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СКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ 
Депутаты Горсовета Дудинки внес-

ли изменения в муниципальный бюд-
жет на текущий год. 

Доходная часть финансового доку-
мента увеличена до 607673,21 тыс. руб., 
расходная - до 628710,83 тыс. руб. Уве-
личение произошло за счет целевых 
поступлений из бюджетов других уров-
ней и собственных доходов городского 
бюджета. Дефицит бюджета составляет 
21037,62 тыс. руб.

трансфертные средства будут расходо-
ваться также целевым образом. на ком-
плектование книжных фондов централи-
зованной библиотечной системы направят 
55 тыс. 600 руб., на приобретение и уста-
новку дорожных знаков «Дети» предусмо-
трено 46 тыс. 800 руб. сумма в 27 млн. 198 
тыс. 700 руб. предназначена для содержа-
ния улично-дорожной сети города.

собственные средства бюджета в раз-
мере 9 млн. 339 тыс. 580 руб. распре-
делены следующим образом: 8 млн. 577 
тыс. 200 руб. – на строительство жилого 
дома № 5 на ул. островского, 229 тыс. 
537 руб. предусмотрено для оплаты угля, 
предназначенного учреждениям культу-
ры дудинских поселков. резервный фонд 
города пополнится 532 тыс. 850 руб.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
На очередном заседании Попечитель-

ского совета КГКОУ «Дудинский детский 
дом» были внесены изменения в состав 
Совета, избран новый председатель. 

В ходе заседания члены совета за-
слушали отчет о проделанной работе за 
2013 год и утвердили предложения на 
текущий год. так, в обновленный состав 
совета вошли глава таймыра ильдар Джу-
раев, который позже единогласно был 
избран его председателем, генеральный 
директор ооо «мерзлотный инженерно-
строительный центр» Жанна петухова и 
индивидуальный предприниматель г. но-
рильска фаиг Шахлар оглы Давудов.

Директор Дудинского детского дома 
Юлия Шамрай поблагодарила всех чле-
нов попечительского совета за активное 
участие в жизни учреждения и решение 
его актуальных проблем, а его новых чле-

нов - за искреннее желание оказывать 
помочь детскому дому. 

говоря о результатах работы совета в 
2013 году, Юлия Шамрай поблагодарила 
попечителей за помощь в приобретении и 
доставке нового оборудования, за подар-
ки ко всем праздникам и дням рождениям 
ребят, а также за предоставляемый транс-
порт. работа совета в 2013 году признана 
удовлетворительной.

В 2014 году члены совета окажут по-
мощь детскому дому в приобретении 
технологического оборудования для 
пищеблока и бытовой техники для орга-
низации кружковой работы. Для допол-
нительной школьной группы попечители 
приобретут шкафы-пеналы, кровати, сту-
лья, обеденные столы, комоды и комплект 
мягкой мебели. организацию и сборку 
мебели также взяли на себя попечители.

на текущий год запланированы замена ли-
нолеума в «зимнем саду» и тренажерном зале, 
ремонты основного и запасных выходов, за-
мена канализационных труб, приобретение 
фотоаппарата и ростовых кукол. работа по 
организации совместных культурно-массовых 
мероприятий и профориентационная дея-
тельность в текущем году будет продолжена.

кроме того, для воспитанников дет-
ского дома запланированы экскурсии 
в районный совет депутатов и встреча 
с главой района на рабочем месте. по 
предложению ильдара Джураева, также 
будет организован совместный выезд на 
подледную рыбалку попечителей и ребят, 
проживающих в детском доме.

ПРИСТУПИЛИ К МОНТАЖУ 
Комиссия во главе с полномочным 

представителем губернатора Красно-

ярского края в Северном территори-
альном округе Владимиром Козловским 
посетила стройплощадку крытого 
катка на 250 мест в Дудинке. 

Члены комиссии осмотрели администра-
тивно-хозяйственные помещения, трена-
жерный и хореографический залы, поме-
щения буфета, пункта проката инвентаря и 
раздевалки, где в настоящее время завер-
шаются отделочные работы, оценили сте-
пень готовности основания ледового поля.

как отметил руководитель маУ «центр 
зимних видов спорта» Юрий гурин, по-
следние месяцы на объекте в основном 
проводилась внутренняя отделка поме-
щений, которая завершена на 90 про-
центов. практически завершена укладка 
кафельной плитки в помещениях. на за-
вершающем этапе находятся работы по 
прокладке электрических сетей и элек-
тропроводки внутри помещений и по ле-
довому залу. 

«осталось установить светильники в 
административной части здания и на ле-
довом поле… Далее мы переходим к ос-
новному этапу строительства - монтажу 
технологического оборудования», - отме-
тил Юрий гурин. он также добавил, что по 
заключению московской подрядной ор-
ганизации, ледовое поле для его монтажа 
готово. по словам Юрия гурина, работы 
внутри здания планируется завершить к 1 
июня. В летний период специалисты за-
ймутся благоустройством и озеленением 
территории, установкой уличного осве-
щения и крылец. Данные работы должны 
быть завершены к моменту ввода объекта 
в эксплуатацию. 

сейчас на стройплощадке трудятся спе-
циалисты нескольких подрядных органи-
заций, которые занимаются работами по 
своему профилю. генеральным подряд-
чиком строительства катка является ново-
сибирская компания ооо «Водный мир».

НОВЫЙ НАБОР 
В детской школе искусств имени Бо-

риса Молчанова объявлен набор уча-
щихся на 2014-2015 учебный год. 

