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Остается один день до старта Олимпийских игр в Сочи. Пред-
стоит еще много дебатов по поводу целесообразности и эффек-
тивности расходов на их проведение, критических оценок и вос-
торженных отзывов. Но оставим это на потом. Сейчас просто 
пожелаем нам всем яркого спортивного праздника, красивых по-
бед, новых рекордов и медалей, больше медалей!

ПЛАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
30 января в городском Доме куль-

туры состоялось совместное заседа-
ние Общественного совета при главе 
Таймыра и Общественного совета при 
отделе МВД России по Таймырскому 
муниципальному району, посвященное 
вопросам благоустройства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

на заседании глава Дудинки высту-
пил с развернутым сообщением на тему 
«благоустройство Дудинки в 2014 году». 
как рассказал алексей Дьяченко, пере-
чень плановых мероприятий 2014 года 
сформирован с учетом пожеланий и ре-
комендаций жителей города. так, в Ду-
динке необходимо отремонтировать или 
построить вновь 17 лестничных спусков, 
переходов и маршей, 3 участка троту-
аров, 4 перехода через наружные сети 
тепловодоснабжения и между домами. 
Дополнительного освещения, по мнению 
горожан, требуют 11 участков террито-
рий. пять участков, расположенных в 
городской черте, нуждаются в демонтаже 
металлоконструкций. «работы впереди 
очень и очень много. и мы, как и прежде, 
будем признательны горожанам за любую 
помощь - делом, советом, конструктивной 
критикой и дружеской поддержкой», - 
резюмировал глава города.

ОТРЫТОЕ ПИСЬМО
Жители Волочанки и Новорыбного 

крайне недовольны качеством угля, 
доставленного летом 2013 года для 
отопления их домов. 

по словам сельчан, запасы завезен-
ного топлива катастрофически быстро 
заканчиваются. к настоящему времени 
холодно в домах нескольких десятков 
семей поселка Волочанка. сельчане на-
писали в адрес главы таймыра ильдара 
Джураева открытое письмо, в котором, в 
частности, говорится: «из привезенных 
10 тонн на семью половину составляет 
отсев, который... не горит в топках (тле-
ет, а затем шлакуется). на данный момент 
более 70 семей не имеют угля, просто 
весь закончился. заканчивается уголь и 
в некоторых учреждениях», - отмечается 
в документе. Жители Волочанки наде-
ются на помощь властей в разрешении 

сложившейся ситуации. «просим решить 
вопрос с угольным топливом в кратчай-
шие сроки, так как большинство семей 
в нашем поселке – многодетные. и если 
им нечем будет топить печи, то им будет 
негде жить. Уже сейчас есть семьи, ко-
торые вынуждены жить вместе, несмо-
тря на тесные условия, нарушая нормы 
проживания», – говорится в открытом 
письме, уже размещенном в интернете  
(http://finugor.ru/node/43352).

ЕГЭ ДЛЯ АВИАЦИИ
Единый государственный экзамен 

теперь введут и для авиационного 
персонала. 

пилоты и авиадиспетчеры после успеш-
ного прохождения государственного те-
стирования получат свидетельства ново-
го образца. такие новые авиационные 
правила будут распространяться на пи-
лотов, авиадиспетчеров, штурманов, бор-
тинженеров, бортрадистов, борттехников, 
бортпроводников и специалистов других 
профессий, связанных с эксплуатацией 
авиационной техники. как отмечает зам-
директора департамента государствен-
ной политики в области гражданской 
авиации минтранса россии андрей Шны-
рев, такие правила позволяют создать до-
полнительные «фильтры», которые будут 

препятствовать допуску к работе лиц, не 
отвечающих установленным требовани-
ям. министерство транспорта разрабо-
тало экзаменационные вопросы для всех 
специальностей. В одном билете будет от 
20 до 40 вопросов в зависимости от спе-
циальности сдающего, пишут «известия».

О ПЕРЕВОДЕ ЧАСОВ
Председатель комитета Госдумы по 

охране здоровья Сергей Калашников, 
инициатор законопроекта о возврате 
зимнего времени, уверен, что россияне 
снова переведут стрелки уже в октя-
бре 2014 года.

«я глубоко уверен в этом», - цитирует 
парламентария «интерфакс». калашни-
ков уточнил, что перевод часов на зимнее 
время произойдет 26 октября 2014 года, 
как это прописано в законопроекте, на-
ходящемся на рассмотрении в госдуме. 
напомним, в россии переход на летнее 
время осуществлялся в последнее вос-
кресенье марта. В этот день, в два часа 
ночи по местному времени, стрелки пере-
водились на час вперед. осенью осущест-
влялся обратный переход на поясное 
время (в том числе с 1996 по 2010 год - 
в последнее воскресенье октября в три 
часа ночи по местному времени) – на час 
назад. ночью с 26 на 27 марта 2011 года 
россияне перевели часы на час вперед в 
последний раз.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Заместитель управляющего ОПФР 

по Красноярскому краю Лариса Шлома 
сообщила, что с 1 февраля 2014 года 
в нашей стране индексируются трудо-
вые пенсии на 6,5%. 

