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УДОСТОИТЬ СТАТУСА 
Компания «Норильский никель» 

предлагает создать на Таймыре тер-
риторию опережающего развития. Об 
этом сообщил на Красноярском эконо-
мическом форуме заместитель генди-
ректора компании Андрей Бугров. 

концепция территории опережающего 
развития, впервые озвученная президен-
том путиным в послании к федерально-
му собранию, предусматривает создание 
специальных условий для инвесторов и 
ведения бизнеса: необходимая для этого 
инфраструктура, минимальное количе-
ство административных барьеров, льгот-
ное налогообложение. таймыр, как одна 
из самых перспективных территорий 
красноярского края, должен быть удо-
стоен этого статуса, отмечается в проекте 
«норникеля». Эта тема стала ключевой на 
красноярском экономическом форуме.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
В Дудинке прошло личное командное 

первенство по северному многобо-
рью, в котором приняли участие 138 
школьников города и сельского поселе-
ния Караул. 

младшие школьники (до 2000 года рож-
дения включительно) состязались в трое-
борье, куда вошли: бег на 500 м, тройной 
национальный прыжок и прыжки через 
нарты. старшие школьники (1997-1999 г. 
р.) демонстрировали спортивную подго-
товку, участвуя в дисциплинах пятиборья, 
представленных бегом на 1000 м, трой-
ным национальным прыжком, прыжками 
через нарты, метанием маута на хорей, а 
также метанием спортивного топорика. В 
младшей группе победителями стали уча-
щиеся Дудинской общеобразовательной 
школы № 5. на втором месте – спортсме-
ны из караула, на третьем – дудинские 
гимназисты. В старшей возрастной груп-
пе лидировали учащиеся караула, второе 
место завоевали гимназисты, третий ре-
зультат показали представители школы 
№ 5. Всем победителям и призерам были 
вручены грамоты и медали.

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИКИ
Отдел патриотического воспита-

ния появится в краевом министерстве 
спорта, туризма и молодежной поли-

тики. 
соответствующее решение было при-

нято на заседании правительства красно-
ярского края. «патриотическое воспита-
ние – одна из важнейших задач сегодня, 
требующая системного подхода. отдел, в 
первую очередь, подготовит концепцию 
развития краевой патриотики. В его за-
дачи также будет входить разработка 
нормативно-правовых документов, про-
работка краевых проектов и меропри-
ятий в указанной области, взаимодей-
ствие с общественными организациями 
патриотической направленности, подго-
товка аналитических материалов и т.д.», 
– говорится в сообщении министерства. 
создание нового отдела не потребует уве-
личения числа гражданских служащих в 
органах исполнительной власти края. 
Две вакансии перераспределит в рамках 
своего штатного расписания министер-
ство спорта, туризма и молодежной по-
литики и по одной выделят министерство 
образования и науки, министерство соци-
альной политики и министерство здраво-
охранения. «патриотическое воспитание 
должно управляться государством. имен-
но для повышения эффективности рабо-
ты в этом направлении и создается отдел. 
первым результатом работы коллектива 
будет принятие губернатором краснояр-
ского края концепции патриотического 
воспитания и гражданского образования 
края. Далее будут разработаны меропри-
ятия для реализации тех принципов и 
подходов, которые закреплены в концеп-
ции. будем использовать также и нестан-
дартные подходы, чтобы патриотизм не 
только среди молодежи, но и среди всего 

населения края постоянно рос», – отме-
тил заместитель министра спорта, туриз-
ма и молодежной политики края сергей 
ладыженко.

КУРСЫ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
Первый заместитель комитета Гос-

думы по образованию Олег Смолин ра-
ботает над проектом, согласно кото-
рому депутаты-новички комитетов 
нижней палаты парламента будут 
проходить обучающие курсы. 

Данный проект должен помочь в ре-
шении проблемы с подготовкой новых 
депутатов к работе в профильном коми-
тете. сообщается, что курсы будут со-
стоять из лекций и онлайн-заданий. как 
отмечает смолин, это поможет исключить 
непрофессионализм в нижней палате 
парламента. «курсы рассчитаны на пар-
ламентариев, которые впервые пришли 
работать в свои комитеты. Это будет крат-
ким курсом введения в специальность. 
Для тех, кому потребуется больше инфор-
мации и более широкая картина, следует 
разработать онлайн-курсы с отдельны-
ми программами по специфике работы 
данного комитета. В таком случае вновь 
пришедший или желающий повысить 
квалификацию депутат сможет в свобод-
ное время втягиваться в профессию без 
ущерба для основной деятельности», - 
сказал автор проекта. как пишут «изве-
стия», олег смолин планирует в ближай-
шее время вынести свое предложение на 
обсуждение в профильном комитете.

КРЕДИТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Уже через три года россияне смогут 

брать большие кредиты и мелкие за-
ймы через Интернет. 

