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ОТДОХНЕМ В НОЯБРЕ
День защитника Отечества не при-

несет дополнительного выходного. 
В этом году 23 февраля выпадает на 
воскресенье. 

согласно постановлению правитель-
ства рф о переносе выходных дней в те-
кущем году выходной день переносится 
на 3 ноября, поэтому у дудинцев будет 
обычная рабочая неделя. отдыхать пред-
стоит лишь в традиционные выходные. 
Дополнительный выходной ждет нас в 
марте в связи с празднованием междуна-
родного женского дня - с 8 по 10 марта.

О ПЕРЕВОЗКЕ ВЕЩЕЙ 
Заместитель руководителя Адми-

нистрации Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района по 
вопросам здравоохранения и социаль-
ной защиты Александр Князев провел 
пресс-конференцию для представите-
лей СМИ района, где еще раз подробно 
рассказал об организации перевозки 
домашних вещей граждан. 

как отметил александр князев, на тер-
ритории муниципального района дей-
ствуют четыре программы переселения, 
предоставляющие жилищные субсидии 
на приобретение жилых помещений. 
при переезде на новое место жительства 
граждане-участники программ пересе-
ления имеют возможность вывезти до-
машние вещи одним из предусмотренных 
способов. так, железнодорожным, реч-
ным, морским, автомобильным транспор-
том - не более пяти тонн на семью; авиа-
ционным транспортом, а также почтовым 
отправлением через подразделения фгУп 
«почта россии» - не свыше 200 кг груза 
на семью. как пояснил александр князев, 
трех-, пятитонные контейнеры постепен-
но выходят из оборота из-за высокой сте-
пени износа и их затратной транспорти-
ровки, поэтому перевозчики предлагают 
выезжающим гражданам использовать 
20-тонные контейнеры. фирмы-перевоз-
чики уже отработали схемы комплекта-
ции крупнотоннажных контейнеров (20-
тонн) грузами нескольких отправителей 
(3-4 семьи). кроме того, в период речной 
навигации некоторые фирмы осущест-
вляют перевозку 5-тонных контейнеров 
до красноярска и далее автотранспортом 
по красноярскому краю. «гражданин са-
мостоятельно обращается в фирму-пере-
возчик, где с учетом предоставляемых по 

программам переселения льгот, выбира-
ет наиболее удобный и менее затратный 
способ доставки домашних вещей на но-
вое место жительства. фирмы-перевоз-
чики решают все юридические и техни-
ческие моменты, связанные с погрузкой и 
сохранностью груза в пути следования», 
- уточнил александр князев. на терри-
тории таймыра основными грузопере-
возчиками являются: зтф оао «гмк «но-
рильский никель», таймырское районное 
управление оао «енисейское речное па-
роходство», ооо «судоходная компания 
«транзит-сВ», ооо «Валента +», а также 
ряд других транспортно-экспедиционных 
компаний. 

подробную информацию можно полу-
чить в Управлении социальной защиты 
населения администрации района по 
адресу: ул. матросова, д. 17, и по теле-
фонам 5-36-04 и 5-36-74, а также на офи-
циальном сайте органов власти таймыр-
ского муниципального района в разделе 
«программы переселения». 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
На Таймыре проводится оператив-

но-профилактическое мероприятие 
«Формальник», сообщили в пресс-

службе районного ОМВД России. 
Участковые уполномоченные полиции 

посещают граждан, которые привлека-
лись к ответственности за уголовные и 
административные правонарушения, и 
проводят с ними профилактическую ра-
боту. также в течение недели стражи 
порядка совместно с представителями 
других правоохранительных органов, об-
щественных организаций, органов мест-
ного самоуправления и службы занятости 
посетят по месту жительства лиц, состоя-
щих под административным надзором. В 
настоящее время на учете у полицейских 
Дудинки состоят более 100 ранее суди-
мых граждан. из них 12 человек находят-
ся под административным надзором.

В БИЛЬЯРДЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
VIII открытый городской турнир по 

бильярду среди женщин пройдет в Ду-
динке с 21 февраля по 1 марта. 

состязание по системе «пул» проведут 
на основе единых правил, утвержденных 
федерацией бильярдного спорта россии. 
к участию в турнире приглашают житель-
ниц Дудинки старше 18-ти лет. прием за-
явок осуществляется в бильярдном зале 
кДц «арктика» до 20 февраля включи-
тельно.

ЗА ЧИСТУЮ АРКТИКУ!
С 20 по 24 февраля в Таймырском 

краеведческом музее города Дудинки 
состоится фотовыставка работ по-
бедителей Международного конкурса 
северных и арктических фотографий 
«Global Arctic Awards». 

