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ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
Руководство муниципального уни-

тарного предприятия «Пассажирав-
тотранс» внесло временные измене-
ния в работу автопарка, касающиеся 
перемен в распорядке движения ряда 
городских маршрутов. 

В связи с организацией перевозки в 
аэропорт детей, отправляющихся в летний 
оздоровительный лагерь, 5 и 6 июня с ше-
сти до четырнадцати часов будут отменены 
автобусные маршруты №№ 1*1, 1*2, 2 и 4.

Выходными в мУп «пассажиравто-
транс» также будут дни с 12 по 16 июня. 
В это время городские маршруты выпол-
няться не будут. 

расписание рейсов междугородних автобу-
сов №№ 110 и 115 остается без изменений.

В ПРОЕКТЕ «УРОКИ ГЕОГРАФИИ»
В Дудинке прошли съемки одной из 

10 программ телевизионного проекта 
«Уроки географии». 

специально для съемочной группы на 
окраине заполярного города был установ-
лен чум – традиционное жилище корен-
ных малочисленных народов таймыра. 
гостей приветствовали радушная хозяй-
ка евгения сидельникова и участники 
нганасанского этнофольклорного клуба 
«Хендир» (бубен). алексей Чунанчар в 
костюме шамана провел обряд камлания 
на удачную дорогу, счастье и здоровье 
гостей таймырской земли. Юная героиня 
проекта приняла участие в традиционном 
нганасанском обряде имянаречения. В за-
вершение встречи столичных гостей уго-
стили шурпой из оленя, мясной и рыбной 
юколой, малосольной и копченой рыбой 
местных пород, горячим чаем. 

подготовка цикла передач «Уроки гео-
графии» ведется по заказу русского гео-
графического общества и курируется 
лично президентом рго сергеем Шойгу. 
программа является познавательной, 
создана для популяризации регионов рф 
и рассчитана на широкий круг зрителей. 
программы осенью будут выходить в эфир 
на телеканале «моя планета».

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Второго июня дан официальный 

старт летней оздоровительной кам-
пании для школьников. 

«пятая четверть» - именно так принято 
называть летние каникулы, время, когда 
открываются пришкольные лагеря. В Ду-
динке лагерь действует на базе соШ № 4, 
в Хатанге – в школе № 1, также оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием 
детей организованы при соШ Диксона и 
носковской школе-интернате. 

В пришкольных лагерях юные северяне 
будут отдыхать до 2 июля. Для учащихся 
организованы спортивно-массовые меро-
приятия, подвижные игры на свежем воз-

духе, познавательные конкурсы и занятия. 
В 14 поселках таймыра для 324 уча-

щихся первых-пятых классов распахнули 
свои двери летние школы. еще 170 ребят 
в возрасте до 14 лет будут укреплять свое 
здоровье и интересно проводить досуг в 
профильных отрядах школьников, органи-
зованных на базе 11 учреждений образо-
вания.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ
C 9 июня в Дудинке начнет работу 

городской трудовой отряд «Зеленый 
патруль-2014». 

как и в прежние годы, в его состав приня-
то 40 старшеклассников из семи городских 
школ. Это ребята в возрасте от 14 до 18 лет, 
26 из которых - мальчики и 14 - девочки.

В течение месяца школьники под ру-
ководством сотрудников отдела моло-
дежной политики комитета культуры ад-
министрации Дудинки будут трудиться, 
очищая участки городской территории от 
накопившегося за зиму мусора. их рабо-
чее время в соответствии с трудовым за-
конодательством составит 1 час 48 минут. 
остальную часть дня заполнят досуговые 
мероприятия и коллективный отдых. по 
итогам работы ребята получат денежное 
вознаграждение.

5 июня участники «зеленого патру-
ля-2014» соберутся в городском Доме 
культуры, чтобы познакомиться друг с дру-
гом, получить рабочую форму и инструк-
ции о режиме и правилах своей работы.

12 июня на набережной площади Ду-
динки во время торжеств по случаю Дня 
россии будет дан официальный старт на-
чалу пятой трудовой четверти, а 10, 11, 16 
и 17 июня члены отряда примут участие в 
спортивных соревнованиях, которые тра-
диционно проводятся в зачет спартакиады 
трудовых отрядов.

