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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На Таймыре сократилось число детей, 

замеченных в употреблении психоак-
тивных веществ. Об этом было заявле-
но на первом в текущем году заседании 
антинаркотической комиссии района. 

В первом квартале года также произошло 
снижение количества учащихся, состоящих 
на всех видах профилактического учета. по 
мнению специалистов, положительные ре-
зультаты являются следствием всевозмож-
ных антинаркотических акций и мероприя-
тий, которые проводятся на таймыре.

В настоящее время основную часть 
больных наркоманией на территории рай-
она составляют лица в возрасте от 20 до 
40 лет. В прошлом году лечение прохо-
дили 10 больных наркоманией и восемь 
злоупотребляющих наркотическими сред-
ствами, за январь-март 2014 г. - трое боль-
ных и один злоупотребляющий.

за весь прошлый год на таймыре было 
зарегистрировано семь правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, 
изъято свыше 500 граммов наркотических 
средств. более 30 человек были направле-
ны на медицинское освидетельствование. 
по итогам первого квартала текущего года 
происшествий в этой сфере не зареги-
стрировано.

ПЕРЕБОИ ЛИКВИДИРОВАНЫ
В настоящее время продолжается за-

воз угля автомобильным транспортом 
по «зимникам» в отдаленные населен-
ные пункты муниципального района. 

В поселки сельского поселения Хатанга 
уже завезено порядка 776 тонн твердого 
топлива для обеспечения населения и уч-
реждений. 

завершена допоставка 200 тонн топли-
ва с разреза «кайерканский» для школы 
и детского сада поселка Волочанка. Уголь 
для населения в Волочанке имеется в до-
статочном количестве. он складирован на 
трех площадках в пределах поселка. 

на 100 процентов углем и дизельным 
топливом обеспечен другой дудинский 
поселок – Усть-авам. на сегодня автотран-
спортом в Усть-авам доставлено 920 тонн 
угля и 170 тонн дизтоплива.

В полном объеме топливом обеспечены 
также кресты и Хантайское озеро. В пер-
вый по «зимнику» завезено 140 тонн угля, 
для населения второго заготовили 254 
тонны дров.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА
В следующем году из федерально-

го бюджета на реконструкцию аэро-
дромных объектов норильского аэро-
портового комплекса, находящихся в 
федеральной собственности, будет 
направлено 5,1 млрд. рублей. Об этом 
сообщили в министерстве транспор-
та Красноярского края. 

проект реконструкции будет реализован 
в рамках соглашения между федеральным 
агентством воздушного транспорта и оао 
«гмк «норильский никель». реконструк-
ции подлежат взлетно-посадочная полоса, 
рулежные дорожки, места стоянки воз-
душных судов. проведение соответству-
ющих работ требуется из-за сложных кли-
матических условий территории, а также в 
целях обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь, компания «норильский 
никель», которой принадлежит комплекс 
зданий и сооружений, в том числе и здание 
аэровокзала, обязуется за счет собствен-
ных средств провести реконструкцию дан-
ных объектов. также компания обязуется 
профинансировать разработку проектно-
сметной документации реконструкции 
аэродромных объектов. Все предстоящие 
мероприятия будут выполняться в штат-
ном режиме работы аэропорта.

по мнению министра транспорта сер-
гея еремина, предстоящая реконструкция 
аэропортового комплекса - значимое со-
бытие не только для нашего края, но и для 
страны. «аэропорт в будущем станет клю-
чевым звеном в рамках проекта развития 
арктической зоны российской федера-
ции», – подчеркнул министр.

ОПЛАТИТ БЮДЖЕТ
Половину стоимости полета из 

Красноярска в Крым оплатит бюджет.
столица края вошла в число городов, в 

которых половина стоимости авиапереле-
та до крыма и обратно будет оплачивать-
ся из субсидий. соответствующий проект 
подготовлен росавиацией. как указано на 
сайте ведомства, стоимость полета до сим-
ферополя из красноярска составит 5600 
рублей. такую же сумму будет доплачи-
вать бюджет.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
12 апреля в акции по проверке гра-

мотности «Тотальный диктант» 
примут участие жители 350 городов 
в 45 странах мира, а также космонав-
ты на МКС и полярники на российских 
антарктических станциях, сообщили 
организаторы мероприятия.

тотальный диктант в этом году состоится 
в одиннадцатый раз, по оценкам органи-
заторов, в акции примут участие более 50 
тысяч человек. Добровольный диктант на 
русском языке охватит 20 часовых поясов 
на всех шести континентах планеты. са-
мый северный населенный пункт - поселок 
Диксон на таймыре (россия), самый южный 
- внутриконтинентальная антарктическая 
научная станция «Восток». самая западная 
площадка тотального диктанта расположе-
на в сан-Хосе (калифорния, сШа), самая 
восточная - в окленде (новая зеландия).

