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ДЕНЬ ДЕТСТВА
Дудинские учреждения культуры и 

спорта готовы провести для юных го-
рожан массовые мероприятия, приуро-
ченные ко Дню защиты детей. 

30 мая в Доме физкультуры состоится 
большой спортивный праздник для вос-
питанников детских садов. В этом году 
соревнования уже в восьмой раз соберут 
команды дошкольников, каждого из кото-
рых ждут призы и подарки. 

кинодосуговый центр «арктика» при-
глашает 1 июня на бесплатные мультсеан-
сы, демонстрация которых будет сопро-
вождаться игровой программой «Веселые 
затеи». 

городской Дом культуры ждет маленьких 
горожан 2 июня на концертную программу 
«смешарики в городе». 

В городском центре народного твор-
чества состоится праздник детства «Вол-
шебная страна». местом сбора для моло-
дых мам и малышей для участия в «Дефиле 
колясок» выбрана набережная площадь 
– 2 июня возле центральных городских 
часов пройдет конкурс на самое красивое 
«транспортное средство». Участие в нем 
могут принять как взрослые с настоящими 
колясками, так и дети – с игрушечными.

ПРИГЛАСИЛИ НА ВДНХ
На имя главы Таймыра Ильдара Джу-

раева пришло письмо от генерального 
директора ООО «Абориген Экспо Тур» и 
директора выставки «Сокровища Севе-
ра» Николая Кадышева со словами ис-
кренней признательности и благодар-
ности за поддержку и большой вклад в 
социально-экономическое развитие ко-
ренных малочисленных народов муни-
ципального района и сохранение куль-
турного наследия этносов региона. 

кроме слов благодарности, в письме 
было приглашение делегации района на 
юбилейную X международную выставку-
ярмарку «сокровища севера», которая 

пройдет в апреле будущего года на мо-
сковской ВДнХ. «мы надеемся, уважае-
мый ильдар иргашевич, что представи-
тели коренных малочисленных народов 
севера таймырского Долгано-ненецкого 
муниципального района на будущей, юби-
лейной выставке представят район в еще 
более широком и многогранном виде», – 
говорится в письме.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ… 
В администрации Дудинки состоя-

лось совещание, посвященное подго-
товке к проведению очередной, вось-
мой по счету, сельскохозяйственной 
ярмарки «Приметы осени». 

ярмарка пользуется огромной популяр-
ностью у северян и проводится с учетом 
их пожеланий. В этом году она прорабо-
тает три дня (начиная с 13 сентября) на 
ставшем уже привычным месте – в районе 
рынка «заполярник». Директор муници-
пального предприятия кбУ антон Чечет-
кин рассказал о предварительной работе 
по закупкам сельхозпродукции на юге 
красноярского края, о предполагаемом 
ассортименте сезонных товаров и сроках 
поставок. открытие ярмарки традици-
онно будет сопровождаться яркой кон-
цертной программой, а ценовая политика 
по-прежнему будет ориентирована на ши-
рокие слои покупателей.

МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Шестнадцать инициатив будут ре-

ализованы на Таймыре благодаря гран-
там Норильского никеля. Победителям 
конкурса социальных проектов, орга-
низованного в рамках благотворитель-
ной программы «Мир новых возможно-

стей», на днях вручили дипломы.
так, благодаря грантовым средствам в 

таймырском колледже откроют «молодеж-
ное агентство благотворительных ремон-
тов», создадут молодежный экологиче-
ский центр, будут обучать доступному для 
каждого человека виду спорта WORKOUT, 
организуют в поселениях района центры 
активных людей и молодежную площадку 
для развития идей, людей, команд и тер-
риторий – молодежный коворкинг-город. 
проект «будущее оленеводческого про-
мысла» предусматривает участие группы 
студентов в будничной жизни семей оле-
неводов и трансляцию полученного опыта 
среди молодежи из числа кмнс. 

В Волочанской соШ №15 имени огдо 
аксеновой создадут школу каюра и начнут 
изготавливать сценические националь-
ные костюмы для коллектива ансамбля 
«нулускаан». семейно-родовая община 
кнмс «арылар» победила с проектом, 
направленным на вовлечение детей-си-
рот к деятельности общины. сохранение 
эвенкийского языка, традиций, обычаев и 
трансляция культуры эвенков – цель про-
екта общины кмнс «Урулар». приобщать 
молодежь из числа коренных народов к 
северным промыслам будут члены семей-
но-родовой общины «Хохэрэй».