средний размер пенсии после индек-
сации в нашем регионе составит 11890 
рублей. также лариса Шлома сообщила, 
что среднее увеличение трудовой пенсии 
составляет 745 рублей. «Увеличение тру-
довой пенсии индивидуально у каждо-
го пенсионера и зависит от размера его 
пенсионного капитала. соответственно, у 
таких категорий пенсионеров, как участ-
ники войны, вдовы военнослужащих и 
другие получатели двойных выплат, уве-
личение будет выше. также для пенсио-
неров северных территорий нашего края 
оно больше, чем для тех, кто проживает 
в центральных и южных районах регио-
на». стоит отметить, что в 2014 году так-
же пройдет еще одна индексация пенсий. 
«ежегодно увеличение пенсий в россии 
происходит в апреле. тогда будут увели-
чены пенсии не только трудовые, но и со-
циальные», - отметила Шлома. Добавим, в 
настоящее время в крае на учете состоят 
804 тысячи пенсионеров, из них получа-
телями трудовой пенсии являются 94%.

ПОДОРОЖАЮТ ВОДКА И КОНЬЯК
Росалкогольрегулирования подгото-

вил проект приказа, который был на-
правлен на регистрацию в Минюст РФ. 
После принятия приказа самая дешевая 
поллитровая бутылка водки будет 
стоить 199 рублей, а в августе станет 
еще дороже – 220 рублей за 0,5 л. 

сейчас минимальная цена составляет 
170 рублей. планируется также удоро-
жание бренди и коньяка. согласно про-
екту приказа, минимальная розничная 
цена на бренди составит 293 руб. за 0,5 
л, а на коньяк – 322 руб. сейчас эти цены 
составляют 250 руб. (рост на 17,2%) и 
280 руб. (рост на 15%), соответственно, 
сообщает итар-тасс. как отмечают в ве-
домстве, рост цен связан с увеличением в 
2014 году ставки акциза на алкогольную 
продукцию крепостью свыше 9%, ростом 
тарифов на газ и электроэнергию, изме-
нением стоимости ржи, пшеницы, ячменя 
и винограда.

ОТЛОВ СОБАК 
Администрация Дудинки информи-

рует население о том, что со второго 
полугодия 2013 года государственные 
полномочия по отлову безнадзорных 
животных переданы краем на уровень 
муниципального района. 

В соответствии с муниципальным кон-
трактом функции, ранее осуществляемые 
специалистами мУп «ритуал», в настоя-
щее время выполняет талнахское пред-
приятие ооо «бытовик». заявки на отлов 
бродячих собак принимаются в Управле-
нии развития инфраструктуры муници-
пального района по телефонам 5-64-11, 
5-02-14.

Сергей СЕРГЕЕВ.

хОРОшАЯ  плохая  НОВОСТЬ

ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДЫ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
сдам гостинку. тел. 8-923-208-66-10, 8-913-163-55-69
обменяю гостинку на 1 комн. кв. или продам.  
тел. 8-902-550-86-22
продам гостинку (ул. линейная, 21, ремонт).  
тел. 8-903-928-84-30
продам или обменяю гостинку (ул. линейная, 21а). 
рассмотрю все варианты. тел. 8-906-902-32-66
меняю гостинку на 1 комн. кв. или продам.  
тел. 8-902-550-86-22
продам 1-комн. кв. (ул. спортивная, 3). тел. 8-903-989-86-60
продам 2-комн. кв. с мебелью. тел. 8-923-202-58-31
продам 2-комн. кв. (г. старая ладога, ленинград-
ской обл., 54 кв. м). тел. 8-913-500-30-57
продам 2-комн. сталинка (г. норильск, ул. комсо-
мольская, 10,  2 эт., после ремонта). собственник. 
тел. (3919)36-98-74
продам 3-комн. кв. (ул. Дудинская, 5, цена 750 т.р.). 
тел. 8-923-335-89-58, 8-902-944-43-13
продам 3-комн. кв. (ремонт, мебель). тел. 8-913-161-38-00
продам 3-комн. кв. (новой пл.). тел. 8-908-030-80-62
продам 3-комн. кв. (ул. спортивная, 17а, евроре-
монт, новая техника и мебель). тел. 8-902-948-91-12
продам или обменяю 4-комн. кв. рассмотрю все  
варианты. тел. 8-923-203-42-15
Обменяю 3-комнатную квартиру на меньшую. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913-167-60-11
продам благоустроенный коттедж (пгт. Шушенское, 
10 соток земли, сад, гараж). тел 8-983-500-94-38
сдается или продается помещение под офис с ев-
роремонтом в центре. обращаться с 12 до 21 ч.  
по тел. 8-902-552-43-54
продам продуктовый магазин «Удачный» по ул. Ду-
динская, 11. тел. 8-903-989-86-60
продам гараж из контейнеров (медное отопление). 
тел. 8-902-550-43-72

