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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВИНОК

BCEÃÄA ÄÓÄÈHÖAÌ ÐAÄ!

Панели: ПВХ, МДФ, цокольные (более 100 видов) от 188 руб./шт.*
Двери межкомнатные:
ламинированные, ПВХ, ШПОН, ЭКОШПОН от 1 713 руб.*
Двери металлические противопожарные 
(большая цветовая гамма) от 8 550 руб.* 
Напольные покрытия:
ковролин, линолеум от 229 руб./кв.м*
Электростанции:
дизель, бензин (2-х или 4-х такт. двигатель),
электростанции-сварочники от 4 824 руб.*
Компрессоры: Abac, Makita, Metabo, Ergus от 4 545 руб.*
Снегоотбрасыватели от 26 712 руб.*

ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00-22.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

КАМИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СКИДКА ДО 15 %АКЦИЯ АКЦИЯ

*цены указаны с учётом скидки для дудинцев - 10%

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 
øóá èç ìåõà 

íîðêè è êàðàêóëÿ!

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

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

Ðàññðî÷êà è êðåäèò*

ÑÊÈÄÊÈ

рекламно-информационная газета

распространяется бесплатно
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АРГИШ В СОЧИ
Этническое подворье с символичным 

названием «Таймырский аргиш по цен-
тру мира», главным организатором 
которого выступила творческая де-
легация Таймыра, стало одной из са-
мых интересных и посещаемых площа-
док в Олимпийском парке города Сочи. 

по словам участника делегации – на-
чальника Управления культуры адми-
нистрации муниципального района 
Валентины сацкой, познакомиться с на-
циональной культурой, традициями и 
обычаями жителей полуострова таймыр 
в экспозицию ежедневно приходили ты-
сячи поклонников зимних видов спорта. 
У подворья появились и постоянные по-
сетители, которые вместе с артистами ис-
полняли танец встречи солнца «Хэйро».

особый интерес у гостей вызвали на-
стоящие чумы, покрытые нюками из оле-
ньих шкур, в которые можно было зайти 
и пообщаться с хозяйкой традиционного 
северного жилища. В восторге посети-
тели и от выставки косторезных изделий 
из бивня мамонта и рога северного оле-
ня. Участники стилизованной церемонии 
«посвящение в таймырцы» в олимпий-
ском сочи получили именные сертифи-
каты, гости, совершившие национальный 
обряд под названием «имянаречение», 
- второе защитное имя, выгравированное 
мастерами-косторезами на спиле оленье-
го рога. 

настоящим героем фотосессий стал 
мамонтенок «Чоли» - макет мамонта-под-
ростка, доставленный в олимпийскую 
столицу из таймырского краеведческого 
музея.

Все посетители оставили свои отзывы и 
самые добрые пожелания в таймырской 
гостевой книге. кроме того, творческая 
делегация муниципального района еже-
дневно становилась героями новостных 
сюжетов многочисленных телеканалов, в 
том числе зарубежных.

Этническое подворье в олимпийском 
парке работало вплоть до закрытия игр. 
наряду с организацией работы интерак-
тивных зон в национальном подворье 
таймырские артисты принимали участие 
в концертных программах на различных 
сценических площадках олимпийского 
сочи, в том числе в олимпийской деревне 
и горнолыжном комплексе «роза Хутор».

«здесь, в сочи, мы ведем большую 
просветительскую работу. В чумах мы 
представляем живую культуру коренных 
малочисленных народов далекого и ма-
лознакомого многим полуострова, а так-
же рассказываем о современной жизни 
таймыра. и мы видим неподдельный ин-
терес гостей к нашей уникальной терри-
тории, единственной в россии, полностью 
расположенной за полярным кругом», - 
подчеркнула Валентина егоровна.

В ЗАЩИТУ ПРОМЫСЛОВИКОВ
На Таймыре прошло совместное засе-

дание двух постоянных комиссий рай-
онного Совета депутатов – по делам 
коренных малочисленных народов Тай-
мыра и сельскому хозяйству, социаль-
ной политике и защите прав граждан. 

В ходе работы члены комиссии рассмо-
трели ситуацию в области добычи водных 
биоресурсов в пресноводных объектах, 
сложившуюся на территории таймырско-
го муниципального района. 

по словам председателя постоянной 
комиссии по делам коренных малочис-
ленных народов таймыра и сельского 
хозяйства сергея сизоненко, конкурсы на 
право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для 
промышленного рыболовства проводят-

ся в соответствии с правилами, утверж-
денными постановлением правительства 
российской федерации. 

согласно перечню документов заяви-
тель должен документально подтвердить 
наличие у него права собственности или 
аренды на береговые производственные 
объекты, позволяющие производить пе-
реработку водных биологических ресур-
сов. отсутствие документов, подтвержда-
ющих наличие рыбоперерабатывающего 
завода (берегового производственного 
объекта) на территории определенного 
муниципального района, является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе. 

