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Канада дистанционно
наталья Шмакова, риелтор
- Привет всем железногорцам! Сле-

жу за ситуацией у вас. У нас в Торон-
то тоже все более-менее нормально. 
Большинство людей работают из дома. 
Все учебные заведения закрыты уже три 
недели. Тем, кто не может работать из 
дома, будет выплачиваться $2000 еже-
месячно. Пенсионерам будут доплачи-

вать пенсию. Открыты только продовольственные магазины 
и супермаркеты, где можно купить все: от молока до теле-
визора и велосипеда. Отменили чемпионат по фигурному 
катанию в Монреале. Закрыты все концертные, спортивные, 
развлекательные залы, а также рестораны и прочие обще-
ственные места. Закрыты парки и детские площадки. Не 
рекомендуют ездить в магазины по два человека, да и во-
обще выходить из дома. Если отправляешься на прогулку, 
ты должен соблюдать дистанцию два метра, иначе штраф 
$1000. Улицы патрулирует полиция. Запрещено собираться 
компаниями. Нашего знакомого и его соседа оштрафовали 
по тысяче долларов каждого за то, что они вышли из домов 
и разговаривали друг с другом, не соблюдая дистанции.

В Канаде заболело 1000 человек, 100 умерло. Если народ 
не будет соблюдать предписанных правил, может повто-
риться то, что сейчас происходит в Америке. Всем желез-
ногорцам - здоровья и пожелание выйти из этого безумия 
с наименьшими потерями!

немцы сидят дома
Любовь Ляйс, домохозяйка
- Мы живем в маленьком городке 

Швайнфурт (это в Баварии). Идет чет-
вертая неделя карантина. Конечно, это 
целая новая история для нас - хотя бы 
потому, что в таких условиях узнаешь на-
циональные особенности. Для примера - 
на прошлой неделе ввели новые прави-
ла для больных по сортировке мусора. Весь пластик теперь, 
прежде чем выбросить в желтый пакет, им необходимо до-
полнительно упаковать. Для здоровых ничего не изменилось. 

Но у меня уже и так чище пластика, чем сейчас, в мусорке 
еще не было, потому что каждую упаковку после магазина на 
три раза мылом моешь. В аптеку или булочную теперь можно 
только по одному. Сходить в магазин у нас целая история. 
Один выходит, другой заходит. Остальная очередь на улице 
ждет, конечно, с соблюдением расстояния. Стоишь, кстати, 
недолго, минут 10. На входе заботливый дядя ручки у тележ-
ки протирает, улыбается. Последние две недели карантина 
займут пасхальные каникулы. Для большинства немцев - это 
святое, их ценят и любят, почти как летние, за возможность 
съездить куда-нибудь поближе к морю. Но на этот раз даже 
в церковь не сходить. Картина мира заметно и стремительно 
меняется, и в главных сводках на утро теперь информация не 
по заболевшим, а по штрафникам, которых с каждым днем 
заставить сидеть дома становится все сложнее.

В Крыму споКойно
Веста нарушевич, десятиклассница
- Всем большой привет! В Севастопо-

ле пока нет никакой паники. Большинство 
соблюдают карантин добровольно. Люди 
здесь заботятся о себе и окружающих. Та-
ких, которые выкрикивают, что ограничи-
вают их в свободе, очень и очень мало, 
практически единицы. Народ доброволь-

но садится на карантин, все прекрасно понимают опасность. 
Но, к сожалению, некоторые все же обязаны выходить. Обще-
ственный транспорт ездит до 12 часов дня, а потом с 16-ти. 
Машин практически нет, город как будто вымер. Если ходят 
люди - они в очках, масках, некоторые в капюшонах и пер-
чатках. В торговых центрах работают только продуктовые 
магазины, в каждом ТЦ есть автоматический антисептик на 
выходе. Все школы переведены на дистанционное обучение. 
Все мои знакомые (я не исключение) лезут на стену от скуки. 
Хорошо, что многие живут в частных домах и могут выйти по-
гулять во двор. С 1 апреля начала ездить полиция и ловить 
детей и подростков, которые находятся на улице. На одного 
человека - одно предупреждение, а после - реальные штра-
фы. В общем, сижу дома, чего и всем советую.

пафос без пафоса
светлана Кайзер, предприниматель
- Привет, Железногорск! Доклады-

ваю - настроение у нас и наших соседей 
нормальное. Мы тут тренируемся дома, 
вкусняшки разные готовим, делимся 
рецептами в режиме онлайн. Фильмы 
хорошие смотрим, друг другу потом 
советуем. Одним словом, занимаем-

ся саморазвитием. Официально выйти из дома разреше-
но раз в день. Отправляешь СМС на специальный номер 
и сообщаешь, куда идешь - к доктору, в аптеку, магазин. 
Можно совершить пробежку или прогулку на велосипеде, 
но не дальше 950 метров от дома. Время визита к врачу 
или пробежки вроде как не ограничено, но с оговоркой «в 
разумных пределах». Говорят, что с собакой теперь можно 
выходить и без СМС, но мы все равно сообщаем. Штраф 
за нарушение карантинного режима немалый - 300 евро. В 
магазинах с продуктами перебоев нет. С работой все слож-
нее, ведь основная деятельность жителей острова связана 
с туристическим бизнесом. И моя, кстати, тоже. Поэтому я 
пока сижу дома, правда, что-то немножко делаю в режиме 
онлайн. Власти пока дали отсрочку на оплату аренды - на 
Кипре в основном все арендуют и жилье, и помещения для 
бизнеса. Но потом, думаю, все равно придется платить по 
счетам. Также обещают выплатить социальные пособия - 
60 процентов от основного заработка, но пока ждем и на-
деемся. И кстати, море стало чистым, а в небе нет само-
летов. Жизнь продолжается!

сардиния: надо беречь 
стариКоВ

антонио дессанти, профессор
- Из вашей великой страны, России, 

прибыл большой самолет с медика-
ментами, врачами и военными техни-
ками, чтобы помочь нам дезинфици-
ровать больницы. Эта помощь была 
высоко оценена нами, итальянцами. 

Мы также знаем, что у вас есть карантин в России. Это 
хорошее решение. Важно то, что люди старше 65 лет 
попадают в карантин. В Италии слишком много пожи-
лых людей умирает, потому что молодые родственни-
ки посещали их, не принимая меры предосторожности 
(маски, перчатки). Я убежден, что защита пожилых яв-
ляется наиболее неотложной задачей. Прямо сейчас в 
моем городе умирают почти все жители домов преста-
релых. Причина в том, что посторонние входили в эти 
дома без какой-либо защиты. Эти люди заразили ста-
риков. Настоящая драма.

К сожалению, в Италии ситуация серьезная. У нас 35 
тысяч больных, и многие люди имеют вирус, не зная об 
этом. У нас около 4500 погибших. Мертвые - это поч-
ти все старые люди, такие как я. К сожалению, люди не 
понимают всю серьезность ситуации. Мы должны были 
сделать, как в Китае. А когда все это закончится, мы все 
сможем встретиться снова.

Мир на карантине
Пандемия нового коронавируса охватила 
нашу планету. По всему свету люди сидят 
в своих домах на карантине. В одних 
странах ситуация более благополучная, 
в других - печальная. Своими мыслями 
и настроением поделились 
с читателями «ГиГ» жители Канады, 
Кипра, Италии, Крыма и Германии.

уВажаемые 
спутниКостроитеЛи!

примите искренние поздравле-
ния с днем космонавтики!

Покорение космоса - выдающееся свершение XX 
века. Мы гордимся тем, что этот научно-технический 
прорыв был совершен в нашей стране благодаря 
труду тысяч соотечественников: ученых, конструк-
торов, летчиков-испытателей, космонавтов.

Я выражаю признательность и благодарность ру-
ководству и коллективу АО «ИСС». Благодаря вашему 
труду Россия остается одним из признанных лиде-
ров в сфере изучения и освоения Вселенной. Ваш 
коллектив является нашим стратегическим интеллек-
туальным ресурсом. Желаю вам беречь и укреплять 
свой научный и производственный потенциал.