конкурс «Global Arctic Awards» создан 
настоящими фанатами своего дела, в ко-
тором приняли участие лучшие северные 
и арктические фотографы из 28 стран 
мира. конкурс проходит под девизом: 
«фотографы мира – за чистую арктику!».

организаторами фотоконкурса и вы-
ставочных проектов являются ямальский 
фотограф с.В. анисимов и правительство 
ямало-ненецкого автономного округа. 
генеральный партнер проекта - National 
Geographic. также в число партнеров вхо-
дят Юнеско, WWF, IFAW и многие компа-
нии. с 2013 года партнером стало и рос-
сийское географическое общество.

цель проекта - показать многоликую и 
разнообразную жизнь севера и аркти-
ческого региона, его историю, культуру, 
быт и многовековые традиции коренных 
малочисленных народов, богатство жи-
вотного мира и окружающей нас приро-
ды, а также привлечь внимание к эколо-
гическим проблемам арктики. 

на выставке представлены работы про-
фессиональных фотографов из 12 стран 
мира, признанных лучшими в своем деле. 
Воспользуйтесь уникальной возможно-
стью увидеть арктику такой, какая она 
есть во всем своем великолепии! 

Сергей СЕРГЕЕВ.

23 февраля - сколько раз в истории эта праздничная дата ме-
няла свое название? День Красной Армии, День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, День защитника Отечества. Но как не 
назови, этот праздник является не только Днем воинской славы 
России, 23 февраля - один из немногих дней в календаре, когда 
сильная половина человечества получает законное право при-
нимать от женщин поздравления, благодарность и, конечно, по-
дарки.

ХОРОШАЯ  плохая НОВОСТЬ

ОДА ЗАЩИТНИКАМ

Квартиры посуточно. Тел. 8-905-977-71-21
гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68
продам гостинку (ул. линейная, 21а, ремонт). тел. 
8-903-928-84-30
продам 2-комн. кв. старой пл., (центр). срочно. тел. 
8-902-550-96-60
продам 3-комн. кв. (новой пл.). тел. 8-908-030-80-62
Обменяю 3-комнатную квартиру на меньшую. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913-167-60-11
продам 3-комн. кв. (73 кв. м, теплая). недорого. 
тел. 8-923-201-10-91
сдается или продается помещение под офис с евро-
ремонтом в центре. обращаться с 12 до 21 ч. по тел. 
8-902-552-43-54
продам гараж из контейнеров. тел. 8-902-550-43-72
продам благоустроенный коттедж (пгт. Шушенское, 
10 соток земли, сад, гараж). тел 8-983-500-94-38

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
ремонт холодильников. тел. 5-07-07
Скорая денежная помощь. ООО «Удобно-Деньги Тай-
мыр». Тел. 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)
натяжные потолки. тел. 8-950-427-64-32
автошкола. обучение водителей легковых автомо-
билей – 2 мес. Экзамен гаи. тел. 8-905-999-15-15

пиротехнику «русский фейерверк» к 23 февраля. 
большой ассортимент. г. норильск. тел. 8 (3919) 42-
43-02, 8-908-033-99-79 
перепела домашние (цена 700 руб./голова). перепе-
линое яйцо (цена 300 руб./кг). тел. 8-983-576-94-62
новейшая косметика из израиля – безоперацион-
ная подтяжка лица (без посредников). Доставка 
бесплатно, работаем на заказ. тел. 8-913-163-81-14
салюты к 23 февраля. тел. 8-913-165-95-15

автокурсы водителей. Экзамен гаи 100%. автодром. 
новые авто. график удобный. автомат, механика. 
тел. 8-905-999-15-15
автокурсы водителей категории «В» – 1,5 мес.  
тел. 8-905-999-15-15

TOYOTA LAND CRUISER, 2001 г.в. тел. 8-913-525-30-60

на предприятие требуется: коммерческий директор, 
менеджер по продажам. тел. 8-913-165-00-22
требуется на предприятие помощник секретаря (в/о, 
позитивный, коммуникабельный). оплата дороги. 
тел. 8-906-903-44-22 
организации требуются: капитан теплохода, мо-
торист-механик, оператор коптильных установок.   
тел. 5-30-39
требуются бармены, помощники бармена в клуб. 
тел. 8-913-160-56-98 
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

• 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

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»

3-х комнатную квартиру
новой планировки

по ул. Щорса, 39, 3-й этаж.