кроме спортивных состязаний, в плане 
мероприятий «зеленого патруля-2014» 
участие его бойцов в праздничных про-
граммах, посвященных Дню города и Дню 
молодежи, походы в кино, экскурсии и 
профориентационные встречи, посещение 
городских учреждений культуры, выезд в 
тундру и другие.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
С 1 июня вступила в силу вторая 

часть федерального закона № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

теперь курить также запрещено в поездах 
дальнего следования, на судах, находящихся 
в дальнем плавании, на пассажирских плат-
формах, в гостиницах, хостелах, общежити-
ях, помещениях бытовых услуг, заведениях 
общепита, на рынках и в магазинах.

как ранее сообщалось, согласно первой 
части закона, вступившей в силу год назад, 
курить запрещено в закрытых помещени-
ях госучреждений, во всех видах обще-
ственного транспорта, на территории об-
разовательных, культурных, медицинских 
учреждений, в помещениях аэропортов и 
вокзалов (а также на расстоянии 15 м от 
входа в них), на детских площадках и пля-
жах, в офисах при отсутствии специальных 
хорошо вентилируемых «курилок».

Штрафы за нарушение «антитабачного» 
закона существенные. так, за курение в 
неположенных местах граждан могут ош-
трафовать на 500-1500 руб., а за нахож-
дение с зажженной сигаретой на детских 
площадках – на 2000-3000 руб. наказание 
за продажу табака несовершеннолетним 
составляет 3000-5000 руб. для физиче-
ских лиц и от 100 тыс. до 150 тыс. руб. для 
организаций.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Наверное, стоит начать сегодняшние новости с того, что ровно 
через неделю нас ждут настоящие июньские каникулы. 12 июня 
отмечается один из главных праздников страны - День России. А 
поскольку этот день в этом году выпадает на четверг, то получа-
ется, что россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно. 

Ой, как же мы обожаем длинные праздники за пикники, за 
встречи с друзьями. Особенно летом! Да с вкусненьким шашлыч-
ком в тундре!

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

УРА, КАНИКУЛЫ!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
продам гостинку (ул. линейная, 21а, 16,5 кв. м). тел. 
8-908-032-51-41 
сдам 1-комн. кв. в центре. тел. 8-913-494-42-90
продам 2-комн. кв. с мебелью (ул. Щорса, 39/1, 2 
эт.) - 1300 т.р. тел. 8-906-902-23-23
продам 2-комн. кв. (ул. Щорса, 33). цена 1350 т.р. 
тел. 8-913-490-97-33
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт.). тел. 
8-902-944-61-75
продам 3-комн. кв. (ул. Щорса, 37/2, 5 эт.). тел. 
8-903-928-83-81
продам земельный участок (г. абаза на берегу р. 
абакан, в сосновом бору). имеются дом, баня. цена 
1,5 млн. руб. тел. 8-913-359-55-53
Продается помещение под магазин или кафе (ул. 
Щорса, 13, кв. 74, 158 кв. м). Тел. 8-913-508-15-83
Продается или сдается помещение в центре. Зво-
нить с 12 до 20. Тел. 8-902-552-43-54
продам гараж норильского производства. тел. 
8-902-944-09-69
сдам в аренду помещение (ул. строителей, 5). тел. 
8-923-301-38-64
продам гараж норильского производства. недоро-
го. 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, сварщика. Все виды работ любой 
сложности. тел. 8-908-031-68-07
Услуги сантехника, сварщика, установка радиаторов, 
счетчиков, гребенок, канализация. 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

рацию, шапку, шубу (р-р 48-50). тел. 8-913-491-09-69
стенку, мягкий уголок, компьютерный стол. тел. 
8-908-030-18-26
Шкаф-купе трехстворчатый, стиральную машину (на 8 
кг), кухонный гарнитур угловой (на правую сторону). 
тел. 8-913-042-74-94
фрезер маKITA RP2301FCX, 2100 вт, 9000/220 об./
мин., новый. тел. 8-902-948-18-12

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

NISSAN MISTRAL, 1996 г.в., 2,7 TD, 4WD. тел. 8-903-929-
08-80
газ 3110D. тел. 913-493-14-95

В салон красоты срочно требуются мастера маникюра, 
педикюра, визажист, парикмахер. тел. 8-923-207-55-56
требуется рабочий на шиномонтаж. тел. 8-908-032-51-41