Спасибо за ваш труд. Новых вам успехов! Но-
вых побед!

Глава зато железногорск
игорь КуКсин

Полет советского человека в космос 12 
апреля 1961 года сделал мечту об освоении 
космического пространства реальностью и 
открыл перспективы развития нашей цивили-
зации. Железногорск стал частью космиче-
ского проекта задолго до знаменитого гага-
ринского «Поехали!». Наш город был задуман 
и создан как невероятная конструкторская 

площадка для создания ядерно-ракетного 
щита для страны. Железногорский косми-
ческий проект получил дополнительное «то-
пливо», когда на территории города появился 
пункт управления спутниками - Центр косми-
ческой связи «Железногорск».

Далеко не каждая страна мира, именую-
щая себя «космической», может похвастаться 

тем, что на одной территории расположились 
пункт управления спутниками и предприятие-
разработчик космических аппаратов, как же-
лезногорский ЦКС и АО «ИСС имени акаде-
мика М.Ф.Решетнева».

Коллектив ФГУП «ГХК» гордился и гордит-
ся своими соседями, внимательно следит за 
развитием новых проектов, по-товарищески 

радуясь каждому новому успеху!
Желаю вам новых высоких полетов, уважае-

мые товарищи! Новых профессиональных вам 
достижений во благо развития космической от-
расли России. Здоровья, благополучия и мир-
ного неба вам и вашим близким!

и.о. генерального директора 
фГуп «ГХК» дмитрий КоЛупаеВ

уВажаемые Ветераны КосмичесКой отрасЛи! уВажаемые работниКи 
ао «информационные спутниКоВые системы» имени аКадемиКа м.ф.реШетнеВа» 
и центра КосмичесКой сВязи (цКс) «жеЛезноГорсК»! уВажаемые жеЛезноГорцы!

от имени трудового коллектива фГуп «ГХК» поздравляю вас с днем космонавтики!

уВажаемые работниКи и Ветераны 
КосмичесКой отрасЛи! уВажаемые 

Горожане! 
от имени всего коллектива Главного военно-строительного

управления №9 и от себя лично поздравляю вас с днем космонавтики!
12 апреля уже давно стало символом торжества человеческой мысли, воли к победе, стремле-

ния к неизведанному. День космонавтики - это наш общий праздник, наша гордость, это событие, 
которое объединяет разные поколения и государства.

Сегодня железногорская звездная фирма - в авангарде российской космической отрасли. АО 
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» многие годы по пра-
ву удерживает статус ведущего предприятия России по созданию космических аппаратов связи, 
телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Высшая планка профессионального мастер-
ства, скрупулезный подход к мельчайшим нюансам, неограниченный полет инженерной мысли - 
отличительные черты сибирских спутникостроителей.

Примите самые теплые поздравления и пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим близким! Уверен, что ваша профессиональная деятельность, славные производственные 
традиции и новые трудовые победы неизменно будут отмечены признанием и уважением! Новых 
горизонтов, смелых идей, успешной реализации самых масштабных проектов! С праздником!

первый заместитель генерального директора Главного военно-
строительного управления №9 алексей романиШин

12
аПреЛЯ

ДенЬ 
кОСМОнаВтики
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Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин ответил     
на основные вопросы        
по ситуации с коронавирусом 
на территории города. 
Отметим, что такие 
сводки теперь стали 
ежедневными.

- Сейчас информация о ситуации 
с коронавирусом транслируется в 
десятках источников. Отсюда воз-
никает множество искажений и тол-
кований. Кому верить?

- Вся оперативная информация по 
Железногорску размещается на сайте 
администрации admk26.ru. Это офици-
альные данные, они открыты для всех и 
постоянно обновляются. Оперативный 
штаб работает круглосуточно, все служ-
бы обмениваются текущей информацией 
для решения основных вопросов.

- Готова ли Клиническая больница 
№51 к приему большого количества 
заболевших?

- Инфекционное отделение на дан-
ный момент освобождено для приема 
таких больных, это 49 мест. Оно осна-
щено аппаратами ИВЛ (всего их 15) и 
аппаратами Боброва (их 20), которые 
обеспечивают подачу кислорода. Это 
позволит обеспечить нужную терапию 
в сложных случаях. При необходимо-
сти отделение будет расширено за 
счет ресурсов второй терапии. Она 
тоже имеет боксы для размещения та-
ких больных. То есть порядка двухсот 
мест город может обеспечить.

В целом стационар сейчас работает в 
режиме карантина. Посещать пациентов 
нельзя, можно только передать необхо-
димое. Пациентов в поликлинике прини-
мают только в экстренной ситуации.

- Вы обещали, что в аптеки приве-
зут маски и антисептики, а их нет.

- На данный момент спрос таков, что 
он намного превышает предложение. 
Антисептики в аптеки завозят регуляр-
но, но раскупают их практически мгно-
венно, в среднем за три часа. То же 
самое происходит и с масками. Честно 
говоря, самостоятельно сшитая маска 
куда эффективнее, нежели одноразо-
вая. К тому же ее можно использовать 
многократно, а разовую надо выбро-
сить через два часа.

- Многие жители города восприня-
ли режим самоизоляции как повод 
хорошо отдохнуть и погулять, благо 
погода позволяет. Так это обязан-
ность или рекомендация?

- Режим самоизоляции соблюдать 
необходимо, это единственная дей-
ственная мера. Согласно указу губер-
натора, он будет действовать до «осо-

бого распоряжения». Жителей региона 
по-прежнему настоятельно просят не 
покидать квартиры без острой необ-
ходимости. Выйти можно в ближайший 
магазин за продуктами, в аптеку, прогу-
ляться с собакой (100 метров от дома), 
а также вынести мусор. За соблюдени-
ем правил следит полиция, нарушите-
лям режима грозит штраф.

Если мы не будем соблюдать режим, 
то может случиться то, чего мы изо всех 
сил пытаемся не допустить: лавиноо-
бразный рост заболеваемости. Мы уже 
убедились, что ограничения работают. 
Даже минимальные мероприятия, кото-
рые мы проводили с 15 марта, уже че-
рез неделю дали снижение числа об-
ращений с ОРВИ в два раза.

Только за выходные сотрудники по-
лиции составили 132 материала в отно-
шении граждан, которые нарушают ре-
жим самоизоляции. Все эти протоколы 
будут переданы в административную 
комиссию для принятия решения.

- Ждут ли граждан какие-то рас-
срочки по оплате коммунальных 
услуг? Ведь многие вынужденно не 
работают.

- Поскольку услуги жителям оказаны 
полностью, то счета будут выставлены 
в положенный срок, ресурсоснабжаю-
щим организациям эти расходы никто 
не возместит. Однако с учетом слож-
ной ситуации пеня за несвоевремен-
ную оплату выставляться не будет. То 
есть фактически это рассрочка, чтобы 
люди смогли оплачивать счета по мере 
возможности.

Отмечу, что все коммунальные служ-
бы работают в плановом режиме. Ин-
формация о необходимости отрегули-
ровать подачу отопления направлена 
во все управляющие компании, они 
должны решить этот вопрос.

Есть много жалоб о некачественном 
вывозе мусора. Компания «РостТех» 
тоже работает по установленному 
графику. Если есть какие-то срывы, 
следует обращаться в управляющую 
компанию, которая обслуживает ваш 
дом. Это ее прерогатива - навести 
порядок в данном вопросе. В свою 
очередь администрация города дала 
рекомендации содействовать опера-
тору в его работе.

- Многие хотели бы перебраться в 
сады, а председатели отказываются 
подключать электричество. Якобы 
из-за вируса.