музыкальное отделение предлагает 
юным дудинцам воспользоваться воз-
можностью обучения игре на фортепиано, 
скрипке, домре, гитаре, аккордеоне, баяне, 
а также на духовых либо ударных инстру-
ментах. осваивать скрипку и фортепиано 
можно с пяти лет, аккордеон и баян – с 
семи. минимальный возраст желающих 
обучаться игре на гитаре, домре, духовых 
и ударных инструментах - восемь лет.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Самой романтичной порой считается весна, когда все вокруг 
пробуждается, обостряя чувства. И совсем некстати весенний 
авитаминоз, который приносит с собой ощущение постоянной 
усталости и разбитости. Витамины, витамины и еще раз витами-
ны! Вместе с ярким солнцем и весенней капелью они позволят 
раскрыть всю полноту новых чувств и желаний.

хОРОшАя  плохая НОВОСТЬ

АВИТАМИНОЗ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
продам гостинку. тел. 8-905-979-40-71
продам гостинку (ул. Дудинская, 13, 9 эт.). цена 420 
т. р. тел. 8-923-201-07-45
продам 1-комн. кв. (2 эт., ремонт, окна пВх). тел. 
8-913-492-15-28
продам 2-комн. кв. (ул. бегичева, 6, 2 эт., солнеч-
ная, 1600 т. р.). торг. тел. 8-902-944-61-70
продам 2-комн. кв. (ул. Щорса, 33). тел. 8-913-490-97-33
продам 2-комн. кв. улучш. план. (окна пВх, чистая). 
тел. 8-908-034-29-60
продам 2-комн. кв. с ремонтом (ул. матросова, 3, 4 эт.). 
тел. 8-923-202-33-64
продам 2-комн. кв. после кап. рем. (ул. комсомоль-
ская, 10, 2 эт., «сталинка»). любая форма оплаты. 
тел. 8 (3919) 36-98-74
продам 2-комн. кв. старой план. (1 эт., центр). тел. 
8-962-079-22-77
продам 2-комн. кв. новой план. (53,1 кв. м). тел. 
8-913-506-82-51
продам 2-комн. кв. (ул. горького, 32, 2 эт.). тел. 
8-905-090-04-04
продам 2-комн. кв. (ул. Щорса, 35). есть все. цена 
1500 т.р. тел. 8-923-201-07-45
продам 2-комн. кв. (ул. матросова, 8а, 3 эт.). тел. 
8-913-162-24-48
Меняю 3-комн. кв. старой план. на меньшую или 
продам. Тел. 8-913-167-60-11
меняю 3-комн. кв. улучш. план. на 1-комн. кв.). тел. 
8-913-162-10-44, 8-923-347-39-24
продам 4-комн. кв. тел. 8-902-948-92-21
сдам гостинку на длит. срок (меблир., 21 кв. м). тел. 
8-923-203-82-25
сдам 2-комн. кв. старой план. за 15 т. р. тел. 8-908-
031-86-74
сдается или продается помещение под офис в цен-
тре с евроремонтом. обращаться с 12 до 20 ч. тел. 
8-908-032-10-10 
продам действующий бизнес (магазин в поселке). 
тел. 8(39191)2-91-14

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85, 5-34-90
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Ремонт, прошивка, разблокировка сотовых. 
Качество, низкие цены. Тел. 8-913-512-06-71, 
8-913-491-70-66
Татуаж. Лазерное удаление, исправление татуа-
жа, татуировок. Тел. 8-902-949-03-47
Проблемы с компьютером? Звоните по тел. 
8-913-166-83-78
Услуги сантехника. новые технологии. качество + 
опыт – это гарантия! тел. 8-950-968-40-81
ремонт холодильников. гарантия 1 год. тел. 8-908-
033-35-95
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15

Корм для рыбок. Тел. 8-902-552-07-72
Телевизор (б/у). Недорого. Тел. 8-902-944-20-79
пеленки разовые, памперсы взр. №3. недорого. тел. 
8-908-034-29-60
Щенки чихуахуа (2 мес., документы). кайеркан. тел. 
8-908-491-20-06
холодильники (б/у). гарантия. тел. 5-07-07
холодильник, телевизор, прихожая. недорого. тел. 
8-908-034-29-60
кухонный стол (круглый, раздвижной), две одно-
спальные кровати. тел. 8-908-034-29-60
котята мейн-куны. тел. 8-905-979-99-70
пешни трехгранные и четырехгранные. тел. 8-902-
948-93-42

безвозмездная материальная помощь многодетным. 
тел. 8-963-269-81-36; 8 (391) 218-12-68 
Клуб здорового образа жизни. Контроль веса. 
Тел. 8-902-550-60-29
куплю контейнер 20 т. тел. 8-902-992-07-63
куплю золото, серебро. Ювелирная мастерская. тел. 
8-923-202-55-13 
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес. тел. 
8-905-999-15-15
автокурсы водителей. Экзамен гаи 100%. автодром. 
новые авто. график удобный. автомат, механика. 
тел. 8-905-999-15-15

продам, сдам в аренду газ-31105, краз-2555, Ваз-
2106, гараж. тел. 8-913-160-17-38
снегоход YаMAHA TF, 2011 г.в., 1700 км. тел. 8-908-
032-76-02
снегоход YаMAHA VK Professional, 2011 г.в., отс. тел. 
8-908-033-63-63
TOYOTA COROLLA, 2007 г.в. срочно. тел. 8-913-166-14-94
RENAULT LOGAN, 2013 г.в. (новый, б/п). тел. 8-913-
506-07-81
RENAULT LOGAN, 2010 г.в. (23000 км, отс). тел. 
8-913-506-07-81
VW PASSAT B5, 1997 г.в., (один хозяин, отс). цена 270 
т. р., торг. тел. 8-908-032-83-09
TOYOTA VISTA, 1998 г.в., т/д. тел. 8-908-034-25-56

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

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

СРОЧНО 
продам 3-комн. квартиру 
улучшенной планировки
или обменяю на 1-комн.

