партии «единая россия» 
Валерий семенов заявил, что «единая 
россия» обязательно примет участие в 
предстоящих выборах губернатора крас-
ноярского края. «В наших рядах большое 
количество людей, которые могли бы пре-
тендовать на пост губернатора. Для нас 
очень важно, чтобы наша кандидатура 
была согласована и по линии администра-
ции президента, и по линии правительства 
рф. я уверен, что губернатором должен 
быть человек, который знает сибирь и наш 
регион, знает и умеет решать проблемные 
вопросы на уровне федеральной власти и 
территории. и я могу заверить краснояр-
цев, что кандидатура, которую предложит 
«единая россия», будет достойной и одной 
из лучших».

Депутат законодательного собрания 
(кпрф) Валерий сергиенко подчеркнул: 
«В данной ситуации меня угнетает то, что 
из трех миллионов красноярцев не на-
шлось ни одного, кого бы президент мог 
назначить исполняющим обязанности 
губернатора. Хотя справедливости ради 
должен отметить, что толоконский - луч-
шая из возможных кандидатур. его дело-
вые и профессиональные качества не вы-
зывают сомнения». 

Депутат заксобрания (справедливая 
россия) олег пащенко сказал: «ради тех-
нического присутствия на выборах мы 
не будем выдвигать своего кандидата. В 
условиях реальной конкурентной борь-
бы, конечно, примем участие. принимать 
решение будет федеральная партия с 
обязательным согласованием на краевом 
уровне».

Депутат заксобрания (лДпр) михаил 
козлов: «лДпр обязательно выдвинет 
своего кандидата на выборы. Это будет до-
стойный человек». 

Депутат горсовета (гражданская плат-
форма) сергей томачев: «Да, мы, несо-
мненно, будем участвовать в выборах. 
сейчас ведется активное обсуждение в 
москве, после которого будет принято ре-
шение о нашем кандидате».

ЛЕДОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Седьмого мая в администрации 

Дудинки состоялось экстренное за-
седание комиссии по безопасности 
дорожного движения с участием пред-
ставителей подрядной и обслуживаю-
щей организаций, сотрудников отдела 
ГИБДД. 

исполняющий обязанности руководи-
теля администрации города роман ганул 
сформулировал претензии к обслужива-
ющему улично-дорожную сеть ооо «илан-
норильск» и коммунальной организации 
«таймырбыт», которая выполняет работы 
по содержанию дворовых территорий. 

Участившиеся факты обращений дудин-
цев за медицинской помощью из-за травм 
при падениях, затрудненное передвиже-
ние пешеходов и автомобилистов не по-
зволяют признать работу вышеперечис-
ленных организаций удовлетворительной. 
администрация Дудинки настоятельно ре-
комендовала подрядчикам строго выпол-
нять условия муниципальных контрактов, 
соблюдая установленные госты и суще-
ствующие нормативы.

Сергей СЕРГЕЕВ.

В мае на нашей северной земле все происходит стремительно: 
наступает полярный день, тает под ярким солнцем снег, снова вы-
падает и снова тает, меняется настроение, ощущения. И наконец 
- все оживает в предвкушении лета. Но нынешний май принес нам 
перемены не только в погоде, но и во власти.

хОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
Сдается торг. павильон в т/к «Пассаж». Тел. 
8-902-941-12-81
сдам гостинку (ул. Щорса, 21, мебл.). тел. 8-923-
205-23-79
меняю 3-комн. кв. (улучш. пл.). тел. 8-902-552-40-
27
продам гостинку. тел. 8-905-979-40-71
продам 1-комн. кв. стар. пл. (1 эт., центр, ремонт, 
встроенная мебель). цена 950 т.р. тел. 8-923-202-
23-31
продам 1-комн. кв. (ул. спортивная, 3, 5 эт.). цена 
650 т.р. тел. 8-903-989-86-60
продам 2-комн. кв. тел. 8-904-899-44-44
продам 2-комн. кв. нов. план. тел. 8-913-506-82-51
продам 2-комн. кв. стар. план. (окна пВХ, очень те-
плая). цена 600 т.р. тел. 8-902-550-32-31
продам 2-комн. кв. на ул. матросова, 8 (дом «авиа-
кассы», 2 эт., окна на сквер и «арктику»). тел. 8-913-
503-74-28
продам 2-комн. кв. улучш. пл. тел. 8-908-034-29-60
Продам 3-комн. кв. Тел. 8-913-525-18-70
продам 3-комн. кв. (ул. Дудинская, 1, 2 эт.). тел. 
5-11-80, 8-913-161-45-85
продам 3-комн. кв. (ул. Щорса, 37/2, 4 эт.). тел. 
8-913-164-44-31
продам земельный участок в г. абаза (на берегу р. 
абакан, в сосновом бору, имеются дом и баня). цена 
1,5 млн. руб. тел. 8-913-359-55-53
капитальные гаражи на начальной стадии (долевое 
строительство). тел. 8-913-502-70-45
продам капитальный гараж (р-н универмага «но-
рильск»). тел. 8-923-204-35-85
продам гараж норильского производства (р-н ул. 
матросова, 1, с документами). тел. 8-913-495-33-40

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
Услуги сантехника, сварщика. Все виды работ любой 
сложности. тел. 8-908-031-68-07
Услуги сантехника, сварщика, установка радиаторов, 
счетчиков, гребенок. тел. 8-913-525-22-74
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85
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

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
норковую шубу в о/с (50 р-р, комбинир.). цена 95 
т.р. тел. 8-913-492-24-51
Выпускные платья для начальных классов. От-
лич. сост. Тел. 8-906-901-00-13
В связи с отъездом продам мебель и бытовую техни-
ку. тел. 8-902-552-65-40

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

TAYOTA IPSUM, 2000 г.в., (семиместная, дизель, т/о). 
тел. 8-903-918-60-76
SKODA OCTAVIA, 2008 г.в. тел. 8-913-531-79-62
катер проект 371-У. тел. 8-913-490-16-12

В кафе «арктика +» требуются официанты, повара. 
тел. 5-21-02
организации срочно требуются: механик, моторист и 
капитан на теплоход типа «ярославец». Достойная з/
плата. требуются рыбообработчики. тел. 5-30-39
требуется сиделка для мужчины. тел. 8-902-929-27-26
требуются рабочие (временно) для уборки мусора. 
оплата договорная. тел. 8-903-928-24-74

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, 04.15 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 понять. простить (16+)
15.15, 03.20 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 "балабол"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 Х/ф "плоХая компания" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.10 Х/ф "репортаЖ" (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 Х/ф "голУбая стрела"
14.00 Д/ф "любовь полищук. Женщина-
праздник" (12+)
15.05 Х/ф "Ширли-мЫрли" (12+)
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время

22.00 концерт Валерии "по серпантину"
23.45 тихий дом на каннском кинофестивале 
(16+)
00.15 Х/ф "поезД на ДарДЖилинг" (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. финал. пря-
мой эфир из минска
04.15 контрольная закупка

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+)
15.35, 18.35 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 "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.00 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 своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с "Время синДбаДа" (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор 
за неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 Х/ф "розЫскник" (16+)
23.40 Х/ф "мертВЫе ДУШи" (16+)
01.40 Школа злословия: "татьяна мэй" (16+)
02.15 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.10 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель
11.15, 01.40 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "музейный комплекс плантен-мо-

ретюс. Дань династии печатников"
12.30 Эрмитаж-250
12.55 линия жизни: "станислав любшин"
13.50 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
1 серия
15.10 пророк в своем отечестве: "евграф 
федоров. В глубины материи"
15.35 Х/ф "преДсеДателЬ"
18.10 Academia: "сергей карпов. "причер-
номорье. перекресток цивилизаций"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.15 правила жизни
20.40 Д/ф "есть ли пол у моего мозга?"
21.35 тем временем с александром архан-
гельским
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф "остановка"
01.05 п.и.Чайковский. концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. исполняют марта 
аргерих и ливерпульский филармонический 
оркестр. Дирижёр Чарльз гроувз
02.35 Pro memoria: "лютеция Демарэ"