- Вирус тут абсолютно ни при чем. 
Для подключения нужно общее реше-
ние садового товарищества. Как пра-
вило, дата планового весеннего под-
ключения определяется на последнем 
осеннем собрании. Если это нужно сде-
лать раньше намеченного срока, пред-
седатель должен провести собрание, 
где садоводы смогут проголосовать 
«за». То есть подключение полностью 
зависит от желания потребителей. И 
конечно, не должно быть задолженно-
сти по оплате.

- Зачем настолько сократили чис-
ло автобусов? Как теперь добрать-
ся в Красноярск тем, у кого нет ма-
шины?

- Напомню, что организацией пере-
возок между населенными пунктами 
занимается Министерство транспор-
та Красноярского края. Сейчас пасса-
жиропоток на маршруте №189 сокра-
тился более чем в 10 раз, поскольку 
студентов перевели на дистанционную 
форму обучения, апрель объявлен не-
рабочим. Поэтому красноярский пере-
возчик уведомил Минтранс о полном 
прекращении перевозок пассажиров. 
МП «ПАТП» сократило количество рей-
сов до четырех. То есть добраться в 
краевой центр можно, но делать это 
нужно только в случае крайней необ-
ходимости.

- Как работают социальные служ-
бы, теперь никуда не попадешь?

- Все социальные службы работают, 
только график изменился, в основном 
по предварительной записи. У каждой 
организации есть свой номер телефо-
на, по которому можно записаться на 
прием и задать интересующие вопро-
сы. Сюда относятся и ЗАГС, и служба 
занятости, и Пенсионный фонд, и дру-
гие. На сайте администрации города 
есть рубрика «Телефоны горячих ли-
ний», там можно найти интересующую 
информацию.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

Работаем кРуглосуточно [ВАЖНО]

по указу губеРнатоРа
Меры, направленные на предупреждение распростра-

нения коронавирусной инфекции, на территории Красно-
ярского края предпринимаются согласно указам губер-
натора Александра Усса от 27 марта 2020 года №71-уг 
и №81-уг - о внесении изменений в указ №71-уг - от 4 
апреля. Документы предписывают приостановить по 30 
апреля включительно посещение образовательных орга-
низаций и обеспечить реализацию электронного и дис-
танционного обучения, регламентируют работу объектов 
розничной торговли, содержат перечень товаров пер-
вой необходимости и сфер деятельности, на которые не 
распространяются ограничительные меры. Полный текст 
документа приведен на стр. 12. Превентивные меры, 
направленные на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, и порядок осуществления 
контроля за их соблюдением работодателями на терри-
тории края утверждены постановлением правительства 
региона, также опубликованном на стр. 12.

Внимание, штРафы!
В период действия режима самоизоляции граждане, по-

кидающие место жительства, должны иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность, объяснительную или 
справку от работодателя. Дети до 18 лет могут находиться 
вне места жительства только в сопровождении взрослых. 
Протоколы на граждан, не имевших законных оснований 
находиться за пределами своего жилища, направляются в 
административную комиссию. За нарушение режима са-
моизоляции Законодательным собранием Красноярского 
края установлены штрафы: для физических лиц - до 3 ты-
сяч рублей (повторно - 5 тысяч), для должностных лиц - до 
30 тысяч рублей (повторно - 50 тысяч), для юридических 
лиц, нарушивших запрет на прекращение работы, - до 200 
тысяч рублей (повторно - до 400 тысяч рублей).

полезные телефоны
  � Горячая линия Железногорска: 76-56-98, в ра-

бочие дни с 10.00 до 18.00.
  � Управление социальной защиты населения 

проводит запись по телефону 74-64-28. Правительством 
края подготовлено постановление о продлении на время 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в авто-
матическом режиме ряда ранее предоставленных соци-
альных льгот и выплат.

  � Центр занятости населения назначит дату и вре-
мя первичного приема по телефонам 75-26-35, 75-40-49, 
перерегистрации - 75-29-93, 75-38-73. Информацию по 
оказанию государственных услуг работодателям можно 
получить по телефону 75-22-14. Зарегистрироваться в ка-
честве безработного для получения пособия можно дис-
танционно, а также подать заявление на дистанционное 
обучение в рамках нацпроекта «Демография» (консуль-
тации по номеру 75-29-93).

  � Многофункциональный центр осуществляет об-
служивание только услугам, которые требуют неотлож-
ного решения (их перечень утвержден постановлением 
Правительства Красноярского края). Телефон для кон-
сультаций и предварительной записи 76-95-23.

  � Пенсионный фонд продолжают работу по пред-
варительной записи в личном кабинете на сайте https://
es.pfrf.ru/znp или по телефонам 75-33-02; 75-42-36, 74-
64-21, 75-69-40, 75-42-36, 75-33-02, 74-64-21.

  � Прокуратура Железногорска осуществляет над-
зорные полномочия в сфере обеспечения законности при 
ценообразовании на социально значимые товары - 75-
26-03, 72-33-74.

  � Отдел ЗАГС ведет предварительную запись и кон-
сультации по номерам 8 (3919) 72-17-60, 72-51-50.

  � Общественная приемная администрации ЗАТО 
Железногорск: 76-56-80, 76-56-30.

  � Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы №26 не ведет личный прием и обслуживание 
налогоплательщиков по 30 апреля включительно. Услуги 
можно получить онлайн на сайте nalog.ru и в мобильных при-
ложениях. Консультации по телефону 8-800-222-22-22.

  � ГУ МВД России по Красноярскому краю времен-
но приостановило прием граждан участковыми уполно-
моченными полиции. Рекомендуется обращаться в элек-
тронном виде через форму подачи обращений на офи-
циальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю 
(сервис «Прием обращений» в рубрике «Для граждан»). 
На все заявления о происшествиях полиция продолжа-
ет реагировать.

По распоряжению главы 
ЗАТО Железногорск Игоря 
Куксина принято решение 
организовать с 9 апреля    
на базе дошкольного 
учреждения 37 «Теремок» 
дежурные группы            
для воспитанников.

В 
ПОНЕДЕЛьНИК, 6 апреля, начал-
ся прием заявок от руководите-
лей (или их заместителей по ка-
драм) предприятий и организа-

ций, которые выводят своих сотрудни-
ков на работу на время нерабочих дней, 

продленных главой государства 
до 30 апреля.

Каждому, чей ребенок за-
числен в группу, позвонят из 
детского сада и сообщат, в 
какое время прийти, чтобы 
заполнить договор, подписать 
заявление и предоставить ко-
пии справок. Если по какой-то 
причине будет получен отказ, то эту ин-
формацию родителям также сообщат 
по телефону. 

На момент выхода газеты специа-
листы КБ-51 сформировали первый 

список, в который вошли 73 ребенка. 
Проверка заявлений от работодателей 
продолжается.  Заявки принимаются по 
электронной почте adm1@adm.k26.ru. 

Михаил НОВЫЙ

Детский саД по-ноВому
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С 
8 апреля на Кпп-1 
при выезде из горо-
да сотрудники «атом-
охраны» проверяют 

пропуск, а сотрудники по-
лиции - объяснительную или 
справку с места работы. 

Бесконтактное измерение 
температуры будет прово-
диться только для въезжаю-
щих в Железногорск. при 
этом не нужно будет поки-
дать салон автомобиля или 
автобуса. 

На своих страницах в со-
циальных сетях глава ЗаТО 
Железногорск Игорь Куксин 
написал: «В этом вопросе мы 
следуем рекомендациям ме-
диков. поскольку поток при-
бывающего транспорта резко 
сократился, в несколько раз, 
это можно сделать быстро и 
без лишних контактов. К тому 
же температура воздуха на 
улице повысилась, и это по-
зволяет проводить измере-
ние на улице с достаточной 
точностью результата». 

если у въезжающих жите-
лей города зафиксируют по-
вышенную температуру, им 
нужно будет обратиться в КБ-
51. В случае, когда бескон-
тактный термометр покажет 
значение выше 37 градусов 

у иногороднего жителя, то 
ему придется направиться 
по месту постоянного про-
живания и обратиться в боль-
ницу там. 