федеральным космическим агентством 
также было принято решение поддержать 
акцию. Член экипажа мкс олег артемьев, 
летчик-космонавт, бортинженер 39-й экс-
педиции, напишет текст диктанта в космосе.

Для тех, кто не сможет лично прийти на 
площадку тотального диктанта в 2014 году, 
телекоммуникационный партнер акции 
компания ттк организует онлайн-трансля-
цию из шести городов россии. на страни-
це totaldict.ru/live можно будет наблюдать 
диктовку тотального диктанта в прямом 
эфире, набирать текст в специальной фор-
ме, а потом автоматически проверить его и 
получить полный разбор ошибок. 

12 апреля в 16.00 тотальный диктант 
пройдет в норильске. место проведения - 
норильский педагогический колледж, ул. 
комсомольская, 5. В этом году для участия 
в тотальном диктанте в норильске реги-
страция не требуется.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Какая связь у космоса со школьным диктантом? Думаете, ни-
какой? Ошибаетесь. Ведь именно в День космонавтики, 12 апре-
ля, в этом году пройдет Тотальный диктант, участие в котором 
примут даже космонавты на МКС. Может, и нам всем, прежде чем 
ругать детей за двойки по русскому языку, самим попробовать 
написать диктант?

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам гостинку. тел. 8-908-034-40-06
сдам гостинку. тел. 8-905-092-26-50
продам гостинку. тел. 8-908-034-40-06
продам 1-комн. кв. (мебель, техника). тел. 8-902-
944-16-32
продам 2-комн. кв. «сталинка» (ул. комсомольская, 
10, 2 эт., после кап. рем.). любая форма оплаты. тел. 
8 (3919) 36-98-74
продам 2-комн. кв. новой план. (ул. 40 лет победы, 
5, мебель, ремонт). тел. 8-913-499-90-05
продам 2-комн. кв. (центр, торг при осмотре). тел. 
8-913-162-24-48
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт., солн., 1600 
т.р., торг). тел. 8-902-944-61-70
продам 2-комн. кв. (центр, недорого). тел. 8-922-
671-33-22, 8-963-005-41-50
срочно продам 3-комн. кв. (ул. Дудинская, 5, цена 
700 т.р.). тел. 8-923-335-89-58, 8-902-944-43-13
Обменяю 3-комнатную квартиру на меньшую. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913-167-60-11
продам 4-комн. кв. тел. 8-902-948-92-21
продам дом 65 км от г. с-петербурга (огород 24 сот-
ки). тел. 8-911-180-03-23
сдается или продается помещение под офис в цен-
тре с евроремонтом. обращаться с 12 до 20 часов. 
тел. 8-908-032-10-10 

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
химчистка ковров, ковровых покрытий, мягкой 
мебели. г. Дудинка. Тел. 8-902-551-58-92
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Ремонт сотовых. Тел. 8-913-491-70-66
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85, 5-34-90
Услуги сантехника. новые технологии (медь, по-
липропилен). качество + опыт – это гарантия! тел. 
8-950-968-40-81
Услуги сантехника, сварщика. Выполнение работ 
любой сложности. качество, гарантия. тел. 8-913-
525-22-74
ремонт холодильников. гарантия 1 год. тел. 8-908-
033-35-95
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
Телевизор (б/у). Дешево. Тел. 8-902-944-20-79
радиаторы алюм. Alberg-600 руб./секция. тел. 8 
(3919)33-35-95
Шкафы, стенку, кресла, столы, бар. тел. 8-902-944-
61-75
Холодильники б/у. гарантия. тел. 5-07-07

Утерянный в/б на имя миллер Виталия евгеньевича 
считать недействительным.
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

еВразия-авто. автомобили любые из европы, азии и 
других регионов рф. поможем выбрать, купить, перегнать 
в нпр. проверим юр. чистоту, техн. состояние, поможем 
поставить на учет и сделать то. тел. 8-913-506-07-81 
TOYOTA-CAMRY, 96 г.в. (CV-40, 3 ст.). тел. 8-902-949-23-
08, 8-923-203-67-81
TOYOTA COROLLA, 2013 г.в. (новый, б/п.). тел. 8-913-
506-07-81
NISSAN QASHQAI, 2009 г.в. (передний привод, меха-
ника, пробег 81 000 км, 700 т.р. тел. 8-902-948-34-10
RENAULT LOGAN, 2013 г.в. (новый, б/п.). тел. 8-913-
506-07-81
RENAULT LOGAN, 2012 г.в. (25000 км., отс). тел. 8-913-
506-07-81
RENAULT DUSTER, 2013 г.в. (3800 км., отс). тел. 8-913-
506-07-81
LADA LARGUS, 2014 г.в. (новый, б/п.). тел. 8-913-506-
07-81
VW PASSAT B5, 1997 г.в., (один хозяин, отс). цена 270 т. 
р., торг. тел. 8-908-032-83-09
ямаХа TF, 2011 г.в., 4т, 1600 км. тел. 8-908-032-76-02
снегоход SKI-DOO, 550-SWT. тел. 8-902-550-43-72
Вездеход «Узола» плавающий на резиновых гусени-
цах 650 т.р., две вебасты, лебедка, багажник,  место 
канистры. тел.8-913-160-13-20

