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ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСЕЛКАХ 
Централизованное водоснабжение, 

как ожидается, появится в дудинских 
поселках до 2016 года, сообщила Адми-
нистрация Дудинки. 

Вопрос обеспечения питьевой водой жи-
телей края обсуждался на днях в красно-
ярске на совместном заседании комитета 
по промышленности и вопросам жизнеобе-
спечения заксобрания региона. 

инициативы отдаленных населенных 
пунктов, в том числе Дудинки, нашли от-
ражение в проекте концепции обеспече-
ния населения водой питьевого качества 
до 2023 года. среднесрочный период ре-
ализации концепции в 2014-2016 годы. В 
этот раздел вошли Усть-авам, Волочанка, 
потапово и Хантайское озеро, где отсут-
ствует централизованное водоснабжение, а 
северные условия значительно затрудняют 
доставку и очистку воды.

ЛУЧШИЙ ПРОМЫСЛОВИК
Конкурс «Лучший промысловик Тай-

мыра-2014» стартует 15 апреля. 
традиционное состязание среди предста-

вителей коренных малочисленных народов 
севера пройдет по трем номинациям: луч-
ший промысловик по добыче дикого север-
ного оленя, волка и куропатки. заявки на 
участие в администрациях города Дудинки, 
поселков караул и Хатанга будут принимать 
до 31 октября. подведение итогов состоит-
ся с 1 по 10 ноября.

СООБЩЕНИЕ ЗАГСА
На Таймыре в марте родилось 43 ма-

лыша. Такую информацию предостави-
ло Управление ЗАГСа Администрации 
района. 

Всего за I квартал текущего года 138 ма-
лышей обрадовали родственников своим 
появлением на свет. 

В первый месяц календарной весны 31 
пара решилась сочетаться законным бра-
ком. В I квартале марш мендельсона играл 
для 68 пар новобрачных. при этом развод в 
марте был оформлен в отношении 16 яче-

ек общества, а всего с начала года – для 61 
экс-пары. 

процедуру установления отцовства в 
марте прошли 14 мужчин, одного малы-
ша усыновили. В I квартале 2014 года два 
ребенка обрели новую семью и 38 мужчин 
официально подтвердили отцовство.

МИЛЛИОН УЩЕРБА
Четыре уголовных дела возбуждены 

в Дудинке с нала года по фактам теле-
фонного мошенничества (ч. 2 ст. 159 
УК РФ), сообщили в пресс-службе ОМВД 
России по Таймырскому району. 

общая сумма причиненного жителям 
заполярного города ущерба составила по-
рядка 200 тысяч рублей. «злоумышлен-
ники используют две основные мошенни-
ческие истории. В первой сообщается о 
родственнике, который избил или сбил на 
машине потерпевшего, а для решения про-
блемы срочно требуются деньги. Во втором 
случае на мобильный телефон с подписью 
сервисной службы какого-либо банка по-
ступают смс-сообщения о том, что со счета 
снята сумма денег и карта заблокирована. 
перезванивая, потерпевшие выполняют 
требования телефонных мошенников. В 
итоге сами, не подозревая, переводят мо-
шенникам в другие регионы страны свои 
деньги», - пояснили в таймырской полиции. 
В настоящее время на территории района 
проводится акция «осторожно, мошенни-
ки». стражи порядка призывают граждан 
быть бдительными и проверять всю посту-
пающую информацию.

за прошлый год 15 жителей Дудинки 
перечислили свои деньги телефонным мо-

шенникам. общая сумма ущерба состави-
ла порядка 1 млн. рублей. следователями 
было возбуждено 15 уголовных дел по ч. 2 
ст. 159 Ук рф. В общем числе зарегистри-
рованных в прошлом году во всем красно-
ярском крае преступлений мошенничества 
составляло каждое пятнадцатое. телефон-
ных мошенничеств на территории региона 
за минувший год зарегистрировано 811.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
26-летний житель Дудинки подозре-

вается в поджоге детской коляски, со-
общили в пресс-службе ОМВД России по 
Таймырскому району. 

с заявлением в полицию обратилась 
гражданка, 1975 года рождения, воспиты-
вающая троих детей. Женщина пояснила, 
что на ночь оставила детскую коляску под 
лестничным проемом на первом этаже сво-
его подъезда, на входе в который установ-
лена кодовая дверь. Утром глава семьи об-
наружил коляску в огне. мужчине удалось 
вытолкнуть ее на улицу и потушить в снегу. 
коляска стоимостью 9 тысяч рублей восста-
новлению не подлежит. 