. 8-902-552-84-13  . 8-923-673-65-79

СРОЧНО ПРОДАМ

НЕДОРОГО

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

Отделка мехом норки   ОПЫТ РАБОТЫ 25 ЛЕТ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 новости
09.05 контрольная закупка
09.35, 12.05 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.10 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+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 т/с "картоЧнЫЙ Домик" (18+)
02.00 х/ф "осаДа" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "аркадий кошко. гений русского 
сыска" (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 "гЮлЬЧатаЙ. раДи лЮбВи" (12+)
00.40 Девчата (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.30 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, 07.55, 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 "похоЖДения призрака" (16+)
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, 
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
21.00 х/ф "тепло наШих тел" (12+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "ЧелоВек на лУне" (16+)
02.50, 03.45, 04.35 т/с "ДнеВники Вампира - 2" 
(16+)
05.25 т/с "саШа + маШа" (16+)

07.00 канала "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 "антонио сальери"
12.20 линия жизни: "игорь золотовицкий"
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.10 т/с "В лесах и на горах"

15.10 Д/ф "николай бурденко. падение вверх"
15.35 х/ф "сУВороВ"
17.20 концерт королевского оркестра кон-
цертгебау. солист ефим бронфман
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 сати. нескучная классика...
20.15 правила жизни
20.45 острова
21.25 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 Д/с "запечатленное время. некото-
рые подробности большой истории: "люди", 
"Дома и люди"
23.20 Д/ф "гай Юлий цезарь"
23.50 кинескоп с петром Шепотинником: 
"64 берлинский мкф"
00.30 Д/ф "Детский мир"
01.10 с.прокофьев. концерт №3 для форте-
пиано с оркестром
02.35 Д/ф "ливерпуль. три грации, один битл 
и река"

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 "николай расторгуев. Давай за 
жизнь!" (16+)
11.00 Д/ф "татьяна тарасова: "У меня не ле-
дяное сердце" (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 "Денежные реформы в рос-
сии. новая власть - новые деньги" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости спорта (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
19.25, 21.30 интервью (16+)
20.00 т/с "1814" (16+)
21.25 комментарии (16+)
21.45 новости районов (16+)
22.00, 04.15 х/ф "марс" (16+)
03.15 Д/ф "Вкус жизни. рыба" (16+)

09.00, 13.00 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи
11.00 Живое время. панорама дня
01.45 большой спорт. олимпийское время
03.00 наука 2.0.
04.35 моя планета
05.40 24 кадра (16+)
06.10 наука на колесах
06.40 Диалоги о рыбалке
07.15 язь против еды
07.45 Угрозы современного мира: "смертель-
ный диагноз"
08.20 Угрозы современного мира: "химиче-
ская атака"
08.50 моя рыбалка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.15 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 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 х/ф "ЧУЖоЙ - 3" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "фараоново племя. ромалы" (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 "гЮлЬЧатаЙ. раДи лЮбВи" (12+)
23.50 специальный корреспондент (16+)
00.50 Д/ф "песня остается с человеком. ар-
кадий островский"

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.25 сегодня. итоги
23.45, 02.55 т/с "ДикиЙ" (16+)
00.45 футбол. лига чемпионов Уефа. "зенит" (рос-
сия) - "боруссия Дортмунд". прямая трансляция
03.55 главная дорога (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.05 т/с "аДские коШки" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "тепло наШих тел" (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 "ДеффЧонки" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
21.00 х/ф "Дом с паранормалЬнЫми яВ-
лениями" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "Великолепная афера" (16+)
02.50, 03.40, 04.30 т/с "ДнеВники Вампи-
ра - 2" (16+)
05.20 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канала "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 "лесной дух"
12.20, 20.15 правила жизни
12.45 Эрмитаж-250
13.15 Д/с "Чудеса жизни"

14.05 Д/ф "Эзоп"
14.10 т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/ф "александр Вишневский. осколок 
в сердце"
15.40 сати. нескучная классика...
16.25 Д/ф "аркадий островский. песня оста-
ется с человеком"
17.10 нестандарты в классике: "ксавье де мэстр"
18.00 Д/ф "Васко да гама"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 Д/ф "рождение русской утопии"
20.45 Д/ф "катя и принц"
21.30 игра в бисер с игорем Волгиным: "сер-
вантес "Дон кихот"
22.15 Д/с "запечатленное время. некоторые 
подробности большой истории: "здравствуй, 
новый 1938 год!", "гениальный мастер рус-
ского театра"
23.10 Д/ф "Дом луиса баррагана. миф о 
модерне"
23.50 х/ф "франция, 1788 1/2", 1 и 2 серии
01.25 п.Чайковский. "серенада для струнного 
оркестра". исполняет камерный ансамбль "со-
листы москвы" под управлением Ю.башмета

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 Д/ф "николь кидман. Девочка из стра-
ны оз" (16+)

11.00, 20.00 т/с "1814" (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 "Денежные реформы в рос-
сии. реформы без особых поводов" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 новости экономики (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "хоттабЫЧ" (16+)
03.15 Д/ф "о чем молчат мужчины" (16+)