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

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

ЕВРАЗИЯ-Авто
RENAULT, KIA, HYUNDAI, NISSAN
Весь модельный ряд

по ценам производителя!
Принимаем заявки, заключаем договора

по доставке и продаже новых, а также б/у 
автомобилей по минимальным ценам. 

*Индивидуальный подход.
Представитель в Норильске.

Тел. 8-913-506-07-81



№ 14 (474)/10 апреля 2014 года 3

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 новости
09.10, 04.05 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.15 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "кУраЖ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 познер (16+)
01.20 Х/ф "псиХоз" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "завещание леонардо. история 
одного ограбления"
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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+)
17.30 т/с "лиЧное Дело" (16+)

18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "склифосоВскиЙ - 3" (12+)
23.50 Д/ф "Унесенные морем"
00.55 Девчата (16+)

06.00 Х/ф "калина красная"
08.10 Вся россия
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-москва. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф "праВо на лЮбоВЬ" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 Х/ф "лЮбоВЬ на сене" (12+)

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 "пятое измерение" (16+)

14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. ноВая 
обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
21.00 Х/ф "ЭлВин и бУрУнДУки - 3" (12+)
22.35 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "зВери Дикого Юга" (16+)
02.20 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.15 т/с "пригороД - 2" (16+)
03.45, 04.10 т/с "ДЖоУи" (16+)
04.35, 05.05 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.40 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.30 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 битва экстрасенсов (16+)
12.00 перезагрузка (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Х/ф "Властелин колец: ДВе крепо-
сти" (12+)
17.25 Х/ф "цУнами 3D" (16+)

19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "коШмар на Улице ВязоВ - 3: 
ВоинЫ сноВиДениЙ" (18+)
02.55 Х/ф "я - сЭм" (16+)
05.40 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 итоги (16+)
09.35, 13.45, 00.15 край без окраин (16+)
09.45, 13.15, 19.45 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф "Вера Васильева. секрет её моло-
дости" (16+)
11.00 Д/с "тайны века: "Выстрелы у "Дома 
на набережной" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 новости (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе 
- маршал авиации александр ефимов" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости спорта (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с "россиЙская империя. наЧало" 
(16+)
21.25 комментарии (16+)

21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.15 Х/ф "Школа Для толстУШек" 
(16+)
03.30 Д/с "лубянка: "адольф гитлер. билет в 
одну сторону" (16+)

09.20 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 20.30, 05.55 24 кадра (16+)
13.20, 21.05, 06.20 наука на колесах
13.50, 03.45 наука 2.0: "большой скачок. ин-
новационные источники света"
14.25, 04.20 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
люди-золото"
14.55, 04.50 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомобильные диски"
15.25, 05.20 моя планета: "Школа выжива-
ния. остров"
16.00, 21.35, 03.15 большой спорт
16.20 Х/ф "смерШ. скрытый враг" (16+)
22.05 полигон: "терминатор"
22.40 полигон: "авианосец"
23.10 Х/ф "День "Д" (16+)
00.55 Хоккей. кХл. финал конференции "за-
пад". "лев" (прага) - "локомотив" (ярос-
лавль). прямая трансляция
06.50 Угрозы современного мира: "звезда по 
имени смерть"
07.20 Угрозы современного мира: "Жизнь в 
мегаполисе"
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 язь против еды
08.40 рейтинг баженова. Война миров (16+)
09.10 моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 новости
09.10, 04.10 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "кУраЖ" (16+)
23.30 Д/ф "алла пугачева - моя бабушка" 
(12+)
00.40 Х/ф "соВсем не бабник" (16+)
02.20 Х/ф "ДнеВник слабака" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "обменяли хулигана на луиса 
корвалана" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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+)
17.30 т/с "лиЧное Дело" (16+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "склифосоВскиЙ - 3" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.50 Д/ф "никита Хрущев: от манежа до 
карибов"

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
21.25 т/с "братанЫ" (16+)

23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.25 квартирный вопрос (0+)
02.30 главная дорога (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 "ЭлВин и бУрУнДУки - 3" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "саШатаня" (16+)
21.00 Х/ф "ДеЖУрнЫЙ папа" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель
11.15, 23.50 т/с "иВаноВ"
12.10, 01.40 Д/ф "негев - обитель в пустыне"
12.25, 20.10 правила жизни
12.50 пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф "раскрытие тайн Вавилона"
14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)