В дудинском Доме культуры благодаря 
выигранным денежным средствам откро-
ется студия «полярный день для свобод-
ных подростков», целью которого являет-
ся организация свободного времени для 
подростков, состоящих на учете комиссии 
по делам несовершеннолетних. ребятам 
предоставят возможность общения с ис-
пользованием компьютерной техники, ин-
тернет-технологий, приобщат к мультиме-
дийному творчеству, а также проведут для 
них занятия по профориентации. 

В таймырском краеведческом музее 
пройдет цикл мероприятий, посвященных 
70-летию победы в Великой отечествен-
ной войне и 100-летию со дня образова-
ния арктического поселка Диксон. 

районная организация Досааф органи-
зует центр непрерывного обучения детей 
и подростков правилам безопасного по-
ведения на дорогах, повышения правовой 
грамотности населения в вопросах соблю-
дения пДД «город на колесах».

В городском центре народного творче-
ства создадут культурно-образователь-
ный комплекс, отражающий быт и тради-
ции коренных народов таймыра. проект 
«таймыр-моу» предусматривает создание 
этнокультурного открытого комплекса – 
мини-музея под открытым небом с чума-
ми и балками оленеводов, где разместят-
ся традиционные транспортные средства 
кочевников, рыболовные и охотничьи 
орудия, бытовая утварь. 

Улучшение общественного пространства 
городской среды планируют в Детско-
юношеской спортивной школе по нацио-
нальным видам спорта им. кизима. 

как ранее сообщалось, всего победи-
телями конкурса соцпроектов признаны 
65 инициатив норильска и таймырского 
района. цели новой благотворительной 
программы норникеля – поддержка и сти-
мулирование региональных обществен-
ных инициатив, создание благоприятных 
условий и возможностей для устойчивого 
социально-экономического развития тер-
риторий заполярья.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Пусть эти строчки станут первой летней ласточкой, ведь уже в 
воскресенье, 1 июня, – начало лета, долгожданного, но как обыч-
но за заботами совершенно неожиданно нас настигшего. 

А во многих странах именно в этот день отмечается Междуна-
родный день защиты детей. Почему было принято решение отме-
чать День защиты детей 1 июня - история умалчивает. Однако, со-
гласитесь, лучшего дня, чем первый день лета, и придумать было 
невозможно!

ХОРОшАя  плоХая НОВОСТЬ

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЛЕТО!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам гостинку на длительный срок. тел. 8-902-550-
83-67 
сдам 2-комн. кв. (5 мкр-н, есть все для прожива-
ния). цена 15 т.р. тел. 8-923-207-22-05
срочно продам гостинку (ул. Щорса, 21, малое кры-
ло, 21,5 кв. м). цена 280 т.р., торг. тел. 8-913-503-
77-13
куплю 2-, 3-комн. кв. или гостинку. тел. 8-905-998-
46-77
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. островского, 8а). тел. 
8-903-928-83-97 
продам 2-комн. кв. (ул. Щорса, 33). цена 1 350 т.р. 
торг. тел. 8-913-490-97-33
продам 2-комн. кв. (центр, 1 эт., евроремонт). тел. 
8-962-079-22-77
продам 2-комн. кв. стар. пл. (ул. 40 лет победы, 1, 
5 эт., окна пВХ). цена 690 т.р. тел. 8-913-571-68-02
продам 2-комн. кв. улучш. пл. (ул. матросова, 8а, 
центр). цена 1600 т.р. тел. 8-913-162-24-48
продам 2-комн. кв. улучш. пл. тел. 8-908-034-29-60
продам 2-комн. кв. новой пл. тел. 8-913-506-82-51
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт.). тел. 
8-902-944-61-75
меняю 3-комн. квартиру на 1-комн. с доплатой. тел. 
8-902-552-07-48
продам 3-комн. кв. (ул. спортивная, 17а, евроре-
монт, мебель, быт. техника. Все новое). тел. 8-902-
948-91-12
Продам 3-комн. кв. Тел. 8-913-525-18-70
Продается или сдается помещение в центре. Зво-
нить с 12.00 до 20.00 Тел. 8-902-552-43-54
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
гараж норильского пр-ва (место, свет). тел. 8-903-
928-83-97