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07
Ремонт автоматических стиральных машин, элек-
троплит. Запчасти. Гарантия. Тел. 8-913-498-29-26
ремонт холодильников. тел. 5-07-07
Скорая денежная помощь. ООО «Удобно-Деньги Тай-
мыр». Тел. 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)
Отчеты по практике, дипломы и пр. Тел. 8-908-
034-19-27
натяжные потолки. тел. 8-950-427-64-32
Проблемы с компьютером? Звоните. Тел. 8-913-
166-83-78
ремонт квартир, отделка (любой сложности), гаран-
тия. тел. 8-913-165-31-51
ремонт, прошивка, разблокировка сотовых.  
тел. 8-913-512-06-71

HONDA CIVIC, 2008 г.в. тел. 8-905-999-33-63
TOYOTA COROLLA, 2007 г.в. срочно. тел. 8-913-166-14-94
VW PASSAT, 97 г.в. (хтс, один хозяин). тел. 8-908-
032-83-09
снегоход SKI-DOO. тел. 8-902-550-43-72

на предприятие требуется: коммерческий директор, 
менеджер по продажам. тел. 8-913-165-00-22
требуются автомойщики с опытом работы. тел. 
8-950-967-72-81

ВНИМАНИЕ! Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» находится по новому адресу: 
                       г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

ДВП, ЛДСП, ДСП, 
ФАНЕРА (от 6 до 20 мм)

гипсокартон, цемент, рубероид, 
профлист, асбест, канистры, пищ. баки

с 12 до 19 ч., пн – выходной

8-902-915-31-73     8-950-968-74-11
Универмаг «Норильск»,  магазин «Фунтик»
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05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 16.00 новости
09.05, 12.05 Женский журнал
09.25 контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
11.05 модный приговор
12.25 Время обедать!
13.10 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 истина где-то рядом
14.05, 17.10 сочи-2014
14.30 понять. простить
14.55 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
горные лыжи. Женщины. суперкомбинация. 
скоростной спуск
16.15, 01.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи. продолжение
16.30, 04.05 В наше время (12+)
17.45 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
Шорт-трек. горные лыжи. Женщины. супер-
комбинация. слалом. В перерыве: новости
20.20, 22.30, 01.00 Энциклопедия зимней 
олимпиады
21.00 Время
21.30 пусть говорят (16+)
22.45 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
сани. Женщины. биатлон. мужчины. гонка пре-
следования. керлинг. мужчины. россия - Дания
02.00 х/ф «болЬШие наДеЖДЫ» (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «бомба для японии. рихард зор-
ге» (16+)

09.55 о самом главном
10.30, 00.15 Дневник олимпиады
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 т/с «пока станица спит» (12+)
16.00, 17.40 т/с «ликВиДация» (12+)
18.40 прямой эфир (12+)
20.35 х/ф «фроДя», 1 серия (12+)
22.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
конькобежный спорт. 500 м. мужчины
00.45 Девчата (16+)
01.20 Д/ф «крейсер «Варяг» (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 «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» (16+)

21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «морские ДЬяВолЫ» (16+)
01.35 казнокрады (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «Дети без присмотра» (12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 20.00, 20.30 т/с «интернЫ» (16+)
15.00 т/с «заЙцеВ + 1» (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+)
21.00 х/ф «моЙ паренЬ из зоопарка» (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «как малЫе Дети» (16+)
03.15, 04.05, 04.55 т/с «ДнеВники Вампи-
ра - 2» (16+)
05.50 т/с «саШа + маШа» (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 «леонид пчелкин. телетеатр. 
классика»
13.00 х/ф «Дон Диего и пелагея»
14.05 линия жизни: «Вероника Долина»
15.10 спектакль «Чудаки»
16.40 Д/ф «гений русского модерна. федор 
Шехтель»
17.20 неделя франции на канале «культура»: 
пьер булез и берлинская государственная 
капелла. концерт в Эссене
18.00 Д/ф «музейный комплекс плантен-мо-
ретюс. Дань династии печатников»
18.15 Экология литературы: «современные 
французские писатели. Даниэль пеннак»
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Д/ф «история одной мистификации. 
пушкин и грибоедов»
21.20 тем временем с александром архан-
гельским
22.05 Д/с «лия ахеджакова. обаяние отваги»
22.35 Д/ф «когда египтяне плавали по крас-
ному морю»
23.50 х/ф «Элеонора, таинстВенная 
мстителЬница»
01.30 г.берлиоз. Увертюра «корсар»
02.40 Д/ф «Эс-сувейра. где пески встречают-
ся с морем»

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 «роковая любовь саввы морозо-
ва» (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 «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «из истории советского пе-
риода: «советский кинематограф. рождение 
звука» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены: 
«сияние оптиной» (16+)
17.15 новости спорта (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с «апостол» (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.15 х/ф «анна николЬ» (16+)
03.15 Д/ф «Вкус жизни. овощи» (16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости
09.05 Женский журнал
09.15 сочи-2014. итоги дня
09.40, 04.25 контрольная закупка
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 модный приговор
12.05 Время обедать!
12.50 истина где-то рядом (16+)
13.15 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
керлинг. Женщины. россия - сШа
16.15 они и мы (16+)
17.00 пусть говорят из сочи (16+)
18.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжи. спринт. квалификация
18.50 сочи-2014
19.15 наедине со всеми (16+)
20.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжи. спринт. финалы. коньки. Женщины. 500 м
22.00 Время
22.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
коньки. Женщины. 500 м. фигурное катание. 
пары. короткая программа. керлинг. Жен-
щины. россия - китай. прыжки с трамплина. 
Женщины. финал
01.30 Энциклопедия зимней олимпиады
01.50 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. продолжение. керлинг. про-
должение. прыжки с трамплина. продолжение
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «карточные фокусы» (12+)
09.55 о самом главном
10.30, 01.40 Дневник олимпиады
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 т/с «пока станица спит» (12+)
16.00, 17.40 т/с «ликВиДация» (12+)
18.40 прямой эфир (12+)
20.35 х/ф «фроДя», 2 серия (12+)
22.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
биатлон. гонка преследования. Женщины
23.40 Вода. новое измерение
01.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
санный спорт. Женщины