09.00 рейтинг баженова. Человек для опытов
09.30, 16.20, 06.45 24 кадра (16+)
10.00, 16.55, 07.15 наука на колесах
10.30, 19.45 язь против еды
11.00 Живое время. панорама дня
13.20, 03.00 наука 2.0
14.55, 04.35 моя планета
16.00, 20.15, 01.45 большой спорт
17.25 т/с "отдел с.с.с.р" (16+)
19.15 Диалоги о рыбалке
20.40 смешанные единоборства (16+)
22.20 х/ф "приказано уничтожить. опера-
ция "китайская шкатулка" (16+)
05.40 непростые вещи: "танкер"
06.10 непростые вещи: "скоростной поезд"
07.50 основной элемент: "Время внутри нас"
08.20 основной элемент: "как подчинить 
себе эмоции"

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ФЕВРАЛЯ
программа 24 февраля - 2 марта

ВТОРНИК 25 ФЕВРАЛЯ
программа 24 февраля - 2 марта

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

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.

ВИТ 
МАНО
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.10 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 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 х/ф "ЧУЖоЙ - 4: ВоскреШение" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 Д/ф "алексей косыгин. ошибка ре-
форматора"
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 "гЮлЬЧатаЙ. раДи лЮбВи" (12+)
00.40 Д/ф "Шифры нашего тела. смех и слезы"

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 лига чемпионов Уефа. обзор (16+)
03.05 т/с "Дело крапиВинЫх" (16+)
05.05 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.05, 03.15, 04.05 т/с "аДские коШки" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "комманДо из пригороДа" (12+)
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 "без ЧУВстВ" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "ВампиренЫШ" (12+)
02.20 т/с "ДнеВники Вампира - 2" (16+)
04.55 х/ф "каникУлЫ" (12+)

06.30 канала "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 "береста-берёста"
12.20, 20.15 правила жизни
12.45 красуйся, град петров! "зодчий федор 
лидваль"
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.10 т/с "В лесах и на горах"

15.10 Д/ф "сергей корсаков. наш профессор"
15.40 Д/ф "рождение русской утопии"
16.20 Д/ф "Детский мир"
17.00 Д/ф "константин циолковский"
17.10 нестандарты в классике: "патрисия 
копачинская"
17.55 Д/ф "негев - обитель в пустыне"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.45 гении и злодеи: "Этель лилиан Войнич"
21.10 Д/ф "национальный парк Дурмитор. 
горы и водоёмы Черногории"
21.30 больше, чем любовь: "павел и анна 
флоренские"
22.15 Д/с "запечатленное время. некоторые 
подробности большой истории: "первая весна"
23.50 х/ф "франция, 1788 1/2", 3 и 4 серии
01.45 м.мусоргский. симфоническая фанта-
зия "ночь на лысой горе"

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 Д/ф "александр Домогаров. исповедь 
одинокого мужчины" (16+)
11.00, 20.00 т/с "1814" (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 династии. го-
лицыны" (16+)
16.15 новости регионов (16+)
16.20 Д/с "хх век" (16+)
16.30, 01.15 Д/с "история россии" (16+)
17.15 полезная программа (16+)
18.00, 02.15 т/с "склифосоВскиЙ" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.15 х/ф "обителЬ зла" (16+)
03.15 Д/ф "николь кидман. Девочка из стра-
ны оз" (16+)

08.55 рейтинг баженова. самые опасные 
животные
09.25 рейтинг баженова. законы природы
09.55 непростые вещи: "танкер"
10.30 непростые вещи: "скоростной поезд"
11.00 Живое время. панорама дня
13.20, 03.00 наука 2.0
14.55, 04.35 моя планета
16.00, 20.25, 23.15, 01.45 большой спорт
16.20, 05.40 Диалоги о рыбалке
16.55, 06.10 язь против еды
17.25 т/с "отдел с.с.с.р" (16+)
19.20 24 кадра (16+)
19.50 наука на колесах
20.55 хоккей. кхл. "трактор" (Челябинск) - 
"Динамо" (москва). прямая трансляция
23.25 хоккей. кхл. ска (санкт-петербург) - 
"авангард" (омская область). прямая трансляция
06.45 хоккей. кхл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"торпедо" (нижний новгород)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 новости
09.05, 04.20 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 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 х/ф "страх и ненаВистЬ В лас-
Вегасе" (16+)

05.00 Утро россии
09.00 голубая кровь. гибель империи (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 "гЮлЬЧатаЙ. раДи лЮбВи" (12+)
22.50 поединок (12+)
00.25 Д/ф "последний подвиг "геркулеса"

06.00 нтВ утром
08.35, 02.35 спасатели (16+)
09.05 медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ - 2" (16+)
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "Дело крапиВинЫх" (16+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "без ЧУВстВ" (16+)
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 "реалЬнЫе пацанЫ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
21.00 х/ф "приДУрки из хаззарДа" (16+)
23.00 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "заЖги Этот мир" (12+)
02.20, 03.10, 04.05 т/с "аДские коШки" (16+)
04.50 х/ф "похитители тел" (16+)

