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ВЫБОР КАПРЕМОНТА
Принять участие в выборе способа 

проведения капремонта могут все соб-
ственники дудинских квартир.

администрация Дудинки приглашает 
собственников помещений, расположен-
ных в многоквартирных домах принять 
участие в общих собраниях, которые, 
начиная с 17 марта, будут ежедневно в 
19 часов проводиться в городском Доме 
культуры согласно графику, который 
можно найти на официальном сайте ад-
министрации города по ссылке http://
www.gorod-dudinka.ru/component/
attachments/download/3318. 

регистрация участников начинается в 
18.30. В повестке дня собраний - орга-
низация системы капитального ремонта 
домов. согласно Жилищному кодексу 
средства на это должны направлять соб-
ственники жилья, за ними же федераль-
ное законодательство оставляет выбор: 
либо копить средства на счёте регио-
нального оператора, либо открыть специ-
альный счёт по своему дому. горожанам, 
решившим принять участие в собраниях, 
необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность и право соб-
ственности на квартиру.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Полицейские Дудинки проводят про-

верку по факту нового случая теле-
фонного мошенничества. 

В дежурную часть полиции поступило 
заявление от 56-летнего мужчины, кото-
рый стал жертвой злоумышленников. как 
установили стражи порядка, на мобиль-
ный телефон потерпевшего с подписью 
сервисной службы сбербанка поступило 
смс-сообщение о том, что его банковская 
карта заблокирована, а для разблокиров-
ки необходимо позвонить по указанному 
телефону. набрав этот номер, житель Ду-
динки, по указанию человека на другом 
конце провода, якобы представителя 
банка, отправился в ближайший банко-
мат и выполнил ряд манипуляций, в ре-

зультате которых, сам того не осознавая, 
перевел мошенникам более 45 тысяч 
рублей. по данному факту полицейские 
проводят проверку. за прошлый год было 
возбуждено 15 уголовных дел по ч. 2 ст. 
159 Ук рф, касающихся телефонного мо-
шенничества. полицейские призывают 
граждан обязательно перепроверять всю 
информацию, касающуюся вкладов, не-
посредственно в офисе банка.

СТАНЬ СКУЛЬПТОРОМ! 
Таймырский колледж приглашает 

всех желающих принять участие в 
конкурсе снежных скульптур. 

заявки принимаются до 18 марта в орг-
комитете по адресу: ул. Щорса, 25, допол-
нительная информация по телефонам: 
5-43-38; 8(902)551-58-89. 

идея конкурса заключается в создании 
дудинцами скульптур из снега, скопив-
шегося во дворах домов. Это произве-
дение должно стать украшением двора, 
отвечать требованиям безопасности, не 
загромождать проходы для пешеходов 
и не мешать проезду транспорта. побе-
дителей конкурса ждут ценные подарки. 
скульптура должна быть выполнена до 
28 марта 2014 года. Уже сейчас учащиеся 
колледжа изготовили из снега северные 
сани, которые можно увидеть перед зда-
нием студенческого общежития.

ЖЕНЩИНЫ… КАКИЕ ОНИ?
Каждая женщина особенная, кто с 

этим поспорит? Вот и специалисты 
Красноярскстата спорить не стали, 

но портрет среднестатистической 
жительницы края составили. 

Это 40-летняя замужняя женщина, име-
ющая высшее образование. именно тако-
вы усредненные характеристики средне-
статистической женщины.

на 1 января прошлого года численность 
представительниц прекрасного пола в 
регионе составила 1518547 человек. на 
1000 мужчин приходится 1144 женщи-
ны. Доля мужчин в общей численности 
населения края составила 46,7%, жен-
щин – 53,3%. В городской местности дис-
пропорция между полами выглядит так: 
мужчин 46%, женщин 54%, в сельской – 
48,9% и 51,1%, соответственно.

среди городов региона наибольшая 
доля женщин в общей численности на-
селения зафиксирована в Дивногорске 
(55,5%) и ачинске (55,4%), среди му-
ниципальных районов – в Шушенском 
(55,1%) и в сухобузимском (53,7%).

