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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Последний звонок во всех общеоб-

разовательных учреждениях Таймыра 
прозвучит 24 мая для 245 выпускников. 

из них 146 одиннадцатиклассников 
живут в Дудинке и 13 в поселках, подве-
домственных городской администрации, в 
сельском поселении Хатанга – 65 выпуск-
ников, в сельском поселении караул – 19 
и двое на Диксоне. на торжественные 
общешкольные линейки, посвященные по-
следнему звонку, к учащимся придут гости 
– родители, близкие люди, представители 
органов местного самоуправления муни-
ципального района. 

с понедельника, 26 мая, выпускникам 
предстоит сдавать единые государствен-
ные экзамены.

БЕЗОПАСНАЯ НАВИГАЦИЯ
В преддверии речной навигации-2014 

в рамках очередного заседания муници-
пальной антитеррористической груп-
пы обсуждались меры по обеспечению 
безопасности. 

таймырским ло мВД россии, омВД рос-
сии по району и норильским отделом Уфсб 
рф по красноярскому краю на постоянной 
основе будут проводиться совместные 
оперативные мероприятия в целях вы-
явления и пресечения фактов контрабан-
ды, незаконной перевозки наркотиков, 
оружия. целью этих мероприятий также 
будет выявление нелегальной миграции 
на речном транспорте, установление мест 
стихийной погрузки-разгрузки судов на 
водных объектах енисейского бассейна. 

Всестороннее содействие правоохрани-
тельным и контролирующим структурам в 
период речной навигации окажут специ-
алисты зтф гмк «норильский никель». 
с работниками предприятия проведут 
дополнительные инструктажи по повы-
шению бдительности при нахождении на 
охраняемой территории морского порта.

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО 
Шестого мая комиссия по соблюде-

нию правил благоустройства под ру-
ководством заместителя руководи-
теля Администрации Дудинки Янины 
Квасовой провела обследование улич-
но-дорожной сети Дудинки. 

комиссия работала в расширенном 
составе. кроме специалистов комитета 
ЖкХ, отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка, юридического 
отдела городской администрации, в ко-
миссию вошли начальник службы участ-
ковых уполномоченных омВД по таймыру 
николай никишкин, представитель ас-
социации коренных малочисленных на-
родов таймыра ольга Ходжаева. подряд-
ную организацию ооо «илан-норильск» 
представлял начальник участка сергей 
Чиженьков.

особую тревогу у горожан вызыва-
ет состояние участков дорог в пятом 
микрорайоне, подъемы и спуски на ули-
цах строителей и советской, въезды во 
дворы домов №№3, 5, 17б на ул. Щорса, 
№№3 и 5 на ул. Дудинской. из-за наледи 
и неубранного снега практически невоз-
можно передвигаться по этим и многим 
другим территориям. компании «илан-
норильск», обслуживающей согласно 
муниципальному контракту городские 
улицы и дороги, предписано принять 
срочные меры по устранению гололеда 
на ул. Дудинской, ведущей к зданию тай-
мырской межрайонной больницы.

В ходе обследования проблемных мест 
их состояние зафиксировано на фото и 
видеокамеры. претензии к подрядчику за 
некачественное выполнение работ будут 
оформлены в виде протоколов админи-
стративной комиссии и штрафных санк-
ций.

ЖИТЬ, ПОБЕЖДАЯ!
Гала-концертом «Время добра» за-

вершилась в Дудинке X благотвори-
тельная акция «Жить, побеждая!». 

на сцену городского Дома культуры 
вышли детские творческие коллективы 
«росинки», «фридэнс», «позитиFF», а так-
же ансамбль «Хэйро», солисты и актеры 
камерного театра. Участие в концертной 
программе приняли дети и молодежь с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. готовясь к выступлению, ребята зани-
мались в студиях Дома культуры вокалом, 
танцами, актерским мастерством, изобра-
зительным искусством. занятия проводи-
лись на средства гранта, полученного от 
заполярного филиала компании «нориль-
ский никель» за победу в конкурсе соци-
альных проектов «Nаше будущее – Nаша 
ответственность». общая сумма, собран-
ная в ходе акции и благотворительного 
концерта, стоимость билета на который 
определяли сами зрители, составила 593 
тысячи рублей. сбор денег по инициативе 
горожан продолжится до 23 мая. средства 
будут переданы семье восьмимесячного 
саши карпова, который нуждается в вы-
сокотехнологическом лечении в центре 
микрохирургии глаза - мальчик слеп и глух 
с рождения.

УЖЕСТОЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ 
Президент России Владимир Путин 

ужесточил требования к анонимным 
интернет-платежам. 

так, с 16 мая в силу вступает закон, огра-
ничивающий размер анонимных электрон-
ных платежей в размере 15 тысяч рублей. 
теперь при платеже покупатель должен 
будет идентифицировать себя, указывая 
фамилию, имя, отчество и данные одного 
из документов: паспорта или страхово-
го пенсионного свидетельства, или инн, 
или номер медицинского полиса. при 
идентификации порог платежа вырастает 
сразу в четыре раза, то есть до 60 тысяч 
рублей. операторы электронных денег до 
1 октября текущего года дадут кредитным 
организациям возможность использовать 
информационные ресурсы для подтверж-
дения личности клиента. по сообщению 
«российской газеты», все операции по пе-
реводу электронных денег будут контро-
лироваться в обязательном порядке, если 
сумма равна или превышает 100 тысяч 
рублей, либо равна сумме в иностранной 
валюте в размере ста тысяч рублей или 
превышает его. такие изменения должны 
сократить число нелегальных переводов 
между организациями, а также поставить 
в равные условия тех, кто приходит в банк 
делать перевод, и тех, кто пользуется до-
машними транзакциями.

Сергей СЕРГЕЕВ.

19 мая на Таймыре начался полярный день, продлится он 68 
суток. 25 июля полярный день сменится белыми ночами, кото-
рые завершатся 17 августа. Затем начнется период классической 
смены дня и ночи. А пока Дудинка готовится к ледоходу - с каж-
дым днем уровень Енисея прибавляется все выше и выше. Скоро, 
совсем скоро в наш полярный город придет такое долгожданное 
лето…

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ПРИМЕТЫ ЛЕТА

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам гостинку. тел. 8-908-034-40-06

продам гостинку. тел. 8-905-979-40-71

продам 1-комн. кв. (ул. спортивная, 3, 5 эт.). цена 

650 т.р. тел. 8-903-989-86-60

продам или сдам 1 комн. кв. новой пл. (ул. 40 лет 

победы, д. 6). тел. 8-905-091-13-30

продам 1-комн. кв. стар. пл. (2 эт., окна пВХ, ре-

монт). тел. 8-913-492-15-28

продам 1-комн. кв. (ул. островского, 17). цена при 

осмотре. тел. 8-902-550-07-78 

продам 1-комн. кв. стар. пл. (1 эт., центр, ремонт, 

встроенная мебель). цена 950 т.р. тел. 8-923-202-

23-31

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

8-902-944-61-75

продам 2-комн. кв. нов. план. тел. 8-913-506-82-51

продам 2-комн. кв. стар. пл. (окна пВХ, очень те-

плая). цена 600 т.р. тел. 8-902-550-32-31

продам 2-комн. кв. улучш. пл. тел. 8-908-034-29-60

Продам 3-комн. кв. Тел. 8-913-525-18-70
меняю 3-комн. кв. (улучш. план.). тел. 8-902-552-

40-27

продам зем. уч. (г. абаза на берегу р. абакан, в со-

сновом бору). имеются дом, 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 гараж (норильское произ-во). тел. 8-913-

493-14-95

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. новые технологии (медь, по-

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

8-950-968-40-81

Услуги сантехника, сварщика, установка радиаторов, 

счетчиков, гребенок. тел. 8-913-525-22-74

Услуги сантехника, сварщика. Все виды работ любой 

сложности. тел. 8-908-031-68-07

Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85

снижение веса без диет HERBALIFE – лауреат еже-

годной национальной премии «здоровое питание». 

тел. 8-902-550-60-29; 8-902-948-66-97

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
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

газ 3110 D, 2001 г.в. тел. 8-913-493-14-95

TOYOTA COROLLA, 2012 г.в., (бензин). тел. 8-902-550-

79-70

HYNDAI TUCSON, 2008 г.в., (д/т). тел. 8-923-204-12-

00

В кафе «арктика +» требуются официанты, повара. 

