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г. Норильск, ул. Дзержинского, 3, тел. (3919) 46-50-30

*Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,  
ЗАО «Банк Русский Стандарт»

рекламно-информационная газета

распространяется бесплатно

ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00-22.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 г. Норильск, ул. Талнахская, 16 тел. (3919)34-54-54, 34-68-33

Большой магазин - большой выбор!
СКИДКИ каждому дудинцу!

СКИДКИ до 15% на:
камины, снегоотбрасыватели, обои, ванны
МЕБЕЛЬ для ванн: венге, красная, салатовая, 
черная, белая, оранжевая, розовая, голубая, бордо 
АРКИ: венге, вишня, орех, дуб, неокрашенные
РЕПРОДУКЦИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ И ПЛЕНКА
ВАННЫ: чугунные, стальные, 
акриловые с гидромассажем
и многое другое...

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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СОГЛАШЕНИЕ 
В столице Таймыра прошло расши-

ренное заседание при министре по 
делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярско-
го края Сергее Батурине.

на заседании было подписано согла-
шение о сотрудничестве и совместной 
деятельности между органами местного 
самоуправления таймырского Долга-
но-ненецкого муниципального района 
и местной общественной организацией 
«ассоциация коренных малочисленных 
народов таймыра красноярского края». В 
торжественной обстановке свои подписи 
под документом поставили глава таймыра 
ильдар Джураев и председатель ассоциа-
ции сидор Чуприн.

согласно документу целями сотрудниче-
ства между подписавшими соглашение сто-
ронами является поддержание постоянных 
и эффективных рабочих взаимоотношений; 
привлечение внимания государственных, 
хозяйственных органов, общественности к 
проблемам коренных малочисленных на-
родов севера, проживающих на территории 
муниципального района; оказание содей-
ствия национально-культурному развитию 
кмнс и создание условий для осуществле-
ния деятельности, связанной с реализацией 
прав кмнс на таймыре.

осуществлять сотрудничество стороны 
будут в форме регулярных встреч и кон-
сультаций путем создания совместных 
рабочих групп и комиссий для разработ-

ки и реализации конкретных программ 
или мероприятий, регулярного обмена 
методическими и информационными ма-
териалами по вопросам, касающимся га-
рантий соблюдения прав и законных ин-
тересов малочисленных народов севера. 

правовой основой соглашения являют-
ся международные принципы и нормы, 
действующее законодательство россий-
ской федерации, Устав таймырского Дол-
гано-ненецкого муниципального района 
и Устав ассоциации.

В ближайшее время будут определены 
координаторы от каждой из сторон, ответ-
ственные за организацию взаимодействия, 
а также разработан и утвержден ежегод-
ный план совместных мероприятий.

как прокомментировал это знаковое 
событие глава таймыра, «заключение 
соглашения о сотрудничестве является 
новым этапом плодотворного сотрудни-
чества между органами местного самоу-
правления района и ассоциацией корен-
ных малочисленных народов таймыра».

БОГАТСТВО КРАЯ
В дудинской гимназии в рамках реги-

ональной акции «Здоровье молодежи 
– богатство края» прошло массовое 
мероприятие, направленное на по-
пуляризацию физкультуры и спорта. 
Тренерским составом МАУ «Дудинский 
спортивный комплекс» были проведе-
ны мастер-классы по мини-футболу, 
боксу и баскетболу. 

на мини-уроках присутствовали пре-
подаватели физической культуры и гим-
назисты – по два представителя от каж-
дого класса среднего и старшего звена. 
помощь в проведении мастер-классов 
тренерам Денису бабыкину, станиславу 
Данилкину и игорю насонову оказали их 
воспитанники – спортсмены, занимаю-
щиеся в секциях Дск.

МЕРЫ ПРОТИВ ДОЛЖНИКОВ
С 18 марта злостных должников по 

ЖКХ красноярский жилфонд начал от-
ключать от канализации, сообщили на 
сайте этой управляющей компании. 

если на практике эти меры подтвердят 
свою эффективность, не исключено, что 
этот опыт будут внедрять и в остальных го-
родах края. под отключение попали жите-
ли одного из домов краевого центра. так, 
долг по жилищно-коммунальным услугам 
у собственника только одной из квартир в 
этом доме составил 124,2 тыс. руб. В жил-
фонде отметили, что его предупреждали 
об отключении за 30 дней. В целом дом 
по этому адресу задолжал управляющей 
компании 2,5 млн. руб. отключать канали-
зацию будут у жителей, которые не платят 
за услуги более трех месяцев.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Жизнь идет, торопится. Много чего происходит, например, 
потеплело. И так хочется, чтобы весна уже окончательно вступи-
ла в свои права. И никаких снегопадов, метелей, снежных зано-
сов. Только весна, только капель и яркое солнце!