В 2013 году енисейским территориаль-
ным управлением росрыболовства вы-
давались разрешения на вылов водных 
биологических ресурсов пользователям, 
у которых отсутствуют договоры о предо-
ставлении рыбопромыслового участка. 
как отметил сергей сизоненко, в 2014 
году у пользователей, которые не имеют 
договоров о предоставлении рыбопро-
мыслового участка, уже возникли трудно-
сти с получением разрешений на вылов 
водных биологических ресурсов.

кроме того, в текущем году у многих 
пользователей, осуществляющих рыбо-
промысловую деятельность на террито-
рии района, заканчивается срок действия 
ранее заключенных договоров, что вызы-
вает вопросы со стороны промысловиков 
о перспективе их дальнейшей рыбохо-
зяйственной деятельности.

необходимо отметить, что отказ в вы-
даче разрешений на добычу водных био-
ресурсов может привести к ликвидации 
более 150 хозяйств, потере почти 800 ра-
бочих мест и социальному напряжению, 
так как большая часть сельского населе-
ния таймыра занята в рыболовном про-
мысле. 

принимая во внимание, что рыбалка 
является одним из основных видов тру-
довой деятельности жителей поселков 
таймыра, а также в целях недопущения 
социального напряжения и нарушения 
законодательства, члены комиссии при-
няли решение поддержать обращение 
депутата сергея сизоненко в росрыбо-
ловство, государственную Думу рф, совет 
федерации рф, а также в правительство 
рф с просьбой оказать содействие в ско-
рейшем разрешении ситуации. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

И пусть до настоящих проводов зимы нам еще далеко, Маслени-
ца вместе с румяными блинами приносит нам дыхание весны, солн-
ца и новые силы. С широкой Масленицей вас, дорогие читатели!

хОРОШАя  плоХая НОВОСТь

ИШь ТЫ, МАСЛЕНИЦА!

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
продам гостинку (ул. линейная, 21, ремонт).  
тел. 8-903-928-84-30
сдам гостинку на 3 мес. (ул. Щорса, 21, есть все). 
тел. 8-905-977-04-13
сдам 2-комн. кв. (оплата 9 т.р.). тел. 8-913-505-13-60
продам 2-комн. кв. (центр, евроремонт). цена 850 т.р. 
тел. 8-913-505-68-68
продам 2-комн. кв. старой пл. ( 2 эт., центр, те-
плая). недорого. Договор. тел. 8-913-502-35-20,  
8-923-204-23-37
продам 2-комн. кв. старой пл. (ул. матросова, 1, 3 эт.). 
тел. 8-902-915-28-14
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. (г. старая ладога, ленинградской 
обл., 54 кв. м). тел. 8-913-500-30-57
продам 2-комн. кв. новой пл. тел. 8-906-902-28-72
продам 3-комн. кв. (новой пл.). тел. 8-908-030-80-62
продам 3-комн. кв. (73 кв. м, теплая). недорого. 
тел. 8-923-201-10-91
Обменяю 3-комнатную квартиру на меньшую. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913-167-60-11
продам гараж из контейнеров. тел. 8-902-550-43-72
сдается или продается помещение под офис с евро-
ремонтом в центре. обращаться с 12 до 21 ч. по тел. 
8-902-552-43-54

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Проблемы с компьютером? Звоните. Тел. 8-913-
166-83-78
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
Скорая денежная помощь. ООО «Удобно-Деньги Тай-
мыр». Тел. 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)
натяжные потолки. тел. 8-950-427-64-32
ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85, 5-34-90
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15

перепела домашние (цена 700 руб./голова). перепе-
линое яйцо (цена 300 руб./кг). тел. 8-983-576-94-62

Утерянный аттестат № б3299691 на имя Шпота с. В. 
считать недействительным
автокурсы водителей категории «В» - 1,5 мес.  
тел. 8-905-999-15-15
автокурсы водителей. Экзамен гаи 100%. автодром. 
новые авто. график удобный. автомат, механика. 
тел. 8-905-999-15-15

TOYOTA LAND CRUISER, 2001 г.в. тел. 8-913-525-30-60
SKODA OCTAVIA, 2008 г.в. тел. 8-913-531-79-62

На предприятие требуется: коммерческий дирек-
тор, менеджер по продажам. Тел. 8-913-165-00-22
В ОАО «СВЭМ» требуется водитель категории 
«С». Тел. 3-37-75
Требуется менеджер по продажам и ремонту ПК. 
Резюме на адрес: novalexey1@rambler.ru

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

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

Всех представительниц
прекрасной половины человечества 

поздравляем с женским днем!
Пусть озаряются лучезарными

улыбками ваши лица,
каждый день дарит добро,

заботу и ласку!