Напомним, ранее тем, кто 
приезжал в город, приходи-
лось следовать через пеше-
ходную зону Кпп. Исключе-
ние действовало только для 
водителей транспорта и не-
совершеннолетних пассажи-
ров в случае, если их некому 
сопровождать из взрослых. 

Также с 8 апреля жители 
Нового пути, имеющие по-
стоянную регистрацию в по-
селке, но работающие в го-
роде, смогут проехать через 
Кпп-2. Но только при предъ-
явлении пропуска, паспорта 
с постоянной регистрацией и 
справки от работодателя.

Заместитель главы ЗаТО 
Железногорск по общим во-
просам Михаил Будулуца на-

помнил, что в указе губер-
натора Красноярского края 
подробно прописано, в каких 
случаях можно нарушать ре-
жим самоизоляции при вы-
езде из города. И особо от-
метил причины, по которым 
можно ездить на дачу. 

- Сама по себе поездка на 
садовый участок не являет-
ся уважительной причиной 
нарушения. Конечно, могут 
быть экстренные причины 
туда выехать. Например, на 
даче проживают родственни-
ки, которым необходимо от-
везти продукты. Или имеются 
животные, требующие ухода. 

Возможно, нужно привезти из 
сада овощи или домашние 
заготовки. В этих случаях пи-
шется объяснительная, кото-
рую необходимо предъявить 
вместе с паспортом.

Главная задача таких мер 
- пресечь пути распростране-
ния заболевания. Чем реже 
жители будут передвигаться 
и контактировать, тем мень-
ше шансов распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Все предпринятые меры 
служат для сохранения жизни 
и здоровья как можно больше-
го количества людей, в первую 
очередь пожилых, которые на-
ходятся в группе риска. 

Все сотрудники «атом-
охраны» используют при ра-
боте средства индивидуаль-
ной защиты и выполняют не-
обходимые санитарные тре-
бования. проверка пропусков 
проходит в бесконтактном 
режиме. 

Екатерина МАЖУРИНА

[пИСьМО В ТеМу]
Главе ЗАТО г.Железногорск 
Куксину Игорю Германовичу

От председателей 
садоводческих товариществ 

ЗАТО Железногорск

уважаемый Игорь Германович!
Садоводческие товарищества города Железногорска 

выражают вам свою благодарность за содействие в ре-
шении своих задач.

Не первый год нашим товариществам из бюджетных 
средств выделяются средства для поддержания хозяй-
ственной деятельности на должном уровне. На эти сред-
ства проводятся такие работы, как ремонт сетей водо-
снабжения и электроснабжения, что является первооче-
редным для садоводов.

В свою очередь, в период пандемии и мер самоизо-
ляции, правления садоводческих товариществ готовы 
оказать содействие местным властям. разместить ин-
формацию в сети интернет на своих страницах, в груп-
пах в «Вайбере» о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции, переносе сроков подключения электро-
энергии в товариществах, использующих сезонную по-
дачу электричества.

Однако на сегодняшний день обслуживание электросе-
тей садоводческих товариществ и подготовка территории 
к сезону стала практически невозможной из-за закрытия 
контрольно-пропускных пунктов 2, 3 и За. Электрикам и 
председателям для бесперебойной подачи электроэнер-
гии и устранения аварийных ситуаций на электросетях, 
подготовки территории к сезону приходится добираться 
до места работы в объезд, через Кпп-1, что составляет 
примерно 80 км.

просим вас предоставить возможность нашим элек-
трикам, ответственным за водоснабжение, нескольким 
рабочим и председателям проезд через Кпп 2, 3 и За 
до места работы.

Со своей стороны обязуемся выдать справки. предсе-
датели обязуются предъявлять выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.

С уважением, председатели садовых товариществ 
ЗаТО г.Железногорска:

председатель СТСН №7 
Надеева Елена Владимировна

председатель СТСН №15 
Семин Евгений Борисович

председатель СТСН № 28 
Додин Михаил Сергеевич

председатель СТСН № 29 
Артемов Сергей Александрович

председатель СТСН № 37
Маруня Игорь Васильевич

8 апреля 2020 г.

С 9 по 11 апреля 876 школьников, 
имеющих право на льготное горячее 
питание, получат сухие пайки. Целевые 
средства на формирование и оплату 
наборов продуктов питания выделены     
из краевого бюджета.

С
ухОй паек стоимостью 654 рубля рассчитан на 12 
дней. В него войдут: макаронные изделия, крупы, 
чай, рыбные и мясные консервы, сахар-рафинад, 
сгущенное молоко, кондитерские изделия. Набор 

универсальный - он одинаковый для всех возрастов и не 
учитывает, кто из льготников получал бесплатные обеды и 
завтраки, а кто только обедал.

единая номенклатура набора продуктов питания уже ра-
зослана по школам. руководитель управления образова-
ния Валерий Головкин рассказал, что доставка пайков бу-
дет осуществляться силами школ и организаторов питания. 
Наборы станут выдавать только по заявлению от родителей 
(бланки разосланы по школам). Когда сухой паек доставят 
на адрес проживания ребенка, родители при предъявлении 
паспорта должны будут передать заявление и расписаться 
в ведомости за получение продуктов.

Екатерина МАЖУРИНА

Горожане, используя неожиданно 
свалившийся нерабочий месяц, начали 
активно делать ремонты в своих жилищах. 
Мешками со строительным мусором 
завалены площадки для сбора ТКО. Кто     
и когда будет ликвидировать эти свалки?
- Согласно законодательству отходы, образовавшиеся по-

сле ремонта (шлак, куски кирпича и арматуры), собственник 
квартиры должен утилизировать самостоятельно - купить та-
лоны и вывезти на полигон, - заявил руководитель департа-
мента ООО «ростТех» Владимир потриденный. 

Объем мусора, которым ростТех не должен заниматься, 

оценивается в 100 кубических метров. Конечно, свалки в 
течение ближайших дней ликвидируют, пообещал алексей 
Сергейкин, замглавы Железногорска по вопросам ЖКх. по 
данному вопросу достигнуты договоренности с регоперато-
ром. администрация города и ООО «ростТех» обратились с 
заявлениями в полицию для того, чтобы привлечь наруши-
телей к ответственности.

по словам Владимира потриденного, за две недели са-
моизоляции объем ТКО возрос в разы, поэтому количество 
спецтехники по Железногорску увеличено. есть площадки, 
откуда мусор вывозят по два раза в день.

Марина СИНЮТИНА

С 31 марта Отдел безопасности и режима администрации 
не осуществляет личный прием граждан по оформлению 
пропусков, прописки, сделок с недвижимостью. Пропуска 
будут оформляться в исключительных случаях (похороны, 
посещение больницы, предприятиям для обеспечения 
деятельности в городе). Документы на предварительную 
проверку можно отправить в электронном виде через сайт 
администрации, раздел «Приемная». Телефоны для обра-
щений: 76-56-00, 76-56-54.

Со 2 апреля для проезда полностью 
закрыты контрольно-пропускные пункты 
2, 3 и 3а. В прежнем режиме работали 
КПП-1, КПП-7 и КПП-4. 
Но после заседания КЧС, которое 
состоялось 7 апреля, в работе пропускных 
объектов произошли существенные 
изменения.

Строгий контроль

Паек школьника Убирай за Собой
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

gig26.ru
16+

Пожары: 
начало

В Железногорске 5 апреля произошел 
первый в этом году лесной пожар.    
Огнем была охвачена территория около 
садоводческих и гаражных кооперативов   
в районе магазина «Кедр».

И
нФОрмацИя о возгорании поступила в ЕДДС в 
17.00, к 20.00 силами специалистов Горлесхо-
за низовой вялотекущий пожар был устранен, 
выгорело более 5 гектаров леса. 

руководитель учреждения Татьяна Кузнецова рассказала, 
что в тушении были задействованы четверо сотрудников 
предприятия, дополнительная помощь не понадобилась.