хОРОШАЯ  плохая НОВОСТь

ВЕСНА…

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
сдам гостинку на длительный срок. тел. 8-913-163-55-69, 
8-923-208-66-10
сдам гостинку. недорого. тел. 8-902-948-83-33
продам гостинку (ул. Дудинская, 13, 2-й эт., 21 кв. м). 
тел. 8-983-215-53-56
продам 2-комн. кв. (ул. Дудинская, 1). тел. 5-26-93, 
8-905-979-25-76
продам 2-комн. кв. тел. 8-908-034-31-49
продам 2-комн. кв. в центре. недорого. тел.8-963-
005-41-50
продам 2-комн. кв. старой план. (1-й эт., центр). 
тел. 8-962-079-22-77
продам 2-комн. кв. новой план. (53,1 кв. м). тел. 
8-913-506-82-51
продам 2-комн. кв. улучш. план. (окна пВх, чистая). 
тел. 8-908-034-29-60
продам 2-комн. кв., «сталинка» (ул. комсомольская, 
10, 2-й эт, после кап. рем.). любая форма оплаты. 
тел. 8 (3919) 36-98-74
Обменяю 3-комн. кв. старой план. на меньшую 
или продам. Тел. 8-913-167-60-11
Продам 3-комн. кв. (73 кв. м, теплая). Недорого. 
Рассрочка. Тел. 8-923-201-10-91
продам 3-комн. кв. (ул. спортивная, 17а, евроре-
монт, новая техника и мебель). тел. 8-902-948-91-12
Продам, обменяю 4-комн. кв., 1-й эт. Тел. 8-905-
090-87-40
сдается или продается помещение под офис в цен-
тре с евроремонтом. обращаться с 12 до 20 часов. 
тел. 8-908-032-10-10 
продам действующий бизнес (магазин в поселке). 
тел. 8(39191)2-91-14

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Ремонт, прошивка, разблокировка сотовых. 
Качество, низкие цены. Тел. 8-913-512-06-71, 
8-913-491-70-66
Татуаж. Лазерное удаление, исправление татуа-
жа, татуировок. Тел. 8-902-949-03-47
наращивание ресничек, восковая депиляция. тел. 
8-983-144-14-54
Проблемы с компьютером? Звоните по тел. 
8-913-166-83-78
Услуги сантехника. новые технологии. качество + 
опыт – это гарантия! тел. 8-950-968-40-81
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
холодильник, телевизор (б/у). Дешево. Тел. 
8-902-944-20-79
холодильники (б/у). гарантия. тел. 5-07-07
кухонный стол (круглый, раздвижной), две одно-
спальные кровати . тел. 8-908-034-29-60
сВЧ-печь, масляный радиатор. Дешево. тел. 8-908-030-80-62
котята мейн-куны. тел. 8-905-979-99-70
пешни трехгранные и четырехгранные. тел. 8-902-948-93-42

клуб здорового образа жизни. контроль веса. тел. 
8-902-550-60-29
куплю контейнер 20 т. тел. 8-902-992-07-63
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. состо-
яние, поможем поставить на учет и сделать то. тел. 
8-913-506-07-81 
TOYOTA COROLLA, 2007 г.в. срочно. тел. 8-913-166-
14-94
TOYOTA COROLLA, 2013 г.в. (новый, б/п). тел. 8-913-
506-07-81
RENAULT LOGAN, 2010 г.в. (новый, б/п). тел. 8-913-
506-07-81
RENAULT LOGAN, 2013 г.в. (23000 км, отс). тел. 
8-913-506-07-81
RENAULT DUSTER, 2013 г.в. (3800 км, отс). тел. 
8-913-506-07-81
VW TOUAREG, 2006 г.в. (2,5 л, дизель, цена 750 т.р.). 
срочно! тел. 8-913-496-88-66
LADA GRANTA, 2014 г.в. (новый, б/п.). тел. 8-913-
506-07-81
снегоход YаMAHA VK Professional, 2011 г.в., отс. тел. 
8-908-033-63-63
запчасти к снегоходам под заказ (г. Дудинка). тел. 
8-913-165-95-15 

Требуется администратор в клининговую компа-
нию (работа в Дудинке). Тел. 8(3919) 36-48-60
требуется разнорабочий. тел. 8-902-992-07-63

П�дравля� любим�� муж� 
Ир�ин� Игор� Станиславов�� 

� ЮБИЛЕЕМ!
Жела� крепк�� �доровь�, �асть�, 

усп�о� в� вс� дел�, уд�� � прекрасн�� настроени�!