06.30 канала "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 "балахонский манер"
12.20, 20.15 правила жизни
12.45 россия, любовь моя! "обряды бесермян"
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.05 Д/ф "Жюль Верн"
14.10 т/с "В лесах и на горах"

15.10 Д/ф "хирург Валерий Шумаков - звез-
да в созвездии скорпиона"
15.40 абсолютный слух
16.20 больше, чем любовь: "павел и анна 
флоренские"
17.00 Д/ф "иероним босх"
17.10 нестандарты в классике: "габриэла 
монтеро"
18.10 полиглот: "немецкий с нуля за 16 часов!"
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. белые пятна
20.45 кто мы? "судьба без почвы и почва без 
судьбы"
21.10 Д/ф "Владимир, суздаль и кидекша"
21.30 культурная революция
22.15 Д/с "запечатленное время. некоторые 
подробности большой истории: "провокато-
ры разоблачены", "на охоте в подмосковье"
23.10 Д/ф "неаполь - город контрастов"
23.50 х/ф "франция, 1788 1/2", 5 и 6 серии
01.40 Д/ф "хюэ - город, где улыбается печаль"

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 "нельсон мандела. один в поле 
воин" (16+)
11.00, 20.00 т/с "1814" (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 династии. Вол-
конские" (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 рывок в политику. к юбилею депутата 
законодательного собрания красноярского 
края м.а.козлова (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "обителЬ зла - 2: апока-
липсис" (16+)
03.15 Д/ф "александр Домогаров. исповедь 
одинокого мужчины" (16+)

08.55 рейтинг баженова. самые опасные животные
09.25 рейтинг баженова. законы природы
10.00 на пределе (16+)
11.00 Живое время. панорама дня
13.20, 03.00 наука 2.0
14.55, 04.35 моя планета
16.00, 20.15, 01.45 большой спорт
16.20 полигон: "боевые вертолёты"
16.55, 05.40 полигон: "корд"
17.25 т/с "отдел с.с.с.р" (16+)
19.15 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
20.40 смешанные единоборства (16+)
23.00 х/ф "Волкодав" (16+)
06.10 полигон: "Универсальный солдат"
06.45 непростые вещи: "скоростной поезд"
07.15 непростые вещи: "танкер"
07.50 5 чувств: "Вкус"

СРЕДА 26 ФЕВРАЛЯ
программа 24 февраля - 2 марта

ЧЕТВЕРГ 27 ФЕВРАЛЯ
программа 24 февраля - 2 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

«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

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

ГИБКАЯ СИСТЕМА

СКИДОК ДО 10%

Êðåäèò*

Дорогие мужчины,
поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!
Искренне желаем вам удачи,

успехов и побед во всех делах!

сеть магазинов бытовой техники
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ПЯТНИЦА 28 ФЕВРАЛЯ
программа 24 февраля - 2 марта

СУББОТА 1 МАРТА
программа 24 февраля - 2 марта

ÝËÅÊÒÐÎ-

ÁÅÍÇÎ-

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ÎÑÍÀÑÒÊÀ

Ìàãàçèí «ÈÍÒÅÕ»

тел. 8-902-948-32-02
тел. 8-913-168-30-89

товар сертифицированг. Дудинка,
ул. Бегичева, д. 1,
ТЦ, 2-й этаж

С ДНЕМ

ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.05, 05.35 контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 04.40 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 х/ф "самЫЙ пЬянЫЙ окрУг В мире" (18+)
02.40 х/ф "болЬШоЙ" (12+)

05.00 Утро россии
08.55 мусульмане
09.10 Д/ф "обреченные на "оскар"
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 т/с "гЮлЬЧатаЙ. раДи лЮбВи" (12+)
23.50 Живой звук
01.35 х/ф "пикап. сЪем без праВил" (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с "ВозВраЩение мУхтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.25 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 прокурорская проверка (16+)
17.40 говорим и показываем (16+)
19.30 т/с "морские ДЬяВолЫ. смерЧ. 
сУДЬбЫ" (16+)
23.20 т/с "ДикиЙ" (16+)
01.15 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.10 футбол. лига европы Уефа. "генк" 
(бельгия) - "анжи" (россия)
04.20 лига европы Уефа. обзор (16+)
04.55 Дикий мир (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.20 мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 х/ф "приДУрки из хаззарДа" (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с "УниВер" (16+)
14.30, 15.00 т/с "интернЫ" (16+)
19.00, 19.30 т/с "УниВер. ноВая обЩага" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 хб (16+)
22.30 хб: "приколы на съемке-2" (16+)
23.00 хб (18+)
23.30 Дом-2. город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф "Версия" (16+)
03.25 Д/ф "год яо" (16+)
05.05 анимационный фильм "безумный, без-
умный, безумный кролик банни" (12+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 х/ф "кУкла с миллионами"
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Д/ф "Юлий харитон. заложник"
12.20 правила жизни
12.50 письма из провинции: "Дзун-хемчик 