Горлесхоз продолжает контролируемые отжиги сухой 
травы в окрестностях Железногорска. Их уже провели в 
районе кладбища и садоводческого товарищества «Курья». 
на очереди - Подгорный, гора на Восточной и территория 
вокруг аФУ.

Специалисты постараются отжечь все запланированные 
участки до начала особого противопожарного режима, ко-
торый объявляется в ЗаТО Железногорск с 14 апреля. Та-
тьяна Евгеньевна напомнила жителям ЗаТО, что сейчас 
действует режим самоизоляции.

- Понимаю, что нашему человеку очень хочется выйти 
в лес на шашлыки, тем более что снег в этом году со-
шел быстро. но все должны помнить, что введен режим 
самоизоляции с действующими штрафами. Если челове-
ка поймают в лесном массиве еще и за мангалом, то это 
уже будет считаться отягчающим обстоятельством. Хочу 
обратиться к родителям: если раньше вы контролирова-
ли ребенка только после школы, то теперь дети на улице 
целый день. И сама вижу, как днем они свободно гуляют, 
причем без родителей, по территории горнолыжной базы. 
Приезжают туда и семьи на машинах!

Также Татьяна Кузнецова обратила внимание горожан 
на то, что уже активизировались клещи. Поэтому выход на 
природу в существующих обстоятельствах становится до-
статочно рискованным.

БезоПасная 
дезинфекция

По поручению главы города Игоря 
Куксина специалисты КБУ приступили   
с 3 апреля к санитарной обработке 
автобусных остановок и посадочных 
площадок.

Д
ля ДЕЗИнФЕКцИИ используется раствор гипохло-
рита натрия. Это вещество летучее и быстро раз-
лагается. Первую партию КБУ предоставил Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений, 

и в настоящее время ведутся закупочные процедуры еще 
на тонну этого средства.

- Гипохлорит натрия применяют для обеззараживания 
воды в бассейне, в стоматологии, хирургии, и при такой 
концентрации, которую мы используем, никакого вреда для 
экологии он не представляет, - пояснил директор пред-
приятия николай Пасечкин. - В более высокой концентра-
ции это всем известная «Белизна».

Обработка будет проходить раз в сутки, одной автоци-
стерны КБУ хватает на половину остановок города.

и локально, 
и каПитально

В Железногорске начался ямочный 
ремонт дорожного покрытия.

П
ЕрВым чинят участок от кольца УПП в сторону 
проспекта ленинградского. Заместитель главы 
по ЖКХ алексей Сергейкин рассказал, что ра-
боты планируется выполнить в течение 50 дней. 

Общий объем - 15-20 тысяч квадратных метров. но, воз-
можно, он будет увеличен, и также частично получится 
обновить тротуары.

напомним, капитальный ремонт проезжей части в этом 
году ожидает проспект ленинградский - от моста через 
Кантат до магазина «Современник» по кольцу и обратно. 
В рамках муниципального задания работы выполняет Ком-
бинат благоустройства.

на 
ПредуПреждение

Только за три дня сотрудники полиции 
составили 132 материала в отношении 
железногорцев, которые нарушили режим 
самоизоляции.

ДОКУмЕнТы направлены в администрацию для рас-
смотрения на комиссию по административным пра-
вонарушениям.

рейд прошел в субботу в том числе и на городском 
озере. Все рыбаки предупреждены, при повторном наруше-
нии на них также будут составлены материалы.

Еще 19 документов оформлено на владельцев торговых 
точек. В отношении одного предпринимателя информация 
передана в антимонопольную службу.

лекарства 
до квартиры

Специалисты центра соцобслуживания 
помогут в доставке жизненно важных 
лекарств.

С
ПЕцИалИСТы КГБУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Железногорский» 
предлагают свою помощь людям, остро нуждающимся 
в выписке и доставке жизненно важных лекарствен-

ных препаратов. Заявки принимаются ежедневно в рабочие 
дни (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 12.00 по теле-
фонам 74-65-61, 8-983-161-84-86.

В настоящее время на постоянном социальном обслу-
живании находятся 522 человека. По вопросам организа-
ции социального обслуживания на дому можно обращать-
ся по телефону горячей линии 8-983-161-84-86 ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

напомним, каждый может стать волонтером и предложить 
свою помощь нуждающимся людям. Присоединиться к акции 
можно, позвонив по телефону 74-67-77.
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 1.10 Время по-

кажет. (16+).
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.35, 3.05 Давай по-

женимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все 

дома». (16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т / с  П р е м ь е р а . 

«Ищейка». Новый сезон. 
(12+).

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).

0.10 Познер. (16+).

6.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

7.30 Смешанные единоборства. Э. 
Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. 
(0+).

12.00, 16.05, 19.30, 2.15 Все на 
Матч!

12.20 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 1-й матч. 
(0+).

14.40 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

15.30, 16.50, 1.50 Специальный ре-
портаж. (12+).

16.00, 19.25, 2.10 Новости.
17.20 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+).

20.20 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+).

0.50 Тотальный футбол.
3.00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». 

(16+).
5.35 Профессиональный бокс. В. 

Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из США. 
(16+).

5.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Мес то  в с т ре чи . 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т / с  « Р и к о ш е т » . 

(16+).
23.00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0.10 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.20 Их нравы. (0+).
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 В е с т и . 

Местное время.
9.55 О  с а м о м  г л а в н о м . 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50 Т / с  « Т а й н ы 
следствия-17». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «На дальней заста-
ве». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.25, 18.20, 

19.25, 20.45 Б о л ь ш и е 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и уче-
ние».

8.50, 1.05 ХX век.
10.00, 21.30 Т/с «Достоев-

ский».
10.55, 22.30 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.15 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Дядюш-

кин сон».
17.00 Д/ф «Роман в кам-

не».
17.35 Полиглот.
18.25 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

19.10 Открытый музей.
20.50 Сати.  Нескучная 

классика...
0.00 Большой балет.
0.25 Х/ф «Дом у дороги».
2.15 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).

11.30 Сидим дома со звёз-
дами. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври мне. (12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 З н а к и  с у д ь б ы . 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Касл». (12+).

23.00 Х/ф «Хижина в лесу». 
(16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с «Пом-
нить все». (16+).

6.00 «Ералаш». (6+).
6.05 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+).
8.00 Полезное «Настроение». 

(16+).
8.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+).
9.30 Х/ф «Медовый месяц». 

(0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+).
13.40, 4.50 «Мой герой». 

(12+).
14.50, 0.10 Петровка, 

38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
16.55, 5.30 «Естествен-

ный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+).
22.25 Специальный репор-

таж. (16+).
22.55, 1.05 «Знак каче-

ства». (16+).
0.20 «Приговор. Юрий Соко-

лов». (16+).
1.45 «Вся правда». (16+).
2.15 Д/ф «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+).
4.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.40, 5.00 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.50, 4.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.50, 2.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.40, 2.15 Д/с «Порча». 
(16+).

15.10 Х/ф «Счастье по ре-
цепту». (16+).

19.00 Х/ф «Близко к серд-
цу». (16+).

23.10 Т/с «Дыши со мной». 
(16+).

5.50 «Домашняя  к у хня » . 
(16+).

7.05 Х/ф «Солярис». (12+).

9.55 Х/ф «Сватовство гусара». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

17.00 Х/ф «Золотой телё-

нок». (12+).

20.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь». (12+).

21.45 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика». 

(6+).

3.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию». 

(6+).

4.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (6+).

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.40 «Дорожные войны» . 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». (16+).
13.30, 19.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).
14.30, 19.30, 5.00 « У л е т н о е 

видео». (16+).
15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00, 2.45 Т/с «Пляж». 

(12+).
20.30 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+).
21.00 «Летучий надзор». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
4.10 Т/с «Светофор». (16+).

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 

Возмездие». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 Х/ф «Город воров». (18+).
2.40 Х/ф «В активном поиске». 