Любяща� жен�

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»

ВНИМАНИЕ!!!
ОКРЫЛСЯ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН

«5-й элемент»

г. Дудинка, ул. Строителей, 5 (рядом с «Евросетью»)

КОПИЯ, ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, 
СКАНИРОВАНИЕ
РЕМОНТ ноутбуков, ПК, 
заправка картриджей,
и т.д.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН

«АВАНГАРД»
(ул. Матросова, 10, центр)

Тел. 8-904-899-99-89

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
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ПОНЕДЕЛьНИК 24 МАРТА
программа 24 - 30 марта

ВТОРНИК 25 МАРТА
программа 24 - 30 марта

СРОЧНО СДАМ
в аренду помещения

Тел. 8-913-490-75-76

СРОЧНО
Продам или сдам в аренду 3-комн. квартиру готовую

для комфортного проживания по адресу:

 ул. Горького, 45а
Тел. 8-913-490-75-96

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
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 "гетерЫ маЙора соколоВа" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 познер (16+)
01.00 х/ф "обезЬяна на плеЧе" (16+)
02.40 х/ф "ни ЖиВ ни мертВ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "осторожно, фальшаки!" (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 "я болЬШе не боЮсЬ" (12+)
23.35 Д/ф "огонь, батарея! неизвестная дра-
ма севастополя" (12+)
00.35 Девчата (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 Д/ф "зашто? почему?" (18+)
00.40 Д/ф "трижды дикий. послесловие" (16+)
01.35 казнокрады (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "погоня" (16+)
13.30 комеди клаб. лучшее (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. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 х/ф "белЫе цЫпоЧки" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "с Широко закрЫтЫми глаза-
ми" (16+)
03.40, 04.35 т/с "никита - 3" (16+)
05.25 т/с "ДнеВники Вампира - 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"
12.10 Д/ф "Древний портовый город хойан"
12.30 линия жизни
13.25 Д/с "боевые крепости: "крак де Шевалье"

14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/с "изображая слово: "В погоне за 
"медным всадником"
15.40 х/ф "анна паВлоВа"
18.10 Academia: "андрей зализняк. "русский устный"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.15 правила жизни
20.45 Д/с "ищу учителя: "гадкие утята" сер-
гея семенова"
21.25 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 кино+театр: "не делайте бисквиты в 
плохом настроении"
23.50 Д/ф "николай харджиев. обитатель музея"
00.35 Д/ф "культура: городское пространство"
01.15 с.рахманинов. концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Дирижёр Дмитрий лисс. 
солист борис березовский
02.40 и.с.бах. концерт для двух скрипок с 
оркестром. солисты Виктор третьяков и на-
талья лихопой

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/с "кремль-9. георгий Жуков. охота 
на маршала" (16+)
11.00 Д/ф "наш человек в кремле" (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 "знаменитости. звездное 

досье - майкл Джексон" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "серые кардиналы россии. 
граф пален. поцелуй иуды" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (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 "меДВеЖЬя охота" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00 х/ф "я сЧастлиВая" (16+)
03.30 х/ф "ЖизнЬ В розоВом цВете" (16+)

09.00 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"запад"
11.00 Живое время. панорама дня
13.50, 03.00 наука 2.0
15.25, 04.35 моя планета
16.00, 20.30, 02.45 большой спорт
16.20 биатлон. кубок мира. трансляция из 
норвегии
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конферен-
ции. прямая трансляция
23.15 х/ф "снайпер: оружие возмездия" (16+)
05.05 24 кадра (16+)
05.35 наука на колесах
06.05 Угрозы современного мира: "инфор-
мационный капкан"
06.35 Угрозы современного мира: "гмо"
07.00 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
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 "гетерЫ маЙора соколоВа" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "смертельная пыль"
01.15 х/ф "крУтоЙ ЧУВак" (16+)
02.55 х/ф "три ДЮЙма"

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "березка". капитализм из-под полы"
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 "я болЬШе не боЮсЬ" (12+)
22.50 специальный корреспондент (16+)
23.55 Д/ф "трагедия галицкой руси" (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 происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.00 т/с "хВост" (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 х/ф "белЫе цЫпоЧки" (12+)
13.35 комеди клаб. лучшее (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 "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "саШатаня" (16+)
21.00 х/ф "Дом болЬШоЙ мамоЧки" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "американская история икс" (16+)
02.55, 03.45, 04.35 т/с "никита - 3" (16+)
05.25 т/с "ДнеВники Вампира - 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"
12.10 Д/ф "гробницы когурё. на страже империи"
12.25, 20.15 правила жизни
12.55 Эрмитаж-250
13.25 Д/с "боевые крепости: "Шато- гайар"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/с "изображая слово: "приключения 

мухи- цокотухи"
15.40 сати. нескучная классика...
16.20 Д/ф "мужская профессия"
17.05 неделя русской музыки: "н.римский-
корсаков. "Шехеразада"
18.10 Academia: "андрей зализняк. "русский устный"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "имена победы"
20.45 Д/с "ищу учителя: "павел Шмаков. Ди-
ректор "солнца"
21.30 игра в бисер с игорем Волгиным: "Уи-
льям Шекспир. сонеты"
22.15 кино+театр: "абонент временно недоступен"
23.20 Д/ф "камиль писсарро"
23.50 х/ф "американские граффити"
01.40 русская рапсодия