В начале минувшего года в красноярье 
проживало 96 женщин в возрасте 100 лет 
и более, из них 77 женщин в городской 
местности, 19 – в сельской.

по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года в браке состояли 
668258 женщин (670832 мужчины), из 
них 20% – в незарегистрированном.

как свидетельствует статистика, воз-
раст вступления в брак увеличивается. 
В 2012 году более 42% женщин стали 
женами в возрасте от 25-ти до 34-х лет. 
разводятся жительницы края чаще всего 
в 25-39 лет.

за прошедший год в красноярье ро-
дилось на 155 детей больше, чем в 2012 
году. У двух жительниц родились тройни, 
а у 429-ти – двойни.

АЛКОГОЛЬ ПОДОРОЖАЛ
С 11 марта в России крепкий алко-

голь стал дороже. Так за пол-литровую 
бутылку водки теперь придется от-
дать минимум 199 рублей, а коньяк 
обойдется в среднем в 320 рублей. 

рост стоимости крепкого алкоголя свя-
зан с очередным повышением акциза. 
если в прошлом году акциз на алкоголь 
крепче 9 процентов составлял 400 ру-
блей за литр чистого спирта, то сейчас он 
уже 500 рублей, сообщает «Эхо москвы». 
отметим, что в нынешнем году акцизы 
продолжат расти - следующее повыше-
ние ожидается в августе 2014 года. тогда 
стоимость бутылки водки составит мини-
мум 220 рублей. В связи с этим эксперты 
ожидают и рост поддельной алкогольной 
продукции. кроме того, по их словам, во 
всем мире акцизы и цена алкоголя связа-
ны с уровнем дохода населения, однако 
в россии этот разрыв растет с каждым 
днем.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Начало весны нас порадовало трехдневными выходными. Сле-
дующие длинные выходные ждут нас в мае. Сначала мы отдыхаем 
на День весны и труда - с 1 по 5 мая, затем по случаю Дня Победы 
- с 9 по 12 мая. Такие длинные майские выходные стали возможны 
благодаря переносу выходного 23 февраля и выходных с января - 
они выпадали на субботу и воскресенье.

хОРОШАя  плохая НОВОСТЬ

БОЛЬШЕ ПРАЗДНИКОВ… 
хОРОШИх И РАЗНЫх!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
продам 2-комн. кв. новой пл. (53,1 кв. м). тел. 
8-913-506-82-51
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. тел. 8-923-202-58-31
продам 2-комн. кв. недорого. тел. 8-908-032-22-52

Продам 3-комн. кв. (73 кв. м, теплая). Недорого. 
Рассрочка. Тел. 8-923-201-10-91
Обменяю 3-комнатную квартиру на меньшую. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913-167-60-11
продам или обменяю 4-комн. кв. (1 эт., 92 кв. м). 
тел. 8-905-090-87-40
продам кап. гараж в 5-м мкр. в хор. состоянии. тел. 
8-902-551-74-22
продам действующий бизнес (магазин в поселке). 
тел. 8(39191)2-91-14
сдам в аренду помещения (165 кв. м., центр). тел. 
8-913-490-75-96

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
Проблемы с компьютером? Звоните по тел. 
8-913-166-83-78
ремонт холодильников. гарантия 1 год. тел. 8-908-
033-35-95

Изготовление цветочных букетов из конфет, пода-
рочных тортов из памперсов. Тел. 8-983-160-08-68
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
наращивание ресничек, восковая депиляция. тел. 
8-983-144-14-54

холодильники (б/у). гарантия. тел. 5-07-07
светлую стенку, моющий пылесос «TOMAS».  
тел. 8-908-030-80-62

Кресло-мешок (новое). Тел. 8-913-504-19-51

куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская. тел. 
8-923-202-55-13 

Куплю комод,  морозильную камеру. Тел. 8-913-
504-19-51
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес.  
тел. 8-905-999-15-15

Клуб здорового образа жизни. Контроль веса. 
Тел. 8-902-550-60-29
автокурсы водителей. Экзамен гаи 100%. автодром. 
новые авто. график удобный. автомат, механика. 
тел. 8-905-999-15-15

Торговая сеть «Классик» объявляет о закрытии 
отдела «Проспект 40» по адресу: г. Норильск, 
Ленинский пр., 40 (правый зал)

SKODA OKTAVIA, 2008 г.в. фото на 13835314 drom.ru. 