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
новый адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.00 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15, 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
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 Х/ф "ДеВятЬ месяцеВ" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "золото инков"
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 "ЧУЖая ЖизнЬ" (12+)
00.45 торжественная церемония закрытия 
XXV-го кинофестиваля "кинотавр"

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 Д/ф "исповедь юбиляра. к юбилею 
е.и.Чазова" (0+)
02.20 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, 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 "саШатаня" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
19.30, 20.00, 20.30 т/с "интернЫ" (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+)
00.30 Х/ф "безУмнЫЙ гороД" (16+)
02.45 т/с "Хор" (16+)
03.40 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
04.30 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)
05.25 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 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 линия жизни: "Давид голощекин"
13.00 Д/ф "фьорд илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги"
13.15 государственный академический цен-
тральный театр кукол им.с.образцова "сто-
лица кукольной империи"
13.40 Х/ф "Дни тУрбинЫХ"
15.10 Х/ф "приВалоВские миллионЫ"
17.50 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли"
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№9"
19.15 главная роль

19.30 Д/ф "ежедневный урок..."
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 прославившие россию: "линия жизни 
майи плисецкой"
21.50 концерт в переделкине "булату окуд-
жаве посвящается..."
23.20 Д/ф "Вольтер"
23.50 Х/ф "пУтеШестВие"
01.30 Pro memoria: "танец"
02.35 п.и.Чайковский. Вариации на тему 
рококо

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "кУтУзоВ"
12.15 легенды мирового кино: "николай ох-
лопков"
12.45 Д/ф "птичьи острова. без права на 
ошибку"
13.40 пряничный домик: "русская матрешка"
14.05 концерт государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им.игоря 
моисеева в концертном зале имени п.и. 
Чайковского
15.25 Д/с "императорская квартира"
15.55 спектакль "привет от цюрупы!"
17.25 пешком... "москва узорчатая"
17.55 В честь алисы фрейндлих. творческий 
вечер в Доме актера
19.25 Х/ф "опаснЫЙ Возраст"
20.55 прославившие россию: "линия жизни 
Владислава третьяка"
21.55 концерт олега погудина в государ-
ственном кремлёвском дворце
23.20 Х/ф "не промаХнисЬ, ассУнта!"

01.00 Упоение джазом
01.55 Д/с "галапагосские острова: "Эволю-
ция"
02.50 Д/ф "гай Юлий цезарь"

09.00 моя планета: "максимальное прибли-
жение. италия"
09.20 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 20.15, 04.55 24 кадра (16+)
13.20, 20.45, 05.25 наука на колесах
13.50 наука 2.0: "еХперименты. секреты экс-
периментов
14.25, 03.20 наука 2.0: "еХперименты. суда"
14.55, 03.55 наука 2.0: "еХперименты. под-
водные работы"
15.25, 04.25 моя планета: "мастера. бон-
дарь"
16.00, 21.50 большой спорт
16.20 т/с "Черные волки" (16+)
21.20 наука 2.0: "опыты дилетанта. Дально-
бойщик"
22.10 т/с "позывной "стая" (16+)
23.55 баскетбол. единая лига Втб. финал. 
прямая трансляция
01.45 большой футбол
02.50 наука 2.0: "еХперименты. секреты экс-
периментов"
05.55 Угрозы современного мира: "невиди-
мая опасность"
06.25 Угрозы современного мира: "Химиче-
ская атака"
07.00 Угрозы современного мира: "свалка 
планетарного масштаба"
07.30 Диалоги о рыбалке
08.05 язь против еды
08.30 рейтинг баженова. самые опасные 
животные

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
12.15, 21.30 т/с "кУприн" (16+)
14.10 Время обедать!
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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с "Война в корее" (12+)
01.10 Х/ф "обЪект моего ВосХиЩения" 
(16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "людмила зыкина. бриллианты 
одиночества" (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 "ЧУЖая ЖизнЬ" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.50 свидетели: "сердечные тайны. евге-
ний Чазов"

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+)

06.15 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, 20.30 т/с "интернЫ" (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+)
00.30 Х/ф "осВобоДите Вилли - 3: спасе-
ние" (12+)
02.15 т/с "Хор" (16+)
03.05 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
03.55 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)
04.50 Школа ремонта: "Детская подводная 
лодка" (12+)
05.45 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 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 Д/ф "александр попов. тихий гений"
12.45 Д/ф "по следам эволюции человека"