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, 03.15 Д/с "100 мест, которые нужно 
увидеть за свою жизнь" (16+)
10.15, 03.30 Д/с "Великие тайны человече-
ства" (16+)
11.00, 20.00 т/с "меДВеЖЬя охота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье - том хэнкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Другая сторона легенды" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср. сталин-
ский ампир" (16+)
16.15 новости регионов (16+)

16.20 Д/с "хх век" (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 "золото" (16+)
00.15 край без окраин (16+)

09.05 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
09.35 рейтинг баженова. самые опасные животные
10.05 24 кадра (16+)
10.30 наука на колесах
11.00 Живое время. панорама дня
12.55 лыжный спорт. Чемпионат россии. 
скиатлон. Женщины. прямая трансляция из 
тюмени
13.55, 16.00, 20.30, 02.45 большой спорт
14.25 лыжный спорт. Чемпионат россии. ски-
атлон. мужчины. прямая трансляция из тюмени
16.20 х/ф "снайпер: оружие возмездия" (16+)
19.30 полигон: "база 201"
20.00 полигон: "Универсальный солдат"
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.15 х/ф "марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
03.00 наука 2.0
04.35 моя планета
05.05 Диалоги о рыбалке
05.35 язь против еды
06.05 основной элемент: "цифровая эпидемия"
06.35 основной элемент: "истории из под-
земелья"
07.00 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток"

Уважаемые жители города!
Каждый понедельник с 10 до 12 часов по телефону 5-45-39

Вы можете задать вопрос главному врачу КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»

ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÃËÀÂÍÎÌÓ ÂÐÀ×Ó

Ответ на ваш вопрос будет опубликован в ближайшем номере 
Информационного бюллетеня КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»

Скидка 25%
на куклы

Monster High!

Подарочные 

сертификаты 

номиналом 500, 1000, 

2000 и 3000 руб.! 

Ждем Вас по адресу: ул. Андреевой, 3, магазин «НЕЗНАЙКА».5-74-96
Мы работаем с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, воскресенье с 11.00 до 17.00*

* Воскресная скидка 15% до 14.00

НОВИНКИ
от Kawaii Crush и Pinypon!!!

Подружки Kawaii и Торговый Центр,
куколки Pinypon из коллекции

«Зимние развлечения»

СКИДКА 20%
на Spider-man, Zoobles,
конструкторы Ban Bao

и многое другое!

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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СРЕДА 26 МАРТА
программа 24 - 30 марта

ЧЕТВЕРГ 27 МАРТА
программа 24 - 30 марта

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

Магазины «Пуховик и пихора»

Ждем вас по адресу: г. Дудинка, ул. Бегичева, 1, Торговый центр, 2-й этаж

СКИДКА 50%
Шапки спортивные, перчатки, трико,

шорты, носки, футболки

Зимняя коллекция: 
Костюмы горнолыжные от 5 000 руб.

Пуховики женские от 3 000 руб. до 5 000 руб.
Пуховики мужские от 2 500 руб. до 3 500 руб.

Весенняя коллекция:
Куртки (кожа) женские от 2 500 руб.  до 3 000 руб.
Куртки (кожа) мужские от 1 000 руб. до 1 500 руб.

Куртки и полупальто женские от 500 руб. до 2 500 руб.
Куртки мужские от 1 000 руб. до 1 500 руб.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА 
коллекции 2012-2013!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 новости
09.05, 04.25 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
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 "гетерЫ маЙора соколоВа" (16+)
23.30 политика (18+)
00.40 х/ф "фантастиЧеская ЧетВерка" (12+)
02.40 х/ф "ДрУгая земля" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Убийцы из космоса" (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 "я болЬШе не боЮсЬ" (12+)
23.40 Д/ф "запрещённая история" (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 происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.00 т/с "хВост" (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 х/ф "Дом болЬШоЙ мамоЧки" (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 "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "интернЫ" (16+)
21.00 х/ф "Дом болЬШоЙ мамоЧки - 2" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "ЧелоВек на лУне" (16+)
02.50, 03.40, 04.35 т/с "никита - 3" (16+)
05.25 т/с "ДнеВники Вампира - 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"
12.10 Д/ф "гавр. поэзия бетона"
12.25, 20.15 правила жизни
12.55 провинциальные музеи россии: "Дер-
бент - город-музей"
13.25 Д/с "боевые крепости: "Дувр"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/с "изображая слово: "В простран-
стве книги"
15.40 Власть факта: "имена победы"
16.20 Д/ф "культура: городское пространство"
17.05 неделя русской музыки: "н.римский-