(16+).
4.20 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». (6+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Н о в о с т и 

дня.
8.40 «Не факт!» (6+).
9.10, 13.20 Д/с «Открытый 

космос». (0+).
14.00, 18.00 В о е н н ы е 

новости.
14.10 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+).
16.15 Х/ф «Черный океан». 

(16+).
18.10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская дуга». 

(12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
(12+).

21.30 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. (12+).

23.40 Т/с «Отличница». 
(12+).

2.55 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(6+).

5.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковско-
го». (12+).

6.00, 17.30 Т/с «Майя». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 Т/с «Розыскник». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.45 «Закон и порядок». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 23.30 Н о в о с т и . 
(16+).

12.25, 19.15 «Модные советы». 
(12+).

12.30, 2.35 «На пределе. Испы-
тания». (12+).

13.00, 3.00 Д/с «Год на орби-
те». (12+).

14.15 Х/ф «Королев». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.45 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.25 

«Наш спорт». (16+).
19.20, 19.45 Т/с «Дорогая». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.50 Х/ф «Энималс». 

(16+).
0.35 Х/ф «Паранормальное». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7.00 Т/с  «Психологини» . 

(16+).
8.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.25 «Детки-предки». (12+).
10.30 М/ф «Реальная бел-

ка». (6+).
12.10, 2.40 Х/ф «Брил-

лиантовый полицей-
ский». (16+).

14.10, 0.55 Х/ф «Майор 
Пейн». (0+).

16.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+).

19.00 Т/с Премьера. «Миша 
портит всё». (16+).

19.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(12+).

22.50 «Русские не смеют-
ся». (16+).

23.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 
(18+).

4.05 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». (16+).

5.35 М/ф «Замок лгунов». 
(0+).

5.00, 7.50 «Папа попал». 

(12+).

7.00 «Europa p lus  чарт» . 

(16+).

10.35, 20.45 «МастерШеф: 

Профессионалы». (16+).

15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Обмен женами». 

(16+).

0.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.25 «Верните мне красоту». 

(16+).

3.40 «На 10 лет моложе». 

(12+).

4.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.05, 9.25, 
9.30, 10.40, 11.45, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.15, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+).

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След». 
(16+).

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с «Де-
тективы». (16+).

3.25, 4.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-

Таня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль-

га». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Поли-

цейский с Рублевки-5». 
(16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио». (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+).
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.55, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+).
10.05 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: Храните-

ли Чудес». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40, 1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
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5.00, 9.10 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 1.00 Время по-

кажет. (16+).
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.25, 3.05 Давай по-

женимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / 

Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все 

дома». (16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т / с  П р е м ь е р а . 

«Ищейка». Новый сезон. 
(12+).

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).

0.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged». (16+).

7.35 Профессиональный бокс. С. 
Деревянченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа. Транс-
ляция из США. (16+).

9.35 «Команда мечты». (12+).
10.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-

ва) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

12.20, 17.55, 2.15 Все на Матч!
12.40 Хоккей. Канада - СССР. Су-

персерия 1972 года. 4-й матч. 
(0+).

14.40 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

15.35,  17.00,  17.20,  18.30, 
1.40 Специальный репортаж. 
(12+).

15.55, 17.50, 21.05, 2.10 Новости.
16.00 Тотальный футбол. (12+).
19.00 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+).

21.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+).

3.00 Х/ф «Крид-2». (16+).
5.30 Профессиональный бокс. Д. 

Гарсия - А. Гранадос. Б. Фиге-
роа - Й. Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США. (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 1.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Мес то  в с т ре чи . 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т / с  « Р и к о ш е т » . 

(16+).
23.00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0.10 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой. (12+).
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии.

9.00, 14.30, 20.45 В е с т и . 
Местное время.

9.55 О  с а м о м  г л а в н о м . 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50 Т / с  « Т а й н ы 
следствия-17». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «На дальней заста-
ве». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 

19.25, 20.45 Б о л ь ш и е 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение».

8.50, 1.20 ХX век.
10.00, 21.30 Т/с «Достоев-

ский».
10.55, 22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Сати.  Нескучная 

классика...
14.05 Спектакль «Катя, 

Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...»

15.35 Д/с «Красивая пла-
нета».

15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 Х/ф «Дом у дороги».
17.05 Библейский сюжет.
17.35 Полиглот.
18.25 Д/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

19.10 Открытый музей.
20.50 Белая студия.
0.25 Владимир Васильев. «И 

мастерство, и вдохнове-
нье...» Сцены из бале-
тов.

2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).

11.30 Сидим дома со звёз-
дами. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне. (12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 З н а к и  с у д ь б ы . 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 
(12+).

23.00 Х/ф «Шкатулка про-
клятия». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Д/с «ТВ-3 
ведет расследование». 
(16+).

4.00, 4.45, 5.30 Тайные зна-
ки. (16+).

6.10 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+).

8.00 Полезное «Настроение». 
(16+).

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надежды». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).

13.40, 4.55 «Мой  ге -
рой». (12+).

14.50, 0.10 Петровка, 
38. (16+).

15.05, 2.55 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+).

16.55, 5.35 «Естествен-
ный отбор». (12+).

18.10 Т/с «На одном дыха-
нии». (16+).

22.25, 1.45, 4.25 «Осторож-
но, мошенники!» (16+).

22.55, 1.05 Д/ф «Рынок 
шкур». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Муслим Ма-

гомаев». (16+).
2.15 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова». 
(12+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.20 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.25, 5.05 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.30, 4.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.35, 2.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.25, 2.20 Д/с «Порча». 
(16+).

14.55 Х/ф «Близко к серд-
цу». (16+).

19.00 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно». (16+).

23.15 Т/с «Дыши со мной». 
(16+).

5.55 «Домашняя  к у хня » . 
(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.25 Х/ф «Чёрный принц». 

(12+).

7.55 Х/ф «Укрощение строп-

тивой». (12+).

9.40 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

16.50 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+).

19.45 Х/ф «Девушка без 

адреса». (6+).

21.25 Х/ф «Приходите зав-

тра...» (12+).

3.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).

4.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).

6.00, 1.00 Т/с «Дозна-
ватель». (16+).

7.40 «Дорожные войны» . 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+).

13.30, 19.00 « У л е т н о е 
видео. Лучшее». (16+).

14.30, 19.30, 5.10 « У л е т н о е 
видео». (16+).

15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00, 2.45 Т/с «Пляж». 

(12+).
20.30 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+).
21.00 «Летучий надзор». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
3.30 Т/с «Светофор». (16+).

5.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». (6+).

5.35, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». 

(16+).
10.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00, 2.15 « С а м ы е 
шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 
(16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы уме-
реть». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Н о в о с т и 

дня.
8.40, 18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
9.00 Д/с «Маршалы Сталина». 

(12+).
9.55, 13.20, 14.05 Т/с «Есте-

ственный отбор». (16+).
14.00, 18.00 В о е н н ы е 

новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга». 

(12+).
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+).

20.25 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).

21.30 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. (12+).

23.40 Т/с «Отличница». 
(12+).

2.55 Х/ф «Матрос Чижик». 
(0+).

4.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+).

5.35 Д/с «Москва фронту». 
(12+).

5.50, 17.30 Т/с «Майя». 
(16+).

6.45, 10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 23.30 
Новости. (16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». 

(16+).
10.45, 19.20, 19.45 Т/с «Доро-

гая». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.10, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 5.45 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 «На пределе. 

Испытания». (12+).
13.00, 3.00 Д/с «Год на 

орбите». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать». 

(16+).
16.25, 21.00 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.25 

«Наша экономика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
21.20, 3.50 Х/ф «На бе-

регу мечты». (12+).
1.40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7.00 Т/с  «Психологини» . 

(16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
15.25 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень». 
(12+).

18.30, 19.00 Т/с Премье-
ра. «Миша портит всё». 
(16+).

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». (12+).

23.10 «Русские не смеют-
ся». (16+).

0.10 «Дело было вечером». 
(16+).

1.10 Х/ф «Дальше по коридо-
ру». (16+).