с доплатой.
Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-923-347-39-24

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

ВНИМАНИЕ!!!
ОТКРЫЛСЯ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН

«5-й элемент»

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

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

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

ÖÅÍÒÐ

тел. 8-902-949-38-89
звонить с 10:00 до 18:00

Требуется администратор в клининговую компа-

нию (работа в Дудинке). Тел. 8(3919) 36-48-60

требуется разнорабочий. тел. 8-902-992-07-63

требуется стряпуха. звонить по тел. 8-913-168-02-

97 с 11 до 20 ч.

требуется специалист по ремонту и продажам пк. тел. 

5-07-27, 8-905-090-32-44, e-mail:fedorcor@rambler.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 новости
09.05, 04.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.30 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.10 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "позДнее раскаяние" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.05 познер (16+)
01.05 х/ф "королеВстВо" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Война 1812 года. первая инфор-
мационная" (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 "самара - 2" (12+)
23.50 Д/ф "секретные материалы: ключи от 
долголетия" (12+)
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 "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.35 Д/ф "гоголь и ляхи" (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "ДеВятЫЙ отДел" (16+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)

08.25 т/с "тУрбо-агент ДаДли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "мгноВения нЬЮ-Йорка" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
21.00 х/ф "приВЫЧка расстаВатЬся" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "информатор!" (16+)
02.40 х/ф "Дитя с марса" (12+)
04.45 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
05.40 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "куско. город инков, город испанцев"
12.25 линия жизни: "марк пекарский"
13.15 Д/ф "Джаглавак - принц насекомых"
14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)
15.10 Д/ф "михаил новохижин. театральный 
роман-с"
15.50 х/ф "ЧелоВек с аккорДеоном"
17.20 р.Щедрин. концерт для фортепиано с ор-

кестром. солист о. мустонен. Дирижер В.гергиев
18.10 Academia: "михаил Угрюмов. "Эпиде-
мия XXI века"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Д/ф "бэла руденко. я счастливый человек!"
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
22.05 Д/ф "потерянные пирамиды китая"
23.00 Д/ф "искушение цивилизацией"
00.00 Д/ф "таинство пикассо"
01.20 п.и.Чайковский. Увертюра-фантазия 
"ромео и Джульетта"
02.40 играет Валерий афанасьев

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00 итоги (16+)
09.35, 13.45 край без окраин (16+)
09.45, 13.15, 19.45 полезная программа (16+)
10.00 Д/ф "тайны века. Власть Вуду" (16+)
11.00 Д/ф "Жертвоприношения андрея тар-
ковского" (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 - мадонна" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср: "судьба 
моя - я сам" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости спорта (16+)

18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с "героЙ наШего Времени" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.15 х/ф "писЬма к ДЖУлЬете" (16+)
00.15 Pro газ. мифы и реальность (16+)
03.30 Д/ф "буран. созвездие волка" (16+)

09.00 х/ф "господа офицеры: спасти импе-
ратора" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 19.45, 05.05 24 кадра (16+)
13.20, 20.15, 05.35 наука на колесах
13.50, 03.00 наука 2.0: "большой скачок. 
магниты"
14.25, 03.30 наука 2.0: "непростые вещи. 
лампочка"
14.55, 04.05 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
тюнинг автохлама"
15.25 моя планета: "Школа выживания. адыгея
16.00, 20.45, 02.30 большой спорт
16.20 х/ф "марш-бросок. особые обстоя-
тельства" (16+)
20.55 хоккей. кхл. 1/2 финала конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.15 х/ф "Шпион" (16+)
04.35 моя планета: "Школа выживания. адыгея"
06.10 Угрозы современного мира: "авиация"
06.40 Угрозы современного мира: "атомная 
альтернатива"
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 язь против еды
08.10 наука 2.0: "ехперименты"

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 Дело ваше... (16+)
13.30 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.40 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 "позДнее раскаяние" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "косово. как это было" (16+)
01.10 х/ф "ВосхоДяЩее солнце" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "титаник. последняя тайна" (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 "самара - 2" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.50 Д/ф "салам, учитель!"

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "ДеВятЫЙ отДел" (16+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.25 т/с "тУрбо-агент ДаДли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "приВЫЧка расстаВатЬся" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с "саШатаня" (16+)
21.00 х/ф "50 перВЫх поцелУеВ" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "я - сЭм" (16+)
03.05 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.50 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.15, 04.40 т/с "ДЖоУи" (16+)
05.10 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 пятое измерение
13.15 Д/ф "искушение цивилизацией"
13.50 Д/ф "подвесной паром в португалете. 
мост, качающий гондолу"
14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)
15.10 писатели нашего детства: "Валентин 

берестов. быть взрослым очень просто..."
15.40 сати. нескучная классика...
16.25 Д/ф "о времени и о себе"
16.55 Владимир крайнев. сольный концерт в боль-
шом зале московской консерватории. запись ода
18.10 Academia: "михаил Угрюмов. "Эпиде-
мия XXI века"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "сладкая жизнь"
20.40 острова
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"н.В.гоголь "ревизор"
22.05 Д/ф "расшифрованные линии наска"
22.55 больше, чем любовь: "ксения петер-
бургская и андрей петров"
00.00 х/ф "грабителЬ" (18+)
01.45 фантазии на темы вальсов и танго