13.45 Х/ф "Дни тУрбинЫХ"
15.10 Д/ф "русская верфь"
15.40 Власть факта: "имена победы"
16.20 концерт в переделкине "булату окуд-
жаве посвящается..."
17.55 Д/ф "гималаи. горная дорога в Дар-
джилинг. путешествие в облака"
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№10"
19.15 главная роль
19.30 Д/ф "Волею судьбы"
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 прославившие россию: "линия жизни 
людмилы зыкиной"
21.40 людмиле зыкиной посвящается... 
трансляция концерта из государственного 
кремлевского дворца
23.50 Х/ф "из пороДЫ беглецоВ"
01.50 Д/ф "кацусика Хокусай"

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 Х/ф "стУДентка" (16+)

09.00 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов
09.25 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 04.55 моя рыбалка
13.20, 05.25 Диалоги о рыбалке
13.50, 02.50 наука 2.0: "непростые вещи. 
газета"
14.25, 03.20 наука 2.0: "непростые вещи. 
ковер"
14.55, 03.55 наука 2.0: "непростые вещи. 
английский чай"
15.25, 04.25 моя планета: "страна.ru. алтай"
16.00, 21.50 большой спорт
16.20 т/с "Черные волки" (16+)
20.10 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. трансляция из астаны" (16+)
22.10 т/с "позывной "стая" (16+)
23.55 баскетбол. единая лига Втб. финал. 
прямая трансляция
01.45 большой футбол
05.55 язь против еды
06.25 наука 2.0: "большой скачок. защита от 
наводнений"
07.30 24 кадра (16+)
08.00 наука на колесах
08.30 рейтинг баженова. законы природы

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня

ВТОРНИК 10 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10, 05.10 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 т/с "кУприн" (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 04.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Достояние республики: "Давид тух-
манов"
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф "Эстонка В париЖе" (16+)
02.10 Х/ф "ДелоВая ДеВУШка" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Шифры нашего тела. смех и сле-
зы"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВия" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с "ДЖамаЙка" (12+)

16.00 т/с "пока станица спит" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "ЧУЖая ЖизнЬ" (12+)
23.50 Живой звук. финал

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+)
23.25 т/с "ДознаВателЬ - 2" (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.10 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.45 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 "аппалУза" (16+)
03.45 т/с "Хор" (16+)
04.40 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.30 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.05 Д/ф "борис Волчек. равновесие света"
12.45 Д/ф "мир, затерянный в океане"
13.45 Х/ф "Дни тУрбинЫХ"
14.50 Д/ф "Вольтер"
15.10 Д/ф "русская верфь"

15.40 абсолютный слух
16.20 концерт в государственном кремлев-
ском Дворце "людмиле зыкиной посвяща-
ется...".
18.10 полиглот: "Хинди с нуля за 16 часов! 
№11"
19.15 главная роль
19.30 Д/ф "одинокий голос скрипки"
20.10 правила жизни
20.40 спокойной ночи, малыши!
20.50 прославившие россию: "линия жизни 
Жореса алферова"
21.40 концерт на исаакиевской площади 
"песни россии на все времена"
23.05 Х/ф "когДа гарри Встретил салли"
00.40 к 70-летию Давида голощекина: "ни 
дня без свинга". концерт в ммДм
01.40 Д/ф "колония-дель-сакраменто. Дол-
гожданный мир на рио-де-ла-плата"

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 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+)
20.00 т/с "конЬ белЫЙ" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 т/с "кафе" (16+)

09.00 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов
09.25 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 Диалоги о рыбалке
13.20 язь против еды
13.50, 02.50 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. климат"
14.25, 03.20 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. звезда по имени смерть"
14.55, 03.55 наука 2.0: "на пределе" (16+)
15.25, 04.25 моя планета: "за кадром. из-
раиль"
16.00, 21.50 большой спорт
16.20 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
19.40, 04.55 полигон: "путешествие на глу-
бину"
20.45, 08.30 рейтинг баженова. могло быть 
хуже (16+)
22.10, 00.00 т/с "позывной "стая" (16+)
01.45 большой футбол
06.00 наука 2.0: "опыты дилетанта. Дально-
бойщик"
06.30 наука 2.0: "большой скачок. Доза-
правка топливом в воздухе"
07.00 наука 2.0: "большой скачок. Воздуш-
ная безопасность"
08.00 рейтинг баженова. законы природы