тел. 5-21-02

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" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 Х/ф "бУЧ кЭссиДи и санДенс киД" 
(12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "большой африканский разлом" 
(12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.35, 19.35 Вести-москва
11.50, 14.50 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+)

17.55, 21.00, 23.55 т/с "маЙор полиции" 
(12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.50 футбол. товарищеский матч. россия 
- словакия. прямая трансляция из санкт-
петербурга
00.55 Девчата (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "берегоВая оХрана" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ппс - 2" (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, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20 муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "гарри поттер и ДарЫ смерти: 
ЧастЬ II" (12+)
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 "интернЫ" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "малЬЧиШник В Вегасе" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "темнЫЙ гороД" (18+)
02.55 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
03.45, 04.15, 04.50 золушка. перезагрузка 
(16+)
05.25 т/с "саШа + маШа" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. 
камерун"
13.00 линия жизни: "павел санаев"
13.55 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
5 серия

15.10 фабрика памяти: "библиотека россий-
ской академии наук"
15.40 Х/ф "Васса"
17.50 и.с.бах. концерт для двух скрипок с 
оркестром. солисты иегуди менухин и Давид 
ойстрах
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№1"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.15 правила жизни
20.40 Д/ф "Человеческий масштаб. Жизнь в 
большом городе"
21.35 тем временем с александром архан-
гельским
22.20 Д/ф "старая флоренция"
22.35 Д/ф "марлен Дитрих. сумерки ангела"
23.50 Х/ф "ДЬяВол - Это ЖенЩина"
01.10 камерный хор московской консерва-
тории. Художественный руководитель и ди-
рижер борис тевлин
02.40 Pro memoria: "контрасты"

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 "тайны времени" (16+)
10.30, 01.45 Д/с "Ювелирные короли" (16+)
11.00 Д/с "лубянка. наш человек в палер-
мо" (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 "история россии" (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 - 2" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "зоннентаУ" (16+)

08.45 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. финал. 
трансляция из белоруссии
15.00, 19.35, 06.30 24 кадра (16+)
15.30, 20.05, 07.05 наука на колесах
16.00, 21.40, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "снайпер: оружие возмездия" 
(16+)
20.35 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
биль
21.10 наука 2.0: "опыты дилетанта. танки в 
городе
22.00 Д/ф "мертвая зона 16"
22.30 Д/ф "без тормозов" (16+)
23.00 т/с "клянёмся защищать" (16+)
03.30 наука 2.0: "строители особого назна-
чения. Дорога в облака"
04.05 наука 2.0: "строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти"
04.35 наука 2.0: "большой скачок. Жаро-
прочные сплавы"
05.10 титаник. правда и вымысел (16+)
06.05 моя планета: "мастера. мастер кон-
ских седел
07.35 Угрозы современного мира: "Жажда 
планетарного маштаба"
08.05 Угрозы современного мира: "пожары: 
зло или лекарство"
08.35 моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.30 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, 03.35 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" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Война в корее (12+)
01.10 Х/ф "на грани" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "альта" против рейха" (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 "маЙор полиции" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.55 Д/ф "Эволюция будущего"

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 "берегоВая оХрана" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ппс - 2" (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.05 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 "малЬЧиШник В Вегасе" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "УниВер. ноВая об-
Щага" (16+)
19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "малЬЧиШник - 2: из Вегаса В 
бангкок" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "малЬЧиШник - 2: из Вегаса В 
бангкок" (18+)
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 золушка. переза-
грузка (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 пятое измерение
12.35, 20.15 правила жизни

13.00 Д/ф "Человеческий масштаб. Жизнь в 
большом городе"
13.55 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
6 серия
15.10 фабрика памяти: "Вологодская област-
ная универсальная научная библиотека"
15.40 Х/ф "ДЬяВол - Это ЖенЩина"
17.00 Д/ф "португалия. замок слёз"
17.25 к 210- летию со дня рождения михаи-
ла глинки. романсы исполняет Юрий гуляев
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№2"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "окно в латинскую аме-
рику"
20.40 Д/ф "сила мысли"
21.35 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"курт Воннегут "бойня №5, или крестовый 
поход детей"
22.20 Д/ф "интеллектор горохова"
23.00 запечатленное время: "моды нового 
Времени"
23.50 Х/ф "Дестри сноВа В сеДле"
01.25 п.и.Чайковский. пьесы для фортепиа-
но. солист мирослав култышев

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 "Ювелирные короли" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД - 

2" (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 "зоннентаУ" (16+)