корсаков. симфонические картины из опер"
17.55 Д/ф "ассизи. земля святых"
18.10 Academia: "митрополит иларион. "раскол"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.45 Д/с "ищу учителя: "курбатовы. Школа 
на заказ"
21.30 Д/ф "Человек по имени кино"
22.15 кино+театр: "самоубийца"
23.50 х/ф "боЙцоВая рЫбка"
01.20 Д.Шостакович. концерт №1 для вио-
лончели с оркестром

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, 00.15 новости экономики (16+)
10.00, 03.15 Д/с "100 мест, которые нужно 
увидеть за свою жизнь" (16+)
10.15, 03.30 Д/с "Великие тайны человече-
ства" (16+)
11.00, 20.00 т/с "меДВеЖЬя охота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье - том хэнкс" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Другая сторона легенды" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср. мо-
сковское метро" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 полезная программа (16+)

18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "поВестЬ непогаШенноЙ 
лУнЫ" (16+)

09.05 рейтинг баженова. Человек для опытов
09.35 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
10.05 наука 2.0. непростые вещи: "автомобиль"
10.30 наука 2.0. непростые вещи: "как это 
сделано"
11.00 Живое время. панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
11.20 фигурное катание. Чемпионат мира. 
пары. короткая программа. прямая транс-
ляция из японии
13.50, 03.00 наука 2.0
15.25, 04.35 моя планета
16.00, 19.45, 01.55 большой спорт
16.20 фигурное катание. Чемпионат мира. 
мужчины. короткая программа. прямая 
трансляция из японии
19.55 футбол. кубок россии. 1/4 финала. 
"томь" (томск) - "луч-Энергия" (Владиво-
сток). прямая трансляция
21.55 футбол. кубок россии. 1/4 финала. 
"краснодар" - "тосно". прямая трансляция
23.55 футбол. кубок россии. 1/4 финала. "ро-
стов" - "ротор" (Волгоград). прямая трансляция
05.05 полигон: "база 201"
05.35 полигон: "Универсальный солдат"
06.05 основной элемент: "победить лень"
06.35 основной элемент: "код красоты"
07.00 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"запад"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.25 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.30 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 "гетерЫ маЙора соколоВа" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.00 х/ф "белоснеЖка и охотник" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "извините, мы не знали, что он не-
видимый" (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 "я болЬШе не боЮсЬ" (12+)
22.50 Д/ф "на пороге вечности. код доступа" (12+)
00.40 х/ф "ЧелоВек, которЫЙ знал Все" (16+)

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 вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.35 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.00 т/с "хВост" (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 х/ф "Дом болЬШоЙ мамоЧки - 2" (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 "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "реалЬнЫе пацанЫ" (16+)
21.00 х/ф "болЬШие мамоЧки: сЫн как 
отец" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "танго Втроем" (16+)
02.30, 03.25, 04.15 т/с "никита - 3" (16+)
05.05, 05.55 т/с "ДнеВники Вампира - 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"
12.10 Д/ф "петра. город мертвых, построен-
ный набатеями"
12.25, 20.15 правила жизни
12.55 провинциальные музеи россии: 
"Усадьба Шахматово"
13.25 Д/с "боевые крепости: "конви"
14.10 т/с "В лесах и на горах"

15.10 Д/с "изображая слово: "загадка мастера"
15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф "Виктор титов. "Человек по имени кино"
17.05 неделя русской музыки: "м. мусорг-
ский. "ночь на лысой горе"
17.55 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
барселоне. сон, в котором звучит музыка"
18.10 Academia: "митрополит иларион. 
"православная икона"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.45 Д/с "ищу учителя: "на переломе или 
40 000 учителей"
21.25 культурная революция
22.15 кино+театр: "ад, цуриков и другие"
23.50 х/ф "клУб "заВтрак"
01.25 а.Шнитке. концерт для альта с орке-
стром. солист Ю.башмет

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, 03.15 Д/с "100 мест, которые нужно 
увидеть за свою жизнь" (16+)
10.15, 03.30 Д/с "Великие тайны человечества" (16+)
11.00, 20.00 т/с "меДВеЖЬя охота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье - Джастин тимберлейк" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Другая сторона легенды" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср. на заре 
советского телевидения" (16+)

16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (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, 04.15 х/ф "Дорога" (16+)

09.05 рейтинг баженова. законы природы
09.35, 06.25 рейтинг баженова. могло быть 
хуже (16+)
10.05 Диалоги о рыбалке
10.30 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
12.05 фигурное катание. Чемпионат мира. 
пары. произвольная программа. прямая 
трансляция из японии
13.25 лыжный спорт. Чемпионат россии. ко-
мандный спринт. прямая трансляция из тюмени
15.30 фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. короткая программа. прямая 
трансляция из японии
19.45, 23.15, 01.55 большой спорт
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.55 футбол. кубок россии. 1/4 финала. 
цска - "терек" (грозный). прямая трансляция
03.00 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "Динамо" (краснодар) - "зенит-казань"
04.50 наука 2.0
05.55 моя планета
07.05 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток"
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ!

