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ОБСУДИЛИ РЕЗЕРВНЫЕ ВАРИАНТЫ 
Руководитель районной админи-

страции Сергей Ткаченко провел ра-
бочую встречу с генеральным ди-
ректором Норильско-Таймырской 
энергетической компании Сергеем Ли-
пиным по вопросу подключения резерв-
ного источника электроснабжения ко-
тельной № 7, обеспечивающей теплом 
всю Дудинку, на случай выхода ее из 
строя при неблагоприятных погодных 
условиях. 

В совещании также приняли участие за-
меститель руководителя администрации 
района по вопросам развития инфра-
структуры и завоза топливно-энергетиче-
ских ресурсов сергей Шаронов, замести-
тели генерального директора ао «нтЭК» 
по экономике и финансам и правовым во-
просам андрей рева и Василий Шефер со-
ответственно, директор птЭс «нтЭК» олег 
никитин, генеральный директор «таймыр-
быта» Константин Купреенко и его первый 
заместитель николай Гурский.

Как рассказал сергей липин, имею-
щийся в заполярном городе резервный 
источник электроснабжения – передвиж-
ная автоматизированная газотурбинная 
электростанция паЭс 2500 – в текущем 
году был отремонтирован, в настоящее 
время осуществляется проверка его рабо-
ты и ввод в эксплуатацию. Мощности паЭс 
2500 будет достаточно для обеспечения 
энергией всего оборудования седьмой 
котельной в случае перебоев в электро-
снабжении из-за неисправности основной 
и резервной линий электропитания, пода-
ющих в Дудинку электроэнергию.

помимо паЭс 2500 и резервной линии 
электропередачи, третьим запасным ис-
точником электроснабжения котельной, 
который может быть задействован в 
случае нештатных ситуаций, станет ди-
зель-электроход «авраамий Завенягин». 
судно, как сообщалось, летом после ка-
питального ремонта вернулось в Дудин-
ский морской порт. Участники совещания 
предложили рассмотреть возможность 
обеспечения швартовки «авраамия Заве-
нягина» в месте подключения к системе 
аварийного электроснабжения котельной 
на период плановых и внеплановых ре-
монтов одной из линий электропередач. 
В ближайшее время, по словам сергея 
липина, будет проведено тактико-специ-
альное учение по подключению дизель-
электрохода к системе электроснабжения 
котельной города Дудинки, а также под-
писан регламент взаимодействия между 
Заполярным транспортным филиалом 
ГМК «норильский никель», «нтЭК» и 
«таймырбыт».

подключение резервных источников 
электроснабжения обеспечит работу ко-
тельной № 7 и циркуляцию воды в ма-
гистральных сетях тепловодоснабжения 
города Дудинки в случае аварийной си-
туации. «резервное электроснабжение 
водозабора на озере самсонкино, снаб-
жающего город питьевой водой, в насто-
ящее время обеспечивается резервной 
дизельной электростанцией. В 2016 году 
планируется закупить еще две дизельных 
электростанции для водозаборов на реке 
Дудинке и системы трех озер», – отметил 
олег никитин.

по информации Константина Купреен-
ко, «таймырбыт», в свою очередь, плани-
рует закупить семь модульных дизельных 
электростанций для обеспечения аварий-
ного электроснабжения четырех повыси-
тельных насосных станций, главной кана-
лизационной насосной станции (ГКнс), 
котельной очистных сооружений, а также 
Кнс-1 бИс.

ПЛАН ОЧИСТКИ РАЗРАБОТАН
Разработан детальный план сани-

тарной очистки территорий Дудинки. 
В него включили 117 пунктов, каждый 
из которых отражает сегодняшнюю 
ситуацию на том или ином участке 
города, начиная от въездного знака и 
заканчивая территорией кладбища.

За последние пять лет территорию за-
полярного города освободили от 86 еди-
ниц автохлама, 84 незаконно установ-
ленных нестационарных строений, 4000 
тонн бытового и строительного мусора 
и металлолома. однако масштабы за-
хламления городской среды таковы, что 
предпринятых чиновниками усилий явно 
недостаточно. В администрации Дудинки 
планируют, используя административные 
и правовые возможности, привлечь к на-
ведению порядка хозяйствующих субъек-
тов и физических лиц.

ИНФОРМИРУЕМ О ШТРАФАХ
Административная комиссия Ад-

министрации Дудинки информирует 
жителей города о том, что законом 
Красноярского края «Об админи-
стративных правонарушениях» от 
02.10.2008 № 7-2161 за нарушение 
правил благоустройства городов и 
других населенных пунктов предусмо-
трена ответственность в виде адми-
нистративного штрафа.

Величина штрафа, налагаемого на 
граждан, составляет от пятисот рублей до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пяти до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти до ста 
тысяч рублей.

Вместе с тем, в марте 2015 года в данный 
закон были внесены существенные изме-
нения. суть изменений состоит в том, что 
теперь повторное нарушение правил бла-
гоустройства является самостоятельным, 
отдельным составом административного 
правонарушения. Штрафы за повторное 
нарушение правил благоустройства за-

метно увеличены. так, санкция предус-
матривает наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста до 
двухсот тысяч рублей.