Выставка-продажа
селекционных тюльпанов

из Минеральных Вод
Заказы по телефону

8-961-491-22-00
Мы ждем вас 6,7,8 марта

в универсаме  «Таймыр»
(ул. Матросова, 12)
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05.00 Доброе утро (16+)
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 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ЧернЫе коШки" (16+)
23.20 познер (16+)
00.30 Х/ф "море лЮбВи" (16+)
02.20 Х/ф "Чемпион" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "провал канариса" (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 "пока станица спит" (12+)

17.30 т/с "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе - 3" (12+)
22.55 Дежурный по стране. михаил Жванецкий
23.50 т/с "белая гВарДия" (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+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "Дело крапиВинЫХ" (16+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" 
(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 "300 спартанцеВ" (16+)
14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 21.00, 21.30 т/с "интер-
нЫ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
22.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 Х/ф "Дитя с марса" (12+)
02.45, 03.35, 04.25 т/с "аДские коШки" (16+)
05.15 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)

07.00 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "палех"
12.25 Д/ф "кофе. путешествие с Востока на запад"
13.15 линия жизни: "алла сигалова"
14.10 т/с "В лесаХ и на гораХ"
15.10 Д/с "Влюбиться в арктику"

15.40 Х/ф "алеШкина лЮбоВЬ"
17.05 Д/ф "пьер симон лаплас"
17.10 гала-концерт в честь марты аргерих
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 больше, чем любовь: "алла ларионова"
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
22.05 Д/ф "нет смерти для меня"
23.00 Д/с "бабий век: "гримасы судьбы. луи-
за буржуа и Вера мухина"
23.50 Х/ф "горяЧие ДенеЧки"
01.25 к.сен-санс. "муза и поэт"
02.40 г.свиридов. кантата "ночные облака"

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 "захар (прилепин)" (16+)
11.00 Д/ф "я боюсь, что меня разлюбят. ан-
дрей миронов" (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 "российские императоры в 
XIX веке. александр I в царском селе" (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 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с "меДВеЖЬя оХота" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00 Х/ф "игра" (16+)
02.15 Д/ф "богдан ступка. тот еще перец" (16+)
03.15 Х/ф "неВЫносимая легкостЬ бЫ-
тия" (16+)

09.00 рейтинг баженова. Человек для опытов
09.30 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
09.55, 08.30 моя рыбалка
10.30, 06.35 Диалоги о рыбалке
11.00 Живое время. панорама дня
13.20, 03.00 наука 2.0
14.55, 04.35 моя планета
16.00, 22.30, 01.45 большой спорт
16.20 Художественная гимнастика. гран-при. 
трансляция из москвы
19.05 Х/ф "приказано уничтожить! опера-
ция: "китайская шкатулка" (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат россии. муж-
чины. "Динамо" (краснодар) - "белогорье" 
(белгород). прямая трансляция
05.35 24 кадра (16+)
06.05 наука на колесах
07.05 язь против еды
07.35 Угрозы современного мира: "битая карта"
08.00 Угрозы современного мира: "редкий вид"

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
12.06 новости спорта
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.50 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ЧернЫе коШки" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 т/с "картоЧнЫЙ Домик" (18+)
02.00 церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии "оскар-2014". пере-
дача из лос-анджелеса (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "камчатка. Жизнь на вулкане"
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 "пока станица спит" (12+)
17.30 т/с "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе - 3" (12+)
22.55 специальный корреспондент (16+)
23.55 т/с "белая гВарДия" (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+)
01.30 квартирный вопрос (0+)

02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с "Дело крапиВинЫХ" (16+)
05.05 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (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, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с "ДеффЧонки" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 т/с "интернЫ" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
22.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 Х/ф "грязнЫЙ гарри" (16+)
02.40, 03.30, 04.20 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 Д/ф "Хамберстон. город на время"

12.25, 20.10 правила жизни
12.50 пятое измерение
13.20 Д/ф "физик от бога"
14.10 т/с "В лесаХ и на гораХ"
15.10 Д/с "Влюбиться в арктику"
15.40 сати. нескучная классика...
16.20 Д/ф "александр мень"
17.00 примадонны мировой оперы: "мария 
гулегина"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 Власть факта: "лучшие друзья брил-
лиантов"
20.40 больше, чем любовь: "татьяна покровская"
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: 
"а.п.Чехов "Дама с собачкой"
22.05 линия жизни
23.00 Д/с "бабий век: "Жизнь от кутюр. Эль-
за скиапарелли и надежда ламанова"
23.50 Х/ф "неВеста бЫла В Черном"
01.35 концерт академического оркестра 
русских народных инструментов Вгтрк. Ди-
рижер н.некрасов

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 спорта (16+)
10.00, 03.15 Д/ф "барак обама" (16+)
11.00, 20.00 т/с "меДВеЖЬя оХота" (16+)

12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "российские императоры в 
XIX веке. николай I в крыму" (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 Х/ф "риЧарД III" (16+)
04.15 Х/ф "игра" (16+)