ЖАЛЮЗИ. ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
курсовые, дипломные. тел. 8-923-205-31-24
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
репетиторство (начальные классы). Устранение при-
чин неуспеваемости, ликвидация пробелов в знаниях, 
развитие речи, скорочтение. тел. 8-913-163-73-87
индивидуальные развивающие занятия, подготовка 
к школе. тел. 8-904-899-76-43
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

рацию, шапку, шубу (р-р 48-50). тел. 8-913-491-09-69

куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская, ул. 
матросова, 2б (вход нелифтовой). 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
Утерянный номерной знак н563 прошу вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-902-551-05-77

YAMAHA TF, 2011 г.в., 4т, 1700 км. тел. 8-908-032-76-02
VW PASSAT  B5+, 2002 г.в., (акпп, не такси). цена 300 
т.р. срочно. тел. 8-913-504-23-86
TOYOTA COROLLA, 2007 г.в. срочно. тел. 8-913-166-
14-94 

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, 04.30 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
14.20 Время обедать!
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 "кУприн" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 Х/ф "ВоеннЫЙ нЫрялЬЩик" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "тайна горы мертвецов. перевал 
Дятлова" (16+)
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 "рокоВое наслеДстВо" (12+)
23.40 Дежурный по стране. михаил Жванец-
кий
00.35 торжественная церемония открытия 
XXV кинофестиваля "кинотавр"
01.35 Девчата (16+)

06.00 нтВ утром
08.35, 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 "икорнЫЙ барон" (16+)
21.25 т/с "легаВЫЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
01.30 прокурорская проверка (18+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ВозВраЩение героя" (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 "саШатаня" (16+)
19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "слаДкая ЖизнЬ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЧернилЬное серДце" (12+)
03.05 т/с "Хор" (16+)
04.00 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.50 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)
05.40 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "ВеселЫе ребята"
12.50 Д/ф "андреич"
13.20 Д/ф "неизвестная жизнь древних 
египтян с терри Джонсом"

14.15 Д/ф "рыцарь красоты. Василий по-
ленов"
15.10 Х/ф "ЧУЧело"
17.15 и.брамс. симфония №4. Дирижер м. 
плетнев
18.00 Д/ф "Чарлз Диккенс"
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№5"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 острова: "иван рыжов"
21.30 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 Х/ф "бесЫ", 1 серия
23.20 Д/ф "тамерлан"
23.50 кинескоп с петром Шепотинником: 
"каннский мкф"
00.30 Д/ф "конструктивисты. опыты для бу-
дущего. родченко"
01.25 Дж.гершвин. рапсодия в стиле блюз. 
солист В. руденко. Дирижер п. коган
02.40 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"

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. операция "агент.ru" 
(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 "золотоЙ теленок" (16+)

08.10 Х/ф "обратный отсчет" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45, 05.55 24 кадра (16+)
13.20, 06.20 наука на колесах
13.50, 03.50 наука 2.0: "еХперименты. Вез-
деходы"
15.25, 05.20 моя планета: "мастера. спаса-
тель"
16.00, 22.30 большой спорт
16.20 Х/ф "кремень" (16+)
20.05 профессиональный бокс. александр 
поветкин (россия) против мануэля Чарра 
(германия)
22.55 баскетбол. единая лига Втб. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция
00.45 Х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
02.45 большой футбол
06.50 Угрозы современного мира: "смертель-
ный диагноз"
07.20 Угрозы современного мира: "День за-
висимости"
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 язь против еды

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
12.15, 21.30 т/с "кУприн" (16+)
14.20 Время обедать!
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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с "Война в корее" (12+)
01.10 Х/ф "ЭДВарД рУки-ноЖницЫ" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "тайна горы мертвецов. перевал 
Дятлова" (16+)
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 "рокоВое наслеДстВо" (12+)
23.45 специальный корреспондент (16+)
00.45 Д/ф "нормандия - неман. В небесах 
мы летали одних..." (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 "икорнЫЙ барон" (16+)
21.25 т/с "легаВЫЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.40 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "слаДкая ЖизнЬ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "симона" (16+)
03.20 т/с "Хор" (16+)
04.10 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.05 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)
05.55 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЧелоВек с запаДа"
12.50 Эрмитаж-250
13.20, 20.10 правила жизни
13.45, 22.15 Х/ф "бесЫ", 1, 2 серии