Штрафы за нарушение правил благо-
устройства увеличены законодателем с 
целью снижения числа правонарушений 
в области благоустройства.

ПО СЧЕТЧИКУ - ДЕШЕВЛЕ
Администрация Дудинки уведомля-

ет жителей города о том, что с 1 ноя-
бря вступили в силу изменения, внесен-
ные в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.07.2013г. 
№ 370-п «Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горяче-
му водоснабжению и водоотведению в 
жилых помещениях и на общедомовые 
нужды при использовании земельно-
го участка и надворных построек на 
территории Красноярского края».

нормативы потребления по холодному 
и горячему водоснабжению изменены в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства российской Фе-
дерации. В случае отсутствия в жилом 
помещении индивидуальных приборов 
учета используемой воды при наличии 
технической возможности их установки, 
при расчете платы за холодное и горячее 
водоснабжение будут применяться нор-
мативы потребления с учетом повыша-
ющих коэффициентов: с 1 ноября по 31 
декабря 2015 года — 1,2; с 1 января по 30 
июня 2016 года — 1,4; с 1 июля по 31 де-
кабря 2016 года — 1,5; с 2017 года — 1,6.

В связи с принятыми правительством 
Красноярского края изменениями специ-
алисты городского комитета жилищно-
коммунального хозяйства рекомендуют 
собственникам жилья установить при-
боры учета холодной и горячей воды, 
которые позволят производить оплату за 
фактический объем потребления.

НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ - ПОПОЛНЕНИЕ 
Список заслуженных таймырцев по 

итогам текущего года утвержден на 
заседании районной комиссии по ин-
формационному наполнению Аллеи 
славы муниципального района. Ко Дню 
Таймыра портреты победителей в 15 
номинациях появятся на стенде «За-
служенные люди Таймыра».

В номинации «За заслуги в области об-
разования» победителем стала учитель 
английского языка тМКоУ «Дудинская 
средняя школа № 7» люция бугрова. пор-
трет заведующей диспансерным отделе-
нием противотуберкулезного диспансера 
КбУЗ «таймырская межрайонная боль-
ница» татьяны Килик появится на аллее 
славы за заслуги в области здравоохра-
нения. лучшим культработником стал 
артист драмы Камерного театра МбУК 
«Городской Дом культуры» александр ла-
рин. лучшим работником транспортной 
отрасли признан капитан портового фло-
та ЗтФ пао «ГМК «норильский никель» 
богдан резниченко. В номинации «луч-
ший портовик» утверждена кандидатура 
водителя автомобилей всех типов и гру-
зоподъемности производственного ком-
плекса малой механизации Заполярного 
транспортного филиала «норникеля» 
Юрия Вятских. портрет оленевода оспК 
«яра-танама» из поселка носок семе-
на яра разместят на стенде за победу в 
номинации «лучший оленевод». лучшим 
рыбаком признан представитель отрасли 
из поселка новорыбная Владимир попов. 
В номинации «будущее таймыра» в этом 
году впервые были представлены школь-
ники, победителем стал одиннадцати-
классник дудинской гимназии Давид Ме-
саблишвилли. В ходе голосования также 
была определена кандидатура Владими-
ра соломина, педагога дополнительного 
образования тМКоУ «Караульская сред-
няя школа-интернат», для размещения 
на стенде в номинации «За заслуги в об-
ласти спорта». лучшим работником ЖКХ 
признан начальник контрольно-эксплуа-
тационного управления ао «таймырбыт» 
сергей Машуков. лучшим руководителем 
назван начальник автотранспортного 
комплекса ЗтФ «норильского никеля» 
александр Захаревич. В номинации «За 
заслуги в области предпринимательства» 
утверждена кандидатура генерального 
директора ооо «промысловое хозяйство 
«енисей» насираддина алиева, в номина-
ции «За заслуги в области сферы услуг» 
– индивидуального предпринимателя Фе-
дора новикова. портрет Юрия Марченко, 
майора полиции, начальника смены де-
журной части отдела МВД россии по тай-
мырскому району, появится на аллее сла-
вы в номинации «За верность присяге». 
лучшей в области социальной работы, по 
мнению членов районной комиссии, ста-
ла заместитель директора КГбУ со «тай-
мырский социально-реабилитационный 
центр инвалидов» анна новопашина.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Да-да, это не опечатка, ведь именно сегодня, 19 ноября, отме-
чается этот праздник - Международный мужской день. Интересно, 
что этот день впервые в истории отпраздновали мужчины, прожи-
вающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя 
десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на но-
ябрь. Дата праздника, 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца 
его инициатора — Джероме Тилуксингх.

И вполне логично, если женский день – весной, то мужской 
– осенью. Женщины олицетворяют нежность и тепло, мужчины – 
силу, крепость и стойкость. Женским днем мы встречаем весну, а 
мужским – готовимся к зиме. А если мыслить глобально, в масштабе 
мирового сообщества, то целью мужского дня является привлече-
ние общественного внимания к проблеме дискриминации отцов в 
воспитании детей и важности мужчин в семье.