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 «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» (16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «морские ДЬяВолЫ» (16+)
01.35 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.05 т/с «аДские коШки» (16+)
07.00, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «моЙ паренЬ из зоопарка» (12+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 т/с «интернЫ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с «заЙцеВ + 1» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» (16+)
21.00 х/ф «ВсегДа гоВори «Да» (16+)

23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф «блУДная ДоЧЬ» (16+)
02.40, 03.35, 04.25 т/с «ДнеВники Вампи-
ра - 2» (16+)
05.15 т/с «саШа + маШа» (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»
12.05 Д/ф «собор в ахене. символ религиоз-
но- светской власти»
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 х/ф «беззаконие», «ШВеДская спиЧка»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. анна павлова»
15.10 спектакль «Чудаки»
16.45 Д/ф «Властелины кольца. история 
создания синхрофазотрона»
17.15 неделя франции на канале «культура»: 
натали Дессей и филипп Жарусски. концерт 
в театре елисейских полей
18.15 Экология литературы: «современные 
французские писатели. мишель турнье»
19.15 главная роль
19.30 Д/с «соблазненные страной советов: 
«пилигримы у трона вождя»
20.40 больше, чем любовь
21.20 игра в бисер с игорем Волгиным: «Ва-
силий Шукшин. рассказы»
22.05 Д/с «лия ахеджакова. обаяние отваги»

22.35 Д/ф «коран - к истокам книги»
23.50 х/ф «тУссен лУВертЮр», 1 серия
01.25 п.Чайковский. пьесы для фортепиано 
исполняет мирослав култышев

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 «ян арлазоров. народный 
мужик россии» (16+)
11.00, 20.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «Ювелирные короли» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «из истории советского пери-
ода: «история советского образования» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены: 
«отцы и дети» (16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф «Что глоЖет гилберта 
греЙпа» (16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

• 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
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05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 18.25 новости
09.05 контрольная закупка
09.35, 12.05 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.40, 15.20 истина где-то рядом (16+)
13.55 сочи-2014. итоги дня
14.25 понять. простить (16+)
15.35 они и мы (16+)
16.30 наедине со всеми (16+)
17.25 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжное двоеборье. личное первенство. трамплин
18.40, 22.05, 01.00 Энциклопедия зимней 
олимпиады
19.10 пусть говорят (16+)
20.10 сочи-2014
20.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжное двоеборье. личное первенство. гонка
21.05 Время
21.35 Вечерний Ургант (16+)
22.15 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
коньки. мужчины. 1000 м. сани. Двойки. 
керлинг. мужчины. россия - канада
01.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
керлинг. продолжение
02.00 х/ф «меЧта по-италЬянски» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «Шифры нашего тела. кожа» (12+)
09.55 о самом главном
10.30, 02.50 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 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 т/с «пока станица спит» (12+)
16.00, 17.40 т/с «ликВиДация» (12+)
18.40, 22.30 прямой эфир (12+)
20.30 х/ф «королеВа лЬДа» (12+)
23.35, 01.20 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. пары. произвольная программа

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 «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» (16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «морские ДЬяВолЫ» (16+)
01.35 последний герой (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.05 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.05 т/с «аДские коШки» (16+)
07.00, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «ВсегДа гоВори «Да» (16+)
13.30, 14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 т/с «интернЫ» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» (16+)
21.00 х/ф «тУпоЙ и еЩе тУпее» (16+)
23.10 Дом-2. город любви (16+)
00.10 Дом-2. после заката (16+)

00.40 х/ф «абсолЮтная ВластЬ» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 т/с «ДнеВники Вампи-
ра - 2» (16+)
05.40 т/с «саШа + маШа» (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»
12.05 Д/ф «пон-дю-гар - римский акведук 
близ нима»
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 красуйся, град петров! «зодчий нико-
лай гребёнка»
13.15 х/ф «скВернЫЙ анекДот»
15.10 Д/ф «рядом с зубром. николай тимо-
феев-ресовский»
16.40 больше, чем любовь: «александр Во-
лодин»
17.20 неделя франции на канале «культу-
ра»: антуан тамести и оркестр де пари. кон-
церт в париже
18.15 Экология литературы: «современные 
французские писатели. Жан Эшноз»
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф «феликс соболев - гений из харькова»
21.15 Д/ф «я и другие»
22.05 Д/с «лия ахеджакова. обаяние отваги»
22.35 Д/ф «трафальгар»
23.50 х/ф «тУссен лУВертЮр», 2 серия