по мнению экспертов, такой способ 
получения денег обойдется на 30% де-
шевле, чем займы, осуществляемые непо-
средственно через банки. «если у чело-
века есть банковская карта, электронный 
кошелек или какой-то другой идентифи-
цируемый платежный инструмент, а также 
кредитная история, то тогда ему совсем 
не обязательно идти в банк. Достаточно 
написать он-лайн-заявление и получить 
средства безналичным способом. Это 
удобнее для всех сторон», - объясняет 
председатель совета сро «мир» михаил 
мамута, один из авторов идеи. Эксперт 
также утверждает, что переход на элек-
тронную систему получения денег помо-
жет стимулировать безналичный расчет 
и сделать рынок более прозрачным и 
понятным. как сообщает итар-тасс, уже 
к 2017 году не менее 50% операций по 
кредитованию будет проводиться безна-
личным путем.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Календарную весну встретили, Масленицу отгуляли, осталась 
третья примета весны – 8 Марта – праздник мам и бабушек, Жен-
ский день и самый главный праздник Весны. 

Милые, прекрасные и очаровательные, позвольте вас поздра-
вить с вашим праздником, праздником красоты и нежности, празд-
ником весеннего очарования, праздником безгранично любимых 
женщин! Будьте счастливы и дарите Весну своими улыбками!

хОРОшАЯ  плохая НОВОСТЬ

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
продам 2-комн. кв. (меблир.). тел. 8-902-551-43-55
продам 2-комн. кв. тел. 8-923-202-58-31
продам 2-комн. (г. старая ладога, ленинградской 
обл., 54 кв. м). тел. 8-913-500-30-57
продам 2-комн. кв. в центре. недорого. срочно. 
тел. 8-922-671-33-22
продам 2-комн. кв. (центр, евроремонт). цена 850 
т.р. тел. 8-913-505-68-63
продам 2-комн. кв. сталинка. (ул. комсомольская, 
10, 2 эт., после кап. рем.) любая форма оплаты. тел. 
8 (3919) 36-98-74
продам 2-комн. кв. с земельным уч. (г. минусинск). 
тел. 8-923-347-27-99
продам 3-комн. кв. с земельным уч. (минусинский 
р-он, с. лугавское, благоустр.). тел. 8-953-256-93-94
Продам 3-комн. кв. (73 кв. м, теплая). Недорого. 
Тел. 8-923-201-10-91
продам или обменяю 4-комн. кв. (1-й эт., 92 кв. м). 
тел. 8-905-090-87-40
сдам 2-комн. кв. (меблир.). тел. 8-913-490-04-34
сдается или продается помещение под офис с евро-
ремонтом в центре. обращаться с 12 до 21 ч. по тел. 
8-902-552-43-54
сдам капитальный гараж в р-не м-на "ключ". 5 т.р. в 
мес. с последующим выкупом. тел. 8-906-902-23-23
Обменяю 3-комнатную квартиру на меньшую. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913-167-60-11

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Маникюр классический, педикюр, шеллак, гель-
лак, парафинотерапия. Тел. 8-908-031-12-60
Ремонт, прошивка, разблокировка сотовых тел. 
Качество, низкие цены. Тел. 8-913-512-06-71, 
8-913-491-70-66
Услуги сантехника. новые технологии. качество + 
опыт – это гарантия! тел. 8-950-968-40-81
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85, 5-34-90
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15

модельную норковую шубу (42 р-р, цвет – жемчуг). 
недорого. тел. 8-908-030-52-17
холодильники (б/у). гарантия. тел. 5-07-07
котят сфинкса. тел. 8-923-204-08-44
контейнера 20 т (с документами). тел. 8-908-034-25-56
светлую стенку, моющий пылесос "Tomas". тел. 8-908-
030-80-62

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

TOYOTA COROLLA, 2013 г.в., новый, б/п. тел. 8-913-
506-07-81
RENAULT DUSTER, 2013 г.в., (3700 км., отс). тел. 
8-913-506-07-81
HONDA CIVIK, 2008 г.в. тел. 8-905-999-33-63
еВразия- авто. автомобили любые из европы, азии 
и др. регионов рф. поможем выбрать, купить, пере-
гнать в нпр. проверим юр. чистоту, техн. состояние, 
поможем поставить на учет и сделать то. тел. 8-913-
506-07-81 
RENAULT LOGAN, 2013 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
снегоход YаMAHA TF, 2011 г.в. (4-тактный, 1500 км). 
тел. 8-908-032-76-02

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

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 
1-й подъезд, офис 1
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05.25, 06.10 х/ф "тот самЫЙ мЮнхгаУзен"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
08.10 х/ф "берегисЬ аВтомобиля"
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.10 Женский журнал
12.20 свадебный переполох (12+)
13.25 Д/ф "Ванга" (12+)
14.30, 15.15 т/с "Вангелия" (16+)
18.50 Достояние республики: "Джо Дассен"
21.00 Время
22.00 х/ф "анна каренина" (16+)
00.25 т/с "картоЧнЫЙ Домик" (16+)
02.20 х/ф "леДи-ястреб" (12+)

04.40 х/ф "маЧеха"
06.30 х/ф "ЖенитЬ миллионера" (12+)
10.05 х/ф "я бУДУ ЖитЬ!" (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Десять миллионов с максимом гал-
киным
15.25 праздничный концерт "Все звезды для 
любимой"