08.45 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45, 05.15 моя рыбалка
13.15, 05.40 Диалоги о рыбалке
13.50, 03.05 наука 2.0: "еХперименты. не-
обычные плавательные аппараты"
15.25, 04.40 моя планета: "мастера. 
Cпасатель"
16.00, 21.40, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "погружение" (16+)
19.50 титаник. правда и вымысел (16+)
20.45 наука 2.0: "анатомия монстров. само-
свал"
22.00 Д/ф "белый лебедь"
22.35 Д/ф "Диверсанты"
23.00 т/с "клянёмся защищать" (16+)
06.15 язь против еды
06.45 24 кадра (16+)
07.10 наука на колесах
07.40 рейтинг баженова: "законы природы"
08.10 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАЯ
программа 26 мая - 1 июня

ВТОРНИК 27 МАЯ
программа 26 мая - 1 июня
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.30 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, 03.40 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" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (16+)
01.15 Х/ф "игрУШки"

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "битва за соль. Всемирная исто-
рия"
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 "маЙор полиции" (12+)
00.35 Д/ф "степан бандера. следы на май-
дане" (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+)
15.35, 18.35 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "берегоВая оХрана" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ппс - 2" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.25 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 "красотка - 2: сбеЖаВШая не-
Веста" (12+)
14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "интер-
нЫ" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "ВсегДа гоВори "Да" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "лотереЙнЫЙ билет" (16+)
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 золушка. переза-
грузка (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 красуйся, град петров! "зодчий алек-
сандр кокоринов"
12.35, 20.15 правила жизни
13.00 Д/ф "сила мысли"
13.55 Х/ф "карл маркс. молоДЫе гоДЫ", 
7 серия
15.10 фабрика памяти: "научная библиотека 
томского государственного университета"
15.40 Х/ф "Дестри сноВа В сеДле"
17.10 Д/ф "крепость бахрейн. Жемчужина 
персидского залива"
17.25 сочинения для симфонического орке-

стра. Дирижер Владимир федосеев
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№3"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф "почему женщины ростом ниже 
мужчин?"
21.35 болЬШе, Чем лЮбоВЬ. александр и 
мариэтта Чудаковы
22.20 Д/ф "лариса попугаева. алмазная 
грань"
23.00 запечатленное время: "твои помощ-
ники"
23.50 Х/ф "нЬЮ-орлеанская ВозлЮблен-
ная"
01.10 концерт академического симфони-
ческого оркестра московской филармонии. 
Дирижер Юрий симонов

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 "Ювелирные короли" (16+)
11.00, 20.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД - 
2" (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 "зоннентаУ" (16+)

08.40 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Диалоги о рыбалке
13.20 язь против еды
13.50, 03.05 наука 2.0: "непростые вещи. 
лампочка"
14.25, 03.40 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомобильные диски"
14.55, 04.10 наука 2.0: "непростые вещи. 
монетка"
15.25, 04.40 моя планета: "страна.ru. пяти-
горск"
16.00, 22.30, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "три дня лейтенанта кравцова" 
(16+)
20.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
лучшее (16+)
22.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция
00.45 Х/ф "ключ саламандры" (16+)
05.15 полигон: "Возвращение легенды"
05.45 полигон: "Десантура"
06.15 наука 2.0: "основной элемент. теория 
заблуждений"
06.45 наука 2.0: "основной элемент. Время 
внутри нас"
07.15 наука 2.0: "основной элемент. код 
красоты"
07.40 рейтинг баженова: "законы природы"
08.10 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
08.35 моя рыбалка

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 "балабол" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф "комманДо" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Взорвать мирно. атомный роман-
тизм" (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 "маЙор полиции" (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 "берегоВая оХрана" (16+)
21.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ппс - 2" (16+)
01.30 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "топтУнЫ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.40 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф "ВсегДа гоВори "Да" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с "реалЬнЫе паца-
нЫ" (16+)
19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
20.30, 00.40 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 Х/ф "золото ДУракоВ" (16+)
23.10 Дом-2. город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
01.10 Х/ф "тамоЖня Дает Добро" (12+)
03.15, 04.15, 05.15 золушка. перезагрузка 
(16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 п раздники: "Вознесение господне"
12.35, 20.15 правила жизни
13.00 Д/ф "почему женщины ростом ниже 
мужчин?"
13.55 Х/ф "коменДант птиЧЬего остроВа"
14.50 Д/ф "аркадские пастухи" никола пус-
сена"
15.10 фабрика памяти: "Холмогорские би-
блиотеки"
15.40 Х/ф "нЬЮ-орлеанская ВозлЮблен-
ная"
17.00 Д/ф "собор в ахене. символ религиоз-