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости

06.10 Х/ф "барЫШня-крестЬянка"

08.15 концерт кубанского казачьего хора 

"от станицы до столицы"

09.45 слово пастыря

10.15 пока все дома

11.00 Д/ф "людмила зыкина. "здесь мой 

причал..." (12+)

12.15 Д/с "романовы" (12+)

18.15 концерт группы "любэ"

21.00 Время

21.20 Х/ф "метро" (16+)

23.50 Д/ф "цвет нации" (12+)

01.25 Х/ф "прогУлка В облакаХ" (16+)

03.20 Х/ф "францУзскиЙ сВязноЙ - 2" 

(16+)

05.50 Х/ф "о беДном гУсаре замолВите 

слоВо"

09.15, 14.20, 17.00, 20.35 т/с "берега моеЙ 

меЧтЫ" (12+)

14.00, 20.00 Вести

16.00 москва. кремль. церемония вручения 

государственных премий российской феде-
рации
22.00 Х/ф "три полУграции" (12+)
00.05 Х/ф "госпоДа офицерЫ. спасти им-
ператора" (12+)
02.15 открытие Чемпионата мира по футбо-
лу-2014. прямая трансляция из бразилии
03.45 футбол. Чемпионат мира. бразилия - 
Хорватия. прямая трансляция из бразилии

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15, 10.20 Х/ф "ВолкоДаВ" (12+)
11.10, 13.25, 19.20 т/с "нарУЖное наблЮ-
Дение" (16+)
23.00 т/с "соло Для пистолета с орке-
стром" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.05 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.25 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 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, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 т/с "Уни-
Вер. ноВая обЩага" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 не спать! (18+)
01.30 Х/ф "Венера и Вегас" (16+)
03.25 т/с "Хор" (16+)
04.15 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.10 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "алексанДр неВскиЙ"
12.20 Д/ф "николай Черкасов"

12.45 Д/с "галапагосские острова: "рождение"
13.40 пряничный домик: "огненная хохло-
ма"
14.05 концерт на исаакиевской площади 
"песни россии на все времена"
15.10 Д/ф "андрей Шмеман. последний под-
данный российской империи"
15.50 Д/с "родить императора"
16.25, 01.55 Д/ф "история футбола"
17.15 Х/ф "запасноЙ игрок"
18.40 Д/ф "я люблю вас!"
19.20 знаменитый концерт людмилы зы-
киной в концертном зале "россия". запись 
1989 года
20.55 прославившие россию: "линия жизни 
лео бокерия"
21.50 Х/ф "зВезДа пленителЬного сЧа-
стЬя"
00.30 к 70-летию музыканта. "игорь бриль в 
дуэте с Валерием гроховским"
01.30 мультфильм
02.50 Д/ф "иван айвазовский"

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 "конЬ белЫЙ" (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 "золото партии" (16+)

09.00 моя рыбалка
09.25 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.25, 06.15 планета футбола с Владимиром 
стогниенко
16.00, 02.00 большой спорт
16.20 Х/ф "земляк" (16+)
22.25, 05.50 большой футбол
23.30 россия молодая. прямая трансляция с 
красной площади
02.15 Х/ф "Вместе навсегда" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

СРЕДА 11 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня
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06.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
сборная Чили - сборная австралии. прямой 
эфир из бразилии
08.00 играй, гармонь любимая!
08.50 Умницы и умники. финал (12+)
10.00, 12.00, 18.00 новости
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Все перемелется, родная..." 
(12+)
12.10 на чемпионате мира по футболу 2014
14.10 Д/с "Война в корее" (12+)
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.15 концерт леонида агутина
02.10 Х/ф "ДаЧная поезДка серЖанта цЫ-
бУли" (12+)
03.25 Д/ф "александр коновалов. Человек, 
который спасает" (12+)
04.20 В наше время (12+)

05.35 Х/ф "ЧернЫЙ принц"
07.30 сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-москва
08.20 Х/ф "птица сЧастЬя" (12+)
10.05 Д/ф "национальный парк "алания", 
"Волшебные краски барбадоса"
11.20 Дневник Чемпионата мира
11.50 Х/ф "гУВернантка" (12+)