01.30 произведения и.брамса и р.Шумана

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 «одри хэпберн: магия сти-
ля» (16+)
11.00, 20.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «кто живет в доме Виндзо-
ров» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «из истории советского периода: 
«парк культуры и отдыха им. м.горького» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены: 
«островитяне» (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф «заяц наД безДноЙ» (16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 16.00, 19.10 новости
09.05, 12.05, 04.20 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 модный приговор
12.35 Время обедать!
13.10 Доброго здоровьица!(12+)
13.50 истина где-то рядом (16+)
14.00 сочи-2014. итоги дня
14.30 пусть говорят из сочи (16+)
15.25 ххII зимние олимпийские игры в сочи. 
скелетон. Женщины
16.15, 19.25 ххII зимние олимпийские игры 
в сочи. продолжение
17.20 сочи-2014
18.00 ххII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжи. Женщины. гонка 10 км. керлинг. 
мужчины. россия - Швейцария
21.00 Время
21.30, 00.25 Энциклопедия зимней олимпиады
22.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
биатлон. мужчины. индивидуальная гонка
23.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
хоккей. Женщины. россия - Швеция
03.20 Д/ф «охота на привидения»

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф «русская аляска. продано! тайна 
сделки» (12+)

09.55 о самом главном
10.30, 03.35 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 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 т/с «пока станица спит» (12+)
16.00 прямой эфир (12+)
17.40 х/ф «ВернУтЬ ВерУ» (12+)
20.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
хоккей. мужчины. россия - словения
22.50 XXII зимние олимпийские игры в сочи. фи-
гурное катание. мужчины. короткая программа

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 «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» (16+)
21.25 т/с «Шаман - 2» (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «морские ДЬяВолЫ» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.05 т/с «аДские коШки» (16+)
07.00, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «тУпоЙ и еЩе тУпее» (16+)
14.00 т/с «УниВер» (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 т/с «интернЫ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
т/с «реалЬнЫе пацанЫ» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» (16+)
21.00 х/ф «ДенЬ сВятого Валентина» (16+)
23.20 Дом-2. город любви (16+)
00.20 Дом-2. после заката (16+)
00.50 х/ф «битВа титаноВ» (18+)
03.15, 04.05, 04.55 т/с «ДнеВники Вампи-
ра - 2» (16+)

05.50 т/с «саШа + маШа» (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»
12.05 Д/ф «старый зальцбург»
12.20, 20.10 правила жизни
12.50 россия, любовь моя! «ратные подвиги 
нагайбаков»
13.20 х/ф «ВеселЫе расплЮеВские Дни»
14.50 Д/ф «Данте алигьери»
15.10 Д/ф «охота на зубра. николай тимо-
феев-ресовский»
16.05 острова: «елена саканян»
16.50 Д/ф «беспокойный адмирал. степан 
макаров»
17.15 неделя франции на канале «культу-
ра»: Жак лусье. сольный концерт в кёльне
18.00 Д/ф «остров сен-луи. город женщин»
18.15 Экология литературы: «современные 
французские писатели. фредерик бегбедер»
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.40 кто мы? «судьба без почвы и почва без 
судьбы»
21.05 Д/ф «Дубровник. крепость, открытая 
для мира»
21.20 культурная революция
22.05 Д/с «лия ахеджакова. обаяние отваги»
22.35 Д/ф «амбициозный проект средневе-
ковья - страсбурский собор»
23.50 х/ф «Времена лЮбВи»

01.40 Э.григ. сюита для оркестра из музыки к 
драме ибсена «пер гюнт»

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 Д/ф «елена исинбаева. Девушка с 
шестом» (16+)
11.00, 20.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «кто живет в доме Виндзо-
ров» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «из истории советского 
периода: «олимпиада в москве» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены: 
«русь заповедная» (16+)
17.15 новости культуры (16+)
18.00, 02.15 т/с «склифосоВскиЙ» (16+)
19.45 край без окраин (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «УЖин В ЧетЫре рУки» (16+)
03.15 Д/ф «Вечный зов ады роговцевой» (16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

СРЕДА 12 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

ЧЕТВЕРГ 13 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

• 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

ОЖИДАЕТСЯ НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
Приглашаем за покупками!