но- светской власти"
17.20 избранные романсы. исполняют ольга 
гурякова и Даниил Штода
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№4"
19.15 главная роль
19.30 праздники: "Вознесение господне"
20.00 Д/ф "соловецкие острова. крепость 
господня"
20.40 Д/ф "искусство перевоплощения - ме-
таморфоз"
21.35 культурная революция
22.20 Д/ф "полковник мурзин. геометрия 
музыки"
23.00 запечатленное время: "Жены "коман-
диров промышленности"
23.50 Х/ф "негоДяи"
01.15 ф.Шопен. концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. солист николай луганский. Ди-
рижер александр Ведерников

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 - 
2" (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 "зоннентаУ" (16+)

08.50 т/с "тайная стража. смертельные 
игры" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45, 19.55 полигон: "Возвращение леген-
ды"
13.20, 20.25 полигон: "Десантура"
13.50, 03.05 наука 2.0: "основной элемент. 
кинотехнологии"
14.55, 04.10 наука 2.0: "большой скачок. 
компьютерные игры"
15.25, 04.40 моя планета: "Человек мира. 
маврикий"
16.00, 22.30, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "клянёмся защищать" (16+)
21.00 наука 2.0: "непростые вещи. автомат 
калашникова
21.30 наука 2.0: "еХперименты. В яблочко!"
22.00 наука 2.0: "основной элемент. крутые 
стволы"
22.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция
00.45 Х/ф "ярослав" (16+)
05.15 рейтинг баженова: "законы природы"
05.40 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
06.10 наука 2.0: "основной элемент. Чело-
век уникальный"
06.40 полигон: "терминатор"
07.10 полигон: "база 201"
07.35 моя рыбалка
07.50 Х/ф "курьерский особой важности" 
(16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 28 МАЯ
программа 26 мая - 1 июня

ЧЕТВЕРГ 29 МАЯ
программа 26 мая - 1 июня
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "проект "алЬфа" (12+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.50 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "алексей леонов. первый в от-
крытом космосе"
12.15 идеальный ремонт
13.10 Д/ф "цирк. с риском для жизни" (12+)
14.15 ералаш
14.50 голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.15 Женский журнал
18.25 Угадай мелодию (12+)
19.05 кто хочет стать миллионером?
20.05, 21.20 сегодня вечером с андреем ма-
лаховым (16+)
21.00 Время
22.00 футбол. товарищеский матч. сборная 
норвегии - сборная россии. прямой эфир из 
норвегии
00.00 Что? где? когда?
01.10 Х/ф "анна и королЬ"
03.55 Х/ф "Черная ВДоВа" (16+)

05.00 Х/ф "заблУДШиЙ"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-москва
08.30 Военная программа александра слад-
кова
08.55 Д/ф "не жизнь, а праздник"
10.05 Д/ф "свияжск", "неаполь. легенды и 
люди"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф "ДомопраВителЬ" (12+)

14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 Юрмала (12+)
18.00 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "разорВаннЫе нити" (12+)
00.30 Х/ф "ноЧноЙ гостЬ" (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
19.50 новые русские сенсации (16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф "ДУбля не бУДет" (16+)
23.40 Х/ф "гром ярости" (16+)
01.35 авиаторы (12+)
02.05 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.05 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.15, 03.30, 04.30, 05.30 золушка. переза-
грузка (16+)
06.50 т/с "саШа + маШа" (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 комеди клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"интернЫ" (16+)
20.00 Х/ф "оХотники на гангстероВ" (16+)
22.15 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "V" знаЧит ВенДетта" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "ХоккеистЫ"
12.10 большая семья: "Юрий кара. Ведущие 
Юрий стоянов и александр карлов"
13.05 Д/ф "тайна белого беглеца"
13.50 пряничный домик: "бисероплетение"
14.15, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "победа любой ценой"

15.00 спектакль "свадьба кречинского"
17.40 больше, чем любовь: "леонид Утесов и 
елена ленская (голдина)"
18.20 Х/ф "ВеселЫе ребята"
19.50 романтика романса: "Весна идёт, вес-
не дорогу..."
20.50 Д/ф "муссолини. закат"
22.20 белая студия
23.00 Х/ф "беШенЫЙ бЫк"
01.05 концерт в осло "A-ha. Возвращение 
домой"
02.45 и.с.бах. бранденбургский концерт №3

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: "операция "Долина" 
(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 концерт студентов краснояр-
ского хореографического колледжа "здесь 
зажигают звезды" (16+)
19.15, 21.15 закон и порядок (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. голливудская траге-
дия. мерилин" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "неВЫполнимое заДа-
ние" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь" (16+)