тел. 8-913-531-79-62, 8-904-899-39-93

снегоход YаMAHA VK Professional, 2011 г.в., отс. тел. 

8-908-033-63-63

Требуется администратор в клининговую компа-
нию (работа в Дудинке). Тел. 8(3919) 36-48-60
оао «таймыргеофизика» требуется оператор газо-

вой котельной. тел. 5-14-72

требуется сиделка для мужчины. тел. 8-903-929-27-26

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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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 МАРТА
программа 17 - 23 марта

ВТОРНИК 18 МАРТА
программа 17 - 23 марта

ПРОДАМ
4-комн. квартиру

(центр, дом «фото», 2-й этаж)

Тел. 8-913-526-49-70

В связи с выездом на материк

ПРОДАМ
3-комн. квартиру

(ул. Строителей, 10, 3-й  эт.)

Теплая, окна ПВХ.

Тел. 8-913-500-85-25

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.10 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, 03.15 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДУрная кроВЬ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 х/ф "остроВ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Диалог со смертью. переговор-
щики" (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 "там, гДе тЫ" (12+)
23.50 Д/ф "секретные материалы: ключи от 
долголетия"
00.45 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 "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (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, 08.20 муль-

тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "искателЬ приклЮЧениЙ: про-
клятие ШкатУлки миДаса" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30 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, 
19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. ноВая об-
Щага" (16+)
21.00 х/ф "Доспехи бога - 3: миссия зо-
Диак" (12+)
23.20 Дом-2. город любви (16+)
00.20 Дом-2. после заката (16+)
00.50 х/ф "море солтона" (16+)
02.55, 03.45, 04.35 т/с "аДские коШки" (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 линия жизни: "гарик сукачев"
13.10 Д/ф "большая свадьба фаизы"
14.00 Д/ф "карл фридрих гаусс"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 х/ф "берег"
17.25 Д/ф "тихий гений. александр попов"

18.10 Academia: "Владимир малявин "китай 
в современном мире"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 острова: "римас туминас"
21.20 тем временем с александром архангельским
22.05 Д/ф "первый компьютер мира"
23.00 Д/с "крестьянская история: "лавр"
23.50 кинескоп с петром Шепотинником: 
"роттердамский кинофестиваль"
00.30 Д/ф "Дом марины"
01.25 Д/ф "колония-дель-сакраменто. Дол-
гожданный мир на рио-де-ла-плата"
02.35 рихард Штраус. симфоническая поэма 
"Дон Жуан"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 итоги (16+)
09.35, 13.45, 00.15 край без окраин (16+)
09.45, 13.15, 19.45 полезная программа (16+)
10.00 Д/ф "александра захарова. непокор-
ная дочь" (16+)
11.00 Д/ф "наталья Варлей. скучно без Шу-
рика" (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" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "серые кардиналы россии. 
гений дворцовой интриги" (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" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.15 х/ф "м+Ж" (16+)
03.15 Д/с "тайны века: "10 негритят никиты 
хрущева" (16+)

09.00, 08.05 рейтинг баженова. законы природы
09.25, 08.30 рейтинг баженова. Человек для опытов
09.55 моя рыбалка
10.30, 07.05 Диалоги о рыбалке
11.00 Живое время. панорама дня
13.50 церемония закрытия XI зимних пара-
лимпийских игр в сочи
16.00, 19.50, 01.45 большой спорт
16.20 биатлон. кубок мира. трансляция из 
финляндии
20.10 х/ф "охота на пиранью" (16+)
23.25 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"запад". прямая трансляция
03.00 наука 2.0
04.05 наука 2.0. ехперименты с антоном Во-
йцеховским
04.35 моя планета
05.05 24 кадра (16+)
05.40 наука на колесах
06.10 Угрозы современного мира: "невиди-
мая опасность"
06.35 Угрозы современного мира: "свалка 
планетарного масштаба"
07.35 язь против еды