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 "михаил Державин. тот ещё 
"моторчик" (16+)
11.00, 20.00 т/с "героЙ наШего Времени" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости: "звездное 
досье - манчестер Юнайтед" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср: "Двад-
цать лет спустя" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)

16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "мама не горЮЙ - 2" (16+)
00.15 край без окраин (16+)

08.45 т/с "звездочет" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50, 08.35 моя рыбалка
13.20, 05.10 Диалоги о рыбалке
13.50, 03.00 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
телохранители"
14.25, 03.30 наука 2.0: "ехперименты. В яблочко!"
14.55, 04.05 наука 2.0: "большой скачок. по-
чему мы смеемся?"
15.25, 04.35 моя планета: "страна.ru. Удмур-
тия"
16.00, 21.00, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "земляк" (16+)
19.25 биатлон. Чемпионат россии. Эстафета. 
Женщины. прямая трансляция из ханты-
мансийска
21.25 биатлон. Чемпионат россии. масс-
старт. мужчины. прямая трансляция из хан-
ты-мансийска
22.20 Д/с "освободители: "Воздушный десант"
23.15 х/ф "смертельная схватка" (16+)
05.40 язь против еды
06.10 наука 2.0: "основной элемент. гормон риска"
06.35 наука 2.0: "основной элемент. Чело-
век уникальный"
07.05 24 кадра (16+)
07.35 наука на колесах
08.05 наука 2.0: "непростые вещи. Шина"

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАРТА
программа 31 марта - 6 апреля

ВТОРНИК 1 АПРЕЛя
программа 31 марта - 6 апреля

France
RENI

PARFUM 

Vivienne
Sabo

 г. Дудинка, ул. Строителей, 5, Торговый комплекс,
с 12 до 20, без выходных, тел. 8-902-550-84-69

бижутерия, аксессуары, сумки, колготки

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК – БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
• наливной парфюмерии • парфюмерных масел

• декоративной косметики
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.30 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 "позДнее раскаяние" (16+)
23.20 политика (18+)
00.30 х/ф "лицо со Шрамом" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Шифры нашего тела. сердце" (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 "самара - 2" (12+)
23.50 Д/ф "полярный приз"

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 футбол. лига Чемпионов Уефа. "реал ма-
дрид" - "боруссия Дортмунд". прямая трансляций
04.40 лига чемпионов Уефа. обзор
05.10 Дикий мир (0+)

06.00 Школа ремонта: "кухня вокального ма-
стерства" (12+)
07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.25 т/с "тУрбо-агент ДаДли" (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "50 перВЫх поцелУеВ" (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 "малЬЧикам Это нраВится" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "ДЖинсЫ-талисман - 2" (16+)
02.55 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.35 т/с "пригороД - 2" (16+)
04.05, 04.30 т/с "ДЖоУи" (16+)
04.55 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.45 Школа ремонта: "ремонт с космиче-
ской скоростью" (12+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "лики неба и земли"
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 красуйся, град петров! "архитектор 
Василий свиньин"
13.15 Д/ф "потерянные пирамиды китая"

14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)
15.10 писатели нашего детства: "Юрий ко-
валь. на самой легкой лодке"
15.40 Власть факта: "сладкая жизнь"
16.20 больше, чем любовь: "ксения петер-
бургская и андрей петров
17.00 В.а.моцарт. симфония №40. Дирижер а.Уткин
17.30 Д/ф "по ту сторону сказки. борис рыцарев"
18.10 Academia: "Виктор садовничий. "от 
гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд 
математика"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф "тень над россией. если бы побе-
дил гитлер?"
21.20 х/ф "иДи и смотри" (16+)
00.00 х/ф "ВпУсти меня"

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 "евгения ханаева. с антрак-
том на любовь" (16+)
11.00, 20.00 т/с "героЙ наШего Времени" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости: "звездное 
досье - мэрэлин монро" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср: "алек-
сандр бусыгин. секрет успеха" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)

16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "сВои" (16+)

08.45 т/с "звездочет" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 Диалоги о рыбалке
13.20 язь против еды
13.50, 03.00 наука 2.0: "основной элемент. лавины"
14.25, 03.30 наука 2.0: "непростые вещи. 
клюшка и шайба"
14.55, 04.05 наука 2.0: "ехперименты. Вездеходы"
15.25, 04.35 моя планета: "за кадром. Шри-ланка"
16.00, 20.20, 02.45 большой спорт
16.20 х/ф "земляк" (16+)
19.25 биатлон. Чемпионат россии. масс-
старт. Женщины. прямая трансляция из хан-
ты-мансийска
20.55 биатлон. Чемпионат россии. Эстафета. муж-
чины. прямая трансляция из ханты-мансийска
23.25 хоккей. кхл. финал конференции "за-
пад". прямая трансляция
01.45 смешанные единоборства. Bellator. 
александр Шлеменко (россия) против брен-
нана Уорда (сШа)" (16+)
05.10 полигон: "спасение подводной лодки
05.40 полигон: "окно"
06.10 наука 2.0: "основной элемент. кино-
революция"
07.05 наука 2.0: "непростые вещи. автомобиль"
07.35 наука 2.0: "непростые вещи. как это сделано"
08.05 наука 2.0: "ехперименты"
08.30 моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.00 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.30 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (1 6+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.05 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 "позДнее раскаяние" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 х/ф "психоз" (18+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "ректор садовничий. портрет на 
фоне Университета"
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 "самара - 2" (12+)
23.50 Д/ф "территория страха" (12+)
00.45 х/ф "оДинокиЙ ангел" (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 "ДикиЙ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "поД прицелом" (16+)
01.30 т/с "хВост" (16+)
02.50 футбол. лига европы Уефа. "лион" - 
"Ювентус". прямая трансляция
05.00 лига европы Уефа. обзор
05.30 Дикий мир (0+)