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "респУблика ШкиД"
12.10 Д/ф "павел луспекаев"
12.50 пешком... "москва храмовая"
13.20 карнавал животных. фантазия на му-
зыку к.сен-санса
13.50 Что делать?
14.35, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "марш энтузиастов"
15.25 гении и злодеи: "Владимир ипатьев"
15.50 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. 
камерун"

16.45 кто там...
17.10, 01.10 искатели: "подарок королю 
франции"
18.00 контекст
18.40 елена образцова и солисты мировой 
оперы. "и снова вместе!". Воссоединению 
россии и крыма посвящается
20.00 мосфильм. 90 шагов
20.15 Х/ф "Васса"
22.25 острова
23.05 балет "маленькая танцовщица Дега"
02.40 мультфильм (18+)

08.50 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
06.00, 00.45 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/ф "тайны века. Взрыв на линкоре" 
(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, 02.15 Д/ф "приговоренные. капкан 
для группы "альфа" (16+)
20.00 Д/с "лубянка. наш человек в палер-
мо" (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "ДЖинДЖер и фреД" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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 понять. простить (16+)
15.15, 03.20 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 "балабол"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с "Война в корее" (12+)
01.15 Х/ф "сломанная стрела" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "игорь сикорский. Витязь неба"
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 "Доброе имя" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.50 Д/ф "кто первый? Хроники научного 
плагиата"

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+)
15.35, 18.35 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+)
01.35 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.15 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.20, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "Чего Хотят ЖенЩинЫ" (12+)
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, 19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧно" 
(16+)
21.00 Х/ф "она - мУЖЧина" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "крУиз" (16+)
02.30 т/с "Хор" (16+)
03.25 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.15 суперинтуиция (16+)
05.15 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.30 наблюдатель
11.15, 01.55 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "петра. город мертвых, построен-
ный набатеями"
12.30, 20.15 правила жизни
12.55 Д/ф "есть ли пол у моего мозга?"

13.50 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
2 серия
15.10 пророк в своем отечестве: "александр 
Чижевский. истина проста"
15.40 сати. нескучная классика...
16.25 Д/ф "святослав федоров. Видеть свет"
17.05 знаменитые сочинения бетховена: 
"концерт №3 для фортепиано с оркестром. 
Даниэль баренбойм и берлинская государ-
ственная капелла"
18.10 Academia: "сергей карпов. "причер-
номорье. перекресток цивилизаций"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "город под землей"
20.40 Д/ф "нанореволюция. Добро пожало-
вать в город будущего"
21.35 игра в бисер с игорем Волгиным: "гер-
ман гессе. "игра в бисер"
22.15, 02.50 Д/ф "поль сезанн"
22.25 Династия без грима. глава вторая
23.35 Д/ф "быль-небыль"
01.25 Д.Шостакович. симфония №1. Дири-
жер В.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, 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 "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Де люкс" (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 "история россии" (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 "кеДр пронзает небо" 
(16+)

08.35 Х/ф "тайная стража" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. латвия - бе-
лоруссия. трансляция из белоруссии
15.00, 06.15 моя рыбалка
15.30, 06.40 Диалоги о рыбалке
16.00, 21.10, 01.00 большой спорт
16.20 полигон: "тяжелый десант"
16.50 битва титанов. суперсерия-72
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. германия - 
сШа. прямая трансляция из белоруссии
20.05 24 кадра (16+)
20.35 наука на колесах
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. латвия - 
Швейцария. прямая трансляция из бело-
руссии
00.05 освободители: "пехота"
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. россия - бе-
лоруссия. прямая трансляция из белоруссии
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
франция. трансляция из белоруссии
07.10 язь против еды
07.40 рейтинг баженова: "законы природы"
08.05 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАЯ
программа 19 - 25 мая

ВТОРНИК 20 МАЯ
программа 19 - 25 мая



№ 19 (479)/15 мая 2014 года4

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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 понять. простить (16+)
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 "балабол"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (16+)
01.10 Х/ф "тринаДцатЫЙ Воин" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "смертельный друг р" (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 "Доброе имя" (12+)
23.50 Д/ф "бандеровцы. палачи не бывают 