15.10 Д/ф "Валентина талызина"
15.55 сати. нескучная классика...
16.35 Д/ф "георгий нэлепп - звезда совет-
ской оперы"
17.20 певческие святыни Древней руси в 
исполнении ансамбля древнерусской ду-
ховной музыки "сирин" и московского сино-
дального хора
18.10 Д/ф "Ветряные мельницы киндердей-
ка"
18.30 царица небесная: "икона казанской 
божией матери"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "Великие филантропы"
20.40 Д/ф "Жизнь вопреки"
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: "бо-
рис пастернак. лирика"
22.05 Д/с "отец николай гурьянов"
23.20 Д/ф "аркадские пастухи" никола пус-
сена"

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, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45 новости спорта (16+)
10.00 Д/ф "беня крик" (16+)
11.00, 20.00 т/с "россиЙская империя. 
наЧало" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 
танки: гонка технологий" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)

17.15 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 Х/ф "Школа Для толстУШек" 
(16+)
00.15 край без окраин (16+)
03.15 Д/ф "Вера Васильева. секрет её моло-
дости" (16+)

09.20 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 19.30 Диалоги о рыбалке
13.20, 20.00 язь против еды
13.50, 04.25 наука 2.0: "еХперименты. на ко-
лесах"
14.25, 05.00 наука 2.0: "большой скачок. мор-
ская навигация"
14.55, 05.30 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
Дайвинг"
15.25 моя планета: "наше все. панты"
16.00, 20.30, 02.10 большой спорт
16.20 т/с "застывшие депеши" (16+)
20.55 Хоккей. кХл. финал конференции "Вос-
ток". "металлург" (магнитогорск) - "салават 
Юлаев" (Уфа). прямая трансляция
23.15 Волейбол. Чемпионат россии. мужчины. 
1/4 финала. прямая трансляция
00.45 профессиональный бокс. мэнни пакьяо 
(филиппины) против тимоти брэдли (сШа), 
Хабиб аллахвердиев (россия) против Джесси 
Варгаса (сШа). бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA
02.25 футбол. кубок германии. 1/2 финала. 
"боруссия" (Дортмунд) - "Вольфсбург". пря-
мая трансляция

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля

ВТОРНИК 15 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.10, 04.20 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 остров крым
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.25 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "кУраЖ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф "послеДниЙ королЬ Шотлан-
Дии" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Вызываю дух македонского. спи-
ритизм" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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+)
17.30 т/с "лиЧное Дело" (16+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "склифосоВскиЙ - 3" (12+)
23.50 страшный суд (12+)
01.00 Д/ф "николай Вавилов. накормивший 
человечество"

профилактика до 14.00
14.00 первая кровь (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 19.00 сегодня
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
21.25 т/с "братанЫ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" 
(16+)
05.05 т/с "ХВост" (16+)

профилактика до 14.00
14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "интернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "ДеЖУрнЫЙ папа: летниЙ ла-
герЬ" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "мартоВские котЫ" (16+)
02.20 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.15 т/с "пригороД - 2" (16+)
03.45, 04.10 т/с "ДЖоУи" (16+)
04.40, 05.10, 05.40 т/с "ДрУзЬя" (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель
11.15, 23.50 т/с "иВаноВ"
11.55 Д/ф "советский сказ павла бажова"
12.25, 20.10 правила жизни
12.50 красуйся, град петров! "зодчие нико-
лай ефимов и Василий косяков"
13.20 Д/ф "раскрытие тайн Вавилона"

14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)
15.10 Д/ф "миражи. Вера Холодная"
15.40 Д/ф "старая флоренция"
15.55 Власть факта: "Великие филантропы"
16.35 острова
17.20 концерт московского государствен-
ного академического камерного хора под 
управлением В.минина
17.55 Д/ф "три тайны адвоката плевако"
18.30 царица небесная. икона феодоров-
ской божией матери
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф "князь потемкин. свет и тени. 
Черноморский властитель"
21.10 линия жизни
22.05 Д/с "архимандрит гавриил Ургебадзе"
22.35 Д/ф "секреты ледяных гробниц мон-
голии"
00.30 Pro memoria: "Хокку"
01.40 Д/ф "аксум"
01.55 московский государственный ака-
демический симфонический оркестр под 
управлением п.когана. концерт в бзк
02.50 Д/ф "рафаэль"

06.00 Утро на енисее (16+)
профилактика до 18.00
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
19.45, 00.15 новости экономики (16+)
20.00 т/с "россиЙская империя. наЧало" 

(16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "Время ВеДЬм" (16+)
00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
01.15 Д/с "история россии" (16+)
01.45 Д/с "на пути к великой победе - пар-
тизаны" (16+)
03.00 Д/ф "беня крик" (16+)