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 Д/ф "мужчина и женщина"
01.10 х/ф "из аДа" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "пятая графа. Эмиграция"
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 "там, гДе тЫ" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
23.55 Д/ф "территория страха" (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 "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.35 Д/ф "трижды Дикий. послесловие" (16+)
02.30 главная дорога (16+)
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, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "Доспехи бога - 3: миссия зо-
Диак" (12+)
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 "ДеффЧонки" (16+)
21.00 х/ф "Шпион по сосеДстВУ" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "неприятности с обезЬянкоЙ" (12+)
02.25, 03.15, 04.05 т/с "аДские коШки" (16+)
04.55 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)
05.45 Школа ремонта: "королевство шест-
надцати зеркал" (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, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.10 Д/ф "первый компьютер мира"
14.05 Д/ф "фидий"

14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10, 23.50 х/ф "алиса В стране ЧУДес"
16.25 острова: "римас туминас"
17.05 мастера фортепианного искусства: 
"Денис мацуев"
17.55 Д/ф "фасиль-гебби. лагерь, застыв-
ший в камне"
18.10 Academia: "Владимир малявин "Чело-
век в китайской цивилизации"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта
20.40 больше, чем любовь: "александр и 
людмила пятигорские"
21.25 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"александр куприн. "гранатовый браслет"
22.05 Д/ф "мир, затерянный в океане"
23.00 Д/с "крестьянская история: "лавр"
01.10 п.и.Чайковский. "Времена года". ис-
полняет Денис мацуев
01.50 Д/ф "стендаль"

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/ф "Владислав третьяк. Вра-
тарь без маски" (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 "серые кардиналы россии. 
Девять мифов о тиране-романтике" (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+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "ЖитЬ" (16+)
00.15 край без окраин (16+)

09.00, 07.35 моя рыбалка
09.35, 12.55 24 кадра (16+)
10.05, 13.25 наука на колесах
10.30, 05.40 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня
13.55 наука 2.0
15.00, 04.05 наука 2.0. ехперименты с анто-
ном Войцеховским
15.30, 04.35 моя планета
16.00, 20.40, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "цепь" (16+)
19.45 битва титанов. суперсерия-72
20.55 хоккей. кхл. 1/4 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.15 т/с "клад могилы Чингисхана" (16+)
03.00 наука 2.0.
05.05 Диалоги о рыбалке
06.10 основной элемент: "наука против голода"
06.35 основной элемент: "Выжить в океане"
07.05 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
07.45 алексей макаров и Виктор Вержбиц-
кий в фильме "цепь" (16+)

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

Отделка мехом норки   ОПЫТ РАБОТЫ 25 ЛЕТ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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СРЕДА 19 МАРТА
программа 17 - 23 марта

ЧЕТВЕРГ 20 МАРТА
программа 17 - 23 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.10 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, 03.15 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДУрная кроВЬ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 политика (18+)
01.10 х/ф "я - ЧетВертЫЙ" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Шум земли"
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 "там, гДе тЫ" (12+)
23.50 Д/ф "тайна трёх океанов" (12+)
00.40 Д/ф "пропавшая субмарина. трагедия 
к-129" (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 - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 х/ф "гостЬ" (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)

02.30 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.00 т/с "хВост" (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 "Шпион по сосеДстВУ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "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 "кто я?" (12+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "спеШи лЮбитЬ" (12+)
03.00, 03.55, 04.45 т/с "аДские коШки" (16+)
05.35 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, 20.10 правила жизни

12.40 провинциальные музеи россии: "зарайск"
13.05 Д/ф "мир, затерянный в океане"
13.55 Важные вещи: "Часы меншикова"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10, 23.50 х/ф "приклЮЧения барона 
мЮнхгаУзена"
17.10 мастера фортепианного искусства: 
"Элисо Вирсаладзе"
17.55 Д/ф "Дрезден и Эльба. саксонский канал"
18.10 Academia: "михаил ковальчук "кон-
вергенция наук и технологий: от неживого 
к живому"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 гении и злодеи: "анатолий луначарский"
21.05 Д/ф "бленхейм. замок и парк герцогов 
мальборо"
21.20 Д/ф "Вадим фиссон. Человек с неогра-
ниченными возможностями"
22.05 Д/ф "метеоритная угроза"
23.00 Д/с "крестьянская история: "лавр"
01.50 Д/ф "камиль коро"