героями" (16+)
00.40 Д/ф "иван Черняховский. загадка 
полководца" (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+)
15.35, 18.35 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+)
01.35 еще раз про любовь... (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.10 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.20, 14.00 т/с "УниВер" (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "финал" (16+)
11.30 Х/ф "она - мУЖЧина" (12+)
13.30, 20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "интер-
нЫ" (16+)
21.00 Х/ф "Чего ХоЧет ДеВУШка" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "сплоШнЫе неприятности" 
(16+)
02.20 т/с "Хор" (16+)
03.15 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.05 суперинтуиция: "Дюша метелкин - 
катя Варнава" (16+)
04.55 суперинтуиция (16+)
05.55 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель
11.15, 01.55 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "Эс-сувейра. где пески встречают-
ся с морем"
12.30, 20.15 правила жизни
12.55 Д/ф "нанореволюция. Добро пожало-
вать в город будущего"
13.50 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
3 серия
15.10 пророк в своем отечестве: "Владимир 
бехтерев. Взгляд из будущего"

15.40 Власть факта: "город под землей"
16.25 Д/ф "евгений Вучетич. Эпоха в камне"
17.05 знаменитые сочинения бетховена: 
"тройной концерт. алан гилберт и нью-
Йоркский филармонический оркестр"
17.55 Д/ф "квебек - французское сердце се-
верной америки"
18.10 Academia: "анатолий Черепащук. "но-
вые формы материи во Вселенной. оптиче-
ские исследования рентгеновских двойных 
звездных систем"
19.15 главная роль
19.30 Д/ф "так, как велела совесть..."
20.40 Д/ф "Вселенная твоего тела"
21.35 Д/ф "к юбилею рустама Хамдамова"
22.05 Д/ф "остров Эланд. сад цветов в ка-
менной пустыне"
22.25 Династия без грима. глава третья
23.35 Д/ф "Великие реки сибири. ангара"
01.05 антуан тамести и оркестр де пари. 
концерт в париже
02.50 Д/ф "Эдгар по"

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 "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Де люкс" (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 "история россии" (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 "кеДр пронзает небо" 
(16+)

08.35 Х/ф "тайная стража" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. россия - бе-
лоруссия. трансляция из белоруссии
14.55 Диалоги о рыбалке
15.30 язь против еды
16.00, 22.30, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
19.55 освободители: "флот"
20.45 освободители: "горные стрелки"
21.40 освободители: "кавалеристы"
22.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 фи-
нала. "нижний новгород" - "Химки". прямая 
трансляция
00.45 Х/ф "Шпион" (16+)
03.05 наука 2.0: "анатомия монстров. кран"
04.10 наука 2.0: "опыты дилетанта. ночь в 
метро"
04.40 моя планета: "за кадром. магические 
татуировки сак-янт"
05.15 полигон: "артиллерия балтики"
05.45 полигон: "неуловимый мститель"
06.15 наука 2.0: "основной элемент. ген 
власти"
06.40 наука 2.0: "основной элемент. как мы 
видим цвет"
07.10 наука 2.0: "основной элемент. побе-
дить лень"
07.40 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
08.05 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)

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 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 "балабол"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф "меЖДУ" (16+)
02.45 Х/ф "как маЙк"

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "красное и белое. Вся правда об 
интербригадах" (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 "Доброе имя" (12+)
23.50 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+)
15.35, 18.35 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 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.20, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "Чего ХоЧет ДеВУШка" (12+)
13.30, 20.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (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, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "призраки бЫВШиХ поДрУЖек" 
(16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "В лЮбВи и ВоЙне" (12+)
02.45 т/с "Хор" (16+)
03.35 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.30 суперинтуиция (16+)
05.30 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.15, 00.10 наблюдатель
11.15, 01.55 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "остров сен-луи. город женщин"
12.30, 20.15 правила жизни
12.55 Д/ф "Вселенная твоего тела"