07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.25 т/с "тУрбо-агент ДаДли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 х/ф "малЬЧикам Это нраВится" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая об-
Щага" (16+)
15.00, 20.00, 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 "из 13 В 30" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "блокбастер 3D" (16+)
02.30 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.10 т/с "пригороД - 2" (16+)
03.40, 04.05 т/с "ДЖоУи" (16+)
04.35 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.25 Школа ремонта (12+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "лоскутный театр"
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 россия, любовь моя! "Чеченцы. обы-
чаи и традиции"
13.15 Д/ф "расшифрованные линии наска"
14.10 т/с "кУрсантЫ" (16+)
15.10 писатели нашего детства: "тамара габ-
бе. Волшебница из города мастеров"
15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф "я решила жить. ариадна Эфрон"

17.00 В.а.моцарт. концертная симфония. 
Дирижер Ю.симонов
17.35 Д/ф "библиотека петра: слово и дело"
18.05 Д/ф "гиппократ"
18.10 Academia: "Виктор садовничий. "от гипотез 
и ошибок - к научной истине. Взгляд математика"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 кто мы? "судьба без почвы и почва без судьбы"
21.15 культурная революция
22.00 Д/ф "открывая ангкор заново"
22.55 Д/ф "писатель борис зайцев"
00.00 х/ф "ЧетЫреЖДЫ"
01.30 концерт оркестра русских народных 
инструментов "пир на весь мир"

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 "олег митяев. фантазии за-
втрашнего дня" (16+)
11.00, 20.00 т/с "героЙ наШего Времени" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости: "звездное 
досье - майли сайрус" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср: "исто-
рия "изВестий" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости культуры (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ - 2" (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)

22.00, 04.15 х/ф "анДреЙ рУблеВ", 1 серия (16+)

08.45 т/с "звездочет" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 полигон: "спасение подводной лодки"
13.20 полигон: "окно"
13.50, 03.00 наука 2.0: "основной элемент. 
как мы видим цвет"
14.25, 03.35 наука 2.0: "ехперименты. из-
учение солнца"
14.55, 04.05 наука 2.0: "опыты дилетанта. 
трубочист"
15.25 моя планета: "Человек мира. фиджи
16.00, 20.20, 02.45 большой спорт
16.20 Диалоги о рыбалке
16.50 язь против еды
17.25 лыжный спорт. континентальный ку-
бок FIS. прямая трансляция из москвы
19.15 полигон: "спасение подводной лодки
19.45 полигон: "окно
20.55 хоккей. кхл. финал конференции 
"Восток". прямая трансляция
23.15 Волейбол. Чемпионат россии. муж-
чины. "белогорье" (белгород) - "газпром-
Югра" (сургутский район). прямая транс-
ляция
00.50 х/ф "Викинг" (16+)
04.35 моя планета: "Человек мира. фиджи"
05.10 рейтинг баженова: "Война миров" 
(16+)
05.40 рейтинг баженова: "могло быть хуже" 
(16+)
06.10 5 чувств: "обоняние"
07.05 полигон: "панцирь"
07.35 полигон: "саперы"
08.00 полигон: "рхбз"
08.35 моя рыбалка

СРЕДА 2 АПРЕЛя
программа 31 марта - 6 апреля

ЧЕТВЕРГ 3 АПРЕЛя
программа 31 марта - 6 апреля
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05, 05.15 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Дело ваше... (16+)
13.30 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.20 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 х/ф "ноЧЬ В мУзее" (12+)
02.25 х/ф "глаза змеи" (16+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "киновойны по-советски" (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 "лиЧное Дело" (16+)
18.30 прямой эфир (12+)
21.00 поединок (12+)
23.25 Живой звук
01.20 х/ф "Детям До 16..." (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. сУДЬбЫ" (16+)
23.35 х/ф "кома" (16+)
01.35 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.35 т/с "ДеВятЫЙ отДел" (16+)
04.30 т/с "хВост" (16+)

06.20 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55 мультфильм (12+)
08.25 т/с "тУрбо-агент ДаДли" (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "из 13 В 30" (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 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 Comedy баттл (16+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "УлиЧнЫе танцЫ - 2" (12+)
02.40 т/с "слеДЫ Во Времени" (16+)
03.20 т/с "пригороД - 2" (16+)
03.50, 04.15 т/с "ДЖоУи" (16+)
04.40 т/с "поД прикрЫтием - 2" (16+)
05.35 Школа ремонта (12+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 новости культуры
10.20 х/ф "ЮностЬ поЭта"
11.55 Д/ф "хор Жарова"
12.20 правила жизни
12.50 письма из провинции: "русь мордовская"
13.15 Д/ф "открывая ангкор заново"
14.15 Д/ф "писатель борис зайцев"
15.10 х/ф "станица ДалЬняя"