14.50, 23.20 Д/ф "франсиско гойя"
15.10 сати. нескучная классика...
15.50 острова: "иван рыжов"
16.30 Д/ф "фасиль-гебби. лагерь, застыв-
ший в камне"
16.50 г. пёрселл. "королева фей". фрагмен-
ты оперы по комедии У. Шекспира "сон в 
летнюю ночь"
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№6"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "лучшие друзья брил-
лиантов"
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 больше, чем любовь: "георгий бурков 
и татьяна Ухарова"
21.30 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"ф.м. Достоевский. "бесы"
01.25 с. прокофьев. концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. солистка марта аргерих. 
Дирижёр андре превин

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 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 "золотоЙ теленок" (16+)

08.45 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
09.25 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45, 05.55 моя рыбалка
13.15, 06.20 Диалоги о рыбалке
13.50, 03.50 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомат калашникова"
14.20, 04.20 наука 2.0: "непростые вещи. 
соль"
14.55, 04.50 наука 2.0: "непростые вещи. 
телебашня"
15.25, 05.20 моя планета: "Cтрана.ru. Вла-
димир"
16.00, 22.30 большой спорт
16.20 Х/ф "обратный отсчет" (16+)
19.50, 07.20 24 кадра (16+)
20.25, 07.45 наука на колесах
20.55 наука 2.0: "еХперименты. Вездеходы"
22.55 баскетбол. единая лига Втб. прямая 
трансляция
00.45 Х/ф "путь" (16+)
02.45 большой футбол
06.50 язь против еды
08.15 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮНя
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ВТОРНИК 3 ИЮНя
программа 2 - 8 июня
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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
12.15, 21.30 т/с "кУприн" (16+)
14.20 Время обедать!
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
22.30 Д/ф "лаврентий берия. ликвидация" 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (16+)
01.15 Х/ф "мУЖскоЙ стриптиз" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "русская муза французского со-
противления" (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 "рокоВое наслеДстВо" (12+)
23.45 Д/ф "алсиб. секретная трасса" (12+)
00.50 Д/ф "Унесённые морем"

06.00 нтВ утром
08.35, 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 "икорнЫЙ барон" (16+)
21.25 т/с "легаВЫЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "слаДкая ЖизнЬ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "беглец" (16+)
03.35 т/с "Хор" (16+)
04.30 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.20 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "скоВаннЫе оДноЙ це-
пЬЮ"
12.50 красуйся, град петров! "зодчий алек-
сандр степанов"
13.20, 20.10 правила жизни
13.45, 22.15 Х/ф "бесЫ", 2, 3 серии
14.50, 23.20 Д/ф "Эзоп"
15.10 Власть факта: "лучшие друзья брил-

лиантов"
15.50 Д/ф "гость из будущего. исайя бер-
лин"
16.20 кинескоп с петром Шепотинником: 
"каннский мкф"
17.05 а. Вивальди. "Времена года". солист и 
дирижер найджел кеннеди
17.55 Д/ф "сан-марино. свободный край в 
апеннинах"
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№7"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 гении и злодеи: "имре кальман"
21.25 Д/ф "леонид трушкин. театр одного 
режиссера"
01.30 с.прокофьев. концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. солист алексей Володин. 
Дирижер Валерий гергиев

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 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 "золотоЙ теленок" (16+)

08.40 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
09.25 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45 Диалоги о рыбалке
13.15 язь против еды
13.50, 04.25 наука 2.0: "агрессивная среда. 
пламя"
14.55, 05.30 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
банщик"
15.25, 06.00 моя планета: "за кадром. гва-
темала"
16.00, 21.35 большой спорт
16.20 Х/ф "марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
20.00 наука 2.0: "непростые вещи. танкер"
20.35 наука 2.0: "еХперименты. суда. бал-
тийский завод"
21.05 наука 2.0: "большой скачок. техноло-
гии трассы"
22.00 Х/ф "кремень" (16+)
01.55 большой футбол
02.25 футбол. товарищеский матч. нидер-
ланды - Уэльс. прямая трансляция
06.30 полигон: "зубр"
07.00 полигон: "база 201"
07.25 наука 2.0: "основной элемент. Вегета-
рианство - наше будущее?"
07.55 наука 2.0: "основной элемент. куда 
приведет эволюция?"
08.25 наука 2.0: "основной элемент. фабри-
ка счастья"