13.50 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
4 серия
15.10 пророк в своём отечестве: "степан ма-
каров. беспокойный адмирал"
15.40 абсолютный слух
16.20 больше, чем любовь: "Вальтер и татья-
на запашные"
17.05 знаменитые сочинения бетховена: 
"Увертюра "кориолан", концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. солист фредерик 
кемпф
17.55 Д/ф "сплит. город во дворце"
18.10 Academia: "анатолий Черепащук. "но-
вые формы материи во Вселенной. оптиче-
ские исследования рентгеновских двойных 
звездных систем"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 Д/ф "Хранители цифровой памяти"
21.35 культурная революция
22.25 Династия без грима. глава четвертая
23.35 Д/ф "разновесие", "по образу и подо-
бию"
01.05 майкл коллинз, ансамбль "London 
Winds" и российский национальный оркестр
02.50 Д/ф "Христиан гюйгенс"

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, 13.45, 15.45, 17.15 полезная програм-

ма (16+)
10.00, 01.15 Д/с "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Ювелирные короли" (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 "история россии" (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 "кеДр пронзает небо" 
(16+)

08.35 Х/ф "тайная стража" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Х/ф "Шпион" (16+)
14.55, 20.00, 08.05 полигон: "артиллерия 
балтики"
15.30, 08.35 полигон: "неуловимый мсти-
тель"
16.00, 20.30, 00.15 большой спорт
16.20 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
20.55, 00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. прямая трансляция из белоруссии
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
трансляция из белоруссии
05.30 баскетбол. единая лига Втб. 1/4 фина-
ла. "локомотив-кубань" (краснодар) - цска
07.20 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
07.50 моя рыбалка

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 21 МАЯ
программа 19 - 25 мая

ЧЕТВЕРГ 22 МАЯ
программа 19 - 25 мая
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "сУВенир Для прокУрора" (16+)
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 "Вячеслав Шалевич. любовь не-
молодого человека" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 абракадабра (16+)
15.15 ералаш
15.45 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 Что? где? когда?
00.45 Х/ф "неотразимая тамара" (16+)
02.50 Х/ф "В открЫтом море" (12+)
04.50 контрольная закупка

04.40 Х/ф "останоВился поезД"
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 "мышкин", "париж без Эйфелевой 
башни"
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 Юрмала (12+)
14.30 комната смеха

14.55 Десять миллионов с максимом галки-
ным
16.00 День славянской письменности и куль-
туры. гала-концерт на красной площади. 
прямая трансляция
18.00 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "я не смогУ тебя забЫтЬ" (12+)
00.30 Х/ф "Эта ЖенЩина ко мне" (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 следствие вели. (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.05 новые русские сенсации (16+)
21.10 ты не поверишь! (16+)
22.30 Х/ф "ЧелоВек ниоткУДа" (16+)
00.30 т/с "топтУнЫ" (16+)
02.30 футбол. лига чемпионов Уефа. финал. 
"реал мадрид" - "атлетико" (испания). пря-
мая трансляция

04.40 авиаторы (12+)
05.15 т/с "москВа. три Вокзала" (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 
"интернЫ" (16+)
20.00 Х/ф "ВозВраЩение героя" (16+)
23.00, 03.55 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "секс В болЬШом гороДе" (16+)
04.55 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "на поДмосткаХ сценЫ"
12.00 Д/ф "Василий Васильевич меркурьев"
12.40 большая семья
13.35 пряничный домик: "поташное дело"
14.05 Д/ф "климат. последний прогноз"

14.35, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "разрыв"
15.20 красуйся, град петров! "ансамбль 
Дворцовой площади и арка главного штаба"
15.45 Д/ф "пальме"
18.10 Х/ф "мистер икс"
19.40 Д/ф "божественная гликерия"
20.20 День славянской письменности и куль-
туры. гала-концерт на красной площади
22.25 Династия без грима. глава шестая
23.10 Х/ф "птица"
02.40 мультфильм (18+)

06.00, 00.45 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: "особенности нацио-
нальной охоты" (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, 02.15 Д/ф "Жизнь и творчество макса 
лоренца" (16+)
19.15, 21.15 закон и порядок (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Взрыв на линкоре" 
(16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "Христофор колУмб: 