09.00, 08.35 рейтинг баженова. Человек для опытов
09.25, 16.20 24 кадра (16+)
09.55, 16.50 наука на колесах
10.25 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня
13.20, 03.00 наука 2.0
14.55, 04.30 моя планета
16.00, 20.30, 23.15, 01.45 большой спорт
17.20 Х/ф "Вместе навсегда" (16+)
20.55 Хоккей. кХл. "трактор" (Челябинск) - 
"ак барс" (казань). прямая трансляция
23.25 Хоккей. кХл. "локомотив" (ярославль) 
- "барыс" (астана). прямая трансляция
05.35 наука 2.0. непростые вещи
06.30 Хоккей. кХл. "металлург" (магнито-
горск) - "торпедо" (нижний новгород)

ПОНЕДЕЛьНИК 3 МАРТА
программа 3 - 9 марта

ВТОРНИК 4 МАРТА
программа 3 - 9 марта

Впервые в Норильске!Впервые в Норильске!

http//vk.com/veetmano_norilsk 

Финалист битвы экстрасенсов
Ученик ОШО/США

Все вопросы по тел. 8-913-164-75-67
Билеты по адресу: г. Норильск, 
ул. Комсомольская, 18, м-н «Максимум»
Организатор г. Красноярск «ОШО Центр» 

22-24 марта
2014 г.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.55 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 "манекенЩица" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 т/с "картоЧнЫЙ Домик" (18+)
02.00 Х/ф "ДнеВник слабака: Дни соба-
ки" (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Чужой в семье сталина" (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 "пока станица спит" (12+)

17.30 т/с "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе - 3" (12+)
22.50 т/с "белая гВарДия" (16+)
00.35 Х/ф "клинЧ" (16+)

06.00 нтВ утром
08.35 спасатели (16+)
09.05 медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.35 Живая легеда: "михаил Жванецкий" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "Дело крапиВинЫХ" (16+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.20 т/с "саШа + маШа" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с "реалЬнЫе 
пацанЫ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 т/с "интернЫ" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 Х/ф "ВнУтреннее пространстВо" (16+)
03.00, 03.50, 04.40 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 Д/ф "сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное"
12.25, 20.20 правила жизни
12.50 провинциальные музеи: "Дом народ-
ного творчества в твери"
13.20 Д/ф "людмила Шагалова"
14.00 сказки из глины и дерева: "Дымков-

ская игрушка"
14.10 т/с "В лесаХ и на гораХ"
15.10 Д/с "Влюбиться в арктику"
15.40 абсолютный слух
16.20 Д/ф "кирилл кондрашин. силуэт во времени"
17.00 примадонны мировой оперы: "ольга 
перетятько"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 Юбилей михаила Жванецкого: "моно-
логи на все времена"
20.50 острова
21.30 Х/ф "пирЫ Валтасара, или ноЧЬ со 
сталинЫм"
23.00 Д/с "бабий век: "пин-ап. Девушки с 
обложки"
23.50 Х/ф "берта моризо"
01.30 еврейская сюита "семейные радости"

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 "кастро. Человек и миф" (16+)
11.00, 20.00 т/с "меДВеЖЬя оХота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с "российские императоры в 
XIX веке. александр III в крыму" (16+)
16.15 новости регионов (16+)

16.20 Д/с "ХХ век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости культуры (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 Х/ф "три ЖенЩинЫ ДостоеВского" (16+)
04.00 Х/ф "Че геВара" (16+)

09.00 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.25 рейтинг баженова. законы природы
10.05 на пределе (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.20, 03.20 наука 2.0
14.55, 04.50 моя планета
16.00, 21.50, 02.05 большой спорт
16.20, 05.55 полигон: "прорыв"
16.50, 06.20 полигон: "оружие снайпера"
17.25 Владимир меньшов, сергей маховиков и бо-
рис галкин Х/ф "ноль-седьмой" меняет курс" (16+)
19.20 биатлон. кубок мира. спринт. мужчи-
ны. прямая трансляция из словении
20.50 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
22.20 биатлон. кубок мира. спринт. Женщи-
ны. прямая трансляция из словении
23.45 Данила козловский, борис галкин, Да-
ниил страхов и Владимир яглыч Х/ф "мы из 
будущего" (16+)
06.50 наука 2.0. непростые вещи
07.50 основной элемент: "ядовитая планета"
08.15 основной элемент: "Шестое чувство"
08.45 моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 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 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 "манекенЩица" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 т/с "картоЧнЫЙ Домик" (18+)
02.10 Х/ф "Дитя ЧелоВеЧеское" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "Душа. путешествие в посмертие" (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, 17.30 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с "таЙнЫ слеДстВия" (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 Д/ф "код кирилла. рождение цивили-
зации"