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 "Валентина терешкова. 
звезда космического счастья" (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 "серые кардиналы россии. бо-
рис годунов. царский шурин или царь?" (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, 04.15 х/ф "сУхоДол" (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
12.55 Диалоги о рыбалке
13.25 язь против еды
13.55, 03.00 наука 2.0
15.30, 04.35 моя планета
16.00, 21.20, 02.45 большой спорт
16.20 т/с "цепь" (16+)
19.40 наука 2.0. ехперименты с антоном Во-
йцеховским
21.40 смешанные единоборства (16+)
23.10 х/ф "три дня лейтенанта кравцова" (16+)
04.05 наука 2.0. непростые вещи
05.05 полигон: "саперы"
05.35 полигон: "рхбз"
06.05 моя рыбалка
06.30 керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
россия - китай. прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.15 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, 03.20 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+)
01.00 х/ф "перепраВа" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "молога. град обречённый" (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 "там, гДе тЫ" (12+)
22.55 Д/ф "лёгкое дыхание ивана бунина" (12+)
00.20 х/ф "перВЫЙ после бога" (12+)

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 - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 футбол. лига чемпионов Уефа. "борус-
сия Дортмунд" - "зенит" (россия)
01.45 лига чемпионов Уефа. обзор
02.15 квартирный вопрос (0+)
03.20 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.10 т/с "хВост" (16+)

06.25 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 "кто я?" (12+)
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 "грязная кампания за Чест-
нЫе ВЫборЫ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "гороД и ДереВня" (16+)
02.35, 03.25, 04.15 т/с "аДские коШки" (16+)
05.10 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, 20.10 правила жизни
12.40 провинциальные музеи: "по родным 
местам михаила пришвина"

13.10 Д/ф "метеоритная угроза"
14.00 Д/ф "камиль коро"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10, 23.50 х/ф "Виз"
17.20 мастера фортепианного искусства: 
"Валерий афанасьев"
18.05 Д/ф "стендаль"
18.10 Academia: "михаил ковальчук "кон-
вергенция наук и технологий: от неживого 
к живому"
19.15 главная роль
19.30 острова: "людвиг фаддеев"
20.40 кто мы? "судьба без почвы и почва без 
судьбы"
21.05 Д/ф "сплит. город во дворце"
21.20 культурная революция
22.05 Д/ф "глаза пустыни атакама"
23.00 Д/с "крестьянская история: "лавр"

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 "космический пророк" (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 "серые кардиналы россии. храни-
тель империи. константин победоносцев" (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, 04.15 х/ф "ЖиВи и помни" (16+)

09.10 рейтинг баженова. законы природы
09.35 рейтинг баженова. Человек для опытов
10.00 основной элемент: "кинореволюция. 
новая реальность"
10.30 основной элемент: "кинореволюция. 
объемный мир"
11.00 Живое время. панорама дня
12.55, 18.20 полигон: "саперы"
13.25, 18.50 полигон: "рхбз"
13.55, 03.00 наука 2.0
15.30, 04.35 моя планета
16.00, 21.40, 02.45 большой спорт
16.20 федор емельяненко в фильме "ключ 
саламандры" (16+)
19.20 биатлон. кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из норвегии
20.40 наука 2.0. непростые вещи
22.20 биатлон. кубок мира. спринт. мужчи-
ны. прямая трансляция из норвегии
23.50 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"запад". прямая трансляция
01.45 битва титанов. суперсерия-72
05.05 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
05.40 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"запад"
07.45 т/с "цепь" (16+)

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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ПяТНИЦА 21 МАРТА
программа 17 - 23 марта

СУББОТА 22 МАРТА
программа 17 - 23 марта

ДОСААФ
ДОСААФ «России» ТДНМР Красноярского края объявляет набор на обучение
с 1 апреля 2014 года по программе «Судоводитель маломерных судов».