Предлагаем комплексные обеды
с доставкой в офисы

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

Прием заявок с 9 до 10
Доставка с 12 до 14
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05.00 олимпийское утро на первом
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 новости
09.05 контрольная закупка
09.35, 12.50 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.05 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.50 истина где-то рядом (16+)
14.05 сочи-2014. итоги дня
14.35 понять. простить (16+)
15.20 они и мы (16+)
16.10 Жди меня
17.00 пусть говорят из сочи (16+)
18.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
керлинг. Женщины. россия - Швейцария
19.15 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
керлинг. продолжение. скелетон. мужчины. 
фристайл. Женщины. акробатика. квалификация
22.00 Время
22.15 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
скелетон. мужчины. фигурное катание. мужчи-
ны. произвольная программа. скелетон. Жен-
щины. фристайл. Женщины. акробатика. финал
00.55 Энциклопедия зимней олимпиады
01.15 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
продолжение
04.00 Д/ф «Угоны»
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф «нинель мышкова. До и после 
«гадюки» (12+)
09.55 о самом главном
10.30, 01.35 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-москва
11.50, 14.50, 17.40 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙнЫ слеДстВия» (12+)
13.00 особый случай (12+)
15.00 т/с «пока станица спит» (12+)
16.00 прямой эфир (12+)
17.50 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжные гонки. 15 км. мужчины
20.00 х/ф «осенние заботЫ» (12+)
21.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
биатлон. индивидуальная гонка. Женщины
23.45 Д/ф «афган» (12+)
02.05 х/ф «канДагар» (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 «УлицЫ разбитЫх фонареЙ» (16+)
23.30 т/с «морские ДЬяВолЫ» (16+)
01.30 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
04.50 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.05 т/с «аДские коШки» (16+)
07.00, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
07.30 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф «ДенЬ сВятого Валентина» (16+)
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 «интернЫ» (16+)
19.00, 19.30 т/с «УниВер. ноВая обЩага» (16+)
20.00 Comedy Woman. лучшее (16+)
21.00 комеди клаб (16+)

22.00 концерт «павел Воля в театре Эстра-
ды» (16+)
23.00 хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф «остроВ Доктора моро» (12+)
02.55 т/с «ДнеВники Вампира - 2» (16+)
03.45 х/ф «ВскрЫтие инопланетянина» (16+)
05.40 т/с «саШа + маШа» (16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 х/ф «сЧастЬе»
11.40 Д/ф «Укрощение коня. петр клодт»
12.20 правила жизни
12.50 письма из провинции: «псков»
13.15 х/ф «я, бабУШка, илико и илларион»
14.50 Д/ф «роберт фолкон скотт»
15.10 Д/ф «герои и предатели. николай ти-
мофеев-ресовский»
16.40 Д/ф «оскар фельцман»
17.20, 02.40 Д/ф «бандиагара. страна догонов»
17.35 царская ложа: «мариинский театр»
18.15 Вокзал мечты: «олег меньшиков»
19.15, 01.55 искатели: «тайна захоронения 
андрея рублева»
20.00 острова
20.45 х/ф «УДар сУДЬбЫ»
22.15 линия жизни: «олеся николаева»
23.35 х/ф «алиса зДесЬ болЬШе не ЖиВет»
01.45 мультфильм

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 00.00 новости (16+)
09.15, 13.15, 19.25, 21.30 интервью (16+)
09.30, 13.30, 21.45 новости районов (16+)
09.45, 13.45, 19.45, 00.15 новости культуры (16+)
10.00 Д/ф «музыкант (Д.мацуев)» (16+)
11.00 т/с «апостол» (16+)
12.15, 15.15 Д/с «невидимый фронт» (16+)
12.30, 17.30 Д/с «кто живет в доме Винд-
зоров» (16+)
14.15, 00.30 курс личности (16+)
15.30, 01.45 Д/с «из истории советского 
периода: «застывшая оттепель» (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с «хх век» (16+)
16.30, 01.15 Д/с «монастырские стены: 
«царская колыбель» (16+)
17.15 край без окраин (16+)
18.00 Д/ф «а.барыкин. В плену собствен-
ной славы» (16+)
20.00, 03.00 Д/с «кремль-9: «Вячеслав 
молотов. арест жены и опала» (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф «ДомоВоЙ» (16+)
02.15 Д/ф «Эдди рознер. Джазмен из 
гУлага» (16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

06.00, 10.00, 12.00, 16.00 новости
06.10 х/ф «31 иЮня», 1 серия
07.35 играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.10, 12.10 Женский журнал
10.20 смак (12+)
11.00 братья и звезды
12.20 сочи-2014. итоги дня
12.50 х/ф «1+1» (16+)
14.55 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
горные лыжи. Женщины. супергигант
16.10 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
продолжение
17.00 Д/ф «николай еременко. ищите жен-
щину» (12+)
18.05 х/ф «пиратЫ хх Века» (12+)
19.40 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
Шорт-трек. хоккей. россия - сШа. В переры-
ве: новости
23.00 Время
23.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
керлинг. Женщины. россия - канада
01.30 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
прыжки с трамплина. мужчины. финал
03.10 Д/ф «Джордж харрисон: Жизнь в ма-
териальном мире» (16+)
05.20 контрольная закупка

05.00 х/ф «хоД конЁм»

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 субботник
09.35, 01.00 Дневник олимпиады
10.05 Д/ф «казанский собор», «белград, го-
род непокорённых»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.30 х/ф «каДрилЬ» (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галкиным
15.30 субботний вечер
16.40, 19.05 х/ф «серЬезнЫе отноШения» (12+)
17.50 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжные гонки. Эстафета. Женщины
21.20 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
конькобежный спорт. 1500 м. мужчины
23.15 Вести в субботу
00.10 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
скелетон. мужчины
01.30 х/ф «клЮЧ от спалЬни» (16+)