08.35 моя планета: "за кадром. тайланд"
09.30 моя планета: "мастера. мастер кон-
ских седел"
10.00 моя планета: "мастера. Cпасатель"
10.30 моя планета: "русский след. констан-
тинополь"
11.00, 13.00, 16.00, 00.55 большой спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 моя планета: "максимальное прибли-
жение. норвегия"
12.30 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.20 Х/ф "ярослав" (16+)
15.25 полигон: "зубр"
16.05 задай вопрос министру
16.45 бал олимпийцев россии 2014
17.30 24 кадра (16+)
18.00 наука на колесах
18.35 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
19.05 наука 2.0: "еХперименты. метательное 
оружие"
19.35 Х/ф "обратный отсчет" (16+)
22.55 футбол. Чемпионат европы-2015. мо-
лодежные сборные. отборочный турнир. 
Эстония - россия. прямая трансляция
01.15 Х/ф "марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
04.50 наука 2.0: "непростые вещи. лампоч-
ка"
05.25 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
бильные диски"
05.55 наука 2.0: "строители особого назна-
чения. Дорога в облака"
06.25 наука 2.0: "строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти"
06.55 моя планета: "Человек мира. синга-
пур"
07.45 моя планета: "за кадром. голландия"
08.15 моя планета: "неспокойной ночи. гон-
конг"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.15 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 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: "леонид Дер-
бенев"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф "маленЬкая мисс сЧастЬе" 
(16+)
02.20 Х/ф "голУбоЙ макс" (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10, 00.40 Д/ф "алексей леонов. прыжок 
в космос"
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 "маЙор полиции" (12+)
22.50 поединок (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 "ДознаВателЬ - 2" (16+)
00.20 т/с "ппс - 2" (16+)
02.20 спасатели (16+)
02.50 т/с "зВеробоЙ" (16+)
04.40 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.15, 03.15, 04.15, 05.15 золушка. переза-
грузка (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "золото ДУракоВ" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 т/с "УниВер" (16+)
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 "пристаниЩе" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "р.В.с."
11.40 Д/ф "лев оборин. первый из страны 
советов"
12.05 письма из провинции: Воронеж
12.35 правила жизни
13.00 Д/ф "искусство перевоплощения - ме-
таморфоз"

13.55 Х/ф "меДВеДЬ"
14.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей"
15.10 Х/ф "негоДяи"
16.35 билет в большой
17.20 Д/ф "сомненья и страсти..."
18.40, 02.40 Д/ф "грахты амстердама. золо-
той век нидерландов"
19.15 смехоностальгия
19.45 искатели: "тайна русских пирамид"
20.30 Х/ф "ХоккеистЫ"
22.05 линия жизни: "Вячеслав Шалевич"
23.20 Х/ф "ярмарка тЩеслаВия"
01.35 российские звезды мирового джаза. 
трио Валерия гроховского
01.55 Д/ф "тайна белого беглеца"

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 - 2" (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: "операция "Долина" 
(16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "УмеретЬ Во имя" (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
12.45 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
13.15, 19.55 рейтинг баженова: "могло быть 
хуже" (16+)
13.45, 05.40 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. атомный краштест"
14.20, 06.10 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. атомная альтернатива"
14.55, 06.40 наука 2.0: "на пределе"
15.25, 07.10 моя планета: "русский след. 
константинополь"
16.00, 22.30 большой спорт
16.20 т/с "клянёмся защищать" (16+)
20.25 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
21.00 наука 2.0: "еХперименты. необычные 
плавательные аппараты"
00.45 профессиональный бокс. александр 
поветкин (россия) против мануэля Чарра 
(германия). прямая трансляция
03.45 Волейбол. мировая лига. сербия - рос-
сия
07.40 моя планета: "стерхи. бесконечный 
полет"

СУББОТА 31 МАЯ
программа 26 мая - 1 июня

ПЯТНИЦА 30 МАЯ
программа 26 мая - 1 июня
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.10 Х/ф "заВтра бЫла ВоЙна" (16+)
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 Х/ф "старик ХоттабЫЧ"
13.50 Д/ф "ролан быков. "я вас, дураков, не 
брошу..."
14.45 Х/ф "зВонят, откроЙте ДВерЬ"
16.10 большой праздничный концерт к Дню 
защиты детей "Взрослые и дети"
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.10 Х/ф "пекло" (16+)
02.10 В наше время (12+)
03.05 они и мы (16+)
03.50 Д/ф "александр коновалов. Человек, 
который спасает" (12+)