17.20 концерт елены степаненко "бабы, 
вперёд!"
20.25 х/ф "не покиДаЙ меня, лЮбоВЬ" (12+)
22.25 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.15 х/ф "красотка" (12+)

05.50 т/с "УлицЫ разбитЫх фонареЙ" (16+)
07.45, 08.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
10.20 я худею (16+)
11.25, 13.25, 19.20 т/с "платина - 2. сВои 
и ЧУЖие" (16+)
23.15 Д/ф "приговоренные. капкан для 
группы "альфа" (16+)
00.15 квартирный вопрос (0+)
01.20 главная дорога (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 т/с "Дело крапиВинЫх" (16+)
05.00 т/с "престУпление бУДет рас-
крЫто" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20 муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "прибаВЬте зВУк" (16+)
02.35, 03.25, 04.15 т/с "аДские коШки" (16+)
05.05 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)
05.55 Школа ремонта: "загородная учитель-
ская" (12+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00 Д/ф "профессия - кио"
10.35 х/ф "она Вас лЮбит?!"
11.55 острова
12.35 пряничный домик: "Да, будет свет!"
13.05, 01.20 мультфильм

13.50 Д/с "В королевстве растений"
14.45 красуйся, град петров! "царское село"
15.10 Юбилейный концерт в честь миры 
кольцовой "березка" - жизнь моя"
16.30 мосфильм. 90 шагов
16.45 х/ф "иВан грознЫЙ"
19.40 больше, чем любовь
20.25 романтика романса: "группа "кватро"
21.20 спектакль "смешанные чувства"
23.00 Д/ф "пьедестал красоты. история об-
уви с ренатой литвиновой"
23.30 х/ф "к ВостокУ от рая"
01.40 х/ф "ВратарЬ"

06.00 Д/ф "хачатурян" (16+)
08.00 Д/ф "татьяна Васильева. я умею дер-
жать удар" (16+)
09.00 итоги (16+)
09.45, 13.30 край без окраин (16+)
10.00 Д/с "кремль-9. загадка убийства ки-
рова. Женский след" (16+)
11.00 х/ф "рУсалка" (16+)
13.00 Д/с "100 мест, которые нужно посе-
тить за свю жизнь" (16+)
13.15, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 х/ф "лесная цареВна" (16+)

16.00 концерт стаса михайлова (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
18.45 Д/ф "сергей бодров. где же ты, 
брат?" (16+)
20.00 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
21.00 Д/ф "тайные дороги войны. личный 
машинист сталина" (16+)
22.00 х/ф "ЭлЬ греко" (16+)
00.30 х/ф "малЬЧиШник В лас-Вегасе" (18+)
03.15 х/ф "амаДеЙ" (16+)

09.00, 04.35 моя планета
11.00 Живое время. панорама дня
13.55, 23.15 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи
20.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"запад". прямая трансляция
01.25 большой спорт
03.00 наука 2.0
05.35 24 кадра (16+)
06.10 наука на колесах
06.35 Диалоги о рыбалке
07.05 язь против еды
07.35 Угрозы современного мира: "гнев земли"
08.30 рейтинг баженова. могло быть 
хуже (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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, 03.50 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 "ДУрная кроВЬ" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "сильные духом" (12+)
01.10 х/ф "перестУпитЬ ЧертУ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "скальпель для первых лиц. тай-
ная хирургия" (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 "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "тУрецкиЙ транзит" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.55 Д/ф "Юрий гагарин. семь лет одиночества"

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 "морские ДЬяВолЫ. смерЧ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
02.30 х/ф "В тВоих глазах" (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (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 "незВанЫе гости" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 20.00 т/с "интернЫ" (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 "ДеффЧонки" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
21.00 х/ф "ДУблЁр" (16+)
22.40 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "тУпоЙ и еЩе тУпее тУпого" (16+)
02.05, 03.00, 03.50 т/с "аДские коШки" (16+)
04.40 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)
05.30 Школа ремонта: "красиво, как в кино" (12+)

06.30 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 "гиперболоид инженера Шухова"
12.50 Эрмитаж-250

13.20 Д/ф "огненное зерно. история о перце"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/ф "его голгофа. николай Вавилов"
15.40 сати. нескучная классика...
16.25 острова: "Юрий Векслер"
17.05 оркестровые миниатюры: "симфони-
ческие транскрипции и.с.баха"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "1914 год: от мира к войне"
20.10 правила жизни
20.40 Д/ф "пьеса для адмирала и актрисы, 
или макароны по-флотски"
21.05 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле 
волков"
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"Джонатан свифт. "приключения гулливера"
22.05 Д/с "Великая тайна воды"
23.00 Д/с "мост над бездной: "клод моне. 
"Впечатление. Восход солнца"
23.50 х/ф "стрелоЧник"
01.25 и.брамс. Вариации на тему Й.гайдна
02.40 Д/ф "амальфитанское побережье"

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 Д/ф "белла ахмадулина" (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 край без окраин (16+)
10.00 Д/ф "тайные дороги войны. личный 
машинист сталина" (16+)
11.00, 20.00 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)

12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
13.15, 03.15 Д/ф "георгий Данелия" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "российские военные в на-
чале хх века. александр колчак" (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" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00 х/ф "ДаУн хаУс" (16+)
03.45 х/ф "ЭлЬ греко"