история открЫтиЙ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 моя планета: "за кадром. магические 
татуировки сак-янт"
09.25 моя планета: "Человек мира. Чечен-
ская сказка"
09.55 моя планета: "русский след. лемнос"
10.25 моя планета: "максимальное прибли-
жение. италия"
11.00, 13.00, 16.00, 23.15, 02.05 большой 
спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.55 моя планета: "максимальное прибли-
жение. македония"
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.20 Х/ф "невыполнимое задание" (16+)
16.20 24 кадра (16+)
16.50 наука на колесах
17.20 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
17.55 Х/ф "ключ саламандры" (16+)
19.50 формула-1. гран-при монако. квали-
фикация. прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
трансляция из белоруссии
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
прямая трансляция из белоруссии
02.25 Х/ф "снайпер: оружие возмездия" 
(16+)
05.40 наука 2.0: "анатомия монстров. кран"
06.40 наука 2.0: "опыты дилетанта. ночь в 
метро"
07.05 моя планета: "мастера. гончар"
07.35 моя планета: "за кадром. израиль"
08.00 моя планета: "Человек мира. абу-Да-
би"
08.30 моя планета: "наше все. каслинское 
литье"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.05 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 понять. простить (16+)
15.15, 04.10 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 Достояние республики: "ирина алле-
грова"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф "бессонная ноЧЬ" (16+)
02.20 Х/ф "мУХа" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "код кирилла. рождение цивили-
зации"
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 поединок (12+)
22.45 Х/ф "от серДца к серДцУ" (12+)
00.40 Х/ф "молЧУн" (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+)
15.35, 18.35 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 "кВартал" (16+)
00.15 Х/ф "отВетЬ мне" (16+)
02.05 спасатели (16+)
02.40 т/с "топтУнЫ" (16+)
04.35 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.25 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.20, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с "УниВер" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "призраки бЫВШиХ поДрУЖек" 
(16+)
13.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧно" 
(16+)
19.00, 19.30 т/с "интернЫ" (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 "отВязнЫе каникУлЫ" (18+)
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, 23.15 новости культуры
10.20 Х/ф "ЧУВстВа"
12.00 письма из провинции: "среднерусская 
атлантида"
12.30 правила жизни
12.55 Д/ф "Хранители цифровой памяти"
13.50 Д/ф "гилберт кит Честертон"
13.55 Х/ф "боксерЫ"
15.10 пророк в своём отечестве: "борис пи-
отровский. Хранитель будущего"
15.40 Черные дыры. белые пятна
16.20 Д/ф "игорь сикорский. Чертежи судь-
бы"
17.00 знаменитые сочинения бетхове-
на: "симфония № 7. кшиштоф пендерец-

кий и большой симфонический оркестр 
им.п.и.Чайковского"
17.45 царская ложа: "мариинский театр"
18.25 Д/ф "Хамдамов на видео"
19.15 смехоностальгия
19.45 Х/ф "императорскиЙ ВалЬс"
21.30 линия жизни: "ольга будина"
22.25 Династия без грима. глава пятая
23.35 Д/ф "Ждем, надеемся, не верим..."
00.35 концерт в монтрё "статус кво"
01.35 мультфильм (18+)
01.55 искатели: "мемории гоголя"
02.40 Д/ф "иезуитские поселения в кордове 
и вокруг неё. миссионерская архитектура"

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 "Ювелирные короли" (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 "история россии" (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: "особенности нацио-
нальной охоты" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "ШагренеВая коЖа" (16+)

09.05 Х/ф "господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 финала. 
трансляция из белоруссии
14.55, 19.55 рейтинг баженова: "могло быть 
хуже" (16+)
15.30, 20.25 рейтинг баженова: "Война ми-
ров" (16+)
16.00, 21.00, 03.10 большой спорт
16.20 Х/ф "невыполнимое задание" (16+)
18.50 полигон: "Универсальный солдат"
19.20 полигон: "разведка"
21.20 Х/ф "снайпер: оружие возмездия" 
(16+)
00.45 смешанные единоборства. турнир 
"прайм". максим гришин (россия) против 
Хоакима феррейры (бразилия). прямая 
трансляция из симферополя
03.30 наука 2.0: "Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного маcштаба"
04.05 наука 2.0: "Угрозы современного 
мира. пожары: зло или лекарство"
04.35 наука 2.0: "на пределе"
05.10 моя планета: "русский след. лемнос"
05.40 моя планета: "Восточная россия. саха-
лин и курилы"
06.10 моя планета: "Человек мира. Чечен-
ская сказка"
06.40 моя планета: "Восточная россия. кам-
чатка"
07.30 моя планета: "Восточная россия. тик-
си"
08.05 моя планета: "неспокойной ночи. 
порту"
08.35 моя планета: "максимальное прибли-
жение. словения"