2.50 М/ф «Реальная белка». 
(6+).

4.05 М/ф «Муравей Антц». 
(6+).

5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

11.20, 20.50 «МастерШеф: 

Профессионалы». (16+).

15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Обмен домами». 

(16+).

0.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
(16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». 
(16+).

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 0.30 Т/с «След». 
(16+).

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15, 1.45, 2.20, 2.50 Т/с 
«Детективы». (16+).

3.25, 4.05 Т / с 
«Страсть-2». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». (16+).

14.30 «Где логика?» (16+).
15.30, 16.00 Т/с «Саша-

Таня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль-

га». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+).
21.00 И м п р о в и з а ц и я . 

(16+).
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио». (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+).
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.55, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.20 «Magic English». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: Храните-

ли Чудес». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40, 1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Фееринки». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТАВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
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5.00, 9.10 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 1.00 Время по-

кажет. (16+).
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.25, 3.05 Давай по-

женимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / 

Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все 

дома». (16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т / с  П р е м ь е р а . 

«Ищейка». Новый сезон. 
(12+).

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).

0.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged». (16+).

7.30 Профессиональный бокс. Х. 
Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из США. (16+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Панатинаикос» (Греция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

11.45, 18.35, 2.30 Все на Матч!
12.05 Хоккей. Канада - СССР. Су-

персерия 1972 года. 5-й матч. 
(0+).

14.00 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

14.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия - Герма-
ния. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Кореи. (0+).

18.30, 22.35 Новости.
19.20, 22.15, 1.10 Специальный 

репортаж. (12+).
19.50 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-

пионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Словакии. 
(0+).

22.40 Футбол. Россия - Англия. Чем-
пионат Европы-2016. Трансля-
ция из Франции. (0+).

0.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016». 
(12+).

1.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.

3.00 «Евротур». (12+).
3.30 Специальный обзор. (0+).
5.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Мес то  в с т ре чи . 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т / с  « Р и к о ш е т » . 

(16+).
23.00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0.10 Последние 24 часа. 

(16+).
3.20 Их нравы. (0+).
3.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 В е с т и . 

Местное время.
9.55 О  с а м о м  г л а в н о м . 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50 Т / с  « Т а й н ы 
следствия-17». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «На дальней заста-
ве». (12+).

6.30 Профилактика на канале 
с 2.30 до 10.00.

14.00 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда».

15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие малень-
ким.

15.35, 17.20 Д/с «Красивая 
планета».

15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 Владимир Васильев. 

«И мастерство, и вдохно-
венье...» Сцены из бале-
тов.

17.35 Полиглот.
18.25 Д/ф «Пять вечеров 

до рассвета».
19.10 Открытый музей.
19.35 Д/ф «Другие Рома-

новы».
20.00 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение».
20.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
0.25 Х/ф «Дуэт».
1.35 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).

11.30 Сидим дома со звёз-
дами. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне. (12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 З н а к и  с у д ь б ы . 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 
(12+).

23.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной. (16+).

6.15 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+).

8.00 Полезное «Настроение». 
(16+).

8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
10.50 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).

13.40, 4.50 «Мой  ге -
рой». (12+).

14.50, 0.10 Петровка, 
38. (16+).

15.05, 2.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+).

16.55, 5.30 «Естествен-
ный отбор». (12+).

18.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды». (12+).

22.25, 1.45 «Линия за-
щиты». (16+).

22.55, 1.05 « П р о щ а -
ние». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Мужчины Анны Са-

мохиной». (16+).
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография». 
(12+).

4.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.20 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.25, 4.55 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.30, 4.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.35, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.25, 2.05 Д/с «Пор-
ча». (16+).

14.55 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно». (16+).

19.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь». (16+).

23.05 Т/с «Дыши со мной». 
(16+).

1.10 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». (16+).

7.45 Х/ф «Трудное счастье». 

(12+).

9.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

16.45 Х / ф  « О п е к у н » . 

(12+).

18.20 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 

(12+).

20.00 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+).

21.30 Х/ф «Высота». (6+).

3.00 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная». 

(12+).

4.40 Х/ф «Стряпуха». (6+).

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.40 «Дорожные войны» . 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+).

13.30, 19.00 « У л е т н о е 
видео. Лучшее». (16+).

14.30, 20.00, 4.20 « У л е т н о е 
видео». (16+).

15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00, 2.45 Т/с «Пляж». 

(12+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
3.30 Т/с «Светофор». (16+).
4.30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант-3». (12+).

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекречен-

ные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00, 2.50 « С а м ы е 
шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «12 обезьян». (16+).
4.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Н о в о с т и 

дня.
8.20 «Не факт!» (6+).
9.05, 13.20, 14.05 Т/с «Спецо-

тряд «Шторм». (16+).
14.00, 18.00 В о е н н ы е 

новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская дуга». 

(12+).
19.40 «Последний день». 

(12+).
20.25 Д/с «Секретные ма-

териалы». (12+).
21.30 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+).
23.40 Т/с «Естественный 

отбор». (16+).
2.45 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+).
4.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(0+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

5.50, 17.30 Т/с «Майя». (16+).
6.45, 10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 23.30 
Новости. (16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.30, 11.45 «Наша эконо-

мика». (12+).
10.45, 19.20, 19.45 Т/с «Доро-

гая». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.10, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12 .25 ,  19 .00 ,  0 .15 ,  2 .20 , 

5.25 «Давайте пробовать». 
(16+).

12.30, 2.35 «На пределе. 
Испытания». (12+).

13.00, 3.00 Д/с «Год на 
орбите». (12+).

14.15, 0.35 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+).

15.15 Т/с «Выхожу тебя искать». 
(16+).

16.25, 19.15, 0.30, 5.45 
«Модные советы». (12+).

16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 0.20, 2.25, 5.30 

«Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
21.20, 3.50 Х/ф «В Рос-

сию за любовью». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.00 Т/с  «Психологини» . 

(16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.15 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». (12+).
19.00 Т/с Премьера. «Миша 

портит всё». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+).
22.45 «Русские не смеют-

ся». (16+).
23.45 «Дело было вече-

ром». (16+).
0.45 Х / ф  П р е м ь е р а . 

«Суперполицейские-2». 
(16+).

2.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте». (12+).

3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

4.40 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.55 Д/ф «О чём молчит Пуга-

чёва». (16+).

11.20, 21.00 «МастерШеф: 

Профессионалы». (16+).

15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Беременна в 16». 

(16+).

0.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.10 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След». 
(16+).

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/с 
«Детективы». (16+).

3.25, 4.10 Т / с 
«Страсть-2». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 , 

20.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки-5». 
(16+).

14.30 И м п р о в и з а ц и я . 
(16+).

15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

21.00 Однажды в России. 
(16+).

22.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up». 
(16+).

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон». (16+).

6.05, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.20 Невозможное возможно. (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки». (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: Храните-

ли Чудес». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40, 1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 8-913-
571-39-26. ООО «Салид».

займы под залог имуще-
ства. Недвижимость, авто, 
спецтехника. Сочный выкуп 
квартир, долей, садов. День-
ги в день обращения. ООО 
«Сибфинанс». Тел. 8-908-026-
70-25.

неДвижимость
Куплю

оГоРоД, дачу, сад. Быстрая 
продажа и расчет!!! Большая 
база клиентов, готовы купить 
сейчас. Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-521-30-28.

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление документов 
возьму на себя. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

ГаРаж отделанный, теплый, 
4х8 м за УЖТ с мебелью. Тел. 
8-908-213-07-45.

ГаРаж теплый, 3,9х9 м. Техэ-
таж, 3,9х6мм. Погреб кирпич-
ный. Собственник. Тел. 8-902-
941-18-63.

ГаРаж, 32 кв.м., тепло, свет, 
яма, техкомната. Генератор 
бензиновый 2 квт армейский 
СССР. Тел. 8-923-272-26-04.