(республика тыва)"
13.20 Д/с "Чудеса жизни"
14.15 Д/ф "михаил ларионов. когда восхо-
дит полунощное солнце"
15.10 х/ф "знакомЬтесЬ, балУеВ"
16.45 царская ложа: "галерея музыки"
17.25 нестандарты в классике: "концерт 
лоры клейкомб"
18.15 В вашем доме
19.15 смехоностальгия: "леонид Утёсов"
19.45, 01.55 искатели: "секретные агенты 
фабрики "зингер"
20.35 х/ф "толЬко не В ВоскресенЬе"
22.05 линия жизни: "алла сигалова"
23.20 спектакль "кастинг"
01.20 мультфильм
01.50 Д/ф "иероним босх"
02.40 Д/ф "бордо. Да здравствует буржуазия!"

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 "Две жизни андрея кончаловско-
го" (16+)
11.00 т/с "1814" (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 династии. тру-
бецкие" (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 "я боюсь, что меня разлюбят. ан-
дрей миронов" (16+)
20.00, 03.00 Д/с "кремль-9. загадка убий-
ства кирова. Женский след" (16+)
21.25 комментарии (16+)
22.00, 04.00 х/ф "обителЬ зла - 3" (16+)
02.15 Д/ф "нельсон мандела. один в поле 
воин" (16+)

08.50 рейтинг баженова. самые опасные животные
09.25 рейтинг баженова. законы природы
09.55 полигон: "боевые вертолёты"
10.25 полигон: "большие пушки"
11.00 Живое время. панорама дня
13.20 наука 2.0
14.55, 07.05 моя планета
16.00, 20.20, 23.15, 04.00 большой спорт
16.20 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
17.25 т/с "отдел с.с.с.р" (16+)
19.20 полигон: "корд"
19.50 полигон: "Универсальный солдат"
20.55 хоккей. кхл. "салават Юлаев" (Уфа) - 
"ак барс" (казань). прямая трансляция
23.25 хоккей. кхл. ска (санкт-петербург) - 
"барыс" (астана). прямая трансляция
01.45 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. прямая трансляция
04.30 х/ф "Волкодав" (16+)
07.45 хоккей. кхл. "металлург" (магнито-
горск) - "Динамо" (москва)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.10 х/ф "по Улицам комоД ВоДили"
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 "лариса лужина. "она была в па-
риже" (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.10 х/ф "ВЫШел еЖик из тУмана..." (16+)
17.00 Д/ф "сколько стоит бросить пить" (16+)
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 х/ф "операция "Ы" и ДрУгие при-
клЮЧения ШУрика"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем малаховым (16+)
23.00 кабаре без границ (16+)
00.00 х/ф "Весенние наДеЖДЫ" (12+)
02.00 х/ф "роЖДеннЫЙ ЧетВертого иЮля" (16+)
04.40 В наше время (12+)

04.50 х/ф "ВЫкУп"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-москва
08.20 Военная программа александра сладкова
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 Д/ф "озеро баскунчак", "кампания. 
рай на земле"
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)
12.25 х/ф "толЬко лЮбоВЬ" (12+)
14.30 Десять миллионов с максимом галкиным
15.30 субботний вечер
17.45 кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф "мир Для ДВоих" (12+)
00.30 х/ф "с приВетом, козаностра" (12+)

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

Все мУЖики сВо... пятЬ лет спУстя" (16+)
01.35 Д/ф "бальзаковский возраст. В поис-
ках счастья" (16+)
02.05 Дело темное. исторический детектив (16+)
03.05 т/с "Дело крапиВинЫх" (16+)
05.00 т/с "престУпление бУДет раскрЫто" (16+)