Категории: МП, ВВП  катер, мотолодка. тел. 5-10-25

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05, 05.20 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 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
20.00 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 х/ф "побеЖДаЙ!" (16+)
02.30 х/ф "нЬЮ-Йоркское такси" (16+)
04.20 Д/ф "солнечные штормы"

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "В огнедышащей лаве любви. 
светлана светличная"
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+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.40 х/ф "преВратности сУДЬбЫ" (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 "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.25 Д/ф "морские дьяволы. смерч. стихия 
героев" (16+)
00.15 футбол. лига европы Уефа. "анжи" 
(россия) - аз (нидерланды)
02.25 лига европы Уефа. обзор (16+)

03.00 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
04.50 т/с "хВост" (16+)

06.00 Школа ремонта: "Дизайн-проект с про-
ектором" (12+)
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 "грязная кампания за Чест-
нЫе ВЫборЫ" (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая об-
Щага" (16+)
15.00 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 хб (16+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "оДин пропУЩеннЫЙ зВонок" (16+)
02.40, 03.30, 04.25 т/с "аДские коШки" (16+)
05.15 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры

10.20 х/ф "ВсЁ Это - ритм"
11.35 Д/ф "бленхейм. замок и парк герцогов 
мальборо"
11.55 правила жизни
12.20 письма из провинции: "Деревня сер-
гино (пермский край)"
12.50 Д/ф "глаза пустыни атакама"
13.45 х/ф "ШУми гороДок"
15.10 Д/ф "Вадим фиссон. Человек с неогра-
ниченными возможностями"
15.55 билет в большой
16.35 Д/ф "алтайские кержаки"
17.00 мастера фортепианного искусства: 
"евгений кисин"
18.00 Д/ф "город №2 (город курчатов)"
18.40 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн в Вене"
19.15 смехоностальгия
19.45, 01.55 искатели: "сокровища радзивиллов"
20.35 Д/ф "к 90-летию со дня рождения 
льва кулиджанова"
21.15 х/ф "когДа ДереВЬя бЫли болЬШими"
22.45 линия жизни
00.00 х/ф "лЮбоВЬ - Это ДЬяВол. Штрихи 
к портретУ ф.бЭкона" (18+)
01.40 мультфильм
02.40 Д/ф "сплит. город во дворце"

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/ф "Влюбленный париж" (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 "серые кардиналы россии. 
тень петра - александр меншикова" (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. георгий Жуков. охота 
на маршала" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "слУШая тиШинУ" (16+)
02.15 Д/ф "рок" (16+)

11.00 Живое время. панорама дня
12.55, 19.40 рейтинг баженова. могло быть 
хуже (16+)
13.55, 04.05 наука 2.0
15.00, 05.10 наука 2.0. ехперименты с анто-
ном Войцеховским
15.30, 05.40 моя планета
16.00, 20.40, 03.50 большой спорт
16.20 т/с "клад могилы Чингисхана" (16+)
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конферен-
ции. прямая трансляция
23.15 х/ф "ключ саламандры" (16+)
01.20 смешанные единоборства. сергей 
харитонов (россия) против тайлера иста 
(сШа). прямая трансляция
06.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "кУплЮ ДрУга" (16+)
08.00 играй, гармонь любимая!
08.50 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Валентин Дикуль. "Встань и иди!" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 х/ф "сВаДЬба В малиноВке"
15.15 Д/ф "соседские войны"
16.20 х/ф "на крЮЧке" (16+)
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.15 золотой граммофон
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малаховым (16+)
23.00 кабаре без границ (16+)
00.00 х/ф "ШаолинЬ" (16+)
02.25 Д/ф
03.20 В наше время (12+)

04.50 х/ф "зина-зинУля"
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 "псковский кремль", "иордания. 
морское королевство"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 х/ф "сЮрприз" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галкиным
15.30 субботний вечер
17.50 кривое зеркало. театр евгения петро-
сяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "красотки" (12+)
00.30 х/ф "теЧЁт река Волга" (12+)

05.40 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 "просто ДЖексон" (16+)

23.40 х/ф "силЬная" (16+)
01.35 авиаторы (12+)
02.10 Дело темное. исторический детектив (16+)
03.10 т/с "москВа. централЬнЫЙ окрУг" (16+)
05.10 т/с "хВост" (16+)