подозреваемый в поджоге (неработа-
ющий, ранее судимый за преступление 
имущественного характера мужчина) про-
живает на первом этаже этого подъезда. 
по версии следствия, молодой человек со-
вершил преступление потому, что «песок и 
шлак, которым в эти дни в городе посыпают 
снег, оставался на колесах коляски и за-
грязнял подъезд». 

В отношении поджигателя возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Ук 
рф (умышленное уничтожение имущества, 
совершенное из хулиганских побуждений 
путем поджога). подозреваемому грозит 
до пяти лет лишения свободы.

ВСТРЕЧА С ЛЕОПОЛЬДОМ
26 апреля в Кинодосуговом центре 

«Арктика» состоится детский спек-
такль-мюзикл «День рождения кота 
Леопольда». 

Это музыкальное представление под-
готовлено московским театром ростовых 
кукол, который проведет в Дудинке уже 
третье гастрольное мероприятие. первое 
состоялось в декабре 2013 года. Юные зри-
тели тогда увидели спектакль «новогоднее 
на Ушахстояние» с участием героев из-
вестного мультфильма «маша и медведь». 
В марте нынешнего года московские ар-
тисты показали еще одно представление, 
созданное по мотивам популярного детско-
го мультика. Это интерактивный спектакль 
«фикси-шоу».

предстоящая театральная постановка о 
приключениях кота леопольда наполнена 
эстрадными и цирковыми номерами. Во 
время представления малыши смогут сами 
поучаствовать в действе, а профессиональ-
ные актеры и музыканты будут петь и тан-
цевать вместе с детьми.

начало спектакля в 12 часов. Дополни-
тельную информацию о спектакле можно 
получить по телефонам: 5-13-66 и 5-00-25.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Куличи, творожные пасхи, крашеные куриные яйца – вот, по-
жалуй, главные съедобные атрибуты христианского праздника 
Пасхи. Но за кулинарными приготовлениями важно не забыть о 
добрых мыслях и делах.

ХОРОШАя  плоХая НОВОСТЬ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам гостинку. тел. 8-908-034-40-06
продам гостинку (ул. матросова, 2б, 21 кв. м, мате-
ринский капитал). тел. 8-913-504-23-86
продам гостинку (ул. Дудинская, 21, хор. сост., 280 
т. р.). тел. 8-913-168-24-80
продам гостинку. тел. 8-963-263-70-64
продам гостинку. тел. 8-908-034-40-06
продам гостинку (ул. Дудинская, 21, ремонт, солнеч-
ная сторона). тел. 8-902-551-59-06
продам 1-комн. кв. (ремонт, окна пВХ, солнечная 
сторона). тел. 8-913-492-15-28
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт., солн., 1600 
т.р., торг). тел. 8-902-944-61-70
продам 3-комн. кв.  (ул. Щорса, 37/2, 4 эт.). тел. 
8-913-164-44-31
срочно продам 3-комн. кв. (ул. Дудинская, 5, 5 эт.). 
цена 650 т.р. тел. 8-902-944-43-13 
Обменяю 3-комн. кв. на меньшую. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-913-167-60-11
Продается 1/2 дома (Шушенский р-н., 64,3 кв. 
м, санузел, ванна, 3 комнаты, кухня, веранда, 
автономное водоснабжение отдельно на дом и на 
огород с баней, 3 сотки земли, хоз. постройки). 
Хорошее состояние. Тел. 8-908-030-30-54

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт сотовых. Тел. 8-913-491-70-66
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85, 5-34-90
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-
26
Услуги сантехника, сварщика. Выполнение работ 
любой сложности. качество, гарантия. тел. 8-913-
525-22-74
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15
ремонт холодильников. гарантия 1 год. тел. 8-908-
033-35-95

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
Холодильники б/у. гарантия. тел. 5-07-07
радиаторы алюм. Alberg-600 руб./секция. тел. 8 
(3919)33-35-95
бизнес (пр-во окон пВХ). В связи с отъездом. тел. 
8-967-618-44-44
прихожую, трюмо, стенку-горку, тумбу под тВ. от-
личн. сост. тел. 8-923-205-51-12
Вещи б/у: подростковая мебель, телевизор, машин-
ка «малютка», компьютерный стол, компьютер. тел. 
8-913-164-44-31
Шкафы, стенку, кресла, столы, бар. тел. 8-902-944-
61-75