05.40 Х/ф "неиспраВимЫЙ лгУн"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссёр
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
12.25 к международному Дню защиты детей. 
фестиваль детской художественной гимна-
стики "алина"
14.25 Вести-москва
14.35 Х/ф "проДаЁтся коШка" (12+)

17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 Х/ф "ЧЁртоВо колесо" (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 "оДин ДенЬ" (16+)
01.35 Школа злословия: "ольга Вайнштейн" 
(18+)
02.25 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.10 т/с "зВеробоЙ" (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 "оХотники на гангстероВ" (16+)
17.10 Х/ф "ВозВраЩение героя" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ВторЖение" (16+)
03.00 Х/ф "Шпана и пиратское золото" 
(12+)
05.15 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "расписание на послезаВтра"
12.00 День защиты детей. XI международ-
ный фестиваль "москва встречает друзей"
12.55 Д/ф "тайная жизнь хищников"
13.45 гении и злодеи: "Джеральд Даррелл"
14.15, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "цена победы"
15.05 75 лет рафаэлю клейнеру. "послушай-
те!". Вечер в московском международном 
Доме музыки

16.00 Д/ф "Жизнь по законам саванны. на-
мибия"
16.55 Вероника Джиоева в концертном зале 
им. п.и.Чайковского
18.00 контекст
18.40 искатели: "клад григория распутина"
19.25 мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф "ЧУЧело"
21.40 больше, чем любовь: "елена санаева"
22.25 спектакли "иван сусанин"
01.30 мультфильм
02.40 пьесы для скрипки. солист никита бо-
рисоглебский

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. голливудская траге-
дия. мерилин" (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 - 2" (16+)
17.00, 19.00, 21.00 итоги (16+)
18.00, 02.15 Д/ф "их италия" (16+)
20.00 Д/с "лубянка. операция "агент.ru" 
(16+)
22.00, 03.15 Х/ф "ДогВиллЬ" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.15 моя планета: "Человек мира. маври-
кий"
09.40 моя планета: "стерхи. бесконечный 
полет"
10.35 моя планета: "максимальное прибли-
жение. лион"
11.00, 13.00, 16.00, 20.45 большой спорт
11.20 моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.30 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.20 Х/ф "кандагар" (16+)
15.25 своим ходом. бразилия
16.20 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко
16.50 Х/ф "ярослав" (16+)
18.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция
20.55 футбол. благотворительный матч "под 
флагом Добра!". "росич-старко" - "сборная 
мира". прямая трансляция из москвы
22.30 Х/ф "кремень" (16+)
01.55 Волейбол. мировая лига. сербия - рос-
сия. прямая трансляция
03.45 большой футбол
04.15 титаник. правда и вымысел (16+)
05.10 наука 2.0: "основной элемент. кино-
технологии"
06.15 наука 2.0: "Угрозы современного 
мира. атомный краштест"
06.40 наука 2.0: "Угрозы современного 
мира. атомная альтернатива"
07.10 моя планета: "за кадром. Чечня"
07.40 моя планета: "Человек мира. коми"
08.35 моя планета: "максимальное прибли-
жение. италия"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮНЯ
программа 26 мая - 1 июня

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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Чем наш магазин отличается от других? В данной статье 

мы постараемся ответить на этот вопрос.

Самый главный плюс магазина в том, что вы сможете по-

сетить его всей семьёй. Здесь вы найдете все как для ново-

рожденных: наборы для выписки из семи предметов от 660 

руб., крестильные наборы из трех предметов по цене от 260 

руб., распашонки, ползунки от 60 руб., пеленки поштучно и 

в наборах, детские пледы от 650 руб., детское постельное 

бельё от 850 руб., так и для подростков: платья, сарафаны, 

лосины для девочек, спортивные костюмы, джинсы, футбол-

ки, шорты, пижамы и пр. 

В магазине «Семейный континент» представлен огром-

ный выбор детских игрушек для детей от 3-х месяцев и до 14 

лет: машины и вертолеты на пульте управления, обучающие 

планшеты, магнитные доски, большой выбор настольных 

развивающих игр, музыкальные книжки, пазлы от 54 до 

1500 элементов, говорящие куклы, кубики и многое-многое 

другое. Помимо этого в детском отделе магазина вы всегда 

найдете детские коляски «зима-лето» от 9000 руб., ходунки 

от 1500 руб., прыгунки от 860 руб., развивающие комплек-

ты, стул+стол с пеналом от 2400 руб. и пр.

В женском отделе для вас - футболки от 120 руб., свите-

ра, кофты, блузки; шорты - как для занятий в спортзале, так 

и джинсовые, хлопковые для летних прогулок; брюки раз-

личных цветов и моделей от 800 руб.; джинсы от 750 руб.; 

платья праздничные и офисные от 1100 руб.; летние юбки 

(длинные и короткие разных цветов и фасонов), классиче-

ские юбки, юбки-карандаш от 600 руб.; спортивные костю-

мы, лосины. Большой выбор нижнего белья - бамбук, хлопок 

от 50 руб., комплекты нижнего белья, утягивающее нижнее 

белье, корсеты, пижамы, халаты. Капроновые колготки - от 

150 руб., носки от 30 руб. и до 90 руб. (бамбук). Ассортимент 

верхней одежды также обширен: зимние куртки от 4300 до 

11500 руб., куртки-парки, ветровки, кожаные куртки, паль-

то. Размерный ряд женской одежды от 42 до 62.

Мужской отдел также 

порадует вас своим раз-

нообразием выбора: фут-

болки, майки от 150 руб., 

нижнее белье от 100 руб., 

джинсы, брюки от 1100 

руб., классические костю-

мы, спортивные костюмы, 

свитера от 700 руб., толстовки, рубашки. Куртки зимние от 

2500 руб., куртки-парки, ветровки, пальто, кожаные курт-

ки. Размерный ряд от 44 до 64. 

Кроме этого, купив одежду, вы можете у нас же подо-

брать к ней аксессуары: к рубашке - галстук, к платью - 

браслет, колье, серьги. Также у нас есть и другие приятные 

мелочи: зонты, заколки, резинки, расчески, маникюрные 

и педикюрные наборы, сумки от 1000 руб., косметички, 

клатчи, кошельки, портмоне, носовые платки, «кармашки» 

для детского сада. 

Еще в магазине «Семейный континент» есть и обувной 

отдел, где детям можно купить туфли и сандалии, ботин-

ки и сапоги, угги и валенки, кеды и кроссовки, домашние 

тапочки и резиновые сланцы. И все это порадует вас при-

емлемой ценой - сапоги зимние для девочки от 1150 руб., 

туфли для мальчика от 700 руб. 

В женском отделе обуви вы можете найти огромный 

ассортимент балеток от 550 руб., туфли от 950 до 1850 

руб., босоножки, кеды, кроссовки, полусапожки, ботинки 

демисезонные, ботильоны от 900 руб., зимние сапоги, ва-

ленки, угги - от 900 до 5500 руб., пляжную обувь от 200 

руб. Размеры от 35 до 42. 

Мужской обувной отдел: туфли летние, макасины, бо-

тинки и туфли демисезонные от 1000 до 2150 руб. из на-

туральной кожи, зимние ботинки и сапоги от 1450 до 4100 

руб. из натуральной кожа и меха, кроссовки, кеды, пляж-

ная обувь. Размерный ряд от 39 до 47. Купив обувь в магазине, 

вы сразу можете выбрать средства по уходу за обувью, шнурки, 

рожок для обуви, стельки!

Также предлагаем большой ассортимент постельного белья 

(1,5-, 2-спальное, евро и семейные комплекты, махровое по-

стельное белье, комплекты «зима-лето»). Цены - на любой коше-

лек: от 580 до 3400 руб., ткань - на любой вкус: бязь, хлопок, 

сатин, шелк. Выбрав постельное белье, вы сможете подобрать и 

покрывало от 800 руб., также сможете присмотреть себе шторы 

для кухни или комнаты (2,5*3 м; 2,8*4 м), коврики для ванной 

комнаты, скатерти разных размеров от 50 руб., полотенца ку-

хонные от 50 руб., салфетки, банные полотенца от 250 руб. В на-

шем магазине большой выбор подушек: пух-перо, бамбук, вер-

блюжья шерсть, полиэфир, синтепон от 350 руб., а также одеял 

из овечьей шерсти, бамбука, полиэфира, синтепона от 500 руб. 

Хотим отметить, что в магазине СЕМЕЙНЫЙ КОНТИНЕНТ дей-

ствуют 50 % СКИДКИ. Ежемесячное поступление нового товара.

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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