16.35 билет в большой
17.15 Д/ф "гималаи. горная дорога в Дар-
джилинг. путешествие в облака"
17.30 Вокзал мечты
18.15 Д/ф "планета нины Ургант"
19.15 смехоностальгия
19.45, 01.55 искатели: "загадка смерти сте-
фана батория"
20.30 Эпизоды
21.10 х/ф "наШ Дом"
22.45 линия жизни: "мария гулегина"
00.00 х/ф "бабоЧки" (18+)
02.40 Д/ф "музейный комплекс плантен-мо-
ретюс. Дань династии печатников"

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, 03.15 Д/ф "ролан быков. я вас, дура-
ков, не брошу" (16+)
11.00 т/с "героЙ наШего Времени" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости: "звездное 
досье -" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Ударная сила" (16+)
15.30, 01.45 Д/с "рожденные в ссср: "исто-
рия ВсхВ - ВДнх - ВВц" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф "наш человек в кремле" (16+)

20.00 Д/с "кремль-9: "Дворцовые тайны 
времен леонида брежнева"
21.25 комментарии" (16+)
22.00, 04.15 х/ф "анДреЙ рУблеВ", 2 серия (16+)
02.15 Д/ф "рихтер - человек загадка" (16+)

08.45 т/с "звездочет" (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
12.50 рейтинг баженова. законы природы
13.20 рейтинг баженова. Человек для опытов
13.50, 04.15 наука 2.0: "непростые вещи. 
английский чай"
14.25, 04.50 наука 2.0: "на пределе"
14.55, 05.20 наука 2.0: "большой скачок. 
тайны крови"
15.25, 05.50 моя планета: "Вершины россии"
16.00, 23.00, 04.00 большой спорт
16.20 олег фомин, александр бухаров, марат 
башаров, анатолий белый, станислав Дужни-
ков и евгений стычкин в х/ф "господа офи-
церы: спасти императора" (16+)
18.30 полигон: "панцирь"
19.00 полигон: "саперы"
19.30 полигон: "рхбз"
20.05 рейтинг баженова: "Война миров" (16+)
20.35 рейтинг баженова: "могло быть хуже" (16+)
21.10 х/ф "Викинг" (16+)
23.25 хоккей. кхл. финал конференции "за-
пад". прямая трансляция
01.45 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция из оренбурга
06.20 моя планета: "Школа выживания. адыгея"
06.50 моя планета: "страна.ru. Удмуртия"
07.20 моя планета: "за кадром. Шри-ланка"
07.50 моя планета: "Человек мира. фиджи"

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "бесценная лЮбоВЬ" (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 "Жизнь как мираж" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 Д/ф "соседские войны" (12+)
14.10 х/ф "спортлото-82"
15.55 голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малахо-
вым (16+)
23.00 Что? где? когда?
00.10 х/ф "сУмерки. сага. рассВет: ЧастЬ 
1" (16+)
02.10 х/ф "трУДности переВоДа" (16+)
04.00 х/ф "приклЮЧения Желтого пса"
05.30 контрольная закупка

04.50 х/ф "ДВоЙноЙ обгон"
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 "собор Василия блаженного", 
"азорские острова. курорт на вулкане"

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 х/ф "ВлЮблен и безорУЖен" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галкиным
15.40 субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "ЧелоВеЧескиЙ фактор" (12+)
00.35 х/ф "алексанДра" (12+)

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

23.35 х/ф "ДУхLESS" (18+)
01.35 авиаторы (12+)
02.10 Дело темное. исторический детектив (16+)
03.05 т/с "ДеВятЫЙ отДел" (16+)
05.05 т/с "хВост" (16+)

06.35, 05.40 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
07.40, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. открытая кухня (12+)
10.30 фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 битва экстрасенсов (16+)
13.00 холостяк (16+)
15.00 холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
16.00, 16.30, 23.00 Stand up (16+)
17.00 комеди клаб (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УниВер. но-
Вая обЩага" (16+)
20.00 х/ф "сУмерки. сага. рассВет: ЧастЬ 1" (12+)
22.05 комеди клаб. лучшее (16+)
23.30, 02.40 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "липУЧка" (18+)
03.40 х/ф "ноЧи В роДанте" (16+)

06.30 канал "евроньюс"

10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "станица ДалЬняя"
12.00 большая семья: "ольга будина. Веду-
щие Юрий стоянов и александр карлов"
12.55 пряничный домик: "русская вышивка: 
от креста до гипюра"
13.25 Д/ф "клан сурикат"
14.10 красуйся, град петров! "павловский парк"
14.40 канадское музыкальное шоу в цен-
тральном концертном зале китченера "ог-
ненные струны"
16.05 творческий вечер в мхт им.а.п.Чехова 
"альбом есть памятник души..."
17.15 х/ф "старец паисиЙ и я, стояЩиЙ 
ВВерх ногами"
19.20 х/ф "полУстанок"
20.25 больше, чем любовь: "ирина мейерхольд"
21.05 романтика романса: "поют актеры те-
атра и кино"
22.00 белая студия: "петер Штайн"
22.45 х/ф "В портУ"
00.40 Джем-5 с Даниилом крамером: "пако 
де лусия и его группа"
01.55 легенды мирового кино
02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф "Уильям гершель"

06.00, 02.30 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, 03.30 х/ф "михаЙло ломоносоВ", 5 
и 6 серии (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)