14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 аншлаг и компания (16+)
17.55 субботний вечер
20.00, 01.55 Вести в субботу
20.40 Х/ф "поцелУЙ бабоЧки" (16+)
22.45 Д/ф "гример. профессор маскировки" 
(12+)
23.45 футбол. Чемпионат мира. колумбия - 
греция. прямая трансляция из бразилии
02.45 футбол. Чемпионат мира. Уругвай - ко-
ста-рика. прямая трансляция из бразилии

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 золотой ключ (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 готовим с алексеем зиминым (0+)
10.20 главная дорога (16+)
10.55 кулинарный поединок (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.25 своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с "Время синДбаДа" (16+)
18.05 следствие вели... (16+)
19.20 Д/ф "андропов. между Дзержинским и 
Дон кихотом" (12+)
20.20 новые русские сенсации (16+)
21.15 ты не поверишь! (16+)
23.05 т/с "соло Для пистолета с орке-

стром" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.00 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.05 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (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, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 03.55 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (18+)
02.00 Х/ф "сплоШнЫе неприятности" 
(16+)
04.55 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.45 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "сУВороВ"

12.20 легенды мирового кино: "Всеволод 
пудовкин"
12.45 Д/с "галапагосские острова: "Эволю-
ция"
13.40 пряничный домик: "цветная гжель"
14.05 государственный академический на-
родный хор имени м.е. пятницкого
15.25 Д/с "императорский портрет"
15.55 спектакль "заяц. Love Story"
17.35 романтика романса: "В честь муслима 
магомаева"
18.30 Х/ф "поЧти смеШная история"
20.55 прославившие россию: "линия жизни 
галины Вишневской"
21.55 гала-концерт в австрийском замке гра-
фенег
23.15 Х/ф "лЮбоВЬ после полУДня"
01.30 концерт биг-бэнда западно-герман-
ского радио
01.55 Д/с "галапагосские острова: "адапта-
ция"
02.50 Д/ф "Харун-аль-рашид"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 Д/ф "одри Хэпберн: магия стиля" 
(16+)
08.00, 15.45, 17.15 новости культуры (16+)
08.15, 14.00, 16.15, 17.45, 19.45 полезная 
программа (16+)
08.30, 15.15, 16.30, 19.25 край без окраин 
(16+)
08.45 мультфильм (6+)
10.45 битва стилистов (16+)
12.00 Д/с "кремль-9: "Чисто партийное 
убийство" (16+)
13.00 Д/ф "кайли миног: принцессами не 
рождаются." (16+)

14.15 звезды не гаснут (16+)
14.45, 17.30, 21.30 новости экономики (16+)
15.00, 16.45 новости районов (16+)
15.30 законодательная власть (16+)
16.00, 21.15 новости регионов (16+)
17.00, 19.00, 21.00 интервью (16+)
18.00, 02.15 Д/ф "их италия" (16+)
19.35, 21.50 Женская программа (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "Джентльмены уда-
чи" (16+)
21.25 консультант садовода (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00 Х/ф "готоВа на Все" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
03.15 Х/ф "злоЙ УмЫсел" (16+)

09.00 моя планета: "максимальное приб-
ли08.25, 11.40, 13.45, 15.50, 17.50 футбол. 
Чемпионат мира. трансляция из бразилии
10.40 Живое время. панорама дня
19.55 Волейбол. мировая лига. россия - бол-
гария. прямая трансляция
21.45, 01.45, 07.55 большой футбол
22.10 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат европы. прямая трансляция из азер-
байджана
00.15 баскетбол. единая лига Втб. финал. 
прямая трансляция
02.15 Х/ф "земляк" (16+)
05.15 наука 2.0: "непростые вещи. газета"
05.50 наука 2.0: "непростые вещи. ковер"
06.20 наука 2.0: "непростые вещи. англий-
ский чай"
06.50 моя планета: "неспокойной ночи. 
баку"
08.25 моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "змеелоВ" (12+)
08.00, 02.05 Х/ф "настояЩая лЮбоВЬ" 
(12+)
10.15 пока все дома
11.00 Д/ф "Валентин смирнитский. портос 
на все времена"
12.15 Д/с "1812" (12+)
16.00 Д/с "романовы" (12+)
18.15 Х/ф "ДВа Дня" (16+)
20.00, 21.20 Х/ф "ангел В серДце" (16+)
21.00 Время
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
сборная мексики - сборная камеруна. пря-
мой эфир из бразилии
03.45 Х/ф "каЖется, я лЮблЮ сВоЮ ЖенУ" 
(16+)