Выпускные платья для начальных классов. От-
личн. сост. Тел. 8-906-901-00-13

куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская. тел. 
8-923-202-55-13 
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес. тел. 
8-905-999-15-15
автокурсы водителей. Экзамен гаи 100%. автодром. 
новые авто. график удобный. автомат, механика. 
тел. 8-905-999-15-15
В р-не рыбозавода (11 апреля) утеряна сумка с до-
кументами. нашедшим просьба позвонить по тел. 
8-923-203-67-78

MERCEDES ML 350, 2006 г.в. тел. 8-967-618-44-44
VW PASSAT В5, 2002 г.в.  акпп, не такси. торг. тел. 
8-913-504-23-86
FORD FOCUS, 2011 г.в. (б/п.). тел. 8-913-494-42-90
Ваз 2106, один хозяин. тел. 8-902-551-81-88
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

ДВП, ЛДСП, ДСП, 
ФАНЕРА (от 6 до 20 мм)

гипсокартон, цемент, рубероид, 
профлист, асбест, канистры, пищ. баки

с 12 до 19 ч., пн – выходной

8-902-915-31-73     8-950-968-74-11
Универмаг «Норильск»,  магазин «Фунтик»
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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
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15, 03.00 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 "кУраЖ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.15 Х/ф "сканДалЬнЫЙ ДнеВник" (16+)

05.45, 06.10 Х/ф "перси ДЖексон и поХи-
тителЬ молниЙ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
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 свадебный переполох (12+)
13.10 Х/ф "8 перВЫХ сВиДаниЙ" (16+)
14.50 Д/ф "анатолий папанов. от комедии 

до трагедии" (12+)
15.55 Х/ф "приХоДите заВтра..."
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Х/ф "ЖизнЬ пи" (12+)
00.20 Х/ф "У каЖДого сВоя лоЖЬ" (16+)
01.45 Х/ф "кокон"
03.55 В наше время (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+)
21.25 т/с "братанЫ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.35 Д/с "наш космос" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" 

(16+)
05.00 т/с "ХВост" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20 муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "цУнами 3D" (16+)
13.30, 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 "малаВита" (16+)
23.10 Дом-2. город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)
00.40 Х/ф "кокаин" (18+)
03.10 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
04.05 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.35 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.25 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.55 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: "Валя исаева. 
пункт назначения" (16+)
12.00 перезагрузка (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Х/ф "Властелин колец: ВозВраЩе-
ние короля" (12+)
17.40 Х/ф "ВесЁлЫе" каникУлЫ" (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 "фреДДи мертВ: послеДниЙ 
коШмар" (18+)
02.45 Х/ф "горДостЬ и слаВа" (16+)
05.20 т/с "ДрУзЬя" (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 "лев Дуров. я всегда напеваю, 
когда хочется выть" (16+)
11.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свою жизнь" (16+)
11.15 Д/ф "тайны века. америка под уда-
ром" (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 - 
битва за Чёрное море" (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 "ВоЙна богоВ" (16+)
03.30 Д/с "лубянка. бриллиантовое дело" 
(16+)

08.05 т/с "застывшие депеши" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 20.55 24 кадра (16+)
13.20, 21.25 наука на колесах
13.50 наука 2.0: "еХперименты. на острие"
15.25, 05.50 моя планета: "Школа выжива-
ния. остров"
16.00, 20.30, 02.45 большой спорт
16.20 Х/ф "смерШ. Ударная волна" (16+)
22.30 освободители: "разведчики"
23.25 Х/ф "охотники за караванами" (16+)
03.15 наука 2.0: "еХперименты"
04.50 Д/ф "колизей. арена смерти" (16+)
06.25 Угрозы современного мира: "планета 
аллергии"
06.50 Угрозы современного мира: "редкий 
вид"
07.20 Диалоги о рыбалке
07.45 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
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15, 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
21.30 т/с "кУраЖ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "туринская плащаница" (12+)
01.15 Х/ф "планкетт и маклеЙн" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "фокус-покус. Волшебные тайны"
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+)
00.55 Д/ф "кузькина мать. итоги. "бам - мо-
лодец!"