СУББОТА 24 МАЯ
программа 19 - 25 мая

ПЯТНИЦА 23 МАЯ
программа 19 - 25 мая



6 № 19 (479)/15 мая 2014 года

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.10 Х/ф "репортаЖ" (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 Х/ф "голУбая стрела"
14.00 Д/ф "любовь полищук. Женщина-
праздник" (12+)
15.05 Х/ф "Ширли-мЫрли" (12+)
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 концерт Валерии "по серпантину"
23.45 тихий дом на каннском кинофестивале 
(16+)
00.15 Х/ф "поезД на ДарДЖилинг" (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. финал. пря-
мой эфир из минска
04.15 контрольная закупка

05.25 Х/ф "ларец марии меДиЧи"
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, 14.30 Х/ф "незабУДки" (12+)
14.20 Вести-москва
15.00 один в один
17.50, 22.00 Х/ф "бесЫ", 1, 2 серии (12+)
20.00 Вести недели
00.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)

06.00 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 своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с "Время синДбаДа" (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 Х/ф "розЫскник" (16+)
23.40 Х/ф "мертВЫе ДУШи" (16+)
01.40 Школа злословия: "татьяна мэй" (16+)
02.15 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.10 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.00, 06.30, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
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 (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 Х/ф "ВозВраЩение героя" (16+)
17.00 Х/ф "неизВестнЫЙ" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 03.55 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "секс В болЬШом гороДе - 2" 
(16+)
04.55 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.50 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "респУблика ШкиД"
12.10 Д/ф "павел луспекаев"
12.50 пешком... "москва храмовая"
13.20 карнавал животных. фантазия на му-
зыку к.сен-санса
13.50 Что делать?
14.35, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "марш энтузиастов"
15.25 гении и злодеи: "Владимир ипатьев"
15.50 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. 
камерун"
16.45 кто там...

17.10, 01.10 искатели: "подарок королю 
франции"
18.00 контекст
18.40 елена образцова и солисты мировой 
оперы. "и снова вместе!". Воссоединению 
россии и крыма посвящается
20.00 мосфильм. 90 шагов
20.15 Х/ф "Васса"
22.25 острова
23.05 балет "маленькая танцовщица Дега"
02.40 мультфильм (18+)

06.00, 00.45 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/ф "тайны века. Взрыв на линкоре" 
(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, 02.15 Д/ф "приговоренные. капкан 
для группы "альфа" (16+)
20.00 Д/с "лубянка. наш человек в палер-
мо" (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "ДЖинДЖер и фреД" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 моя планета: "мастера конских седел"
09.25 моя планета: "максимальное прибли-
жение. кампания"
09.55 моя планета: "максимальное прибли-
жение. неаполь"
10.25 моя планета: "максимальное прибли-
жение. безупречный вкус тосканы"
11.00, 13.00, 16.00, 19.15, 04.10 большой 
спорт
11.20 моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.30 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 финала. 
трансляция из белоруссии
15.30 полигон: "Универсальный солдат"
16.20 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко
17.25 Х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
19.40 формула-1. гран-при монако. прямая 
трансляция
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. матч за 3 ме-
сто. прямая трансляция из белоруссии
23.50 Х/ф "ключ саламандры" (16+)
01.45 Х/ф "невыполнимое задание" (16+)
04.40 наука 2.0: "еХперименты. недетские 
игрушки"
06.15 моя планета: "за кадром. магические 
татуировки сак-янт"
06.45 моя планета: "русский след. лемнос"
07.10 моя планета: "Человек мира. абу-Да-
би"
07.40 моя планета: "за кадром. голландия"

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