16.00 т/с "пока станица спит" (12+)
17.40 т/с "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.40 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 осторожно, лазер!
21.50 футбол. товарищеский матч. россия - 
армения. прямая трансляция из краснодара
23.55 т/с "лЮбоВЬ В болЬШом гороДе - 3" (12+)
01.50 т/с "белая гВарДия" (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" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "Дело крапиВинЫХ" (16+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.05 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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 21.00, 
21.30 т/с "интернЫ" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УниВер" (16+)
15.00, 20.30 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 Х/ф "боЖестВеннЫе таЙнЫ сестри-
Чек я-я" (12+)
02.55, 03.45, 04.40 т/с "аДские коШки" (16+)
05.30 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с "перри мЭЙсон"
12.10 Д/ф "гавайи. родина богини огня пеле"
12.25, 20.10 правила жизни
12.50 провинциальные музеи: "Этнографи-
ческий музей в селе Верхний перевал"
13.20 Д/ф "нет смерти для меня"

14.10 т/с "В лесаХ и на гораХ"
15.10 Д/с "Влюбиться в арктику"
15.40 Власть факта: "лучшие друзья бриллиантов"
16.20 Д/ф "александр татарский"
17.00 примадонны мировой оперы: "Хибла 
герзмава"
17.55 Д/ф "остров Эланд. сад цветов в ка-
менной пустыне"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 больше, чем любовь: "лев ландау"
21.20 анна герман. любви негромкие слова
21.50 Д/ф "беллинцона. Ворота в италию"
22.05 Д/ф "кахи кавсадзе. а есть ли там театр?!"
23.00 Д/с "бабий век: "Великие "верти-
хвостки"
23.50 Х/ф "агата"
01.25 р.Щедрин. "Хороводы". концерт для 
оркестра

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 "марина неелова. не спра-
шивайте меня о романах" (16+)
11.00, 20.00 т/с "меДВеЖЬя оХота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)

15.30, 01.45 Д/с "российские императоры в 
XIX веке. александр II в ливадии. немного 
счастья" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "ХХ век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 Х/ф "Че геВара" (16+)
04.15 Х/ф "риЧарД III" (16+)

09.00 рейтинг баженова. самые опасные животные
09.30 рейтинг баженова. законы природы
10.00, 17.25 наука 2.0. непростые вещи
11.00 Живое время. панорама дня
13.20 наука 2.0
14.55 моя планета
16.00, 20.00, 01.45 большой спорт
16.20 Диалоги о рыбалке
16.50 язь против еды
18.55 полигон: "прорыв"
19.25 полигон: "оружие снайпера"
20.20 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
михаил заяц (россия) против мухаммеда ла-
валя (сШа). трансляция из сШа" (16+)
22.15 Х/ф "Вместе навсегда" (16+)
03.40 футбол. товарищеский матч. германия 
- Чили. прямая трансляция
05.40 футбол. товарищеский матч. англия - Дания
07.30 24 кадра (16+)
08.00 наука на колесах
08.30 рейтинг баженова. Человек для опытов

СРЕДА 5 МАРТА
программа 3 - 9 марта

ЧЕТВЕРГ 6 МАРТА
программа 3 - 9 марта

Валерия
магазин

г. Дудинка, ул. Ленина, 18
Часы работы: с 10 до 19
перерыв с 14 до 15

3-18-88
8-913-502-54-72
8-913-912-21-21

 с 14 февраля по 8 марта

СКИДКА 10%
на весь ассортимент

• открытки, валентинки,
 магниты, брелоки, статуэтки
• изделия из хрусталя,
 стекла, металла
• декоративная косметика, 
 туалетная вода

большое поступление 
сувениров к 23 февраля и 8 марта

4 WD
АКПП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В НОРИЛЬСКЕ!

ЕВРАЗИЯ-Авто

ТОЛЬКО У НАС АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!
ДОСТАВКА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

8-913-506-07-81
Весь модельный ряд по ценам производителя, 
включая коммерческий транспорт
Заключаем договоры на поставку - круглогодично
Любая форма оплаты
Индивидуальный подход

Специальное предложение

RENAULT DUSTER
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся
19.45 поле чудес. праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.40 Х/ф "красотка" (16+)
00.00 церемония открытия XI зимних пара-
лимпийских игр в сочи. прямой эфир
02.00 Х/ф "скоростЬ" (16+)
04.10 анимационный фильм "мегамозг" (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "актерская рулетка. Юрий камор-
ный" (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 "пока станица спит" (12+)
17.30 т/с "таЙнЫ слеДстВия - 12" (12+)
18.30 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.15 Х/ф "УлЫбнисЬ, когДа плаЧУт зВез-
ДЫ" (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. 
сУДЬбЫ" (16+)
23.25 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.25 т/с "я Все реШУ сама" (16+)
05.10 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с 
"УниВер" (16+)
14.30 т/с "интернЫ" (16+)
15.00 т/с "ДрУЖба нароДоВ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Хб (16+)
23.00 Хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "блЭЙД" (18+)
03.20, 04.15, 05.05 т/с "аДские коШки" (16+)
05.55 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20 Х/ф "тарас ШеВЧенко"
12.15 Д/ф "антуан лоран лавуазье"
12.25 правила жизни