09.00 рейтинг баженова. Человек для опытов
09.30 24 кадра (16+)
10.00 наука на колесах
10.30, 06.05 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня
13.55 XI зимние паралимпийские игры в сочи
22.35, 01.15 большой спорт
22.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конферен-
ции. прямая трансляция
03.00 наука 2.0
04.35 моя планета
05.35 Диалоги о рыбалке
06.35 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции
08.45 моя рыбалка

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 МАРТА
программа 10 - 16 марта

ВТОРНИК 11 МАРТА
программа 10 - 16 марта

8-913-161-27-09, 8-906-902-88-88

Предлагаем комплексные обеды
с доставкой в офисы, 
также в нашем меню есть широкий выбор постных блюд

Прием заявок с 9 до 10
Доставка с 12 до 14

ТОЛЬКО У НАС ФАБРИЧНАЯ ВЫДЕЛКА Г. КРАСНОЯРСК
Подклад - натуральная шерсть

Отделка мехом норки   ОПЫТ РАБОТЫ 25 ЛЕТ
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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 "ДУрная кроВЬ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 х/ф "Шпион, ВЫЙДи Вон!" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "забытый вождь. александр ке-
ренский" (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 "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "тУрецкиЙ транзит" (12+)
22.55 Д/ф "небесный щит"
23.55 х/ф "снЫ" (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 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 "морские ДЬяВолЫ. смерЧ. 
сУДЬбЫ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
02.30 футбол. лига чемпионов Уефа. "барсе-
лона" - "манчестер сити"
04.40 лига чемпионов Уефа. обзор (16+)

05.10 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.20 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 "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 20.00 т/с "интернЫ" (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+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
21.00 х/ф "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе - 2" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "зоДиак" (16+)
03.40, 04.30 т/с "аДские коШки" (16+)
05.20 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 "Ветряные мельницы киндердейка"
12.25, 20.10 правила жизни
12.50 провинциальные музеи: "музей исто-

рии танка т-34"
13.20, 22.05 Д/с "Великая тайна воды"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/ф "Владимир яковлев"
15.40 абсолютный слух
16.25 Д/ф "бремя стыда. Даниил Данин"
17.05 оркестровые миниатюры: "сочинения 
с.прокофьева и Ж.бизе"
17.55 Д/ф "баухауз. мифы и заблуждения"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 кто мы? "судьба без почвы и почва без 
судьбы"
21.05 Д/ф "Вальпараисо. город-радуга"
21.20 культурная революция
23.00 Д/с "мост над бездной: "казимир малевич"
23.50 х/ф "посланник"
01.45 и.с.бах. бранденбургский концерт №3

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/ф "Две жизни Всеволода аб-
дулова" (16+)
11.00, 20.00 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "российские военные в начале 

хх века. а.брусилов загадка мемуаров" (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" (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 х/ф "простЫе ВеЩи" (16+)
04.15 х/ф "Долгое проЩание" (16+)

09.00 рейтинг баженова. самые опасные животные
09.30 рейтинг баженова. Человек для опытов
10.00 на пределе (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.55, 16.30 золото нации
16.00, 19.05, 23.40, 02.15 большой спорт
17.00, 21.25 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи
19.25 футбол. кубок россии. 1/8 финала. 
"томь" (томск) - "тюмень". прямая трансляция
22.00 биатлон. кубок мира. спринт. мужчи-
ны. прямая трансляция из финляндии
00.35 биатлон. кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из финляндии
03.50 наука 2.0
05.25 моя планета
06.25 полигон: "неуловимый мститель"
06.50 полигон: "крупный калибр"
07.20 основной элемент: "куда приведет 
эволюция?"
07.50 основной элемент: "ген власти"
08.20 Диалоги о рыбалке
08.45 моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 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, 03.50 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 "ДУрная кроВЬ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (18+)
01.10 х/ф "спасателЬ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "анжелика балабанова. русская 
жена для муссолини" (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 "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "тУрецкиЙ транзит" (12+)
23.50 Дневник паралимпиады

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, 03.30 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
02.35 Дело темное. исторический детектив (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.30 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 "ДУблЁр" (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, 20.00 т/с "интернЫ" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
21.00 х/ф "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "нереалЬнЫЙ блокбастер" (16+)
02.00, 02.50, 03.40 т/с "аДские коШки" (16+)
04.35 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)
05.25 Школа ремонта: "оранжевое лето" (12+)

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 "национальный парк тингведлир. 
совет исландских викингов"

12.25, 20.10 правила жизни
12.50 провинциальные музеи: "музей эколо-
гии в пущине"
13.20, 22.05 Д/с "Великая тайна воды"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/ф "ключ к смыслу. иван сеченов"
15.40 Власть факта: "1914 год: от мира к войне"
16.25 больше, чем любовь: "Вацлав нижинский"
17.05 оркестровые миниатюры: "пьесы 
ф.мендельсона и г.берлиоза"
17.55 Д/ф "амальфитанское побережье"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф "бремя стыда"
21.20 больше, чем любовь: "константин ста-
ниславский и мария лилина"
23.00 Д/с "мост над бездной: "сальвадор 
Дали. "тайная вечеря"
23.50 х/ф "ахиллес и Черепаха"