14.00 Д/с "кремль-9: "Дворцовые тайны 
времен леонида брежнева" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
15.45, 19.25 край без окраин (16+)
16.00 Д/ф "наш человек в кремле" (16+)
17.15, 01.00 х/ф "прямая трансляция" (16+)
20.00 Д/ф "тайны века. Восстание обречен-
ных" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.55 наш красноярский край (16+)
22.00 х/ф "солярис" (16+)

09.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
Виталий минаков (россия) против Чейка 
конго (франция). прямая трансляция из сШа
11.00, 13.30, 22.30, 03.35 большой спорт
11.55 биатлон. Чемпионат россии. гонка 
патрулей. мужчины. прямая трансляция из 
тюменской области
14.25 биатлон. Чемпионат россии. гонка 
патрулей. Женщины. прямая трансляция из 
тюменской области
16.00 биатлон. гонка чемпионов. прямая 
трансляция из москвы
22.55 формула-1. гран-при бахрейна. квали-
фикация. прямая трансляция
00.05 х/ф "смертельная схватка" (16+)
04.00 профессиональный бокс. Юрген бремер 
(германия) против Энцо маккаринелли (Вели-
кобритания). бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. прямая трансляция из германии
06.20 наука 2.0: "большой скачок. магниты"
06.50 наука 2.0: "непростые вещи. лампочка"
07.20 хоккей. кхл. финал конференции 
"Восток"

ПяТНИЦА 4 АПРЕЛя
программа 31 марта - 6 апреля

СУББОТА 5 АПРЕЛя
программа 31 марта - 6 апреля
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06.00, 10.00, 12.00, 17.50 новости
06.10 х/ф "бесценная лЮбоВЬ" (16+)
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 х/ф "обратная сторона полУноЧи" (16+)
15.15 Д/ф "евгений леонов. страх одиноче-
ства" (12+)
16.10 х/ф "полосатЫЙ реЙс"
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 х/ф "сУмерки. сага. рассВет: ЧастЬ 2" (16+)
00.00 х/ф "телефонная бУДка" (16+)
01.30 х/ф "рамона и бизУс"
03.30 В наше время (12+)
04.20 контрольная закупка

05.40 х/ф "34 скорЫЙ"
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 "пеЧали-раДости наДеЖ-
ДЫ" (12+)
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.00 Вести недели

21.30 Юбилейный концерт михаила Жванец-
кого (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
01.20 х/ф "отДамся В хороШие рУки" (16+)

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫх фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 т/с "ДеВятЫЙ отДел" (16+)
15.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор за неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 х/ф "мертВое серДце" (16+)
23.35 х/ф "отцЫ" (16+)
01.25 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "зенит" - "рубин"
03.35 Школа злословия: "Владимир люба-
ров" (16+)
04.25 Дикий мир (0+)
05.00 т/с "хВост" (16+)

06.00, 06.30, 08.05 мультфильм (12+)
07.00, 07.30, 05.25 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.30 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 х/ф "сУмерки. сага. рассВет: ЧастЬ 1" (12+)
17.00 х/ф "цУнами 3D" (16+)
18.50 комеди клаб. лучшее (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 холостяк (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф "огненная стена" (16+)
03.30 х/ф "таЙна проШлого" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф "остороЖно, бабУШка!"
11.55 легенды мирового кино
12.25 россия, любовь моя! "обряды бесермян"
12.50 гении и злодеи: "Эрнст гофман"

13.20 Д/ф "я видел улара"
14.00 пешком... "москва студенческая"
14.30 Что делать?
15.15 пако де лусия и его группа
16.15 Д/ф "Вальпараисо. город-радуга"
16.30 кто там...
17.05 Д/ф "Чадар: связь миров"
18.00 контекст
18.40 искатели: "люстра купцов елисеевых"
19.30 мосфильм. 90 шагов
19.45 х/ф "коммУнист"
21.30 больше, чем любовь: "евгений Урбанский"
22.15 спектакль "ричард III"
00.50 х/ф "полУстанок"
01.55 Д/ф "клан сурикат"
02.40 Д/ф "иезуитские поселения в кордове 
и вокруг неё. миссионерская архитектура"

06.00, 02.30 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, 03.30 х/ф "михаЙло ломоносоВ", 7 
и 8 серии (16+)
13.15 х/ф "героЙ наШего Времени", 1 и 4 
серии (16+)
17.00, 00.45 х/ф "паспорт" (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/с "лубянка. адольф гитлер. билет в 
одну сторону" (16+)
22.00 х/ф "сталкер" (16+)

09.20 х/ф "Викинг" (16+)
11.00, 12.30, 14.10, 15.40, 19.45, 03.10 боль-
шой спорт
11.20 моя рыбалка
12.00 язь против еды
12.55 биатлон. Чемпионат россии. команд-
ная гонка. мужчины. прямая трансляция из 
тюменской области
13.40 полигон: "спасение подводной лодки"
14.20 российский керлинг. Шахматы на льду
14.55 биатлон. Чемпионат россии. команд-
ная гонка. Женщины. прямая трансляция из 
тюменской области
15.50 24 кадра (16+)
16.20 наука на колесах
16.50 рейтинг баженова: "Война миров" (16+)
17.25 рейтинг баженова: "могло быть хуже" (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "локомотив" (новосибирск) - "Динамо" 
(москва). прямая трансляция
20.25 х/ф "мы из будущего" (16+)
22.45 формула-1. гран-при бахрейна. пря-
мая трансляция
01.15 х/ф "мы из будущего - 2" (16+)
03.30 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
Виталий минаков (россия) против Чейка 
конго (франция)" (16+)
05.25 наука 2.0: "опыты дилетанта. телох-
ранители"
06.00 наука 2.0: "ехперименты. В яблочко!"
06.30 моя планета: "максимальное прибли-
жение. париж"
06.55 хоккей. кхл. финал конференции "запад"

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АПРЕЛя
программа 31 марта - 6 апреля

г. Дудинка, ул. Островского, 15,
Д/б «Заполярье»
с 10.30 до 19.30, без выходных

ÑÒÈËÜма
га

зи
н

(Д/б «Заполярье»)

5-01-24

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Ñêèäêà 20%
íà âñþ ïàðôþìåðèþ!!!
Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå

íîâûõ âåñåííèõ àðîìàòîâ!