12.50 письма из провинции: "поселок анна 
(Воронежская область)"
13.20 Х/ф "Член праВителЬстВа"
15.10 Черные дыры. белые пятна
15.50 Д/ф "секретные физики"
16.20 билет в большой
17.00 примадонны мировой оперы: "ольга 
бородина"
18.15 Д/ф "ксения, дочь куприна"
19.15 Х/ф "цирк"
20.45 культурная революция
21.35 Д/ф "муслим магомаев. Шлягеры ХХ века"
23.00 Д/ф "пьедестал красоты. история об-
уви с ренатой литвиновой"
23.50 Х/ф "ноВая белоснеЖка"
01.20 концерт симфоджаза братьев ивановых
01.55 искатели: "советский голливуд"
02.40 Д/ф "сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное"

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, 02.15 Д/ф "В.Ворошилов. Вся жизнь 
игра" (16+)
11.00 т/с "меДВеЖЬя оХота" (16+)
12.15, 15.15 Д/с "невидимый фронт" (16+)
12.30, 17.30 Д/с "знаменитости. звездное 
досье" (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)

15.30, 01.45 Д/с "российские императоры в 
XIX веке. николай II в ливадии" (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 "ирина роднина. непобедимая" (16+)
20.00 Д/с "кремль-9. загадка убийства ки-
рова. Женский след. фильм 2" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00 Х/ф "мания Жизели" (16+)
03.00 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
04.00 Х/ф "три ЖенЩинЫ ДостоеВского" (16+)

09.00 рейтинг баженова. самые опасные животные
09.30 рейтинг баженова. законы природы
10.00 полигон: "прорыв"
10.30 полигон: "оружие снайпера"
11.00 Живое время. панорама дня
13.20 наука 2.0
14.55, 07.00 моя планета
16.00, 22.35 большой спорт
16.20 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
17.25 наука 2.0. еХперименты с антоном Во-
йцеховским
19.00 Х/ф "охота на пиранью" (16+)
23.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции 
"запад". прямая трансляция
01.45 легкая атлетика. Чемпионат мира в за-
крытых помещениях. прямая трансляция из 
польши
04.30 XI зимние паралимпийские игры в 
сочи. церемония открытия

05.45, 06.10 Х/ф "бУДЬте моим мУЖем"
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.35 играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "Шутки шутками, а Жванецкому - 80!"
12.15 идеальный ремонт
13.10 анимационный фильм "Храбрая серд-
цем" (12+)
14.45 Х/ф "ДеВЧата"
16.40 песни о любви
19.00 Х/ф "лЮбоВЬ и голУби" (12+)
21.00 Время
21.20 голос. Дети (12+)
23.30 кабаре без границ (16+)
00.30 Х/ф "анна и королЬ"
03.15 Х/ф "не отпУскаЙ меня" (16+)
05.10 контрольная закупка

06.10 Х/ф "ДеВУШка с гитароЙ"
08.05 Х/ф "самая обаятелЬная и приВле-
кателЬная"
09.50 субботник
10.35, 14.20 Х/ф "цВетЫ от лизЫ" (12+)
14.00 Вести
14.50 субботний вечер
16.50 Х/ф "слУЖебнЫЙ роман"

20.00 Вести в субботу
20.45 когда поют мужчины
22.40 праздничное шоу Валентина Юдашкина
00.45 Х/ф "лЮбоВЬ на сене" (12+)

06.05 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+)
13.25 Х/ф "за бортом" (12+)
15.35, 19.20 т/с "братстВо Десанта" (16+)
23.35 Х/ф "местЬ без праВа переДаЧи" (16+)
01.30 т/с "я Все реШУ сама" (16+)
05.10 Дело темное. исторический детектив (16+)

06.45, 05.50 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: "Влюбись в меня за-
ново" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. пост-шоу (16+)
23.00, 02.45 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 Х/ф "блЭЙД - 2" (18+)
03.45 Х/ф "спеШи лЮбитЬ" (12+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00, 02.25 обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35, 00.25 Х/ф "лЮбимая ДеВУШка"
12.00 большая семья: "Владимир Дашкевич"
12.55, 01.50 мультфильм
13.45 Д/с "В королевстве растений"
14.40 браво, артист!
15.05 Д/ф "кахи кавсадзе. а есть ли там театр?!"
16.05 Юбилей сергея никитина. "Времена 
не выбирают...". Вечер в московском театре 
"мастерская п.фоменко"

17.50 спектакль "калифорнийская сюита"
20.05 Хрустальный бал "Хрустальной туран-
дот". В честь михаила Жванецкого
21.25 Х/ф "ШербУрские зонтики"
23.00 Д/ф "пьедестал красоты. история об-
уви с ренатой литвиновой"
23.30 Simply Red. концерт на кубе
01.55 легенды мирового кино
02.50 Д/ф "бенедикт спиноза"