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/ф "Юрий сенкевич. Вечный 
странник" (16+)
11.00, 20.00 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 

досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "российские военные в на-
чале хх века. из кавалеристов в главноко-
мандующие" (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" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 х/ф "Долгое проЩание" (16+)
04.15 х/ф "ДаУн хаУс" (16+)

09.00 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
09.30 рейтинг баженова
10.00 наука 2.0. непростые вещи: "стекло"
10.30 наука 2.0. непростые вещи: "башня"
11.00 Живое время. панорама дня
13.30 XI зимние паралимпийские игры в сочи
20.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.15, 01.25 большой спорт
23.25 футбол. кубок россии. 1/8 финала. "спар-
так" (москва) - "тосно". прямая трансляция
03.00 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "Динамо" (москва) - "прикамье" (пермь)
04.35 наука 2.0
06.10 моя планета
06.40 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"Восток"
08.45 моя рыбалка

СРЕДА 12 МАРТА
программа 10 - 16 марта

ЧЕТВЕРГ 13 МАРТА
программа 10 - 16 марта

«ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ»    «ÊÎÑÌÎÑ»

«СТОЛИЧНЫЙ», ул. Матросова, 8, тел. 8-923-305-00-93
«КОСМОС», ул. Островского, 15, Д/б «Заполярье», 1-й этаж, тел. 8-923-347-15-21

Милы� дам�!
О� всег� сердц� п�дравляе�
ва� � прекрасны� пра�дник�

весн� � красот�!
С 8 Март�!

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

ГИБКАЯ СИСТЕМА

СКИДОК ДО 10%

Êðåäèò*

сеть магазинов бытовой техники

В магазине «Космос»
большое поступление 

швейных машин
по низким ценам!
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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, 04.50 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 х/ф "коломбиана" (16+)
02.30 х/ф "скоростЬ - 2" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "мгновения Юрия бондарева" (12+)
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 "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.15 х/ф "Время раДости" (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 "морские ДЬяВолЫ. смерЧ. 
сУДЬбЫ" (16+)
23.25 т/с "ДикиЙ" (16+)
02.15 футбол. лига европы Уефа. аз (нидер-
ланды) - "анжи" (россия)
04.25 лига европы Уефа. обзор (16+)
05.00 спасатели (16+)

06.10 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00 т/с "ЧерепаШки-нинДзя" (12+)
07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе - 2" (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 т/с "интернЫ" (16+)
15.00 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 хб (16+)
23.00 хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "гран торино" (16+)
03.10, 04.05, 04.55 т/с "аДские коШки" (16+)
05.45 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "сокроВиЩе погибШего корабля"
11.55 Д/ф "знамя и оркестр, вперед!"
12.25 правила жизни

12.50 письма из провинции: "буинск (респу-
блика татарстан)"
13.20 Д/с "Великая тайна воды"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 х/ф "они ВстретилисЬ В пУти"
16.30 царская ложа: "мариинский театр"
17.10 гала-концерт. оркестровые миниатю-
ры: "из берлина. Дирижер с. рэттл"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15, 01.55 искатели: "тайна гибели "ильи 
муромца"
20.00 Д/ф "В яростном мире лицедейства"
20.40 х/ф "премия"
22.05 линия жизни: "гарик сукачев"
23.20 х/ф "оДнаЖДЫ В анатолии"
02.40 Д/ф "баухауз. мифы и заблуждения"

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, 03.00 Д/ф "сергей филиппов. есть ли 
жизнь на марсе?" (16+)
11.00 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "российские военные в на-
чале хх века. 1920 год непокоренная Варша-
ва" (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, 02.15 Д/ф "счастье разведчика" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9. Дача сталина. секрет-
ный объект №1" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 х/ф "Шик" (16+)
04.00 х/ф "простЫе ВеЩи" (16+)

09.00 рейтинг баженова. законы природы
09.30 рейтинг баженова. могло быть хуже 
(16+)
10.00 полигон: "неуловимый мститель"
10.30 полигон: "крупный калибр"
11.00 Живое время. панорама дня
13.55, 23.15 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи
20.40, 01.00 большой спорт
20.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
01.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из канады
03.05 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор немков (россия) против 
марсио круза (бразилия). прямая трансля-
ция из санкт-петербурга
05.25 наука 2.0
06.25 моя планета
06.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"Восток"

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "красаВЧик", 1 и 2 серии (16+)
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 "татьяна буланова. ясный мой свет" (12+)
12.15 Женский журнал
12.25 идеальный ремонт
13.20 ералаш
13.40 х/ф "по семеЙнЫм обстоятелЬстВам"
16.20 х/ф "настояЩая лЮбоВЬ" (12+)
18.15 золотой граммофон
20.00 футбол. Чемпионат россии. цска - 
"зенит". прямой эфир
22.00 Время
22.20 сегодня вечером с андреем малаховым (16+)
00.00 кабаре без границ (16+)
01.00 х/ф "хиЩники" (18+)
03.00 х/ф "ДенЬ незаВисимости" (12+)