14.00, 16.00, 19.30, 01.25 большой спорт
14.20, 05.25 наука 2.0: "непростые вещи. скорост-
ной поезд"
14.55, 06.00 наука 2.0: "еХперименты. лазеры"
15.25, 06.25 моя планета: "за кадром. Чечня"
16.20 т/с "застывшие депеши" (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат россии. мужчины. 
1/4 финала. прямая трансляция
21.45 смешанные единоборства. BELLATOR. луч-
шее (16+)
23.25 футбол. кубок россии. 1/2 финала. цска - 
"краснодар". прямая трансляция
03.25 футбол. кубок испании. финал. "реал" (ма-
дрид) - "барселона". прямая трансляция
06.55 наука 2.0: "основной элемент. зверская 
зона Чернобыля"
07.25 наука 2.0: "основной элемент. Шестое чув-
ство"
07.55 наука 2.0: "еХперименты. Взрывы"
08.25 рейтинг баженова: "самые опасные живот-
ные"
08.55 рейтинг баженова: "Человек для опытов"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 новости
09.10, 12.40 контрольная закупка
09.40, 14.25 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
13.05 Дело ваше... (16+)
13.35 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.35 остров крым
15.00 они и мы (16+)
16.00 прямая линия с Владимиром путиным
19.00 наедине со всеми (16+)
19.55 пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 т/с "кУраЖ" (16+)
00.00 Х/ф "ХороШиЙ гоД" (16+)
02.10 Х/ф "иДеалЬная пара" (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Жажда" (12+)
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 особый случай (12+)
12.55 т/с "лиЧное Дело" (16+)
14.50 прямой эфир (12+)
16.00 прямая линия с Владимиром путиным
19.00 Вся россия
20.45 спокойной ночи, малыши!
20.55 т/с "склифосоВскиЙ - 3" (12+)
23.45 Живой звук

06.00 нтВ утром
08.35 спасатели (16+)
09.05 медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
21.25 т/с "братанЫ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 Д/ф "Хрущев. первый после сталина" 
(16+)
01.35 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" 
(16+)
05.00 т/с "ХВост" (16+)

06.10, 05.45 т/с "ДнеВники Вампира - 4" 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ДеЖУрнЫЙ папа: летниЙ ла-
герЬ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "физрУк" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "реалЬнЫе пацанЫ" (16+)
21.00 Х/ф "знакомЬтесЬ: ДЭЙВ" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "голоД" (18+)
02.30 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.25 т/с "пригороД - 2" (16+)
03.55, 04.20 т/с "ДЖоУи" (16+)
04.45, 05.15 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 00.45 наблюдатель
11.15, 23.50 т/с "иВаноВ"
12.10 Д/ф "старая флоренция"
12.25, 20.10 правила жизни
12.50 россия, любовь моя! "Этнография и 
кино"
13.20 Д/ф "секреты ледяных гробниц мон-
голии"
14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)
15.10 Д/ф "пророк в своем отечестве. ники-
та моисеев"
15.35 абсолютный слух
16.15 Д/ф "я природный казак... Василий 

суриков"
17.00 Дж.Верди. реквием. оркестр и хор 
Teatro Comunale di Bologna, италия. Дири-
жер микеле мариотти
18.30 царица небесная. икона божией ма-
тери "неупиваемая чаша"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 кто мы? "судьба без почвы и почва без 
судьбы"
21.05 Д/ф "соловецкие острова. крепость 
господня"
21.20 культурная революция
22.05 Д/с "архимандрит иоанн крестьян-
кин"
22.35 Д/ф "Вечный город тиуанако"
01.40 Д/ф "цехе цольферайн. искусство и 
уголь"
01.55 звезды мировой оперной сцены: "Хосе 
кура"

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, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15 полезная программа 
(16+)
10.00 Д/ф "никита михалков. сами с усами" 
(16+)
11.00, 20.00 т/с "россиЙская империя. 
наЧало" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 
просмотрено Военной цензурой" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости культуры (16+)

18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "Хроники риДДика" (16+)
03.00 Д/ф "ефим Шифрин. Человек-костюм" 
(16+)

09.20 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 19.40, 06.45 полигон: "терминатор"
13.20, 20.15, 07.15 полигон: "авианосец"
13.50, 02.35 наука 2.0: "основной элемент. 
крутые стволы"
14.25, 03.10 наука 2.0: "еXперименты. цаги. 
испытания"
14.55, 03.40 наука 2.0: "большой скачок. 
грибы"
15.25, 04.10 моя планета: "Человек мира. 
путешествия с андреем понкратовым. ма-
дейра"
16.00, 22.55, 02.20 большой спорт
16.20 т/с "застывшие депеши" (16+)
20.45 Х/ф "путь" (16+)
23.25 футбол. кубок россии. 1/2 финала. 
"ростов" (ростов-на-Дону) - "луч-Энергия" 
(Владивосток). прямая трансляция
01.25 Д/ф "за победу - расстрел? правда о 
матче смерти"
04.45 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
05.45 5 чувств: "зрение"
07.40 наука 2.0: "основной элемент. гормон 
риска"
08.10 наука 2.0: "основной элемент. как по-
нять язык животных"
08.40 рейтинг баженова: "законы природы"
09.10 моя рыбалка