06.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 21.40 новости экономики (16+)
10.15, 15.45, 19.30 край без окраин (16+)
10.30, 00.00 т/с "ВеЧнЫЙ зоВ" (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00, 02.45 Д/ф "баттерфляй" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
16.00 Д/ф "Хачатурян" (16+)
17.30 концерт стаса михайлова
20.00 Д/ф "любовь и власть раисы горбаче-
вой" (16+)
21.00 Д/ф "белла ахмадулина" (16+)
21.55 специальный репортаж (16+)
22.00 Х/ф "рУсалка" (16+)
04.00 Х/ф "мания Жизели" (16+)

09.00, 08.10 моя планета
10.00 смешанные единоборства. BELLATOR. 
александр Волков (россия) против марка 
Холаты (сШа). гран-при в тяжелом весе. 
прямая трансляция из сШа
12.00 Живое время. панорама дня
13.55 XI зимние паралимпийские игры в 
сочи. биатлон. горнолыжный спорт. ско-
ростной спуск. керлинг. россия - китай. 
прямая трансляция
18.15 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. мужчины. прямая трансляция из 
словении
18.55, 22.00 большой спорт
20.15 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. Женщины. прямая трансляция из 
словении
21.10 XI зимние паралимпийские игры в 
сочи. прямая трансляция
00.00 XI зимние паралимпийские игры в 
сочи. следж-хоккей. россия - корея. прямая 
трансляция
02.05 легкая атлетика. Чемпионат мира в за-
крытых помещениях. прямая трансляция из 
польши
05.55 Волейбол. Чемпионат россии. мужчи-
ны. "белогорье" (белгород) - "локомотив" 
(новосибирск)
06.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции

ПяТНИЦА 7 МАРТА
программа 3 - 9 марта

СУББОТА 8 МАРТА
программа 3 - 9 марта

Минимаркет

Большое поступление шоколадных фигур, цветов, 
вкусных конфет в подарочных коробках 
от известных производителей 
России, Белоруссии, Польши.

г. Дудинка,
ул. 40 лет Победы, 1,
тел. 3-39-10

Милые женщины
с наступающим праздником весны – 8 Марта!

Прекрасный подарок для любимой!

«ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ»    «ÊÎÑÌÎÑ»

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

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

весн� � красот�!
С 8 Март�!

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

ГИБКАЯ СИСТЕМА

СКИДОК ДО 10%

Êðåäèò*

сеть магазинов бытовой техники

• большой выбор 
 подарочных наборов
• декоративная косметика, 
 элитная парфюмерия
• нижнее белье
• кожгалантерея

г. Дудинка, ул. Ленина, 18
Часы работы: с 10 до 19,
перерыв с 14 до 15

3-18-88
8-913-502-54-72
8-913-912-21-21

магазин

 с 7 по 14 февраля
СКИДКА

10%
на товары ко дню 

Св. Валентина

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

Отделка мехом норки   ОПЫТ РАБОТЫ 25 ЛЕТ

Вуаля!МАГАЗИН  ТКАНЕЙМАГАЗИН  ТКАНЕЙ

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

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

Работаем по наличному и безналичному расчету. Терминал.

для дудинцев СКИДКА 5%

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

Новое поступление тканей летнего ассортимента



6 № 08 (468)/27 февраля 2014 года

05.50, 06.10 Х/ф "оДинокая ЖенЩина Же-
лает познакомитЬся"
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 армейский магазин (16+)
08.15, 08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 пока все дома
11.00 Д/ф "звезда по имени гагарин"
12.15 Х/ф "ДеВЧата"
14.10 Х/ф "берегисЬ аВтомобиля"
16.00 Х/ф "лЮбоВЬ и голУби" (12+)
18.00 точь-в-точь!
21.00 Время
21.20 Х/ф "гагарин. перВЫЙ В космосе"
23.20 Х/ф "госпоЖа горниЧная" (16+)
01.15 Х/ф "роллерЫ" (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 контрольная закупка

05.25 Х/ф "афоня"
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, 20.00 Вести
11.10 смеяться разрешается

13.05, 14.30 Х/ф "слУЖебнЫЙ роман"
14.20 Вести-москва
17.00 один в один
20.25 Х/ф "не отпУскаЙ меня" (12+)
00.10 концерт ани лорак в кремле "Шоу 
"каролина"
01.35 Девчата (16+)
02.10 Х/ф "сУмасШеДШая лЮбоВЬ" (12+)

06.05 т/с "УлицЫ разбитЫХ фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф "оДиноЧка" (16+)
15.30, 19.20 т/с "братстВо Десанта" (16+)
23.45 согаз. Чемпионат россии по футболу 
2013/2014. "Динамо" - цска
01.55 т/с "я Все реШУ сама" (16+)
05.40 Дикий мир (0+)