06.45, 05.25 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 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. открытая 
кухня (12+)
12.30 фэшн терапия: "Влюбись в меня за-
ново" (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14.00 комеди клаб. лучшее (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30, 22.00 комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "интернЫ" (16+)
20.00 х/ф "законопослУШнЫЙ граЖДа-
нин" (16+)
23.00, 02.20 Дом-2. город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
00.30 х/ф "УбоЙнЫЙ УикенД" (16+)
03.20 х/ф "пУти и пУтЫ" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 х/ф "знакомЬтесЬ, балУеВ"
12.10 большая семья: "егор кончаловский. 
Ведущие Юрий стоянов и александр карлов"
13.05 пряничный домик: "огненная хохлома"
13.30, 01.30 мультфильм
13.50 х/ф "роЖДенная сВобоДноЙ"
15.20 красуйся, град петров! "павловский дворец"
15.50 государственный академический ансамбль 
народного танца имени и. моисеева. избранное
16.30 Д/с "обитатели", "Времена года", "конец"
18.00 Д/ф "аркадий островский. песня оста-
ется с человеком"
18.40 романтика романса: "аркадию остров-
скому посвящается..."
19.35 острова
20.15 х/ф "алеШкина лЮбоВЬ"
21.40 концерт ольги кормухиной "падаю в небо"
22.35 белая студия
23.20 х/ф "о ШмиДте"
01.55 легенды мирового кино: "Всеволод пудовкин"
02.25 обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф "рафаэль"

06.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 новости (16+)
09.25, 13.15 интервью (16+)
09.45, 13.30 новости районов (16+)
10.00, 21.30 новости экономики (16+)
10.15, 15.45, 19.25 край без окраин (16+)
10.30, 00.15 т/с "ВеЧнЫЙ зоВ" (16+)

13.45, 19.45 полезная программа (16+)
14.00 Д/ф "Две жизни андрея кончаловско-
го" (16+)
15.15 законодательная власть (16+)
15.30 новости культуры (16+)
16.00 Д/ф "захар (прилепин)" (16+)
17.15, 02.45 х/ф "Дни тУрбинЫх", 1 серия (16+)
20.00 Д/ф "олег Даль. Уходящий вдаль" (16+)
21.25 специальный репортаж (16+)
21.45 наш красноярский край (16+)
22.00, 04.15 х/ф "моя ЖизнЬ" (16+)

10.00 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
михаил заяц (россия) против мухаммеда ла-
валя (сШа). прямая трансляция из сШа
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 В мире животных с николаем Дроздовым
13.00, 16.00, 19.30, 02.45 большой спорт
13.20 х/ф "путь" (16+)
15.25 полигон: "Универсальный солдат"
16.15 задай вопрос министру
16.55, 19.55 футбол. "кубок легенд". прямая 
трансляция из москвы
17.55 24 кадра (16+)
18.25 наука на колесах
19.00 рейтинг баженова. могло быть хуже (16+)
20.55 футбол. кубок россии. 1/8 финала. 
"терек" (грозный) - "мордовия" (саранск). 
прямая трансляция
22.55 х/ф "Вместе навсегда" (16+)
03.15 смешанные единоборства. BеLLаTOR. 
михаил заяц (россия) против мухаммеда ла-
валя (сШа). трансляция из сШа (16+)
05.15 наука 2.0
07.25 моя планета

Мирной и благополучной жизни вам!
Будьте здоровы, счастливы,
всем довольны и любимы!

С 23
февраля!

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

• 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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05.40, 06.10 х/ф "сказ про то, как царЬ 
петр арапа Женил"
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.40 служу отчизне!
08.15, 08.40 мультфильм
08.55 здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 фазенда
12.15 х/ф "белЫе росЫ" (12+)
14.10 х/ф "операция "Ы" и ДрУгие при-
клЮЧения ШУрика"
16.00 х/ф "бриллиантоВая рУка"
18.00 точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 клуб Веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.25 х/ф "моЙ паренЬ - псих" (16+)
02.45 Д/ф "Pink Floyd": история "Wish You 
Were Here" (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.25 х/ф "без праВа на оШибкУ"
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, 14.30 х/ф "клЮЧи от сЧастЬя" (12+)
14.20 Вести-москва
15.30 смеяться разрешается
17.00 один в один

20.00 Вести недели
21.30 х/ф "я поДарЮ тебе лЮбоВЬ" (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
01.20 х/ф "ЖизнЬ ВзаЙмЫ" (16+)

06.00 т/с "УлицЫ разбитЫх фонареЙ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 едим дома! (0+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 х/ф "мастер" (16+)
15.10 своя игра (0+)
16.15 следствие вели... (16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. обзор 
за неделю
19.00 сегодня. итоговая программа с кирил-
лом поздняковым
19.50 темная сторона (16+)
20.40 т/с "мама В законе" (16+)
00.30 Школа злословия: "леонид клейн" (16+)
01.15 авиаторы (12+)
01.50 Дело темное. исторический детектив (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "Дело крапиВинЫх" (16+)

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

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 битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 х/ф "законопослУШнЫЙ граЖДа-
нин" (16+)
17.00 х/ф "300 спартанцеВ" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 холостяк (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 "ноЧи В роДанте" (16+)
03.30 х/ф "американская история икс" (16+)
05.50 т/с "саШа + маШа" (16+)