СРЕДА 16 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля

ЧЕТВЕРГ 17 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.30 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.50 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф "открЫтая ДВерЬ" (16+)
02.35 Х/ф "скоростЬ - 2" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "ландыши для королевы. гелена 
Великанова"
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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+)
17.30 т/с "лиЧное Дело" (16+)
18.30 прямой эфир (12+)

21.00 поединок (12+)
22.45 Д/ф "нам его не хватает. Вспоминая 
илью олейникова"
23.40 Х/ф "обратнЫЙ пУтЬ" (12+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУХтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ЧУЖоЙ раЙон" (16+)
22.25 т/с "ДикиЙ" (16+)
00.20 Х/ф "казак" (16+)
02.15 спасатели (16+)
02.45 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" 
(16+)
04.35 т/с "ХВост" (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 "знакомЬтесЬ: ДЭЙВ" (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая об-
Щага" (16+)
15.00 т/с "физрУк" (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 "коШмар на Улице ВязоВ" (18+)
03.15 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
04.10 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.35, 05.10, 05.35 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20 Х/ф "бесприДанница"
12.00 Д/ф "монастыри ахпат и санаин, непо-
хожие братья"
12.20 правила жизни
12.45 письма из провинции: "Деревня пер-
хурьево (Вологодская область)"
13.15 Д/ф "Вечный город тиуанако"
14.05 Д/ф "Вспоминая инну лиснянскую. 
"осенние портреты"
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 Х/ф "Дела серДеЧнЫе"

17.25 билет в большой
18.05 п.и.Чайковский. симфония №6 "па-
тетическая". российский национальный ор-
кестр. Дирижер михаил плетнев
19.15 острова
19.55 Х/ф "отЧиЙ Дом"
21.30 линия жизни: "Вячеслав гордеев"
22.25 Д/ф "русский леонардо. павел фло-
ренский"
22.50 Владимир спиваков и академический 
большой хор "мастера хорового пения". 
концерт в ммДм
00.00 Х/ф "рим - открЫтЫЙ гороД"
01.50 Д/ф "иван айвазовский"
01.55 Д/ф "матушка Великая"
02.35 пять каприсов н.паганини

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 19.00, 21.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 00.15, 19.45 новости культуры 
(16+)
10.00 Д/ф "король червонных валетов" 
(16+)
11.00 т/с "россиЙская империя. наЧало" 
(16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "Де люкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "на пути к великой победе - 
сын полка" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 край без окраин (16+)

18.15 100 мест, которые нужно посетить за 
свою жизнь (16+)
02.15, 18.00 Д/ф "тайны наркомов" (16+)
03.00 Д/ф "никита михалков. сами с усами" 
(16+)
04.00, 22.00 Х/ф "рЭД" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9: "Дорогой никита сер-
геевич" (16+)
21.25 комментарии (16+)

09.20 т/с "летучий отряд" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 рейтинг баженова: "законы природы"
13.20 рейтинг баженова: "Человек для опы-
тов"
13.50, 05.55 наука 2.0: "непростые вещи. 
автомат калашникова"
14.25, 06.30 наука 2.0: "на пределе"
14.55, 07.00 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение"
15.25, 07.30 моя планета: "без тормозов. 
италия"
16.00, 20.25, 03.10 большой спорт
16.20 т/с "застывшие депеши" (16+)
19.20 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
20.55 Хоккей. кХл. "кубок гагарина". пря-
мая трансляция
23.15 Х/ф "смерШ. Ударная волна" (16+)
03.25 профессиональный бокс. лучшие бои 
Дениса лебедева
05.05 церемония вручения национальной 
премии в области боевых искусств "золотой 
пояс"
07.55 моя планета: "наше все. панты"
08.25 моя планета: "за кадром. Чечня"

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "Доброе Утро"
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 "алла пугачева - моя бабушка" 
(12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 Д/ф "и это все о ней..."
15.50 голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Достояние республики: "алла пуга-
чева"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.10 Х/ф "настя" (12+)
01.50 Д/ф "святые ХХ века" (12+)
03.00 пасха Христова. трансляция богослу-
жения из Храма Христа спасителя