05.55 Х/ф "ВозВраЩение "сВятого лУки"
07.35 Х/ф "испЫтание Верности"
09.50 Х/ф "Доярка из ХацапетоВки" (12+)
12.10 Дневник Чемпионата мира
12.40, 14.20 кривое зеркало. театр евгения 
петросяна (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.50, 20.35 Х/ф "неВероятнЫе приклЮ-
Чения алинЫ" (12+)
22.40 Д/ф "Юрий андропов. терра инкогни-
та" (12+)

23.35 Х/ф "формУла лЮбВи"
01.20 Х/ф "семЬ старикоВ и оДна ДеВУШ-
ка"
02.45 футбол. Чемпионат мира. испания - 
нидерланды. прямая трансляция из брази-
лии

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 спасатели (16+)
08.55, 10.20 Х/ф "соЮз нерУШимЫЙ" (16+)
11.05, 13.25, 19.20 т/с "нарУЖное наблЮ-
Дение" (16+)
23.00 т/с "соло Для пистолета с орке-
стром" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "зВеробоЙ" (16+)
05.05 т/с "москВа. три Вокзала" (16+)

06.05 т/с "V-ВизитерЫ - 2" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 не спать! (18+)
01.30 Х/ф "пропаЩие ребята" (16+)
03.25 т/с "Хор" (16+)
04.20 т/с "таЙнЫе агентЫ" (16+)
05.10 т/с "ЖиВая миШенЬ - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "минин и поЖарскиЙ"
12.20 легенды мирового кино: "михаил 
астангов"
12.45 Д/с "галапагосские острова: "адапта-
ция"
13.40 пряничный домик: "лаковая миниа-
тюра"
14.05 гала-концерт "казачий круг"
15.35 Д/с "императорский кошелек"
16.05 спектакль "безумный день, или Же-
нитьба фигаро"
18.30 Х/ф "клУб ЖенЩин"
20.55 прославившие россию: "линия жизни 

Вячеслава полунина"
21.55 концерт евгения Дятлова в москов-
ском международном Доме музыки. песни 
из кинофильмов
22.50 Х/ф "ВеДЬмЫ"
00.35 майкл бубле. концерт в медисон-
сквер-гарден
01.40 мультфильм
01.55 Д/с "галапагосские острова: "рожде-
ние"
02.50 Д/ф "фенимор купер"

06.00 мультфильм (6+)
07.45 битва стилистов (16+)
09.00 новости (16+)
09.15, 13.00, 15.00, 16.30 интервью (16+)
09.30, 13.15 новости регионов (16+)
09.45, 15.30 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 "конЬ белЫЙ" (16+)
12.00, 15.15, 16.45 новости районов (16+)
12.15, 14.00, 17.15 Д/с "невидимый фронт" 
(16+)
12.30, 17.30 Д/с "история россии" (16+)
13.30, 17.00, 19.45, 00.00 край без окраин 
(16+)
13.45, 15.45 Д/с "100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь" (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Ударная сила" (16+)
16.00 полезная программа (16+)

16.15 новости экономики (16+)
16.25 Женская программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "бЫВШая" (16+)
19.00, 00.15 Д/ф "их италия" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9: "Чисто партийное 
убийство" (16+)
21.00 Д/ф "майкл Джексон: служение" (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "Эмос и ЭнДрЮ" (16+)

08.45, 13.25, 20.50 футбол. Чемпионат мира. 
трансляция из бразилии
11.00 Живое время. панорама дня
15.25 планета футбола с Владимиром стог-
ниенко
16.00 большой спорт
16.20 24 кадра (16+)
16.50 полигон: "оружие победы"
17.25 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "китайская шкатулка" (16+)
20.40, 22.50, 01.45, 07.55 большой футбол
23.55 баскетбол. единая лига Втб. финал. 
прямая трансляция
02.15 Х/ф "земляк" (16+)
05.10 наука 2.0: "еХперименты. секреты экс-
периментов"
05.45 наука 2.0: "еХперименты. суда"
06.15 наука 2.0: "еХперименты. подводные 
работы"
06.50 моя планета: "неспокойной ночи. 
баку"