05.00 х/ф "наД тиссоЙ"
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 "Чёрные земли", "луара. замки у реки"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 х/ф "сВоЙ-ЧУЖоЙ" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галкиным
15.35 субботний вечер
17.45 кривое зеркало. театр евгения петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "криВое зеркало ДУШи" (12+)
00.30 х/ф "молоДоЖенЫ" (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+)
15.15 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 Д/ф "смерть от простуды. научное 
расследование сергея малозёмова" (12+)

22.40 х/ф "билет на Вегас" (16+)
00.20 х/ф "прятки" (16+)
02.15 Дело темное. исторический детектив (16+)
03.10 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.05 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.35, 05.30 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 (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 комеди клаб (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "интернЫ" (16+)
20.00 х/ф "сУмерки" (16+)
22.15 комеди клаб. лучшее (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "гороД ВороВ" (16+)
04.00 х/ф "мгноВения нЬЮ-Йорка" (12+)

06.30 канал "евроньюс"

10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "они ВстретилисЬ В пУти"
12.00 Д/с "мост над бездной: "Диего Вела-
скес. "менины"
12.25 большая семья
13.20 Д/с "мост над бездной: "иероним 
босх. "корабль дураков"
13.50 Д/ф "крылатая полярная звезда"
14.45 Д/с "мост над бездной: "Джотто. "по-
целуй иуды"
15.10 концерт Василия герелло в кзЧ "песни 
о любви"
16.10 Д/с "мост над бездной: "микеландже-
ло. "гробница медичи"
16.40 Д/ф "гений мэриан"
18.45 Д/с "мост над бездной: "леонардо да 
Винчи. "святая анна с младенцем христом"
19.15 романтика романса: "песни евгения 
крылатова
20.10 спектакль "Эта пиковая дама"
21.00 белая студия
21.45 х/ф "Вокзал Для ДВоих"
00.00 х/ф "пинк флоЙД. стена"
01.55 легенды мирового кино: "мария казарес"
02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф "навои"

06.00, 03.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ново-
сти (16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 21.30 новости экономики (16+)
10.15, 15.45, 19.25 край без окраин (16+)

10.30, 00.30 т/с "ВеЧнЫЙ зоВ" (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/ф "александра захарова. непокор-
ная дочь" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
16.00 Д/ф "фредерик Шопен" (16+)
17.15 х/ф "игла" (16+)
20.00 Д/ф "наталья Варлей. скучно без Шу-
рика" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 наш красноярский край (16+)
22.00 х/ф "серафина из сан-лиса" (16+)
04.00 х/ф "Шик" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
андрей корешков (россия) против Джесси 
хуареса (сШа). прямая трансляция из сШа
11.00 Живое время. панорама дня
13.55 формула-1. гран-при австралии. ква-
лификация. прямая трансляция
15.05, 20.35, 00.00 XI зимние паралимпий-
ские игры в сочи
18.40, 23.15, 02.05 большой спорт
19.05 биатлон. кубок мира. спринт. мужчи-
ны. прямая трансляция из финляндии
21.40 биатлон. кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из финляндии
02.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из канады
04.50 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
андрей корешков (россия) против Джесси 
хуареса (сШа)" (16+)
06.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"запад"

ПЯТНИЦА 14 МАРТА
программа 10 - 16 марта

СУББОТА 15 МАРТА
программа 10 - 16 марта

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

(универмаг «Норильск», 1-й этаж)
Работаем с12 до 19 ч., без выходных

Поздравляем прекрасных
женщин с 8 Марта!

 посуда Rondell
 чай от известных торговых марок в красивой упаковке
     и другие полезные для дома товары.

 сантехника  электрика  карнизы  жалюзи

Ждем вас по адресу:
г. Дудинка, ул. Щорса, д. 24,
правое крыло, отдел «Посуда»
с 11 до 20 часов,
выходной - воскресенье

Магазин «КЛЮЧ»

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
Скидки на весь товар  до 50%

Посуда
отделВуаля!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
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 х/ф "красаВЧик", 3 и 4 серии (16+)
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+)
13.00 Д/ф "игорь кио. за кулисами иллюзий" (16+)
13.55, 15.15 т/с "Вангелия" (16+)
18.00 точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.15 х/ф "храброе серДце" (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 контрольная закупка

05.25 х/ф "опасно Для Жизни"
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 гала-концерт олимпийских чемпионов 
2014 по фигурному катанию
12.45, 14.30 х/ф "ВЫЙти замУЖ за генерала" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один

21.30 х/ф "обет молЧания" (12+)
00.00 церемония закрытия XI зимних пара-
лимпийских игр в сочи. прямой эфир
01.40 х/ф "пристанЬ на том берегУ"

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 "охота" (16+)
00.30 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "амкар" - "локомотив"
02.40 Школа злословия: "алексей Венгеров" (16+)
03.25 авиаторы (12+)
04.00 Дело темное. исторический детектив (16+)