06.00, 06.30, 08.00 мультфильм (12+)
07.00, 07.30 т/с "сЧастлиВЫ Вместе" (16+)
08.25 т/с "могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс" (12+)
08.55 первая национальная лотерея (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30 битва 
экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 02.45 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 Х/ф "блЭЙД - 3: троица" (18+)
03.30 Х/ф "кроВаВая работа" (16+)

06.30 канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "ДеВУШка с Характером"
11.55 легенды мирового кино: "Валентина 
серова"

12.25 россия, любовь моя! "секреты мордов-
ских женщин"
12.55, 01.20 мультфильм
13.45 Д/с "В королевстве растений"
14.40 пешком... "москва книжная"
15.05 национальный заслуженный академи-
ческий народный хор Украины имени григо-
рия Верёвки. концерт в москве
16.10 кто там...
16.40, 01.55 искатели: "призраки" Шатуры"
17.30 звездные портреты
18.00 контекст
18.40 Х/ф "ШофЁр понеВоле"
20.05 острова
20.45 по следам тайны: "Что было до боль-
шого взрыва?"
21.30 гала-концерт В честь елены образцо-
вой. в большом театре россии
23.00 Д/ф "пьедестал красоты. история об-
уви с ренатой литвиновой"
23.30 Х/ф "мУЖЬя и ЖЁнЫ"
02.40 Д/ф "цодило. Шепчущие скалы калахари"

06.00, 03.30 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, 01.00 т/с "ВеЧнЫЙ зоВ" (16+)
13.15 т/с "меДВеЖЬя оХота" (16+)
17.00, 04.15 Х/ф "осенниЙ марафон"
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф "татьяна Васильева. я умею дер-
жать удар" (16+)
22.00 Х/ф "амаДеЙ" (16+)

09.00 моя планета
11.00 Живое время. панорама дня
13.55 XI зимние паралимпийские игры в 
сочи. лыжные гонки. горнолыжный спорт. 
супергигант. керлинг. россия - финляндия. 
прямая трансляция
18.05 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. прямая трансляция из словении
19.05, 21.15 большой спорт
20.15 биатлон. кубок мира. масс-старт. 
Женщины. прямая трансляция из словении
00.00 XI зимние паралимпийские игры в 
сочи. следж-хоккей. россия - италия. пря-
мая трансляция
02.05 легкая атлетика. Чемпионат мира в за-
крытых помещениях. трансляция из польши
06.45 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции 
"Восток"

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

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

ВОСКРЕСЕНьЕ 9 МАРТА
программа 3 - 9 марта

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.
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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

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

Шкафы:
 распашные  купе

 вставленные и встраиваемые
по размерам заказчика

Распродажа
банкеток, стульев,

мягких кресел
со скидкой 

35%

Праздничные
скидки

Море тюльпанов
и океан прекрасных роз
по приятным ценам!

А также ирисы,
гиацинты,
герберы,
хризантемы,
лилии,
орхидеи,
мимоза!

 5-12-26
Доставка по городу

магазин
"Флора-Стиль"

(ул. Ленина,18)

магазин
"Цветы"

(ул. Островского,15, Д/б Заполярье) 

Прямые
поставки

из Голландии!

Надписи
на цветах!

Тюльпаны 
от 80 руб. 
Розы 
от 130 руб. 

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

ÑÒÈËÜм
аг

аз
ин

(Д/б «Заполярье»)

5-01-24

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Ñêèäêà 15%
íà âñþ ïàðôþìåðèþ!!!
Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå

íîâûõ âåñåííèõ àðîìàòîâ!

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

• люстры, бра, светильники, 
 энергосберегающие лампы
• сантехника, смесители, 
 сантехнические товары
• полипропилен
• огромный выбор инструмента 
• большой выбор крепежа, 
 такелаж, метизы

г. Дудинка, ул. Ленина, 18
Часы работы: с 10 до 19,
перерыв с 14 до 15

3-18-88
8-913-502-54-72
8-913-912-21-21

Домовой
магазин

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
Приглашаем за покупками!

с 14 февраля по 8 марта
скидка 10% всем на весь ассортимент

Суши-Fo
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12+

Коллекция кожгалантереи:
дамские сумки (новые модели), 
портмоне, кошельки, перчатки.

ПРИХОДИТЕ, ПОСМОТРИТЕ,
ВАМ ПОНРАВИТСЯ!

В продаже
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Ждем Вас по адресу: 
ул. Островского, д. 11, 
с 11 до 20 часов без выходных,
тел. 5-09-10, 5-07-77.

с 1 по 8 марта
скидка 15 %

Качественное постельное белье,
кухонные принадлежности,
очень много посуды, сувениров.

предлагает к женскому дню 8 Марта 
много интересных новинок

по разным группам   товаров!