регулярное обновление ассортимента

СТУЛЬЕВ
12 КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ

РАССРОЧКА * СБОРКА

г. Дудинка, ул. Щорса, 16А
Режим работы: пн-сб с 11 до 19, без перерыва, вс – выходной 3-27-70

Есть все – как в Греции!

ПЯТНИЦА 28 МАРТА
программа 24 - 30 марта

СУББОТА 29 МАРТА
программа 24 - 30 марта

Вуаля!МАГАЗИН  ТКАНЕЙМАГАЗИН  ТКАНЕЙ

Продолжается РАСПРОДАЖА тканей прошлых сезонов!Продолжается РАСПРОДАЖА тканей прошлых сезонов!
ÑÀËÎÍ ØÒÎÐ: (3919) 49-04-53

г. Норильск, ул. Ленинградская, 3, корп. 5, вход со двора , с 11 до 20 ч., без выходныхÑÀËÎÍ ÒÊÀÍÅÉ: (3919) 41-81-53

Работаем по наличному и безналичному расчету. Терминал.

для дудинцев СКИДКА 5%

г. Норильск, Ленинский пр., 31, подъезд 7, оф. 105, с 11 до 19 ч., без выходных

Новое поступление тканей летнего ассортимента

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.45 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 "послезаВтра" (12+)
02.50 х/ф "голУбоглазЫЙ микки" (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "Другие берега анастасии Вертинской"
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+)
22.50 Живой звук
00.40 х/ф "платЬе от кУтЮр" (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ. 
сУДЬбЫ" (16+)
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.35 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.35 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
04.35 т/с "хВост" (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: "Дом с привиде-
ниями. Девушка, облитая кислотой" (16+)
11.30 х/ф "болЬШие мамоЧки: сЫн как 
отец" (12+)
13.35 комеди клаб. лучшее (16+)
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 "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 страна в Shope (16+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "рискоВаннЫЙ бизнес" (16+)
02.55, 03.45 т/с "никита - 3" (16+)
04.35, 05.25 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.20 х/ф "Частная ЖизнЬ петра ВинограДоВа"
12.00 Д/ф "Ускорение. пулковская обсерватория"
12.25 правила жизни
12.55 письма из провинции: "гусь-хрустальный"
13.25 Д/с "боевые крепости: "мальборк", 
"малага"

15.10 х/ф "ВстреЧнЫЙ"
16.55 царская ложа: "галерея музыки"
17.35 неделя русской музыки: "концерт из 
произведений м.мусоргского"
18.20 Д/ф "мир искусства зинаиды серебряковой"
19.15 смехоностальгия
19.45, 01.55 искатели: "Дракон голубых озер"
20.30 х/ф "УЧителЬ"
22.15 линия жизни: "марк пекарский"
23.30 х/ф "Частица"
00.55 Д/ф "ни дня без свинга". Давид голощекин"
02.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в 
барселоне. сон, в котором звучит музыка"

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, 00.15 новости культуры (16+)
10.00 Д/с "100 мест, которые нужно увидеть 
за свою жизнь" (16+)
10.15, 03.15 Д/с "Великие тайны человече-
ства" (16+)
11.00 т/с "меДВеЖЬя охота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье - кира найтли" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Другая сторона легенды" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср. рожде-
ние русского кино" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)

17.15 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф "наш человек в кремле" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9. Дворцовые тайны вре-
мен леонида брежнева" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "оДнаЖДЫ В Версале" (16+)
02.15 Д/ф "рихтер - человек загадка" (16+)

09.05 рейтинг баженова. Война миров (16+)
09.35 рейтинг баженова. молго быть хуже (16+)
10.05 полигон: "база 201"
10.30 полигон: "Универсальный солдат"
11.00 Живое время. панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
13.40 фигурное катание. Чемпионат мира. 
танцы на льду. короткая программа. прямая 
трансляция из японии
15.00, 20.05, 04.00 большой спорт
15.10 лыжный спорт. Чемпионат россии. 
Эстафета. мужчины. прямая трансляция из 
тюмени
17.00 фигурное катание. Чемпионат мира. 
мужчины. произвольная программа. прямая 
трансляция из японии
20.40 х/ф "господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
22.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"запад". прямая трансляция
01.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights. бату хасиков (россия) против майка 
замбидиса (греция). реванш. прямая транс-
ляция из москвы
04.15 наука 2.0
05.50 моя планета

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "12 стУлЬеВ", 1 серия
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 "лайма Вайкуле. "еще не вечер..." (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 Д/ф "Жизнь - не сказка" (12+)
14.15 х/ф "на крЮЧке" (16+)
15.50 голос. Дети
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.20 голосящий киВин (16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.10 х/ф "клятВа" (16+)
02.10 х/ф "слеДопЫт" (16+)
04.00 В наше время (12+)

04.50 х/ф "страх ВЫсотЫ"
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 сладкова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 Д/ф "заповедник "галичья гора", "пор-
тугалия. азоры здесь тихие"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 х/ф "Эгоист" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галкиным
15.30 субботний вечер
17.45 кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "если тЫ не со мноЙ" (12+)
00.35 х/ф "поДрУги" (12+)

05.35 т/с "УлицЫ разбитЫх фонареЙ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 золотой ключ (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 готовим с алексеем зиминым (0+)
10.20 главная дорога (16+)
10.55 кулинарный поединок (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею (16+)
14.25 таинственная россия (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
19.50 новые русские сенсации (16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 х/ф "моя фамилия ШилоВ" (16+)
23.40 х/ф "я покаЖУ тебе москВУ" (16+)
01.35 авиаторы (12+)

02.05 Дело темное. исторический детектив (16+)
03.05 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

06.20 т/с "саШа + маШа" (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 битва экстрасенсов (16+)
13.00 холостяк (16+)
15.00 холостяк. пост-шоу: "Чего хотят муж-
чины" (16+)
16.00, 16.30, 23.00 Stand up (16+)
17.00 комеди клаб (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
20.00 х/ф "сУмерки. сага. затмение" (16+)
22.20 комеди клаб. лучшее (16+)
23.30, 03.25 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "Версия" (16+)
04.25 Д/ф "Что за хрен этот Джексон поллок?" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет

10.35 х/ф "ВстреЧнЫЙ"
12.20 Д/ф "петр алейников. неправильный герой"
13.05 большая семья: "Вертинские. Ведущие 
Юрий стоянов и александр карлов"
13.55 пряничный домик: "на кокошнике играю..."
14.25 Д/ф "маскировка для выживания"
15.15 красуйся, град петров! "Дворец петра 
I в стрельне (путевой дворец)"
15.45 государственный академический ан-
самбль танца "алан". республика северная 
осетия-алания. концерт в концертном зале 
им.п.и. Чайковского
16.55 больше, чем любовь: "янина Жеймо и 
леон Жанно"
17.35 х/ф "за ДВУмя заЙцами"
18.50 Д/ф "кровный брат"
21.00 романтика романса с большой оперой
21.55 белая студия
22.35 х/ф "УбитЬ пересмеШника"
00.50 роковая ночь с александром 
ф.скляром: "R.E.M. концерт в Дублине"
01.55 легенды мирового кино
02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф "франц фердинанд"

06.00, 02.15 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 13.00, 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 х/ф "михаЙло ломоносоВ", 1 и 2 се-
рии (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/ф "наш человек в кремле" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)

15.30 новости культуры (16+)
15.45 край без окраин (16+)
16.00 Д/с "кремль-9. Дворцовые тайны вре-
мен леонида брежнева" (16+)
17.15 х/ф "леДи макбет мценского УезДа" (16+)
19.25 Pro газ. мифы и реальность (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Власть Вуду" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.45 х/ф "Дом летаЮЩих кинЖа-
лоВ" (16+)
00.15 х/ф "страсти по лЮтерУ" (16+)

09.00 смешанные единоборства. Bellator. 
александр Шлеменко (россия) против брен-
нана Уорда (сШа). прямая трансляция из сШа
11.00 Живое время. панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию
13.15 фигурное катание. Чемпионат мира. 
танцы на льду. произвольная программа. 
прямая трансляция из японии
14.50, 20.10, 02.45 большой спорт
15.00 задай вопрос министру
15.50 формула-1. гран-при малайзии. ква-
лификация. прямая трансляция
17.05 фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. произвольная программа. пря-
мая трансляция из японии
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.15 х/ф "Шпион" (16+)
03.15 смешанные единоборства. Bellator. 
александр Шлеменко (россия) против брен-
нана Уорда (сШа) (16+)
05.05 наука 2.0
07.05 моя планета
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ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ УЛИЧНЫЕ * СТЕНДЫ НАСТЕННЫЕ * ТАБЛИЧКИ РЕЖИМНЫЕ, КАБИНЕТНЫЕ * УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

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

ВОСКРЕСЕНьЕ 30 МАРТА
программа 24 - 30 марта

психотерапевт, нарколог, личный ученик Довженко А.Р.

СЕАНС 29 МАРТА
Консультации и предварительная запись ежедневно

(3919) 46-03-35, 8-913-163-22-27

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
www.kizimov.info

академик КИЗИМОВ

«ß  íå ïðîñòî ëå÷ó, 
ÿ ñïàñàþ!..

»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

Большое поступление
для новорожденных:

г. Норильск, пр.  Ленинский, 31, тел. 8 (3919) 46-66-78
Режим работы: пн-пт с 11 до 19, перерыв с 14 до 15, сб-вс с 11 до 18, без перерыва

При предъявлении купона магазина " Северок"
из диспансерной книжки мамочки действует скидка

на товары для новорожденных

Детских колясок пр-ва Польши различных расцветок (более 35 видов)
Кроваток (более 10 видов)
Комплекты на выписку (с конвертом и одеялом)
Комбинезоны, боди, кофточки, ползунки, носочки, пинетки 
Предметы по уходу 
и для детской гигиены 
Манежи и ходунки
Стульчики для кормления 
Санки-коляски
Комоды
Развивающие игрушки Ждем Вас за покупками!

На коллекции зимней верхней одежды и обуви
СКИДКА ДО 50%

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

ООО «Антарес САТ»
Грузовые перевозки из Москвы, из 

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

Авто-авиа перевозки из Москвы.

05.00, 06.10 х/ф "оДин Дома - 4"
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.35 х/ф "12 стУлЬеВ", 2 серия
08.10 служу отчизне!
08.45 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 свадебный переполох (12+)
13.20 Д/ф "кио. за кулисами иллюзий" (16+)
14.25 х/ф "8 перВЫх сВиДаниЙ" (16+)
16.10 х/ф "мУЖики!" (12+)
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.15 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей ковалев - седрик агнью
01.15 х/ф "ЧаЙ с мУссолини"
03.30 В наше время (12+)
04.20 контрольная закупка

05.20 х/ф "таЙна "ЧернЫх ДрозДоВ"
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
12.25, 14.30 х/ф "бУДУ ВерноЙ ЖеноЙ" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели
21.30 х/ф "тЫ бУДеШЬ моеЙ" (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
01.20 х/ф "саЙД-степ" (16+)

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 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (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 темная сторона (16+)

20.40 х/ф "Чиста ВоДа У истока" (16+)
00.30 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "локомотив" - "спартак"
02.40 Школа злословия: "николай Вахтин" (16+)
03.25 авиаторы (12+)
04.05 Дело темное. исторический детектив (16+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 07.30, 05.15 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" 
(16+)
08.30 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 х/ф "сУмерки. сага. затмение" (16+)
17.20 х/ф "Добро поЖалоВатЬ В капкан" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 холостяк (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф "посеЙДон" (12+)
03.30 Д/ф "год яо" (16+)

05.45 т/с "саШа +маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "мУзЫкалЬная история"
11.55 легенды мирового кино
12.25 россия, любовь моя! "бурятский дацан"
12.50 гении и злодеи: "алексей брусилов"
13.20 Д/ф "год цапли"
14.10 пешком... "москва подземная"
14.40 гала-концерт "Вальдбюне-2012. Чай-
ковскому посвящается..."
16.15, 02.40 Д/ф "замки аугустусбург и 
фалькенлуст"
16.30 кто там...
17.05 Д/ф "Джаглавак - принц насекомых"
18.00 контекст
18.40, 01.55 искатели: "клад Ваньки-каина"
19.25 мосфильм. 90 шагов
19.40 х/ф "ЧелоВек с аккорДеоном"
21.10 линия жизни: "Валерий золотухин"
22.05 балет "алиса в стране чудес", "конь-
кобежцы"
00.55 Д/ф "маскировка для выживания"
01.45 мультфильм

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. мифы и реальность (16+)
10.30 х/ф "михаЙло ломоносоВ", 3 и 4 се-
рии (16+)
13.30 т/с "меДВеЖЬя охота" (16+)
16.45, 00.30 х/ф "зеркало", 3 и 4 серии (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф "Жертвоприношения андрея тар-
ковского" (16+)
22.00, 03.45 х/ф "книга илая" (16+)

09.05, 06.55 моя планета
11.00, 12.35, 03.15 большой спорт
11.20 моя рыбалка
12.05 язь против еды
12.55 биатлон. Чемпионат россии. гонка 
преследования. Женщины. прямая трансля-
ция из ханты-мансийска
13.45 рейтинг баженова. Война миров (16+)
14.15 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
14.55 биатлон. Чемпионат россии. гонка 
преследования. мужчины. прямая трансля-
ция из ханты-мансийска
15.45 формула-1. гран-при малайзии. пря-
мая трансляция
18.15 большой спорт. Чемпионат мира по 
фигурному катанию
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"запад". прямая трансляция
23.15 х/ф "земляк" (16+)
03.45 наука 2.0



7№ 11 (471)/20 марта 2014 года

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

ПЛАСТМАСОВЫЕ,
КЕРАМИЧЕСКИЕ ГОРШКИ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

магазин

ФЛОРА-СТИЛЬ

"Флора-Стиль" (Ленина,18)
и "Цветы" (д/б Заполярье) 5-12-26

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ 

СТ
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ОГ
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ОЛ

И

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

Стома Люкс
с т о м а т о л о г и я

Лечение зубов
Протезирование
Металлокерамика
Снятие зубных 
     отложений
Пародонтология

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справки на оплату

г.  Дудинка, ул. Матросова, д. 2б, 1-й этаж       8-908-033-88-50

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

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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