05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.25 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс" (16+)
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" (16+)
17.15 х/ф "искателЬ приклЮЧениЙ: про-
клятие ШкатУлки миДаса" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф "ВезУнЧик" (16+)
03.55 х/ф "Добро поЖалоВатЬ В коллин-
ВУД" (12+)
05.30 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "трембита"
12.05 легенды мирового кино: "Владислав 
стржельчик"
12.35 россия, любовь моя! "семейные обря-
ды адыгейцев"
13.00 гении и злодеи: "николай Юденич"
13.30 Д/ф "я видел улара"
14.10 пешком... "москва причудливая"
14.40 Что делать?
15.25 х/ф "пинк флоЙД. стена"
17.05 Д/ф "большая свадьба фаизы"
18.00 контекст
18.40, 01.55 искатели: "загадка северной Шамбалы"
19.25 линия жизни
20.15 х/ф "берег"
22.30 Д/ф "причуды судьбы. наталия бело-
хвостикова"
23.20 опера "Волшебная флейта"
02.40 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"

06.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.45, 21.35 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.30, 00.15 т/с "ВеЧнЫЙ зоВ" (16+)

12.00 Д/ф "фредерик Шопен" (16+)
13.15 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
17.00, 01.45 х/ф "рецепт ее молоДости"
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. 10 негритят никиты 
хрущева" (16+)
22.00 х/ф "отголоски проШлого"
03.45 х/ф "серафина из сан-лиса" (16+)

09.00 профессиональный бокс. Денис гра-
чев против айзека Чилембы; Вячеслав глаз-
ков против томаша адамека. прямая транс-
ляция из сШа
11.00 Живое время. панорама дня
13.45 формула-1. гран-при австралии. пря-
мая трансляция
16.15, 18.25, 19.55, 23.45 большой спорт
16.25 XI зимние паралимпийские игры в сочи
17.40 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. мужчины. прямая трансляция из 
финляндии
19.05 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
финляндии
21.55 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "зенит-казань" - "губерния" (нижний 
новгород). прямая трансляция
01.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. прямая 
трансляция из канады
04.00 баскетбол. единая лига Втб. "красный 
октябрь" (Волгоград) - цска
05.55 наука 2.0

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 МАРТА
программа 10 - 16 марта

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.

салон ТКАНЕЙ

Ждем вас по адресу:
г. Норильск, Ленинский пр. 16 

(вход со двора) тел. (3919) 46-30-00

г. Кайеркан, 
Школьная д. 12

тел. (3919) 39-15-10

г. Талнах
Первопроходцев, 

д. 18

Весь март дарим

скидку 15%
на все группы тканей и фурнитуру

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»

Милые, нежные,
прекрасные женщины, 

поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем счастья,

любви и красоты!
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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

Поздравляет всех
представительниц прекрасного пола

с весенним праздником 8 Марта!

и объявляет о праздничных скидках
от 15% до 40%

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

France
RENI

PARFUM 

Vivienne
Sabo

магазин элитной парфюмерии и косметики

 г. Дудинка, ул. Строителей, 5,
Торговый комплекс,
тел. 8-902-550-84-69,

с 12 до 20, без выходных

наливная парфюмерия
парфюмерные масла

косметика • бижутерия
аксессуары • сумки

колготки

СКИДКИ

Цветы - это банальность!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК –

БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ Поздравляет всех северянок
с женским днём 8 Марта!

Универмаг "Норильск", 3-й этаж  
отдел "Новая Коллекция", отдел "Эконом-Шанс"

Приглашаем за новинками
сезона Весна 2014

Информируем об открытии нового отдела

"Эконом-Шанс"

О Т Д Е Л



8 № 09 (469)/6 марта 2014 года

ã. Äóäèíêà, óë. Ìàòðîñîâà, 10-Á (âõîä ñ òîðöà),       5-10-00
ïí – ïò ñ 8 äî 22, ñá – âñ ñ 10 äî 22, áåç ïåðåðûâà

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

Действует система скидок по дисконтным картам (до 5%)

«ВИКТОРИЯ»
(ул. Дудинская, 1А)

 «19 ПИКЕТ»(ул. Дудинская, 32)

«УДАЧНЫЙ»
(ул. Дудинская, 34)

«ПИНГВИН»
(ул. Стройплощадка, 5)

Регулярное поступление 
овощей и фруктов.
Всегда большой выбор кондитерских 
и колбасных изделий, напитков
и молочных продуктов.

П�дравляе�

� 8 Март�!
Сахар-песок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,90 руб./кг
Молоко «Скоморошкино» (3,2)  . . . . . . 35,80 руб./л
Масло растительное «Аннинское»  . . . 59,90 руб./кг
Куры (г. Липецк)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,80 руб./кг
Яйцо куриное (1 категория)  . . . . . . . . . 59,90 руб./дес
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с 12.00 до 00.00

Милые дамы,
с праздником весны,

ласки, внимания,
с праздником

женского обаяния!

Доставка: 3-36-56, 8-908-030-20-20
г. Дудинка, ул. Матросова, 12

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Ïÿòåðî÷êà»
îò âñåé äóøè èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò æåíùèí 

ñ ñàìûì êðàñèâûì è ðîìàíòè÷íûì ïðàçäíèêîì  – 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая 
красота весенних цветов наполняют вашу душу теплом и радостью, 

жизнь складывается благополучно - с уверенностью в будущем, 
ладом в семье, достатком и процветанием, а любимые, родные 

и друзья чаще дарят вам свои улыбки и приятные слова!
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Большой ассортимент
конструкторов Lego и Ban Bao,

машины и джипы на р/у,
вертолеты на р/у, Танковый бой

и Боевой танк с ракетной установкой,
роботы и трансформеры!!!