05.40 т/с «заВеЩание ленина» (12+)
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 т/с «рЖаВЧина» (16+)
15.15 своя игра (0+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 Д/ф «афганцы « (16+)
19.00 центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
19.50 новые русские сенсации (16+)
20.45 ты не поверишь! (16+)
21.45 х/ф «холоДное блЮДо» (16+)
23.40 Big Love Show 2014 (12+)
00.50 х/ф «Вторая лЮбоВЬ» (16+)
02.40 авиаторы (12+)
03.15 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.10 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.05 т/с «аДские коШки» (16+)
07.00, 05.20 т/с «сЧастлиВЫ Вместе» (16+)
07.40, 08.05, 08.30 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 13.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. открытая 

кухня (12+)
12.30 Влюбись в меня заново (16+)
14.30 Comedy Woman. лучшее (16+)
15.30 Stand up. лучшее (16+)
16.30 комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «интер-
нЫ» (16+)
20.00 х/ф «темнЫЙ рЫцарЬ: ВозроЖДе-
ние легенДЫ» (16+)
23.15, 02.35 Дом-2. город любви (16+)
00.15 Дом-2. после заката (16+)
00.50 х/ф «Элитное обЩестВо» (18+)
03.35 х/ф «игра В смертЬ» (16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00, 19.05 праздники: «сретение господне»
10.35 х/ф «профессор мамлок»
12.15 большая семья
13.10 пряничный домик: «бумажное искусство»
13.40 мультфильм
14.10 красуйся, град петров! «царскосель-
ский дворец»
14.40 спектакль «ханума»
17.00 больше, чем любовь
17.40 х/ф «хозяЙка гостиницЫ»
19.35 линия жизни
20.25 В кругу друзей. Юбилейный концерт 
светланы безродной и «Вивальди оркестра»
22.10 белая студия
22.50 х/ф «оДиннаДцатЬ ДрУзеЙ оУШена»
01.00 роковая ночь с александров ф.скляром: 
«Эми Уайнхаус. концерт в порчестер холле»
01.55 легенды мирового кино: «франсуа трюффо»

02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.00, 02.45 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, 15.45, 19.25 край без окраин (16+)
10.30, 00.30 х/ф «ВеЧнЫЙ зоВ», 1 и 2 серии (16+)
13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/ф «музыкант (Д.мацуев)» (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
16.00 Д/ф «Эдди рознер. Джазмен из 
гУлага» (16+)
17.15 х/ф «ЖенЩина, которая поет» 
(16+)
20.00 Д/ф «муслим магомаев. сердце на 
снегу» (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 03.45 х/ф «нЬЮ-Йорк, нЬЮ-Йорк» 
(16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.25 XXII зимние олимпийские игры в сочи

ПЯТНИЦА 14 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

ТЦ «НЕОН», г. Норильск,
Ленинский пр., 35,

(3919) 41-96-07

Ждем вас с 12 до 20 без перерыва и выходныхНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В НПР

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 7 по 14 февраля

СКИДКА 20%
на товары ко дню

Святого Валентина

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОДЕЖДЫ  ДЛЯ МУЖЧИН

И ЖЕНЩИН!

Ждем вас с 11.00 до 20.00, г. Дудинка, ул. Матросова, 5А

• Обувь от 1500 руб.
• Палантины
• Толстовки
• Подушки
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06.00, 10.00, 12.00, 16.00 новости
06.10 х/ф «31 иЮня», 2 серия
07.45 служу отчизне!
08.15, 08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 пока все дома
11.00 фазенда
11.30 сочи-2014. итоги дня
12.10 Д/ф «олимпийские вершины: «хоккей»
13.10 Д/ф «звездная родня»
14.00 Д/ф «олимпийские вершины: «биатлон»
15.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
горные лыжи. мужчины. супергигант
16.10 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
продолжение
17.00 Д/ф «одним росчерком конька» (12+)
18.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
лыжи. мужчины. Эстафета. керлинг. Жен-
щины. россия - Швеция
21.00 Воскресное Время
22.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
коньки. Женщины. 1500 м. биатлон. мужчи-
ны. масс-старт
00.00 большая разница тВ (16+)
01.45 тихий дом: итоги берлинского кино-
фестиваля
02.10 х/ф «оптом ДеШеВле» (12+)
04.00 Д/ф «Владислав третьяк. Вратарь без 
маски»

05.20 х/ф «хоккеистЫ»
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, 19.30 Дневник олимпиады
11.40 х/ф «рУсская игра» (12+)
14.20 Вести-москва
14.30 смеяться разрешается
16.00 х/ф «проЩание слаВянки» (12+)
18.00 Вести недели
20.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
хоккей. мужчины. россия - словакия
22.50 XXII зимние олимпийские игры в сочи. 
фигурное катание. танцы на льду. короткая 
программа

06.05 т/с «заВеЩание ленина» (12+)
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 «рЖаВЧина» (16+)
15.15 своя игра (0+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 Д/ф «афганистан - спрятанная война» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор 
за неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 темная сторона (16+)
20.40 х/ф «сУДЬя» (16+)
00.30 Школа злословия: «Юлия идлис» (16+)
01.15 авиаторы (12+)
01.50 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 т/с «ВтороЙ УбоЙнЫЙ» (16+)
05.00 т/с «престУпление бУДет раскрЫто» (16+)