06.05, 05.45 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
07.40 слагтерра (12+)
08.05 бен 10: омниверс (12+)
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, 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. ноВолУние" (12+)
22.25 комеди клаб. лучшее (16+)
23.30, 03.15 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "золотоЙ компас" (12+)
04.15 Д/ф "Что за хрен этот Джексон поллок?" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "силЬВа"
11.55 Д/ф "сергей мартинсон"
12.35 большая семья: "Юрий грымов"
13.30 пряничный домик: "ивановские ситцы"
13.55 Д/ф "борьба за выживание"
14.50 красуйся, град петров! "большой дво-
рец в петергофе"
15.20 х/ф "скУки раДи"
16.45 Д/ф "елена фаадеева. "осенние портреты"
17.10 спектакль "Дорогая памелла"
19.35 романтика романса: "алексею фатья-
нову посвящается..."
20.30 х/ф "богатая неВеста"
22.00 белая студия: "павел Чухрай"
22.40 х/ф "конец романа"
00.25 роковая ночь с александром 
ф.скляром: "Jamiroquai. концерт в Вероне"
01.30 мультфильм
01.55 легенды мирового кино: "Владислав 
стржельчик"
02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф "томас кук"

06.00 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, 03.15 х/ф "покроВские Ворота" (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)

14.00 Д/ф "Влюбленный париж" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45, 19.25 край без окраин (16+)
16.00 Д/ф "Шостакович крупным планом" (16+)
17.15 х/ф "Враги" (16+)
20.00 Д/ф "григорий распутин" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 наш красноярский край (16+)
22.00 х/ф "ЖизнЬ В розоВом цВете" (16+)
00.30 х/ф "гамлет" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
прямая трансляция из сШа
11.00, 12.30, 16.05, 03.15 большой спорт
11.20 Диалоги о рыбалке
12.00 В мире животных с николаем Дроздовым
12.55 лыжный спорт. Чемпионат россии. 10 
км. Женщины. прямая трансляция из тюмени
14.25 лыжный спорт. Чемпионат россии. 15 
км. мужчины. прямая трансляция из тюмени
16.25 рейтинг баженова. Война миров (16+)
16.55 х/ф "ключ саламандры" (16+)
19.00, 20.40, 23.10 большой спорт. конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье
19.50 биатлон. кубок мира. гонка преследова-
ния. Женщины. прямая трансляция из норвегии
22.20 биатлон. кубок мира. гонка преследова-
ния. мужчины. прямая трансляция из норвегии
23.35 х/ф "марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
03.45 профессиональный бокс
05.35 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток"
07.40 моя планета
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3-38-93 8-913-526-68-69

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 МАРТА
программа 17 - 23 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

ÎÎÎ«Íîðèëüñê-ÒÀÂÑ»
  тел. (39191) 5-66-44

Ждем Вас по адресу: г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8

Мы работаем для вас ежедневно с 09:00 до 20:00 обед с 14:00 до 15:00
Внимательное отношение и индивидуальный подход к клиенту - все для обеспечения самого высокого уровня сервиса!

НАДЕЖНО! БЫСТРО! НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ
АВИАБИЛЕТЫ ПО РОССИИ И СНГ НА РЕЙСЫ ВСЕХ АВИАКОМПАНИЙ

МОСКВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  КРАСНОЯРСК  АБАКАН
НОВОСИБИРСК  СОЧИ  УФА  БАКУ  АНАПА  ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОДАР  РОСТОВ  САМАРА  БЕЛГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Позаботьтесь о летнем отдыхе сегодня!
Открыта продажа на летний период на прямые рейсы до городов:

А также будем рады подобрать для Вас удобные стыковочные маршруты.