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»

А также куклы Monster High и Lalaloopsy,
Furby и его друзья, My little Pony,

Кошечка Daisy и Смешливая Обезьянка
от Hasbro

Ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû!
Æåëàåì êðàñîòû,
îáàÿíèÿ, ëåãêîñòè, 
ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé
è ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé!

С уважением, ваш
а

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

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

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

на товары для новорожденных

Ждем Вас за покупками!

Поздравляем всех женщин с 8 Марта!

Большой выбор мягких музыкальных игрушек, 
конструкторов, трансформеров, кукол Monster High.

г. Дудинка, ул. Строителей, 5, Торговый комплекс,  с 12.00 до 20.00, без выходных

СКИДКА 5%
при покупке от 2000 руб.

Милых женщин
поздравляем с 8 Марта!
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Поздравляем женщин

с 8 Марта!

 стройматериалов
 корпусной мебели,
 детской мебели, диванов
 обоев 
 столовых сервизов 
 (до109 предметов) 

г. Норильск, пр. Котульского, 21, т. (3919) 22-79-82. Режим работы: пн-пт: с 12 до 20, сб: с 12 до 19, вс: с 12 до 18

большой магазин -
большой выбор

Подарки к празднику!

НАМ

20
ЛЕТ!
10 марта ко дню

рождения магазина

С К И Д К И
на весь ассортимент 

Большой выбор:

Милые наши женщины!
Поздравляем вас с 8 Марта!
Будьте всегда прекрасны,

любимы, обаятельны и красивы! 
предлагаем сувениры ручной работы из бисера

по 8 марта скидка 10%

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ:
Мебельный салон «ФЕНИКС»,
ул. Щорса, 30 5-33-17

г. Дудинка, универмаг «Норильск», 3-й этаж, 
с 12 до 19, понедельник - выходной 
тел. 8-902-915-31-73, 8-950-968-74-11

Шкафы:
 распашные  купе

 вставленные и встраиваемые
по размерам заказчика

Распродажа
банкеток, стульев,

мягких кресел
со скидкой 

35%

Праздничные
скидки

КУПИМ ЗОЛОТО
ДОРОГО!

Филиал Московского государственного 
университета культуры и искусств

в городе Норильске

по программам профессиональной переподготовки специалистов 
на базе высшего и среднего профессионального образования сроком на 1-2 года:

Выдаются дипломы  государственного образца Московского 
государственного университета культуры и искусств.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

Приёмная комиссия работает  по адресу: 
г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 7а, 5-й этаж. Телефон для справок: (3919) 22-11-94

Подробная информация на сайте www.mguki-norilsk.ucoz.ru

 Управление персоналом организации
 Таможенный менеджмент 
 Реклама и связи с общественностью
 Социально-культурные технологии 
 в индустрии досуга
 Менеджмент детско-юношеского досуга
 Продюсирование и постановка 
 культурно-досуговых программ
 Телерадиожурналистика
 Руководство этнокультурным центром

 Теория и история народной 
 художественной культуры
 Руководство студией 
 декоративно-прикладного творчества
 Социальная педагогика, психология
 Музейное дело и охрана памятников
 Менеджмент информационно-
 библиотечной деятельности
 Технологии и организация 
 туроператорских и турагентских услуг

 Социально-культурная деятельность 
 (менеджмент социально-культурной 
 деятельности; постановка и продюсирование
 культурно-досуговых программ)
 Журналистика 
 (телерадиожурналистика)

 Народная художественная культура 
 (руководство студией декоративно-
 прикладного творчества)
 Реклама и связи с общественностью 
 (менеджмент в рекламе и связях
 c общественностью)

БАР Суши-Fo

Поздравляем с весенним праздником – Днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, красоты, любви, счастья!
Пусть вас ждут самые чудесные перемены в жизни 
и всё задуманное сбудется!
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12+

БИЛЕТЫ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:
- от самых дешевых в экономическом классе
- до тарифов бизнес-класса на международные рейсы 
  и внутренние рейсы по России.

ТАКЖЕ МЫ ПРЕДОСТАВИМ ИНФОРМАЦИЮ:
- об авиакомпаниях, которые совершают регулярные 
  авиарейсы по разным направлениям 
- дате и времени вылета, и о стоимости авиабилетов 
  по выбранному вами маршруту.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УДОБНОЕ 
БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ:
- по телефону
- придя лично в офис
- мы работаем с корпоративными клиентами

Ваше беззаботное путешествие!

Работаем для вас 7 дней в неделю с 10.00 до 19.00 
г. Дудинка, ул. Островского, 16, универмаг «Норильск», 2-й этаж (39191) 5-09-09

ОТКРЫТА
ПРОДАЖА
БИЛЕТОВ

НА ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

Поздравляем

с 8 Марта!