04.50 Х/ф "сУета сУет"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-москва
08.20 Военная программа александра слад-
кова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 Д/ф "озеро тургояк", "колумбия. В по-
исках счастья"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Х/ф "силЬная слабая ЖенЩина" 
(12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "проШлЫм летом В ЧУлимске" 
(12+)
22.40 Х/ф "ЧетВертая грУппа" (12+)
00.30 Х/ф "остроВ" (16+)
03.00 пасха Христова. прямая трансляция 
пасхального богослужения из Храма Христа 
спасителя

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+)
14.15 своя игра (0+)
15.05 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
16.15 Д/ф "город-убийца" (12+)
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 "настоятелЬ" (16+)
23.45 Х/ф "настоятелЬ - 2" (16+)
01.35 схождение благодатного огня (12+)
02.35 авиаторы (12+)
03.05 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" (16+)
05.05 т/с "ХВост" (16+)

06.05 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (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, 00.55 такое кино! (16+)
12.30 битва экстрасенсов (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "физ-
рУк" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец: ДВе крепо-
сти" (12+)
23.25, 03.10 Дом-2. город любви (16+)
00.25 Дом-2. после заката (16+)
01.25 Х/ф "коШмар на Улице ВязоВ - 2: 
местЬ фреДДи" (18+)
04.10, 04.40, 05.10 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.40 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "Дела серДеЧнЫе"
12.05 Д/ф "планета папанова"
12.45, 01.55 Д/ф "кукушкин сад"
13.45 Д/ф "матушка Великая"
14.30 пряничный домик
15.00 Д/с "севастопольские рассказы. путе-
шествие в историю с игорем золотовицким: 
"крымская война 1854"
15.45 красуйся, град петров! "Шуваловский 
дворец на фонтанке"
16.15 балет "лебединое озеро"
18.35 мосфильм. 90 шагов
18.50 Х/ф "коллеги"
20.25 Д/ф "обитель святого иосифа"
21.15 романтика романса: "солисты мариин-
ского театра"
22.05 больше, чем любовь: "ксения петер-
бургская и андрей петров"
22.45 Х/ф "с ВеЧера До полУДня"
01.00 концерт Хора московского сретен-
ского монастыря "любимые песни россии". 
Художественный руководитель и дирижер 
никон Жила

06.00, 02.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ново-
сти (16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 21.30 новости экономики (16+)
10.15 консультант садовода (16+)
10.30 Х/ф "полетЫ Во сне и наяВУ" (16+)
12.30 Д/ф "фазиль искандер" (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/с "кремль-9: "Дорогой никита сер-
геевич" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45, 19.25 край без окраин (16+)

16.00 Д/ф "король червонных валетов" 
(16+)
17.15, 04.00 Х/ф "американскиЙ ДеДУШ-
ка" (16+)
20.00 Д/с "тайны века: "америка под уда-
ром" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 наш красноярский край (16+)
22.00 Волейбол. "енисей" (красноярск) - 
мгтУ (москва). Высшая лига "а"
00.00 Х/ф "бУнкер" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.45 большой 
спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.55 Уроки географии: "сахалин"
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.20 наука 2.0: "непростые вещи. автомо-
бильные диски"
13.50 формула-1. гран-при китая. квалифика-
ция. прямая трансляция
15.05 моя планета: "Человек мира. китай"
16.20 24 кадра (16+)
16.50 наука на колесах
17.25 рейтинг баженова. Война миров (16+)
17.55 полигон: "терминатор"
18.25 полигон: "авианосец"
19.20, 21.10, 23.05, 00.55 т/с "позывной 
"стая" (16+)
03.05 смешанные единоборства. BеLLаTOR 
(16+)
05.00 наука 2.0: "опыты дилетанта. люди-зо-
лото"
05.30 наука 2.0: "большой скачок. морская 
навигация"
06.05 наука 2.0: "непростые вещи. автомат 
калашникова"
06.30 наука 2.0: "основной элемент. крутые 
стволы"
07.00 моя планета: "Человек мира. мадейра"
08.30 моя планета: "наше все. Вобла"

ПЯТНИЦА 18 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля

СУББОТА 19 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля

БАР Суши-Fo

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ 
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 11.01.2008г. № 000339

Свидетельство о государственной аккредитации от 26.04.2010г. № 000361

Ведет круглогодично с января по декабрь набор абитуриентов на заочную форму

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
- Реклама и связи с общественностью  - Журналистика
- Социальная работа - Конфликтология  
- Экономика - Юриспруденция

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 
профессиональное образование, принимаются  для обучения по сокращенным программам без вступительных испытаний.

Специальность: Режиссура кино и телевидения (режиссура мультимедиа-программ)

По результатам вступительных испытаний, форма  и перечень которых определяется филиалом,
поступают абитуриенты получившие до 1 января 2009 года:

На первый  курс могут поступать выпускники школ с установленными Правилами приема результатами единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим выбранному направлению 
бакалавриата или специалитета.