06.30 канала "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 х/ф "горяЧие ДенеЧки"
12.05 легенды мирового кино: "татьяна оку-
невская"
12.30 россия, любовь моя! "традиции якутов"
13.00, 01.50 мультфильм
13.40 сказки с оркестром. памела трэверс. 
"мэри поппинс". Читает нонна гришаева
14.35 Д/с "из жизни животных"
15.30 пешком... "москва музейная"
15.55 Что делать?
16.45 кто там...
17.15, 01.55 искатели: "В поисках золотой 
колыбели"
18.00 контекст
18.40 мосфильм. 90 шагов
18.55 х/ф "избраннЫе"
21.05 В гостях у... Юбилейный вечер "мос-
фильма"
22.35 смехоностальгия: ". натали Дессей, 
хуан Диего флорес, микеле пертузи в опере 
Винченцо беллини "сомнамбула"
01.10 Д/ф "поднебесная архитектура"
02.40 Д/ф "цехе цольферайн. искусство и уголь"

06.00 Д/с "на линии огня" (16+)
07.15 мультфильм (6+)
09.00 новости (16+)
09.25 наш универ (16+)
09.45, 21.35 полезная программа (16+)
10.00 молодежный форум (16+)
10.15 новости экономики (16+)
10.30, 01.15 т/с "ВеЧнЫЙ зоВ" (16+)
13.00 т/с "1814" (16+)
16.30, 03.45 х/ф "Дни тУрбинЫх", 2 и 3 
серии (16+)

19.00, 21.00 итоги (16+)
19.35 закон и порядок (16+)
19.50 специальный репортаж (16+)
20.00 Д/ф "богдан ступка. тот еще перец" (16+)
22.00 х/ф "неВЫносимая легкостЬ бЫ-
тия" (16+)

09.00 профессиональный бокс. хулио се-
зар Чавес мл. (мексика) против брайана 
Веры (сШа). бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Василий ломаченко (Украина) 
против орландо салидо (мексика). прямая 
трансляция из сШа
13.00, 16.00, 19.25, 02.45 большой спорт
13.20 х/ф "Волкодав" (16+)
16.20 непростые вещи: "танкер"
16.50 непростые вещи: "скоростной поезд"
17.25 непростые вещи: "автомобиль"
17.50 непростые вещи: "как это сделано"
18.25 футбол. "кубок легенд". финал. пря-
мая трансляция из москвы
19.55 футбол. кубок россии. 1/8 финала. 
цска - "сокол" (саратов). прямая трансляция
21.55 большой спорт. гран-при по художе-
ственной гимнастике
23.15 х/ф "охота на пиранью" (16+)
03.15 баскетбол. единая лига Втб. цска - 
"красные крылья" (самара)
05.10 профессиональный бокс. хулио сезар 
Чавес мл. (мексика) против брайана Веры 
(сШа). бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Василий ломаченко (Украина) про-
тив орландо салидо (мексика). трансляция 
из сШа
06.50 наука 2.0

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАРТА
программа 24 февраля - 2 марта

психотерапевт, нарколог, личный ученик Довженко А.Р.

СЕАНС 1 МАРТА
Консультации и предварительная запись ежедневно

(3919) 46-03-35, 8-913-163-22-27

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
www.kizimov.info

академик КИЗИМОВ

«ß  íå ïðîñòî ëå÷ó, 
ÿ ñïàñàþ!..

»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

Большой ассортимент
конструкторов Lego и Ban Bao,

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

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

Подарочные 

сертификаты 

номиналом 500, 1000, 

2000 и 3000 руб.! 

Ждем Вас по адресу: ул. Андреевой, 3, магазин «НЕЗНАЙКА».5-74-96
Мы работаем с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, воскресенье с 11.00 до 17.00*

* Воскресная скидка 15% до 14.00

НОВИНКИ
от Kawaii Crush и Pinypon!!!

Подружки Kawaii и Торговый Центр,
куколки Pinypon из коллекции

«Зимние развлечения»

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

Кошечка Daisy и Смешливая Обезьянка
от Hasbro

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

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

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

Ваше беззаботное путешествие!

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

ОТКРЫТА
ПРОДАЖА
БИЛЕТОВ

НА ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
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Справка

на оплату

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Дудинка,  ул. Строителей, 5, ТК.
Запись по телефонам:

8-913-525-76-76, 8-902-552-49-19

пародонтолог      протезирование
украшение на зубах
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

Распродажа
банкеток, стульев,

мягких кресел
со скидкой 

35%

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

ÑÒÈËÜм
аг

аз
ин

(Д/б «Заполярье»)

• Dolce & Gabbana
• Lacoste
• Nina Ricci • Kenzo
• Paco Rabanne
• Valentino • Armani Âñåãäà

â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Âñåãäà
â ïðîäàæå
ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû!

Большое поступление новинок:

5-01-24
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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.