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.

* Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,  
без первоначального взноса, 0% переплаты, кредит предоставляется до 2 лет

г. Дудинка,
ул. Островского, 16
Универмаг «Норильск»,
2-й этаж

Таких в Дудинке еще не было!

Все размеры

Пальто (Москва)
Плащи (Италия)

А также широкий ассортимент свежих овощей и фруктов 
Всегда большой выбор кондитерских и колбасных изделий, 

напитков и молочных продуктов.

Сахар-песок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,80 руб./кг
Гречка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,80 руб./кг
Сок «Добрый»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,90 руб./2 л
ОКОРОЧКА «Добрая долина» (сухая заморозка)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99,90 руб./кг
Яйцо куриное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90 руб./дес.
Минеральная вода «Хан-Куль»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,90 руб./1 л
Минеральная вода «Хан-Куль»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50 руб./1,3 л
Крупы «Гудвил» (в пакетиках) в ассортименте по сниженным ценам!

«ВИКТОРИЯ»
(ул. Дудинская, 1А)

 «19 ПИКЕТ»(ул. Дудинская, 32)
«ПИНГВИН»

(ул. Стройплощадка, 5)

Действует система скидок по дисконтным картам (до 5%)

При покупке на сумму 3 000 руб.
ТАКСИ БЕСПЛАТНО!

с 27 марта по 6 апреля лучшие цены
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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

Краевое государственное бюджетное  образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение)
 «Таймырский колледж»

Лицензия - №6813 - л от 06.04.2012

проводит  набор абитуриентов в 2014 году
 на специальности и профессии среднего  профессионального образования

форма обучения – очная, на базе основного общего образования, бюджет

коды 
специальностей 
и профессий

наименование 
профессий

квалификация (ии) 
квалифицированных рабочих 

и служащих

срок
обучения

вступительные ис-
пытания

44.02.01 Дошкольное 
образование Воспитатель детей дошкольного возраста 3 г. 10 м. Аттестат 

форма обучения – очная, на базе основного общего образования, бюджет

21.01.03
Бурильщик эксплу-
атационных и раз-
ведочных скважин

Помощник бурильщика эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ (первый) – помощник буриль-
щика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 

2 г. 5 м. Аттестат

13.01.10

Электромонтер по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-

рудования

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 2 г. 5 м. Аттестат

23.01.03 Автомеханик
Слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля, 
оператор заправочных станций

2 г. 5 м. Аттестат

форма обучения – очная, на базе среднего общего образования, бюджет

  15.01.05
Сварщик (электро-

сварочные и газосва-
рочные работы)

Газосварщик, электрогазосварщик 10 м. Аттестат

с полным возмещением затрат на обучение
форма обучения - очная, на базе среднего общего образования, внебюджет

38.01.02 Продавец, 
контролер - кассир

Продавец продовольственных товаров  – 
продавец непродовольственных товаров 

– контролер-кассир
10 м. Аттестат

Добор  на  2 курс  на специальности  среднего профессионального образования
форма обучения – очная,  на базе среднего общего образования, бюджет

060501 Сестринское дело Медицинская сестра 2 г. 10 м. Аттестат

270801
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

Техник 2 г. 10 м. Аттестат

050141 Физическая культура Учитель физической культуры 2 г. 10 м.

Аттестат. 
Дополнительные 

испытания на наличие 
физических качеств 

(нормативы ОФП)

УСЛОВИЯ  ПРИЁМА
Заявление о приёме, а также необходимые документы, могут быть предоставлены по-

ступающими лично, либо направлены через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

Прием документов  осуществляется в два потока:
1 поток — с 15 мая по 27 июня            2 поток — с 15 июля по 15 августа

Вступительные (дополнительные)  испытания осуществляются  согласно графика:
1 поток: 16 июня 2014 г. по 27 июня 2014 г  — дополнительные испытания на наличие твор-

ческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
2 поток: 01 июля 2014 г. по 15 августа 2014 г. — дополнительные испытания на наличие 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
Иногородним абитуриентам предоставляется  благоустроенное общежитие

Приемная комиссия работает  по адресу: 
647000 г. Дудинка, ул. Щорса, д. 25
Время работы:  понедельник-пятница с 9-00 до 16-00, 
обед с 13.00 до 14.00, суббота с 09.00 до 12.30

Телефон для справок: 
8 (39191) 5-35-99, 5-38-14
E-mail: tkpriemdir@mail.ru
www.colledge-taimyr.ru

Ì À Ã À Ç È Í

ул. Щорса, 24, левое крыло, тел. 5-47-60

Вас ждет широкий ассортимент товаров и приятно низкие цены!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

действует
система
скидок

посуда
линолеум
мебель и аксессуары 
для ванной комнаты
панели ПВХ и МДФ
потолочная плитка 
и потолочные панели

Мы всегда вам рады!
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МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

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