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 "инспектор кУпер" (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)

03.05 т/с "ХозяЙка таЙги - 2. к морЮ" 
(16+)
05.00 т/с "ХВост" (16+)

06.45 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 "малаВита" (16+)
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 "ДесятЬ ярДоВ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "слаДкиЙ ноябрЬ" (12+)
02.55 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.50 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.15 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.05 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.40 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "риЧарД II"

13.40 Academia: "спецкурс. алексей барто-
шевич. "Шекспир - человек театра"
14.30 Эрмитаж-250
15.10 Д/ф "загадка мумии рамсеса"
16.00 сати. нескучная классика...
16.40 острова: "Вадим Юсов"
17.20 Шекспир и Верди. "отелло". опе-
ра в концертном исполнении. Дирижер 
В.федосеев
18.15 золотой век таганки: "пугачев"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "Уроки испанской тра-
гедии"
20.10 правила жизни
20.40 острова: "Владислав Дворжецкий"
21.25 Д/ф "землетрясение в лиссабоне 1755 
года"
22.20 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"и.ильф, е.петров. "12 стульев"
23.20 Х/ф "генриХ IV"
01.20 концерт российского национального 
оркестра. Дирижер кент нагано

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 "сонька - золотая ручка" (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 - 
Дети сражались за родину" (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 "пЫлаЮЩая раВнина" 
(16+)
00.15 край без окраин (16+)
03.15 Д/ф "лев Дуров. я всегда напеваю, 
когда хочется выть" (16+)

08.15 т/с "застывшие депеши" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 моя рыбалка
13.20, 06.35 Диалоги о рыбалке
13.50, 03.30 наука 2.0: "непростые вещи. 
Шина"
14.25, 04.00 наука 2.0: "непростые вещи. тан-
кер"
14.55, 04.35 наука 2.0: "непростые вещи. путь 
скрепки"
15.25, 06.00 моя планета: "страна.ru. екате-
ринбург"
16.00, 20.30, 03.15 большой спорт
16.20 т/с "сармат" (16+)
19.00 Д/ф "колизей. арена смерти" (16+)
20.00 наука 2.0: "опыты дилетанта. танки в 
городе
20.55 смешанные единоборства. BELLATOR. 
лучшее (16+)
22.50 Х/ф "путь" (16+)
00.55 Хоккей. кХл. "кубок гагарина". "лев" 
(прага) - "металлург" (магнитогорск). прямая 
трансляция
05.05 Д/ф "гладиатор. правда и вымысел" 
(16+)
07.05 язь против еды
07.35 24 кадра (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 АПРЕЛя
программа 21 - 27 апреля

ВТОРНИК 22 АПРЕЛя
программа 21 - 27 апреля
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 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 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 "мотЫлЬки" (16+)
23.30 политика (16+)
00.40 Х/ф "марта, марси мЭЙ, марлен" 
(16+)
02.35 Х/ф "ДнеВник слабака: праВила 
роДрика" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Дуэль с вирусом. спасти челове-
чество"
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 "похищение европы" (12+)
00.50 Д/ф "Диагноз: гений" (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+)
21.25 т/с "братанЫ" (16+)
22.30 т/с "инспектор кУпер" (16+)
00.30 Дачный ответ (0+)
01.30 т/с "ХВост" (16+)
02.30 футбол. лига чемпионов Уефа. полу-
финал. "реал мадрид" - "бавария". прямая 
трансляция
04.40 лига чемпионов Уефа. обзор
05.10 Дикий мир (0+)

06.35 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: "Венец безбра-
чия. звонки" (16+)
11.30 Х/ф "ДесятЬ ярДоВ" (16+)
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 "интернЫ" (16+)
21.00 Х/ф "оЧенЬ опасная ШтУЧка" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "ВозмеЩение УЩерба" (16+)
02.40 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.35 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.00 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
04.50, 05.20 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф "генриХ IV"
13.15 Academia: "спецкурс. наталия басов-
ская. "Шекспировские страсти" и историче-
ская реальность. король генрих IV"
14.00, 20.10 правила жизни
14.30 красуйся, град петров! "зодчие алек-
сандр пель и роберт гёдике"

15.10 Д/ф "землетрясение в лиссабоне 1755 
года"
16.00 Власть факта: "Уроки испанской тра-
гедии"
16.40 Д/ф "лев арцимович. предчувствие 
атома"
17.20 Шекспир, прокофьев и Шостакович. 
Дирижер Ю.башмет
18.15 золотой век таганки: "мастер и мар-
гарита"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф "1913. год серого быка"
21.25 Д/ф "остров сокровищ робинзона 
крузо"
22.15 больше, чем любовь: "сергей и анаста-
сия курехины"
01.20 фантазии для двух роялей

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, 17.15, 19.45, 00.15 новости эко-
номики (16+)
10.00 Д/ф "нина Усатова. мне предлагали 
роль офелии" (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 
- непобедимая и легендарная 2 гв армия" 
(16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)

18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
20.00 т/с "роДина ЖДет" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 Х/ф "фанфан-тЮлЬпан" (16+)
03.00 Д/ф "сонька - золотая ручка" (16+)

08.05 т/с "застывшие депеши" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 Диалоги о рыбалке
13.20 язь против еды
13.50, 03.00 наука 2.0: "анатомия монстров. Вер-
толет"
14.55, 04.05 наука 2.0: "опыты дилетанта. под 
одним крылом"
15.25, 04.35 моя планета: "за кадром. голландия"
16.00, 22.00, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "сармат" (16+)
19.00 Д/ф "гладиатор. правда и вымысел" (16+)
19.55 наука 2.0: "непростые вещи. скоростной 
поезд"
20.25 наука 2.0: "непростые вещи. башня"
20.55 наука 2.0: "еХперименты. В яблочко!"
21.30 наука 2.0: "еХперименты. повелители мол-
ний"
22.20 освободители: "разведчики"
23.15 Х/ф "приказано уничтожить! операция: 
"китайская шкатулка" (16+)
05.05 полигон: "боевые вертолеты"
05.40 полигон: "Возвращение легенды"
06.10 наука 2.0: "основной элемент. фабрика 
счастья"
06.40 наука 2.0: "основной элемент. ядовитая 
планета"
07.05 рейтинг баженова: "могло быть хуже" (16+)
07.35 рейтинг баженова: "Человек для опытов"
08.00 моя рыбалка

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, 03.25 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 "мотЫлЬки" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф "разВоД" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "заложницы. маршальские жены" 
(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 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+)
22.20, 23.35 т/с "инспектор кУпер" (16+)
23.15 сегодня. итоги
00.30 т/с "еЩе не ВеЧер" (16+)
02.20, 05.30 т/с "ХВост" (16+)
02.50 футбол. лига европы Уефа. полуфи-
нал. "бенфика" - "Ювентус". прямая транс-
ляция

05.00 лига европы Уефа. обзор

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "клад на дне озе-
ра" (16+)
11.30 Х/ф "оЧенЬ опасная ШтУЧка" (16+)
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 "если сВекроВЬ - монстр..." 
(16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "парк кУлЬтУрЫ и отДЫХа" (18+)
02.40 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.35 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.00 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
04.50, 05.20 т/с "ДрУзЬя" (16+)
05.50 т/с "ДнеВники Вампира - 4" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "генриХ IV"
13.15 Academia: "спецкурс. наталия басов-
ская. "Шекспировские страсти" и историче-

ская реальность". король генрих IV"
14.00, 20.10 правила жизни
14.30 россия, любовь моя! "святилища осе-
тии"
15.10 Д/ф "остров сокровищ робинзона 
крузо"
16.05 абсолютный слух
16.50 Шекспир и мендельсон. "сон в летнюю 
ночь". Дирижер В. Юровский
18.15 золотой век таганки: "гамлет"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 гении и злодеи: "алексей лосев"
21.10 Д/ф "союзники. Верой и правдой!"
22.10 культурная революция
23.20 Х/ф "генриХ V"
01.35 ф.Шуберт. интродукция и вариации

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 "александр зацепин. В огнедыша-
щей лаве любви" (16+)
11.00, 20.00 т/с "роДина ЖДет" (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 - 
Харьков. 1943. освобождение" (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 "аВгУст" (16+)
03.00 Д/ф "нина Усатова. мне предлагали 
роль офелии" (16+)

08.15 т/с "застывшие депеши" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 полигон: "боевые вертолеты"
13.20 полигон: "Возвращение легенды"
13.50, 03.45 наука 2.0: "строители особого 
назначения. Дорога в облака"
14.25, 04.20 наука 2.0: "строители особого 
назначения. Уничтожение смерти"
14.55, 04.50 наука 2.0: "большой скачок. 
Жаропрочные сплавы"
15.25, 05.20 моя планета: "Человек мира. 
мадейра"
16.00, 20.10, 00.30, 03.15 большой спорт
16.20 т/с "сармат" (16+)
19.05 полигон: "большие пушки"
20.30 наука 2.0
22.05 Х/ф "непобедимый" (16+)
00.55 Хоккей. кХл. "кубок гагарина". "лев" 
(прага) - "металлург" (магнитогорск). пря-
мая трансляция
05.50 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
06.25 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
06.55 наука 2.0: "основной элемент. страх"
07.20 наука 2.0: "основной элемент. Выжить 
в океане"
07.50 полигон: "путешествие на глубину"

СРЕДА 23 АПРЕЛя
программа 21 - 27 апреля

ЧЕТВЕРГ 24 АПРЕЛя
программа 21 - 27 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
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.25 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 остров крым
15.15 В наше время (12+)
16.10 они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
22.50 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Х/ф "ЧУмоВая пятница" (16+)
01.30 голос. Дети. финал
03.45 Х/ф "скоростЬ - 2" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "роза с шипами для мирей. рус-
ская француженка"
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+)
22.30 Х/ф "географ глобУс пропил" (16+)
01.05 Х/ф "сЧастЬе моЁ" (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+)
21.25 т/с "братанЫ" (16+)
23.20 т/с "инспектор кУпер" (16+)
01.15 спасатели (16+)
01.50 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
02.50 т/с "еЩе не ВеЧер" (16+)
04.40 т/с "ХВост" (16+)

06.45 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: "наган. Дом с 
привидениями" (16+)
11.30 Х/ф "если сВекроВЬ - монстр..." 
(16+)
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 - 4: 
ХранителЬ сна" (18+)
03.15 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
04.10 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.40 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.30 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Д/ф "союзники. Верой и правдой!"
11.25 Х/ф "генриХ V"
13.40 Важные вещи: "трость а.с.пушкина"

14.00 правила жизни
14.30 письма из провинции: "Йошкар-ола"
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 царская ложа: "галерея музыки"
16.30 Д/ф "Дэвид ливингстон"
16.40 Х/ф "Дикая собака Динго"
18.15 театр на "вулкане"
19.15 смехоностальгия
19.45, 01.55 искатели: "завещание стеллец-
кого"
20.35 Х/ф "не горЮЙ!"
22.05 линия жизни: "Юрий любимов"
23.20 спектакли "Десять дней, которые по-
трясли мир"
01.45 мультфильм
02.40 Д/ф "первый железный мост в мире. 
Ущелье айрон-бридж"

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 "ольга из камня" (16+)
11.00 т/с "роДина ЖДет" (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 - 
герои советского тыла" (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 "Хачатурян" (16+)

04.00, 22.00 Х/ф "малаВита" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9. климент Ворошилов. 
опаленный властью" (16+)
21.25 комментарии (16+)

08.55 моя рыбалка
09.05 Х/ф "путь" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
13.20, 19.25 рейтинг баженова: "могло быть 
хуже" (16+)
13.55, 03.15 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. атака из космоса"
14.25, 03.45 наука 2.0: "Угрозы современно-
го мира. авиация скрытые угрозы"
14.55, 04.20 наука 2.0: "на пределе"
15.25, 04.50 моя планета: "максимальное 
приближение. сардиния"
16.00, 20.30, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "сармат" (16+)
18.55 рейтинг баженова: "самые опасные 
животные"
20.00 полигон: "Воздушный бой"
20.50 танковый биатлон
00.05 Х/ф "смерш" (16+)
05.25 моя планета: "Человек мира. мадей-
ра"
05.55 моя планета: "без тормозов. италия. 
озеро гарда"
06.25 моя планета: "за кадром. Вьетнам. Де-
ревня долгожителей"
07.25 моя планета: "наше все. каслинское 
литье"
07.50 моя планета: "Чудеса россии. озеро 
тургояк"
08.20 моя планета: "заповедная россия. га-
личья гора"

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 Х/ф "если моЖеШЬ, прости..."
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 "Владислав Дворжецкий. непри-
каянный" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 Д/ф "лев прыгунов. Джеймс бонд со-
ветского союза" (12+)
14.15 Х/ф "трактир на пятницкоЙ" (12+)
15.55 Юбилейный концерт стаса михайлова 
в кремле
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Д/ф "битвы за наследство"
20.00 кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 голос. Дети. финал
23.30 Д/ф "голос. Дети. на самой высокой 
ноте"
00.30 Х/ф "ДЖон картер" (12+)
02.55 Х/ф "застрял В тебе" (12+)
05.00 В наше время (12+)

05.10 Х/ф "В кВаДрате 45"
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 "куршская коса", "азербайджан"
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф "ДУЭлЬ" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галки-
ным
15.35 субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "берега" (12+)
00.30 Х/ф "если бЫ я тебя лЮбил..." (12+)

05.35 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 золотой ключ (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 готовим с алексеем зиминым (0+)
10.20 главная дорога (16+)
10.55 кулинарный поединок (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею (16+)
14.25 таинственная россия (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.15 темная сторона (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
19.50 новые русские сенсации (16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф "ДенЬ отЧаяния" (16+)
23.50 Х/ф "ДВое" (16+)
01.35 авиаторы (12+)
02.05 Дело темное. исторический детектив 

(16+)
03.05 т/с "еЩе не ВеЧер" (16+)
05.00 т/с "ХВост" (16+)

06.00 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, 01.20 такое кино! (16+)
12.30 битва экстрасенсов: "камень. поджог" 
(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: ВозВраЩе-
ние короля" (12+)
23.50, 03.35 Дом-2. город любви (16+)
00.50 Дом-2. после заката (16+)
01.50 Х/ф "коШмар на Улице ВязоВ - 5: 
Дитя сноВ" (18+)
04.35, 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 "Дикая собака Динго"
12.10 большая семья
13.00 пряничный домик
13.30, 00.55 Д/ф "невидимки в джунглях"
14.25 красуйся, град петров! "царское село. 
Холодные бани и камеронова галерея"
14.50, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "оборона севастополя"
15.35 Эпизоды: "Виктор славкин"
16.15 спектакль "Взрослая дочь молодого 
человека"
18.00 романтика романса: "геннадий глад-
ков"
18.55 линия жизни: "лев прыгунов"
19.45 Х/ф "УВолЬнение на берег"
21.15 белая студия
21.55 Х/ф "мУсУлЬманин" (16+)
23.40 роковая ночь с александром 
ф.скляром: "The Doors. концерт в голливуде"
01.45 мультфильм
02.40 Д/ф "наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. зашифрованное послание 
из камня"

06.00, 02.15 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 новости 
(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 "оДин Шанс из тЫсяЧи" (16+)
12.00 Д/ф "александр зацепин. В огнедыша-
щей лаве любви" (16+)
13.00 новости районов. 80 лет красноярско-
му краю (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/с "кремль-9. климент Ворошилов. 
опаленный властью" (16+)

15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45 край без окраин (16+)
16.00 Д/ф "ольга из камня" (16+)
17.15, 00.30 Х/ф "цВетЫ от лизЫ" (16+)
19.25 Pro газ (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. битва титанов" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.30 Х/ф "Че: "аргентинец" (16+)

08.50, 07.05 моя планета: "Школа выживания. 
остров"
09.20, 07.35 моя планета: "страна.ru. екате-
ринбург"
09.45, 08.05 моя планета: "за кадром. голлан-
дия"
10.15 моя планета: "Человек мира. мадейра"
11.00, 13.00, 16.00, 21.15, 02.10 большой 
спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
11.55 Уроки географии: "Эльбрус"
12.25 В мире животных с николаем Дроздо-
вым
13.20 Х/ф "смерш" (16+)
16.05 задай вопрос министру
16.45 наука на колесах
17.15 24 кадра (16+)
17.50 рейтинг баженова: "Война миров" (16+)
18.20 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
18.55 Хоккей. кХл. "кубок гагарина". "метал-
лург" (магнитогорск) - "лев" (прага). прямая 
трансляция
21.35 Х/ф "непобедимый" (16+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/2 финала. прямая трансляция из фин-
ляндии
02.40 Х/ф "на игре" (16+)
04.35 наука 2.0: "еХперименты. на острие"
06.10 наука 2.0: "непростые вещи. Шина"
06.40 наука 2.0: "непростые вещи. танкер"
08.35 моя планета: "наше все. якутия"

ПяТНИЦА 25 АПРЕЛя
программа 21 - 27 апреля

СУББОТА 26 АПРЕЛя
программа 21 - 27 апреля
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05.45, 06.10 Х/ф "перси ДЖексон и поХи-
тителЬ молниЙ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 новости
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 свадебный переполох (12+)
13.10 Х/ф "8 перВЫХ сВиДаниЙ" (16+)
14.50 Д/ф "анатолий папанов. от комедии 
до трагедии" (12+)
15.55 Х/ф "приХоДите заВтра..."
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Х/ф "ЖизнЬ пи" (12+)
00.20 Х/ф "У каЖДого сВоя лоЖЬ" (16+)
01.45 Х/ф "кокон"
03.55 В наше время (12+)

05.40 Х/ф "гороД принял"
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
12.40, 14.30 Х/ф "его 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 "иЩУ тебя" (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 "ЧернЫЙ гороД" (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 "опасная лЮбоВЬ" (16+)
23.30 Школа злословия: "надежда плунгян" 
(16+)
00.15 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. цска - "рубин"
02.25 Дело темное. исторический детектив 
(16+)
03.15 т/с "еЩе не ВеЧер" (16+)
05.05 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: "Валя исаева. 
пункт назначения" (16+)
12.00 перезагрузка (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Х/ф "Властелин колец: ВозВраЩе-
ние короля" (12+)
17.40 Х/ф "ВесЁлЫе" каникУлЫ" (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 "фреДДи мертВ: послеДниЙ 
коШмар" (18+)
02.45 Х/ф "горДостЬ и слаВа" (16+)
05.20 т/с "ДрУзЬя" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "ЧелоВек В фУтляре"
12.10 легенды мирового кино: "род стайгер"
12.35 россия, любовь моя! "тувинские ма-

стера горлового пения"
13.05 гении и злодеи: "генрих Шлиман"
13.35 пешком... "москва хлебосольная"
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с "севастопольские рассказы. 
путешествие в историю с игорем золотовиц-
ким: "броненосец", "и мятежный флот"
15.35 гала-концерт израильского филармо-
нического оркестра под управлением зубина 
меты в тель-авиве
16.35 кто там...
17.05 Д/ф "свадьба в занскаре"
18.00 контекст
18.40 искатели: "гурзуф. золото древней 
богини"
19.25 концерт олега погудина в московском 
международном Доме музыки
20.30 острова: "александр миндадзе"
21.10 мосфильм. 90 шагов
21.25 Х/ф "оХота на лис"
23.00 опера Джоаккино россини "золушка"
01.50 мультфильм
02.40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль"

06.00, 02.15 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 Pro газ (16+)
10.30 Х/ф "ДесятЬ негритят" (16+)
13.15 т/с "россиЙская империя. наЧало" 
(16+)
00.15 т/с "роДина ЖДет" (16+)
00.30, 17.00 Х/ф "цВетЫ от лизЫ" (16+)
03.30, 22.00 Х/ф "Че: "герилЬя" (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+)

09.05 моя планета: "мастера. стеклодув"
09.30 моя планета: "Человек мира. абу-Даби"
10.30 моя планета: "максимальное приближе-
ние. Южная корея"
11.00, 13.00, 16.00, 20.15, 02.10 большой спорт
11.20 моя рыбалка
11.50 язь против еды
12.25 рейтинг баженова: "Война миров" (16+)
13.30 Х/ф "непобедимый" (16+)
16.30 полигон: "тяжелый десант"
17.00 полигон: "артиллерия балтики"
17.35, 04.25 наука 2.0: "анатомия монстров. 
Вертолет"
18.25 Волейбол. Чемпионат россии. мужчины. 
"финал шести". прямая трансляция из екате-
ринбурга
21.10 Х/ф "смерш" (16+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
финал. прямая трансляция из финляндии
02.40 Х/ф "на игре - 2: новый уровень" (16+)
05.30 наука 2.0: "строители особого назначе-
ния. Дорога в облака"
06.05 наука 2.0: "строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти"
06.35 наука 2.0: "на пределе"
07.00 моя планета: "Человек мира. мадейра"
07.30 моя планета: "мастера. гончар"
08.00 моя планета: "наше все. златоустовское 
оружие"
08.30 моя планета: "максимальное приближе-
ние. Эквадор"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 АПРЕЛя
программа 21 - 27 апреля

О О О  « А н т а р е с  С А Т »
Грузовые перевозки из Москвы, из 

Норильска в  Москву, из любой страны 
мира. Контейнерные перевозки водным 
путем.

Авто-авиа перевозки из Москвы.

АВИА ПЕРЕВОЗКИ

Получение грузов из различных фирм 
по Москве без участия клиента

Закупка товаров по  вашему
 желанию и предоплате

Накопление грузов на складе в Москве
Предоставление автотранспорта

 для перевозки грузов от 1кг до 20 т по Москве
Доставка по Норильску, 

в Кайеркан, Талнах, Дудинку
Склад в Москве: (495)315-59-29; 315-59-60

Норильск, Талнахская, 12, стр. 2
телефоны: (3919) 43-11-25; 41-98-91

пн-пт с 10 до 18, без обеда, сб-вс – выходной 
По требованию клиента, заберем груз из 

любой точки МОСКВЫ
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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

САЛОН ОБУВИ

г. Норильск
Гостиный двор, Комсомольская, 31, 1-й этаж

т. (3919) 46-65-67, пн-сб: с 11 до 19, вс: с 11 до 18

Новое поступление коллекции

ВЕСНА-ЛЕТО 2014

СКИДКИ до 50% 
на зимнюю коллекцию
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