СУББОТА 14 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня

ПЯТНИЦА 13 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня
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06.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
сборная англии - сборная италии. прямой 
эфир из бразилии
08.00, 12.00, 18.00 новости
08.10 армейский магазин (16+)
08.43 мультфильм
09.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
сборная кот-Д'ивуара - сборная японии. 
прямой эфир из бразилии
11.05 Д/ф "Юрий андропов. "истина, страш-
ней которой нету..." (16+)
12.25 на чемпионате мира по футболу 2014
14.25 Чемпионат мира по футболу 2014. 
сборная англии - сборная италии
16.25, 18.15 премия лучшим врачам россии 
"призвание"
18.50 клуб Веселых и находчивых. летний 
кубок в сочи (16+)
21.00 Время
21.20 большая разница тВ
22.55 Х/ф "ДереВо ДЖоШУа" (16+)
00.50 Х/ф "оДин Дома - 4"
02.25 В наше время (12+)
03.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
сборная франции - сборная гондураса. пря-
мой эфир из бразилии

05.45 Х/ф "Версия полкоВника зорина"
07.30 Вся россия
07.40 Х/ф "берегите ЖенЩин"
10.20 Вести-москва. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата мира
11.40 смеяться разрешается
12.50, 14.30 Х/ф "раДи тебя" (12+)

14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.45 футбол. Чемпионат мира. Швейцария 
- Эквадор. прямая трансляция из бразилии
01.55 Х/ф "алексанДра" (12+)

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с "Время синДбаДа" (16+)
18.05 следствие вели... (16+)
19.20 т/с "легенДа Для оперШи" (16+)
23.10 Х/ф "сеДЬмая ЖертВа" (16+)
01.05 Школа злословия: "Вера Шенгелия" 
(16+)
01.50 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Stand up 
(16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 не спать! (18+)
01.35 Х/ф "с меня ХВатит!" (12+)
03.45 Х/ф "палЬметто" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "кУтУзоВ"
12.15 легенды мирового кино: "николай ох-
лопков"
12.45 Д/ф "птичьи острова. без права на 
ошибку"
13.40 пряничный домик: "русская матрешка"
14.05 концерт государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им.игоря 
моисеева в концертном зале имени п.и. 
Чайковского
15.25 Д/с "императорская квартира"

15.55 спектакль "привет от цюрупы!"
17.25 пешком... "москва узорчатая"
17.55 В честь алисы фрейндлих. творческий 
вечер в Доме актера
19.25 Х/ф "опаснЫЙ Возраст"
20.55 прославившие россию: "линия жизни 
Владислава третьяка"
21.55 концерт олега погудина в государ-
ственном кремлёвском дворце
23.20 Х/ф "не промаХнисЬ, ассУнта!"
01.00 Упоение джазом
01.55 Д/с "галапагосские острова: "Эволю-
ция"
02.50 Д/ф "гай Юлий цезарь"

06.00, 00.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.00 мультфильм (6+)
08.00, 11.35 новости районов (16+)
08.15 интервью (16+)
08.30 молодежный форум (16+)
08.45, 12.35 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: "Джентльмены уда-
чи" (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 консультант садовода (16+)
13.00 т/с "алексанДроВскиЙ саД - 2" (16+)
15.00 т/с "конЬ белЫЙ" (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: "операция "бастион" 
(16+)
22.00, 03.15 Х/ф "ЧелоВек-мотЫлек" (16+)
01.45 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)

08.50 язь против еды
09.20 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.45 рейтинг баженова. Человек для опы-
тов
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Живое время. панорама дня
11.40, 13.45, 15.50, 17.50 футбол. Чемпионат 
мира. трансляция из бразилии
19.55 Волейбол. мировая лига. россия - бол-
гария. прямая трансляция
21.45 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат европы. трансляция из азербайджана
22.25 своим ходом. бразилия
22.55, 07.55 большой футбол
23.55 Х/ф "охотники за караванами" (16+)
03.15 наука 2.0: "Угрозы современного 
мира. климат"
03.50 наука 2.0: "Угрозы современного 
мира. звезда по имени смерть"
04.20 наука 2.0: "на пределе" (16+)
04.50 моя планета: "страна.ru. Удмуртия"
05.55 моя планета: "мастера. гончар"
06.25 моя планета: "наше все. Вобла"
07.00 моя планета: "страна.ru. пензенская 
область"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮНЯ
программа 9 - 15 июня
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