04.40, 06.10 х/ф "оДин Дома - 3"
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 х/ф "ЖенитЬба балЬзаминоВа"
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 свадебный переполох (12+)
13.10 народная медицина (12+)
14.10 т/с "Вангелия" (12+)
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.15 х/ф "планета обезЬян" (12+)
02.30 х/ф "застрял В тебе" (12+)

05.30 х/ф "пятЬ минУт страха"
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-москва. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.40, 14.30 х/ф "сВоя праВДа" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели

21.30 х/ф "УЙти, ЧтобЫ остатЬся" (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
01.20 х/ф "песоЧнЫЙ ДоЖДЬ" (12+)

06.05 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 "перелетнЫе птицЫ" (16+)
00.30 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "Динамо" - "рубин"
02.40 Школа злословия: "ирина сурат" (16+)
03.25 авиаторы (12+)

04.00 Дело темное. исторический детектив (16+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

06.00, 06.30 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.05 слагтерра (12+)
08.30 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мегафорс" (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. ноВолУние" (12+)
17.25 х/ф "погоня" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 холостяк (16+)
23.00, 02.25 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф "как громом пораЖеннЫЙ" (12+)
03.25 х/ф "Добро поЖалоВатЬ В коллин-
ВУД" (12+)
05.05 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 х/ф "попрЫгУнЬя"
12.05 легенды мирового кино
12.30 россия, любовь моя! "ингушская 
свадьба"
13.00 гении и злодеи: "александр алехин"
13.30 Д/ф "совы. Дети ночи"
14.25 пешком... "москва боярская"
14.55 Что делать?
15.40 геннадий гладков: обыкновенное чудо
17.25 кто там...
18.00 контекст
18.40, 01.55 искатели: "сибирский нло-
экспресс"
19.25 мосфильм. 90 шагов
19.40 х/ф "анна паВлоВа"
22.15 спектакль "сказки гофмана"
01.05 Д/ф "борьба за выживание"
02.40 Д/ф "хэинса. храм печатного слова"

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, 00.30 х/ф "несколЬко ДнеЙ из Жиз-
ни обломоВа" (16+)
13.30 т/с "братЬя карамазоВЫ" (16+)
16.45, 03.30 х/ф "моЙ ласкоВЫЙ и неЖ-
нЫЙ зВерЬ" (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)

19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф "григорий распутин" (16+)
22.00 х/ф "пролетая наД гнезДом кУкУШ-
ки" (16+)

09.00, 06.00 моя планета
11.00, 12.30, 14.40, 16.45, 03.35 большой 
спорт
11.20 моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.55 лыжный спорт. Чемпионат россии. 
спринт. прямая трансляция из тюмени
14.10 рейтинг баженова. Война миров (16+)
14.55 лыжный спорт. Чемпионат россии. 
спринт. финал. прямая трансляция из тюмени
16.55 баскетбол. единая лига Втб. "триумф" 
(люберцы) - "химки". прямая трансляция
18.45 24 кадра (16+)
19.15 наука на колесах
19.50 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
Женщины. прямая трансляция из норвегии
20.40, 23.20 большой спорт. конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира в классическом 
многоборье
21.50 биатлон с Дмитрием губерниевым
22.20 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. прямая трансляция из норвегии
00.15 х/ф "снайпер: оружие возмездия" (16+)
04.05 баскетбол. единая лига Втб. "нижний 
новгород" - "енисей" (красноярск)
06.30 керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
финал. прямая трансляция
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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)

Таймырский филиал АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина»

НАЧИНАЕТ НАБОР НА 2014-2015
 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

«Государственное и муниципальное 
управление»
«Менеджмент»
«Экономика»
«Юриспруденция»

По окончании обучения выдается диплом государственного образца
о высшем профессиональном образовании.

По всем реализуемым направлениям ведется профессиональная переподготовка.
Срок обучения 1,5 года. После окончания курсов профессиональной

переподготовки слушатели получают диплом государственного образца,
дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

Документы принимаются по адресу: г. Дудинка, ул. Щорса, д. 1.
Справки по телефонам: 3-22-41, 5-01-48

Маmin Мир

г. Норильск, Ленинский пр., 10, ТЦ «Енисей»,
(цокольный этаж)

одежда для беременных 
белье до и послеродовое 
одежда для сна и отдыха
верхняя одежда
косметика для мам и малышей
средства гигиены для будущих мам
комплекты на выписку 
для новорожденных
вечерние наряды

тел. (3919) 38-02-34
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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

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
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часы работы: 10.00-22.00, без выходных

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

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ