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
12.15, 21.30 т/с "кУприн" (16+)
13.20 Д/ф "лаврентий берия. ликвидация" 
(12+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.45 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф "конан-ВарВар" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "летчик для молотова. один шанс 
из тысячи"
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 "рокоВое наслеДстВо" (12+)
23.45 Живой звук

06.00 нтВ утром
08.30 спасатели (16+)
09.00 медицинские тайны (16+)
09.35, 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 "икорнЫЙ барон" (16+)
21.25 т/с "легаВЫЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
01.30 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.10, 05.30 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с "реалЬнЫе пацанЫ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
19.30, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
20.30, 00.30 т/с "В москВе ВсегДа солнеЧ-
но" (16+)
21.00 комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 т/с "слаДкая ЖизнЬ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "остин паУЭрс: Шпион, кото-
рЫЙ меня соблазнил" (18+)
02.55 т/с "Хор" (16+)
03.45 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.35 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "афера"
13.20, 20.10 правила жизни

13.45, 22.15 Х/ф "бесЫ", 3, 4 серии
14.50 Д/ф "константин циолковский"
15.10 абсолютный слух
15.50 Д/ф "никто пути пройденного у нас не 
отберет"
16.20 больше, чем любовь: "георгий бурков 
и татьяна Ухарова"
17.05 Джон лилл. концерт в москве
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№8"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Женщина, которая умеет любить. 
нина Дорошина"
21.30 культурная революция

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 "золотоЙ теленок" (16+)

08.55 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
09.25 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45, 20.05 полигон: "зубр"
13.15, 20.35 полигон: "база 201"
13.50, 02.55 наука 2.0: "основной элемент. 
астероиды. космические агрессоры"
14.20, 03.25 наука 2.0: "основной элемент. 
гипноз. развенчание мифов"
14.55, 03.55 наука 2.0: "большой скачок. те-
стостерон - наш гормон"
15.25, 04.30 моя планета: "Человек мира. 
маврикий"
16.00, 21.40 большой спорт
16.20 т/с "летучий отряд" (16+)
21.05, 06.25 полигон: "ключ к небу"
22.00 т/с "Черные волки" (16+)
01.50 большой футбол
05.00, 07.25, 08.25 рейтинг баженова: "мог-
ло быть хуже" (16+)
05.30 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
06.00 наука 2.0: "основной элемент. наука 
против голода"
06.55 полигон: "авианосец"
07.55 рейтинг баженова: "законы природы"

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 4 ИЮНя
программа 2 - 8 июня

ЧЕТВЕРГ 5 ИЮНя
программа 2 - 8 июня
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "метелЬ"
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 "тамара семина. соблазны и по-
клонники" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.15 Д/ф "заговор диетологов" (12+)
14.20 голос. Дети. финал
16.55 Чувство юмора (16+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Д/ф "стас михайлов. против правил" 
(12+)
19.50 кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.10 Х/ф "особо опаснЫ" (18+)
02.40 Х/ф "францУзскиЙ сВязноЙ" (16+)
04.40 В наше время (12+)
05.30 контрольная закупка

04.35 Х/ф "Дело "пестрЫХ"
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 "заповедник "белогорье", "коро-
левский тироль"
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф "саДоВник" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
18.00 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ВЫсокая кУХня" (12+)
00.40 Х/ф "арифметика поДлости" (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 своя игра (0+)
14.10 Х/ф "кроВнЫе братЬя" (16+)
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+)
20.50 ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф "как проЙти В библиотекУ?" 
(16+)
23.35 Х/ф "мУХа" (16+)
01.45 авиаторы (12+)

02.15 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.10 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.05 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

07.00 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
07.40, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
10.30 фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 страна в Shope (16+)
12.30, 00.30 такое кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy Woman 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"интернЫ" (16+)
20.00 Х/ф "армагеДДон" (12+)
23.00, 02.40 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "крУтяЩиЙ момент" (16+)
03.40 т/с "Хор" (16+)
04.35 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.25 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "трактористЫ"
12.00 большая семья
12.55 пряничный домик: "гусли звончатые"
13.20 Д/ф "биг сур"
14.15, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 

путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "особый статус"
15.00 красуйся, град петров! "свято-троиц-
кая александро-невская лавра"
15.30 Чайковский в джазе. сергей Жилин и 
"фонограф-симфо-Джаз"
16.30 Д/ф "его Величество конферансье. 
борис брунов"
17.10 Х/ф "о странностяХ лЮбВи..."
18.25 романтика романса: "людмиле зыки-
ной посвящается..."
19.20 Х/ф "Хаос"
22.30 белая студия
23.15 роковая ночь с александром ф. скля-
ром: "роллинг стоунз"
00.15 Х/ф "Волга-Волга"
02.40 мультфильм

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, 21.15 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: "полк специального 
назначения" (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 "их италия" (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "русский снег" над 
Вашингтоном" (16+)

21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.15 Х/ф "праВила боя" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 моя планета: "максимальное прибли-
жение. макао"
09.25 моя планета: "максимальное прибли-
жение. кампания"
09.55 Волейбол. мировая лига. сШа - рос-
сия. прямая трансляция из сШа
11.45 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
трансляция из сШа (16+)
13.35, 16.00, 18.50 большой спорт
13.55 Диалоги о рыбалке
14.25 24 кадра (16+)
14.55 наука на колесах
15.30 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
16.20 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко
16.50 Х/ф "путь" (16+)
19.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция из ингушетии
21.30 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
00.55 формула-1. гран-при канады. квали-
фикация. прямая трансляция
02.05 большой футбол
02.40 футбол. товарищеский матч. бельгия - 
тунис. прямая трансляция
04.40 профессиональный бокс. роберто фе-
лициано болонти (аргентина) против Юрге-
на бремера (германия). бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. прямая трансляция
06.20 наука 2.0: "непростые вещи. автомат 
калашникова"
06.50 наука 2.0: "непростые вещи. соль"
07.15 наука 2.0: "агрессивная среда. пламя"
08.15 моя планета: "Человек дождя. абха-
зия"

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
12.15, 21.30 т/с "кУприн" (16+)
14.20 Время обедать!
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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф "место поД соснами" (16+)
03.10 Х/ф "УмеретЬ молоДЫм" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "натурщица для гения" (12+)
10.05 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 Х/ф "ее серДце" (12+)

21.00 Д/ф "за победу - расстрел? правда о 
матче смерти" (16+)
21.50 футбол. товарищеский матч. россия - 
марокко. прямая трансляция из москвы
23.55 поединок (12+)
01.40 горячая десятка (12+)

06.00 нтВ утром
08.35, 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 "икорнЫЙ барон" (16+)
21.25 т/с "легаВЫЙ" (16+)
23.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
02.15 спасатели (16+)
02.45 т/с "зВеробоЙ" (16+)
04.40 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.20 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 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 "клетка - 2" (18+)
03.20 т/с "Хор" (16+)
04.15 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.05 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)
05.55 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20 Х/ф "ДУброВскиЙ"

11.50 Д/ф "котильонный принц"
12.45 письма из провинции: "гороховец 
(Владимирская область)"
13.20 правила жизни
13.45 Х/ф "бесЫ", 4 серия
15.10 Х/ф "трактористЫ"
16.35 царская ложа: "галерея музыки"
17.20 гала-концерт "ВВс Proms"
19.15 главная роль
19.30, 01.55 искатели: "миллионы Василия 
Варгина"
20.15 Д/ф "родное лицо"
20.55 спектакль "проснись и пой!"
22.35 линия жизни
23.50 Х/ф "сарабанДа"
01.35 мультфильм
02.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова"

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: "полк специального 
назначения" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "УмеретЬ Во имя" (16+)

08.55 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
09.25 Х/ф "отдел с.с.с.р." (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.45, 20.05, 21.05 рейтинг баженова: "мог-
ло быть хуже" (16+)
13.15, 20.35 рейтинг баженова: "Война ми-
ров" (16+)
13.50, 04.55 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. гнев земли"
14.55, 05.55 наука 2.0: "на пределе" (16+)
15.25, 06.25 моя планета: "русский след. 
стамбул. русская эмиграция 20-х годов"
16.00, 21.40 большой спорт
16.20 т/с "летучий отряд" (16+)
22.00 т/с "Черные волки" (16+)
01.50 большой футбол
02.55 футбол. товарищеский матч. бразилия 
- сербия. прямая трансляция
06.55 моя планета: "Человек мира. китай"

СУББОТА 7 ИЮНя
программа 2 - 8 июня

ПяТНИЦА 6 ИЮНя
программа 2 - 8 июня

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.10 Х/ф "сВаДЬба с приДанЫм"
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 Д/ф "я боюсь, что меня разлюбят. ан-
дрей миронов" (12+)
13.10 Д/ф "наталья гвоздикова и евгений 
Жариков. рожденные революцией" (12+)
14.05 Д/ф "наталья кустинская. королева 
разбитых сердец" (12+)
15.00 Д/ф "три плюс два". Версия курортно-
го романа"
16.05 Х/ф "три плЮс ДВа"
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.15 Х/ф "ВосХоДяЩее солнце" (16+)
02.40 Х/ф "оДин Дома - 3"

05.15 Х/ф "поВорот"
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
12.35, 14.30 Х/ф "приЧал лЮбВи и наДеЖ-
ДЫ" (12+)

14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф "напрасная ЖертВа" (12+)
23.50 Х/ф "Что скрЫВает лЮбоВЬ" (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 "мЫ обЪяВляем Вам ВоЙнУ" 
(16+)
23.40 Х/ф "ШокоВая терапия" (16+)
01.30 Школа злословия: "мария голованив-
ская" (16+)
02.20 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.05 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.00, 06.30, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф "посеЙДон" (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
комеди клаб (16+)
23.00, 02.35 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "парк кУлЬтУрЫ и отДЫХа" (18+)
03.35 т/с "Хор" (16+)
04.30 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.20 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 17.35 праздники: "День святой тро-
ицы"
10.35 Х/ф "Волга-Волга"
12.20 легенды мирового кино
12.50 Д/ф "Уроки доброты"
13.20 Д/ф "Думают ли птицы?"
14.15, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "под грифом "секретно"
15.00 балет "Kremlin gala"

16.50 искатели: "забытый генералиссимус 
россии"
18.00 контекст
18.40 Х/ф "приВалоВские миллионЫ"
21.25 линия жизни: "александр титель"
22.15 опера с.прокофьева "Война и мир" в 
музыкальном театре им. к.с.станиславского 
и В.и.немировича-Данченко. постановка 
александра тителя
01.50 Д/ф "елена блаватская"
02.40 м.мусоргский. симфоническая фанта-
зия "ночь на лысой горе"

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/с "тайны века: "русский снег" над 
Вашингтоном" (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 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+)
19.45 закон и порядок (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "олимпиада-80. битва 
за москву" (16+)

22.00, 03.15 Х/ф "послеДнее метро" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

09.00 моя планета: "македония"
09.55 Волейбол. мировая лига. сШа - рос-
сия. прямая трансляция из сШа
11.45 профессиональный бокс. мигель кот-
то (пуэрто-рико) против серхио мартинеса 
(аргентина). бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. трансляция из сШа
13.40, 16.00, 22.30 большой спорт
14.00 моя рыбалка
14.30 язь против еды
15.00 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
15.30 своим ходом. бразилия
16.20 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко
16.55, 00.00 т/с "Черные волки" (16+)
01.45 формула-1. гран-при канады. прямая 
трансляция
04.15 большой футбол
04.45 наука 2.0: "основной элемент. астеро-
иды. космические агрессоры"
05.15 наука 2.0: "основной элемент. гипноз. 
развенчание мифов"
05.45 наука 2.0: "еХперименты. Вездеходы"
07.10 моя планета: "мастера. спасатель"
07.35 моя планета: "страна.ru. Владимир"
08.05 моя планета: "за кадром. гватемала"
08.35 моя планета: "страна.ru. сбежать в 
петербург"

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