-среднее (полное) общее образование;
-среднее профессиональное образование не профильное;
-начальное профессиональное образование, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного)
общего образования.

Выпускникам вручается государственный диплом

Адрес филиала: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4В, корпус 1
Телефоны: 8(391)2201-103, факс 8(391)228-09-29

E-mail: 24pricom@mail.ru    Internet: www.krasgup.ru
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
06.10 Женский журнал
06.30 Х/ф "ДВа феДора"
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 Д/ф "Храм гроба господня" (12+)
13.20 Х/ф "ДорогоЙ моЙ ЧелоВек"
15.20 Д/ф "три любви евгения евстигнеева" 
(12+)
16.20 Х/ф "Добро поЖалоВатЬ, или по-
сторонним ВХоД ВоспреЩен"
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.15 Х/ф "127 ЧасоВ" (16+)
01.55 Х/ф "ВерДикт" (16+)
04.20 контрольная закупка

06.00 Х/ф "калина красная"
08.10 Вся россия
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-москва. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф "праВо на лЮбоВЬ" (12+)
14.20 Вести-москва

17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
23.50 Х/ф "лЮбоВЬ на сене" (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 Х/ф "искУпление" (16+)
15.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 следствие вели. (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор за 
неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 Х/ф "ДУброВскиЙ" (16+)
00.15 Школа злословия: "Джон Шемякин" 
(16+)
01.00 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2018. "рубин" - "спартак"
03.10 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" (16+)
05.00 т/с "ХВост" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.30 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 битва экстрасенсов (16+)
12.00 перезагрузка (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Х/ф "Властелин колец: ДВе крепо-
сти" (12+)
17.25 Х/ф "цУнами 3D" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "коШмар на Улице ВязоВ - 3: 
ВоинЫ сноВиДениЙ" (18+)
02.55 Х/ф "я - сЭм" (16+)
05.40 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 18.55 праздники: "православная пас-
ха"
10.35, 00.05 Х/ф "ЧелоВек роДился"
12.10 легенды мирового кино

12.35 россия, любовь моя! "песни рязанско-
го края"
13.05 большая семья
14.00 Д/ф "солнцелюбивые создания"
14.45 цирк продолжается!
15.40 пешком... "москва дворянская"
16.10 концерт Хора московского сретен-
ского монастыря "любимые песни россии". 
Художественный руководитель и дирижер 
никон Жила
17.10 ХX церемония вручения российской 
национальной театральной премии "золотая 
маска"
19.20 концерт группы "кватро" в москов-
ском международном Доме музыки
20.05 Валентина серова
20.45 Х/ф "ВесенниЙ поток"
22.15 открытие ХIII московского пасхально-
го фестиваля. трансляция из большого зала 
консерватории

06.00, 02.45 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.45, 21.35 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.30 Д/ф "XI московский пасхальный фе-
стиваль" (16+)
12.15 т/с "россиЙская империя. наЧало"
16.30, 03.45 Х/ф "поезД на ЮмУ" (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/с "лубянка: "бриллиантовое дело" 
(16+)

22.00 Волейбол. "енисей" (красноярск) - 
мгтУ (москва). Высшая лига "а"
00.00 Х/ф "пУтЬ карлито" (16+)

09.00, 06.55 моя планета: "без тормозов. ита-
лия"
09.25, 06.25 моя планета: "Школа выживания. 
остров"
09.55 моя планета: "заповедная россия"
10.25 моя планета: "Вершины россии"
11.00, 13.00, 18.15, 02.45 большой спорт
11.20 моя рыбалка
11.50 язь против еды
12.25 рейтинг баженова. Война миров (16+)
13.10 24 кадра (16+)
13.40 наука на колесах
14.45 формула-1. гран-при китая. прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. кХл. "кубок гагарина". прямая 
трансляция
21.15 Х/ф "смерШ. Ударная волна" (16+)
01.05 профессиональный бокс. лучшие бои 
Дениса лебедева
03.15 наука 2.0: "еХперименты. на колесах"
03.50 наука 2.0: "непростые вещи. скоростной 
поезд"
04.20 наука 2.0: "ехперименты. цаги. испыта-
ния"
04.55 наука 2.0: "на пределе"
05.25 наука 2.0: "опыты дилетанта. Экстремаль-
ное вождение"
05.55 наука 2.0: "еХперименты. лазеры"
07.25 моя планета: "Чудеса россии"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 АПРЕЛЯ
программа 14 - 20 апреля
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Справка

на оплату

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Дудинка,  ул. Строителей, 5, ТК.
Запись по телефонам:

8-913-525-76-76, 8-902-552-49-19

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЛЕЧЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
СНЯТИЕ ЗУБНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ
РЕНТГЕН, ДИАГНОСТИКА
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