ХОРОШАя  плоХая НОВОСТь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЖСКОЙ ДЕНь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ВлЮбленнЫе ЖенЩИнЫ" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 познер (16+)
01.10 ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "оптоМ ДеШеВле - 2" (12+)
03.15 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "анКа с МолДаВанКИ" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)

00.50 Д/ф "россия без террора. Завербован-
ные смертью", "следственный эксперимент. 
немые свидетели" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "Юсуповский дво-
рец. софрино" (16+)

11.30 Х/ф "ФантастИЧесКая ЧетВерКа - 2: 
ВторЖенИе серебряноГо серФера" (12+)
13.25, 14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
20.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Х/ф "простУШКа" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "оДна лЮбоВЬ на МИллИон" 
(16+)
03.10 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.00, 05.00 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят 
мужчины" (16+)
05.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "аЭлИта"
12.50, 00.40 Д/ф "Две жизни. наталья Ма-
карова"
13.35 Д/ф "Камчатка. огнедышащий рай"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 1 серия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Х/ф "отЧИЙ ДоМ"
17.25, 01.25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. там, где живут заклинатели дождей"
17.45 К юбилею Гсо республики татарстан. 
Ф. лист. Концерт для фортепиано с орке-
стром №2. с. прокофьев. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №3. солист Денис Мацу-
ев. Дирижер александр сладковский
18.45 Книги моей судьбы
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 сати. нескучная классика...
21.25 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 Д/ф "почему женщины ростом ниже 
мужчин?"
23.10 те, с которыми я... "леонид Филатов"
23.55 Худсовет
00.00 Критик
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "слУШая тИШИнУ" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ДоМ спяЩИХ КрасаВИЦ" 
(16+)

16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наш спорт (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "КУДа УХоДИт лЮбоВЬ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: 
"бали. остров огненных духов" (16+)

10.30 Д/с "Мама в игре" (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00 новости
11.05, 11.35 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
15.05 Д/ф "Федор емельяненко. первый сре-
ди равных" (16+)
16.05 смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
19.55 профессиональный бокс. "ночь чем-
пионов". руслан проводников (россия) про-
тив Хесуса родригеса (Мексика)
22.30 Континентальный вечер
23.30 профессиональный бокс. Мигель Кот-
то (пуэрто-рико) против сауля альвареса 
(Мексика). бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе (16+)
02.30 Д/с "безграничные возможности"
04.00 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. прямая трансляция из сШа
05.45 Удар по мифам (16+)
06.00 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
06.30 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. прямая трансляция из сШа
08.15 Д/ф "Важная персона"
10.00 Д/ф "Кардиограмма жизни"

ПОНЕДЕЛьНИК 23 НОяБРя
программа 23 - 29 ноября

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

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

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21

Гостинка посуточно. тел. 8-905-979-78-78

продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (ремонт, ме-

бель). тел. 8-913-164-53-44 

продам 2-ком. кв. на ул. Щорса, 16, 9 эт. Мат. капи-

тал, рассрочка. тел. 8-923-347-24-00

продам 3-ком. кв. тел. 8-950-967-80-55

продам гаражи. тел. 8-950-968-46-52

ЖАЛЮЗИ ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

Ремонт стиральных машин, электроплит. Тел. 

8-913-498-29-26

автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 

мес. Экзамен, ГаИ. Всего 3 места. Звони. тел. 8-906-

903-44-22

ремонт пластиковых окон, замена уплотнителей, 

комплектующие в наличии. тел. 8-906-902-34-44

ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85

сборник книг, мини-диван, норковую шубу (цвет «чер-

ный шоколад», р-р 48-50). тел. 8-913-167-69-19

парик (каре, «махагон»). Цена – 3 т. р. тел. 8-913-504-

17-52

Мягкую мебель, угловую – 20 т. р. Школьный уго-

лок: стол, полка – 5 т. р. тумбу под тВ, DVD – 2 т. р. 

DVD+караоке – 2 т. р. тел. 8-913-504-17-52

Куплю золото до 1200 р./г. Ювелирная мастер-

ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 

8-923-202-55-13

Куплю РОГА ОЛЕНя от 10 кг. Расчет сразу. Тел. 

8-913-492-56-18

Утеряно водительское удостоверение на имя лиси-

ченко андрея николаевича. просьба вернуть за воз-

награждение. тел. 8-913-167-73-14

ГаЗ 3110, 2001 г. в., Хтс. тел. 8-913-501-60-96

PEUGEOT 308. В связи с отъездом. недорого. аКп. 

тел.  8-913-503-13-46 

требуется старший торговый представитель, знание 

п/К. опыт замещения супервайзера обязателен. 

тел. 8-902-949-42-42

В продуктовый магазин требуется кассир-продавец, 

грузчик. В кафе - бармен с опытом работы, повар. 