06.00, 06.30, 08.00 мультфильм (12+)
07.00, 07.30, 05.30 т/с «сЧастлиВЫ Вме-
сте» (16+)
08.25 т/с «могУЧие реЙнДЖерЫ: мега-
форс» (12+)
08.55 первая национальная лотерея (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)

13.00 перезагрузка (16+)
14.00 х/ф «темнЫЙ рЫцарЬ: ВозроЖДе-
ние легенДЫ» (16+)
17.15 х/ф «пУнкт назнаЧения - 3» (16+)
19.00 комеди клаб. лучшее (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00, 21.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.35 х/ф «сДелка с ДЬяВолом» (16+)
03.30 х/ф «ДУрман лЮбВи» (16+)

06.30 канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 х/ф «таЙна золотоЙ горЫ»
11.45 легенды мирового кино: «натали Вуд»
12.15 россия, любовь моя! «лесные духи вепсов»
12.45, 01.40 мультфильм
13.30 сказки с оркестром. х.-к.андерсен. 
«соловей». Читает евгения Добровольская
14.15 Д/с «из жизни животных»
15.10 пешком... «москва фабричная»
15.35 Что делать?
16.25 Венский блеск. концерт камерного ор-
кестра «Виртуозы москвы» под управлением 
питера гута
17.30 кто там...
18.00 контекст
18.40, 01.55 искатели: «кавказские амазонки»

19.25 мосфильм. 90 шагов
19.40 х/ф «сереЖа»
21.00 елена камбурова приглашает... Вечер 
в театре музыки и поэзии
22.30 балет «коппелия»
00.15 х/ф «хозяЙка гостиницЫ»
02.40 Д/ф «иезуитские поселения в кордове 
и вокруг неё. миссионерская архитектура»

06.00, 03.00 Д/с «на линии огня» (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.45, 21.35 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.30, 00.30 х/ф «ВеЧнЫЙ зоВ», 3 и 4 серии (16+)
13.00 т/с «апостол» (16+)
17.00, 04.00 х/ф «яДЫ, или Всемирная 
история отраВлениЙ» (16+)
19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф «марина цветаева. предсказа-
ние» (16+)
22.00 х/ф «сахара» (16+)

11.00 олимпийское время. панорама дня
13.00 XXII зимние олимпийские игры в сочи

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ФЕВРАЛЯ
программа 10 - 16 февраля

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

ñàëîí öâåòîâ
è ïîäàðêîâ

ДОСТАВКА
ПО ГОРОДУ

ЦВЕТЫ - это роскошный и выразительный подарок
ко дню СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!!!

ЦВЕТЫ с древнейших времен стали символом ЛЮБВИ и красоты.
ЦВЕТЫ часто дарят чтобы передать свои чувства, ведь они иногда

могут сказать больше, чем тысячи произнесенных слов.

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

АвиА перевозки

получение грузов из различных фирм 
по Москве без участия клиента

закупка товаров по  вашему
 желанию и предоплате

Накопление грузов на складе в Москве
предоставление автотранспорта

 для перевозки грузов от 1кг до 20 т по Москве
Доставка по Норильску, 

в кайеркан, Талнах, Дудинку
Склад в Москве: (495)315-59-29; 315-59-60

Норильск, Талнахская, 12, стр. 2
телефоны: (3919) 43-11-25; 41-98-91

пн-пт с 10 до 18, без обеда, сб-вс – выходной 
По требованию клиента, заберем груз из 

любой точки МоСквЫ

ООО «Антарес САТ»
Грузовые перевозки из Москвы, из 

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

Авто-авиа перевозки из Москвы.
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г. Дудинка, универмаг «Норильск», 3-й этаж, 
с 12 до 19, понедельник - выходной 

тел. 8-902-915-31-73

Распродажа
банкеток, стульев,

мягких кресел
со скидкой 

35%

Маmin Мир новое поступление  
«ЗИМА-2014»

новое поступление  
«ЗИМА-2014»

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

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

тел. (3919) 38-02-34

Тысячи влюбленных отмечают
День Святого Валентина!

магазин

ФЛОРА-СТИЛЬ

Бесплатная доставка 14 февраля -
сделайте любимой сюрприз...

Мы приготовили интересные композиции 
и ОСОБЕННЫЕ букеты к этому празднику!
Яркие розы, роскошные лилии, орхидеи, 
тюльпаны и гиацинты, фрезия 
и эустома ждут вас в наших магазинах

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

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

ÑÒÈËÜм
аг

аз
ин

(Д/б «Заполярье»)

Íîâîå
ïîñòóïëåíèå
ïàðôþìåðèè!

Íîâîå
ïîñòóïëåíèå
ïàðôþìåðèè!

• Montale
• Serge Lutens
• Versace Bright 
 Crystal Absolu

Áîëüøîé âûáîð 
íàáîðîâ 
è ïîäàðî÷íûõ 
êîðçèí!

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Новинки:

5-01-24
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12+

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

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

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

Ваше беззаботное путешествие!

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