тел. 3-24-76; 8-913-503-32-35

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "ВлЮбленнЫе ЖенЩИнЫ" 
(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "3 ЖенЩИнЫ" (16+)
04.05 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "анКа с МолДаВанКИ" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф "нонна Мордюкова. простая исто-
рия", "За гранью. обратная реакция" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

06.25 т/с "прИГороД - 3" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "алкоголик. Жан-
на" (16+)
11.30 Х/ф "простУШКа" (16+)
13.25, 14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Х/ф "о ЧеМ ГоВорят МУЖЧИнЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "Дело о пелИКанаХ" (16+)
03.45 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.40, 05.10 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят 
мужчины" (16+)
05.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "МатЬ"
12.50 Д/ф "Хор Жарова"
13.15 пятое измерение
13.40 Д/ф "лоскутный театр"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 2 серия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф "почему женщины ростом ниже 
мужчин?"
16.45 Д/ф "сегодня - мой день"
17.25 Д/ф "Камчатка. огнедышащий рай"
17.45 К юбилею Гсо республики татарстан. 
с. рахманинов. симфония №1. а. Чайков-
ский. "стан тамерлана". Дирижер александр 

сладковский
18.45 Книги моей судьбы
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Константин симонов. лирика"
22.05 Д/ф "Фрэнсис бэкон"
22.15 Д/ф "Человеческий масштаб. Жизнь в 
большом городе"
23.10 те, с которыми я... "леонид Филатов"
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "пеВИЧКа"
01.35 Концерт рено Гарсиа-Фонс в Марсе-
воле

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 Х/ф "КУДа УХоДИт лЮбоВЬ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 Маэстро (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35 т/с "ДоМ спяЩИХ КрасаВИЦ" (16+)
16.50 наш спорт (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00 т/с "ВЫЙтИ ЗаМУЖ За Генерала" 
(16+)

22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "стерВа" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "Ин-
дийские йоги" (16+)

10.30 Д/с "первые леди" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00 новости
11.05, 11.35 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 14.05, 21.00, 04.45 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
15.05 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
15.30 Д/с "Второе дыхание" (12+)
16.05 Все за евро (16+)
16.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
17.00 спортивный интерес (16+)
18.05 Д/ф "Важная персона"
20.05 особый день с Константином Цзю 
(16+)
20.30 Дублер (12+)
22.00 Д/с "1+1" (16+)
22.45 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
23.15, 02.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. лига чемпионов. "Зенит" (рос-
сия) - "Валенсия" (Испания). прямая транс-
ляция
02.30 Футбол. лига чемпионов. "барселона" 
(Испания) - "рома" (Италия). прямая транс-
ляция
05.45 Детали спорта (16+)
06.15 обзор лиги чемпионов
06.30 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. прямая трансляция из сШа
08.15 Д/ф "Два Эскобара"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "ВлЮбленнЫе ЖенЩИнЫ" (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "тест на береМенностЬ" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Че!" (16+)
03.30 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "анКа с МолДаВанКИ" (12+)
23.00 специальный корреспондент (16+)
00.40 Исторические хроники с николаем 
сванидзе: "1993. борис ельцин" (16+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

06.30 т/с "прИГороД - 3" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "лебеди. Дом от-
дыха" (16+)
11.30 Х/ф "о ЧеМ ГоВорят МУЖЧИнЫ" (16+)
13.25, 14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
20.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Х/ф "о ЧЁМ еЩЁ ГоВорят МУЖЧИнЫ" 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "парнИ ИЗ ДЖерсИ" (16+)
03.45 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.40, 05.10 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят 
мужчины" (16+)
05.40 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "пУтеВКа В ЖИЗнЬ"
13.15 Красуйся, град петров! "петергоф. 
екатерининский корпус"
13.40 Д/ф "Древо жизни"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 3 серия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф "Человеческий масштаб. Жизнь в 
большом городе"
16.45 больше, чем любовь: "анатолий луна-
чарский и наталья розенель"
17.25 Д/ф "сан-Марино. свободный край в 
апеннинах"

17.45 К юбилею Гсо республики татарстан. 
с. рахманинов. три русские песни. а. скря-
бин. "поэма экстаза". Дирижер александр 
сладковский
18.25 Д/ф "Фьорд Илулиссат. там, где рожда-
ются айсберги"
18.45 Книги моей судьбы
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.25 острова: "90 лет со дня рождения нон-
ны Мордюковой"
22.05 Д/ф "антуан лоран лавуазье"
22.15 Д/ф "невидимая Вселенная"
23.10 те, с которыми я... "станислав Гово-
рухин"
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "1943: ВстреЧа"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 Мужская программа (16+)
10.20 Х/ф "стерВа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ВЫЙтИ ЗаМУЖ За Генера-
ла" (16+)

16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 сделано в крае (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ЖИЗнЬ ЗабаВаМИ полна" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: 
"ятра: путь к Шиве" (16+)

10.30 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 новости
11.05, 11.35 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 14.05, 19.45, 04.45 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
15.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
15.30 Д/с "первые леди" (16+)
16.05 Д/с "безграничные возможности"
16.35 Детали спорта (16+)
16.45, 08.15 Д/ф "тонкая грань"
18.15 Д/с "Второе дыхание" (12+)
18.45, 05.45 Д/с "1+1" (16+)
19.30 Д/ф "тренер"
20.45 Д/ф "Два Эскобара"
23.15, 02.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. лига чемпионов. ЦсКа (рос-
сия) - "Вольфсбург" (Германия). прямая 
трансляция
02.30 Футбол. лига чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Манчестер сити" (англия). пря-
мая трансляция
06.30 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. прямая трансляция из сШа
09.30 Д/ф "Федор емельяненко. первый сре-
ди равных" (16+)

ВТОРНИК 24 НОяБРя
программа 23 - 29 ноября

СРЕДА 25 НОяБРя
программа 23 - 29 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 т/с "тест на береМенностЬ" 
(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ночные новости
00.30 на ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "прИКлЮЧенИя ФорДа 
ФерлеЙна" (18+)
03.30 т/с "ИЗМена" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "анКа с МолДаВанКИ" (12+)

23.00 поединок (12+)
00.40 Д/ф "сельский доктор. на пороге пе-
ремен", "Шифры нашего тела. сердце" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ЧУЖоЙ" (16+)
21.35 т/с "пятнИЦКИЙ. ГлаВа ЧетВертая" 
(16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "КоМанДа" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

06.30 т/с "прИГороД - 3" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов: "рома Жуков. 
роза и Валера" (16+)

11.30 Х/ф "о ЧЁМ еЩЁ ГоВорят МУЖЧИнЫ" 
(16+)
13.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
20.30 т/с "оЗабоЧеннЫе, ИлИ лЮбоВЬ 
Зла" (16+)
21.00 Х/ф "аМерИКансКИЙ пИроГ: Все В 
сборе" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. после заката (16+)
01.05 Х/ф "ЗаКлИнателЬнИЦа аКУл" (16+)
03.20 "тнт-Club" Коммерческая программа 
(16+)
03.25 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУЩее 
- 2" (16+)
04.15, 04.45, 05.15 Холостяк. пост-шоу "Чего 
хотят мужчины" (16+)
05.45 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "оКраИна"
13.00, 17.30 Д/ф "Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли"
13.15 россия, любовь моя! "негидальцы. 

люди реки"
13.50 Х/ф "нИККоло паГанИнИ", 4 серия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 22.15 Д/ф "невидимая Вселенная"
16.45 больше, чем любовь: "павел Корин и 
прасковья петрова"
17.45 К юбилею Гсо республики татар-
стан. с. рахманинов. симфоническая поэма 
"остров мертвых" и Концерт для фортепиано 
с оркестром №1. солист Денис Мацуев. Ди-
рижер александр сладковский
18.45 Книги моей судьбы
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 те, с которыми я... "станислав Гово-
рухин"
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф "аВтоМобИлЬ"
01.35 Pro memoria: "лютеция Демарэ"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "ЖИЗнЬ ЗабаВаМИ полна" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ВЫЙтИ ЗаМУЖ За Генера-
ла" (16+)

16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ЧетВертЫЙ пассаЖИр" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "ли-
вия: три цвета времени" (16+)

10.30 Д/с "Второе дыхание" (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 
18.00, 19.00 новости
11.05, 11.35 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 14.05, 21.00, 05.00 Все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика, интервью, эксперты
15.05 Д/ф "Матч, который не состоялся"
16.20, 08.30 Д/с "1+1" (16+)
16.50, 09.20 Д/ф "Мэрион Джонс. потерять 
все"
18.05 точка на карте
18.30 спортивный интерес (16+)
18.45 тиффози. Итальянская любовь
19.05 лучшая игра с мячом (16+)
19.35 Д/ф "неудачная попытка Джордана"
20.45 Детали спорта (16+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. лига европы. "Краснодар" 
(россия) - "боруссия" (Дортмунд, Германия). 
прямая трансляция
00.45 Футбол. лига европы. "локомотив" 
(россия) - "спортинг" (португалия). прямая 
трансляция
02.50 Футбол. лига европы. "ливерпуль" 
(англия) - "бордо" (Франция). прямая 
трансляция
06.00 Д/ф "Два Эскобара"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 05.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с "тест на береМенностЬ" (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 т/с "ФарГо" (18+)
01.45 Д/ф "Кастинг" (12+)
03.30 Х/ф "сВИДетелЬ" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 наш человек (12+)
16.00 т/с "ЗеМсКИЙ ДоКтор" (12+)
18.15 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф "барбИ И МеДВеДЬ" (12+)

05.00, 06.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 нтВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.20 т/с "леснИК" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф "ИГра с оГнеМ" (16+)
23.20 большинство
00.20 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
00.55 Х/ф "КонеЦ сВета" (16+)
02.45 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

06.40 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "ДенЬ раДИо" (16+)
13.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "реалЬнЫе паЦанЫ" (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
однажды в россии (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф "неМноЖКо береМенна" (16+)
04.35 Х/ф "МаленЬКИе ГИГантЫ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 Д/ф "Гамов. Физик от бога"
11.15 Х/ф "ГарМонЬ"
12.25 письма из провинции: "балтийск (Ка-
лининградская область)"
12.55 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
13.25 Х/ф "КоролеВсКая сВаДЬба"
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "невидимая Вселенная"
16.45 Царская ложа
17.25 К юбилею Гсо республики татарстан. 
п. Чайковский. "Манфред". Дирижер алек-
сандр сладковский
18.20 Д/ф "семь дней творения"
19.00 смехоностальгия
19.45 "Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "синяя птица"
21.30 Искатели: "секретная миссия архитек-
тора Щусева"

22.20 линия жизни: "70 лет Валерию бари-
нову"
23.10 Д/ф "Макао. остров счастья"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "сЫн"
01.35 Мультфильм
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и орке-
стра Мюнхенского радио под управлением 
М.Гюттлера

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "отряД" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 Х/ф "ЧетВертЫЙ пассаЖИр" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "Гении и злодеи" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "ВЫЙтИ ЗаМУЖ За Генера-
ла" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 03.05 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "споКоЙноЙ ноЧИ" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "неизвестная планета: "ти-
бетские святыни" (16+)

10.30 лучшая игра с мячом (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00 но-
вости
11.05, 11.35 ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 21.00, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
14.10 Фигурное катание. Гран-при японии. 
Мужчины. Короткая программа. прямая 
трансляция
15.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
16.05 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
16.30 Дублер (12+)
17.00 Фигурное катание. Гран-при японии. 
Женщины. Короткая программа. прямая 
трансляция
18.40 профессиональный бокс. Мигель Кот-
то (пуэрто-рико) против сауля альвареса 
(Мексика). бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе
22.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
22.30 безумный спорт с александром пуш-
ным
23.15 Х/ф "охотник на лис" (16+)
02.00 спортивный интерес (16+)
04.00 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. прямая трансляция из сШа
05.45 Детали спорта (16+)
06.00 Д/с "первые леди" (16+)
06.30 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. прямая трансляция из сШа
07.45 Д/ф "неудачная попытка Джордана"
09.00 Матч, который не состоялся
10.10 Удар по мифам (16+)

ПяТНИЦА 27 НОяБРя
программа 23 - 29 ноября

ЧЕТВЕРГ 26 НОяБРя
программа 23 - 29 ноября

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "простая ИсторИя"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)
10.55 Д/ф "До первого крика совы". К юби-
лею программы "Что? Где? Когда?" (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе (16+)
14.00 теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики: "евгений Кры-
латов"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 Д/ф "К 100-летию Константина симо-
нова. "Жди меня, и я вернусь" (16+)
00.05 Х/ф "ЖИЗнЬ ХУЖе обЫЧноЙ" (16+)
02.00 Х/ф "проЩаЙ, лЮбоВЬ" (16+)
04.00 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

04.45 Х/ф "он, она И я" (12+)
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУлЬт утро
09.30 правила движения (12+)
10.25 личное: "Элина быстрицкая" (12+)

11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф "еГо лЮбоВЬ" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "поД ЗнаКоМ лУнЫ" (12+)
00.45 Х/ф "ЗВЁЗДЫ сВетят ВсеМ" (12+)

04.40 т/с "аДВоКат" (16+)
05.35 т/с "ШерИФ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.20 своя игра (0+)
15.10 Д/с "еда живая и мёртвая: "супер-про-
дукты" (12+)
16.05 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. белова (16+)
23.00 Х/ф "лЮбоВЬ В слоВаХ И КартИнаХ" 
(12+)
01.15 Д/с "ссср. Крах империи" (12+)
03.15 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.25, 15.20, 16.20 Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф "персИ ДЖеКсон И Море ЧУДо-
ВИЩ" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф "операЦИя "арГо" (16+)
03.55 Х/ф "ХороШИЙ неМеЦ" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "КонеК-ГорбУноК"
11.55 Д/ф "тихий Дон". съёмки на фоне 
эпохи"
12.35 пряничный домик: "переплетное 
дело"
13.00 Ключи от оркестра с Жаном-Франсуа 
Зижелем: "Игорь стравинский. "Жар-птица"
14.35 Х/ф "МаГИстралЬ"
16.05 больше, чем любовь: "нина Гребешко-
ва и леонид Гайдай"
16.45 Д/ф "старая Флоренция"
17.00 новости культуры
17.30 Д/ф "Ка. Эм"

18.25 Выдающиеся писатели россии. Кон-
стантин симонов. Встреча в Концертной сту-
дии "останкино"
20.05 Д/ф "Константин симонов. Жестокое 
зрение"
20.55 романтика романса: "сергей Захаров"
21.55 белая студия
22.35 Х/ф "ДИК трЭЙсИ"
00.25 Д/ф "Дикая Южная африка. "большая 
пятерка"
01.10 сэр саймон рэттл и берлинский филар-
монический оркестр. Концерт в берлине
01.55 Искатели: "Загадка "подмосковного 
Версаля"
02.40 Д/ф "соловецкие острова. Крепость 
Господня"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (12+)
12.00 КВн азия. Финал (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "пятЬ ВеЧероВ" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (16+)
17.30, 01.45 т/с "спеЦКор отДела рассле-
ДоВанИЙ" (16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "среда обитания" (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "страХоВЩИК" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 Фигурное катание. Гран-при японии. 
танцы на льду. Короткая программа. прямая 
трансляция
11.40, 13.55, 17.00 новости
11.45 анатомия спорта с Эдуардом безугло-
вым (12+)
12.20 Фигурное катание. Гран-при японии. 
пары. произвольная программа. прямая 
трансляция
14.00, 03.00 Все на Матч! прямой эфир. ана-
литика, интервью, эксперты
14.40 Фигурное катание. Гран-при японии. 
Мужчины. произвольная программа. прямая 
трансляция
17.05, 06.15 особый день с Константином 
Цзю (16+)
17.30 Фигурное катание. Гран-при японии. 
Женщины. произвольная программа. пря-
мая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при абу-Даби. Квали-
фикация. прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.20 росгосстрах Чемпионат россии по 
футболу. "терек" (Грозный) - "Зенит" (санкт-
петербург). прямая трансляция
23.40 Детали спорта (16+)
00.00 Документальное расследование. "тя-
желая осень легкой атлетики"
01.00 смешанные единоборства. UFC. транс-
ляция из Кореи (16+)
04.00 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. прямая трансляция из сШа
05.45 Дублер (12+)
06.30 тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. прямая трансляция из сШа
08.15 спортивный интерес (16+)
08.30 Д/с "безграничные возможности"
09.00 точка на карте
09.30 Д/ф "40 лет спустя" (16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при японии. 
танцы на льду. произвольная программа. 
прямая трансляция
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05.35, 06.10 наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.35 Х/ф "За ДВУМя ЗаЙЦаМИ"
08.10 служу отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты "Юмор FM" на первом (12+)
15.50 Х/ф "прИХоДИте ЗаВтра..."
17.50 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 т/с "МетоД" (18+)
00.00 Д/ф "брюс ли" (16+)
01.50 Х/ф "УХоДя В отрЫВ"
03.45 Модный приговор

05.35 Х/ф "спортлото-82"
07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама евгения петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф "КняЖна ИЗ ХрУЩеВКИ" 
(12+)
16.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
18.00 Х/ф "ЧУЖИе ДетИ" (12+)
20.00 Вести недели
21.30 т/с "тИХИЙ Дон" (12+)
00.15 Х/ф "я поДарЮ себе ЧУДо" (12+)

05.05 т/с "аДВоКат" (16+)
06.05, 01.20 т/с "ШерИФ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 нашпотребнадзор. не дай себя обма-
нуть! (16+)
16.00 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 т/с "паУтИна" (16+)
23.40 пропаганда (16+)
00.15 Д/ф "бейрут-82. неизвестная война 
брежнева" (16+)
03.05 т/с "слеДстВеннЫЙ КоМИтет" (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)

15.00 Комеди Клаб. лучшее (16+)
15.30 Х/ф "персИ ДЖеКсон И Море ЧУДо-
ВИЩ" (12+)
17.35 Х/ф "ХИтМЭн" (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее
20.00 Где логика? (12+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "КИно про алеКсееВа" (12+)
02.55 Х/ф "КаК МалЫе ДетИ" (16+)
05.40 Женская лига. лучшее (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "КаЩеЙ бессМертнЫЙ"
11.40 Д/ф "страна волшебника роу"
12.20 россия, любовь моя! "Культура таба-
саранцев"
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф "Дикая Южная африка. "большая 
пятерка"
14.10 Гении и злодеи: "Гавриил Илизаров"
14.35 пешком... "Москва союзная"
15.05 Х/ф "ДИК трЭЙсИ"
16.45 Вечер в Доме актера "И друзей собе-
ру... борис поюровский"
17.25, 01.55 Искатели: "тёмная история бе-
лого камня"

18.15 Х/ф "КоМИссар"
20.00 больше, чем любовь: "нонна Мордю-
кова. о любви без счастья"
20.40 Д/ф "тихий Дон". съёмки на фоне 
эпохи"
21.25 по следам тайны: "Загадочные предки 
человечества"
22.15 послушайте! "Константину симонову 
посвящается..."
23.35 Д/ф "Ка. Эм"
00.30 Х/ф "МаГИстралЬ"
02.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "пятЬ ВеЧероВ" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00 Закон и порядок (16+)
11.15 наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 т/с "ВЫЙтИ За-
МУЖ За Генерала" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. Кеннеди" (16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "спеЦКор отДела рассле-
ДоВанИЙ" (16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.15 Маэстро (16+)
19.35, 02.45 Д/с "среда обитания" (16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00 Матч Футбольной национальной лиги. 
сезон 2015-2016 г.г. ФК "енисей" - ФК "Фа-

кел" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)
03.45 Д/ф "лидия смирнова. любовь и про-
чие неприятности" (16+)
04.45 Д/ф "сергей Юрский. "я пришел в 
кино как клоун" (16+)

10.30 Фигурное катание. Гран-при японии. 
танцы на льду. произвольная программа. 
прямая трансляция
11.30, 12.00, 12.55, 16.00 новости
11.35 Д/с "Второе дыхание" (12+)
12.05, 18.00, 03.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика, интервью, эксперты
13.00 Фигурное катание. Гран-при японии. 
показательные выступления. прямая транс-
ляция
15.20 поверь в себя. стань человеком (12+)
15.50 Детали спорта (16+)
16.10, 09.20 безумный спорт с александром 
пушным
17.00 Документальное расследование. "тя-
желая осень легкой атлетики"
19.00, 20.45, 10.00 биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
19.35 биатлон. Кубок мира. одиночная сме-
шанная эстафета. прямая трансляция из 
Швеции
21.20 биатлон. Кубок мира. смешанная эста-
фета. прямая трансляция из Швеции
23.00 Формула-1. Гран-при абу-Даби
01.05 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
01.30 Д/ф "В погоне за желтой майкой"
02.00 Д/ф "победы, которых не должно было 
быть"
04.00 Х/ф "тело и душа" (16+)
06.40 Х/ф "охотник на лис" (16+)
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Решением Арбитражного суда Тю-
менской области от 08.07.2014г., по 
делу № А70-12423/2013 ЗАО «Сибир-
ская комплексная экспедиция» (ИНН 
7203143705, ОГРН 1047200555610, 
страховой номер 082-002-019374, 
625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 
дом, 46) признан несостоятельным 
банкротом и открыто конкурсное про-
изводство. Конкурсным управляющим 
назначен - Зубаиров Айрат Наилье-
вич (ИНН 860400387641, ОГРНИП 
304860436600158, страховой номер 
07321634438), член НП «СОАУ Цен-
трального Федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, г.  
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, оф. 201). Реестр требований креди-

торов закрыт с 19.09.2014 г. Адрес для 
корреспонденции: 625049, Тюмень, 
а/я 1641, тел. 8-952-677-66-58, е-mail: 
airat_zubairov@mail.ru. Судебное за-
седание назначено на 13.01.2016 г. в 
09-00 в Арбитражном суде Тюменской 
области.

Конкурсный управляющий, явля-
ющийся организатором торгов по 
продаже имущества ЗАО «Сибир-
ская комплексная экспедиция», на-
ходящегося в залоге у ООО «СБК 
ГЕОФИЗИКА», дополнительно со-
общает о результатах первых торгов, 
проведенных 09.09.2015 г. (объ-
явление опубликовано 01.08.2015 
г. в газете «Коммерсантъ» №137 за 
№77031569738 на стр. 14). Торги при-

знаны несостоявшимися по причине 
не заключения договора купли-про-
дажи, в том числе с единственным 
участником по следующим лотам № 
10, 19, 23, 65, 71, 79, 88, 92, 94, 106.

Организатор торгов сообщает о 
результатах повторных торгов, прове-
денных 03.11.2015г. (объявление опу-
бликовано 19.09.2015 г. в газете «Ком-
мерсантъ» №172 за №77031622105 
на стр. 32).

Победителями торгов признаны: 
 лот №39 признана Юринская 

Анастасия Владимировна (Краснояр-
ский край, г. Дудинка,  ул. Островского, 
17, кв. 112), предложившая цену - 120 
960,00 рублей.

 лот №48 признан Гусев Ан-
дрей Андреевич, действующий в 
интересах Погуляева Дмитрия Вла-
димировича (647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Горького, д. 15, кв. 
18),  предложивший цену – 47 520,00 
рублей.

 лот №50 признана Юринская 
Анастасия Владимировна (Краснояр-
ский край, г. Дудинка, ул. Островского, 
17, кв. 112), предложившая цену - 79 
920,00 рублей.

 лот №51 признана Юринская 
Анастасия Владимировна (Краснояр-
ский край, г. Дудинка, ул. Островского, 
17, кв. 112), предложившая цену - 74 
880,00 рублей.

 лот №68 признан Гусев Ан-
дрей Андреевич, действующий в инте-
ресах Кириогло Григория Георгиевича 
(Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Нансена, 90, кв. 9), предложивший 
цену - 242 208,00 рублей.

По следующим лотам торги при-
знаны несостоявшимися по причине 
допуска единственного участника:

лот №47 признана Юринская Ана-
стасия Владимировна (Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Островского, 
17,  кв.112), предложившая цену - 79 
920,00 рублей.

лот №58 признан Каланчин Сергей 
Николаевич (Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Лауреатов,  57 «А», кв. 
59), предложивший цену - 800 640,00 
рублей.

лот №74 признано АО "Таймырбыт" 
(Красноярский край, г. Дудинка, ул. 
Матросова, 14), предложившее цену 
- 128 520,00 рублей.

Единственным участникам торгов 
направлено предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта договора.

Заинтересованность победителей 
торгов и единственных участников по 
отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсут-
ствует, конкурсный управляющий и 
СРО, членом которой он является, 
в капитале победителей торгов не 
участвуют. 

По лотам 1-9, 11-13, 15-18, 21-22, 
24-31, 33-27, 41-46, 49, 54-57, 63-64, 
66-67, 69-70, 72-73, 75-78, 80-87, 
89-91, 93, 95-104, 107-116 торги при-
знаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок участников.

Зубаиров Айрат Наильевич
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