ДаЧа КПП-1. Собственник. 
Тел. 8-913-566-20-20.

ДаЧу УЭМ, есть домик, баня, 
теплицы, летний душ, свет 
круглый год. Собственник. 
Тел. 8-904-892-07-09.

земельный участок в с/т 
42. Будет свет и асфальтиро-
вана дорога или сдам в арен-
ду. Тел. 8-913-191-73-02.

оГоРоД 5 сотко кооп. № 8 
УЭМ: домик щитовой, подвал, 
теплица - поликарбонат, баня 
из кругляка, свет, 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-923-272-75-21.

саД в жилом р-не на 9 квар-
тале, ухожен, рядом поликли-
ника, школа, магазины, все в 

100 м, есть все возможности 
проживания. Тел. 8-913-181-
63-83.

саД за КПП 3, с/т №15, 6 
соток, земля и дом в соб-
ственности, двухэтажный ка-
питальный дом из блоков, 
печь, погреб, 2 теплицы, 
баня, есть эл-во, вода, все 
посадки. Строение в отлич-
ном состоянии, документы 
готовы. 600 тыс.руб. Тел. 
8-913-597-79-72.

саД на Косом СТ 13/1, дом 
10, 4 сотки, домик, теплица, 
вода, свет круглый год. 300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-
010-72-59.

саД УЭМ: 9 соток, дом, 
баня, деревья, 390 тыс. руб. 
Торг, возможен обмен на 
авто. Тел. 8-913-535-76-71. 
Собственник.

саДы №24. Продам сад-
огород 7,7 соток. Дом в два 
уровня, под домом гараж. 
Баня, вода, свет. Тел. 73-
02-57.

жилье
собственниК

1-Комн. сталинка ул. Лени-
на, 12, 2 эт., общ. пл. 43.4 
кв.м. Тел. 8-913-559-73-06.

2-Комн. улучш. план. ул. 
Школьная. Качественный ре-
монт, санузел, ванная отдела-
ны современным кафелем. 
Собственник. Тел. 8-908-206-
86-08.

3-Комн. квартиру по адре-
су ул. Ленина, 12, 2 эт. 
Sобщ.=76 кв.м., Sжилая=50 
кв.м. Санузел раздельный. 
Чистая продажа, никаких об-
ременений нет. Не агент-
ство. 2,8 тыс.руб. Тел. 8-902-
927-34-50.

3-Комн. квартира Толстого, 
5, 3 эт. Собственник. Тел. 
8-902-943-92-37.

3-Комн. квартиру, ул. Вос-
точная, 57, 5/5 эт., окна ПВХ, 
балкон застеклен. Собствен-
ник. Тел. 8-904-892-07-09.

аРенДа

!!!в/Ч 3377 Необходимы 
1-2-3 комнатные квартиры и 
комнаты. Любой район. Толь-
ко ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Мы 
без вредных привычек, ответ-
ственные и серьезные. В сво-
бодное время можем оказать 

помощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить ,приколо-
тить и др.). Тел. 8-950-989-
33-77.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аРенДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

сДам студию, посуточно, по 
часам, на постоянной основе. 
Есть все необходимое для 
уютного проживания. Под гу-
лянки не сдаем. Договор, за-
лог 1000 руб. Тел. 8-908-222-
22-30.

сДам 1-комн. квартиру, 9 
эт., 60 лет ВЛКСМ, 22, 44 
кв.м, 2 лоджии, мебель, боль-
шая кухня или продам. Доку-
менты готовы. Тел. 8-902-
945-91-91.

автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформле-
нии. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

пРоДам

КатеР К100. пос.Додоново. 
Тел. 8-923-272-26-04.

ХонДа Джаз 2008 (2007 
г.в.), МКП, V-1,3, 85 л.с, сиг-
нализация, 2 комплекта ре-
зины на дисках, 1 хозяин. 
Пробег 213 тыс. км. Тел. 
8-983-164-88-60.

бытовая теХниКа
Куплю

ХолоДильниКи, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

пРоДам

Комиссионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, те-
левизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неис-
правностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «север», свердлова, 
58, 2 эт.

пРоДуКты
пРоДам

КаРтофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

тоРГовый РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

бензопилу «Дружбу», бол-
гарку, магнитолу, колонки. 
Тел. 8-904-892-82-99.

Купим радиодетали, платы, 
электронный лом. Тех сере-
бро. Корпуса часов. Тел. 
8-913-591-77-33.

пРоДам

ДРова СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Легковой при-
цеп или машина. Тел. 8-983-
573-84-71.

пенопласт б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

теплицы из квадратного 
профиля пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс» р-ры 
2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на 
брус из лиственницы 100х150 
мм. Образцы стоят на рынке 

за КПП-3, и на л. Первомай-
ская, 7а, база «Пиломатериа-
лы». Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87.

ЭлеКтРоКонфоРКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9.00 до 22.00, без 
выходных).

Работа
тРебуются

в автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

в КГАОУ «Школа космонавти-
ки» требуется: дворник з/п 16 
т.р., слесарь-сантехник з/п от 
18 т.р. Наличие справки о не-
судимости обязательно. Ре-
шение о приеме выносится 
после собеседования. Тел. 
79-05-44.

в магазин розливных напит-
ков продавец. Тел. 8-923-346-
36-56.

в магазин строительные ма-
териалы грузчик. Обращаться 
по телефону 76-95-27.

в УК «МЕРИДИАН НТ» - двор-
ники и тех. персонал. Тел. 
8-999-442-76-91.

мбу «Горлесхоз» на сезон-
ные работы - мужчины, без 
требований к опыту работы. 
Все условия при собеседова-
нии. Обр.: ул. Горького, 36Б. 
Тел. 72-19-84 (с 9. до 15.00).
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Продовольственному 
магазину: зав. производ-
ством, зав. отделом, продав-
цы, пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

сварщик НАКС (под УЗК); 
монтажник мет. конструкций 
(желательно звено). Времен-
ная работа в вечернее время 
и по выходным. Тел. 8-963-
264-65-95.

Шиномонтажник, ученик. 
Тел. 8-913-519-67-74.

услуГи
БухГалтерские

БухГалтерские услуги. Тел. 
8-913-174-44-91, Татьяна.

Юридические/
ПсихолоГические

адвокат. Все виды юриди-
ческой помощи. Консультиро-
вание. Иски. Уголовные, ад-
м и н и с т р а т и в н ы е , 
гражданские, наследствен-
ные споры. Составление до-
говоров любой сложности. 
Тел. 8-983-145-34-66, 8-904-
892-32-12.

арБитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Представление 
интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 
70-80-10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расто-
ржение брака, алименты, раз-
дел имущества, споры, свя-
занные с детьми, обжалование 
действий судебных приста-
вов. Наследственные споры. 
Составление договоров лю-
бой сложности. Тел. 8-983-
289-78-69, 8-904-892-32-12.

ГрузоПеревозки

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 

Бесплатно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная достав-
ка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автоБорткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь 
в погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 
77-00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчи-
ки - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-908-011-
52-83.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
рефрижератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

автоГрузодоставка. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

автоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки с автономным 
подогревателем (12 куб.м и 
30 куб.м), фургон длина 6 м. 
Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройма-
териалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

Газель (тент) по городу и 
краю без выходных. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-512-
58-93.

доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доставка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

доставка: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

ПереГной Конский в меш-
ках. Чистый, без опилок и 
мусора! При заказе 10 меш-
ков - 1 в подарок. 1 мешок 
- 150 руб. Тел. 8-983-287-
27-92.

фурГон 20 куб, 3 тн. Само-
свал 25 тн, 15 куб. Любое на-
правление. Грузчики. Много-
летний опыт. Тел. 
8-983-501-48-36.

реПетиторство

реПетиторство математи-
ка, информатика 5-9 кл.; под-
готовка к ОГЭ. Тел. 8-983-
204-10-63.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьников. 
Тел. 8-913-192-66-59.

орГанизация 
Праздников

«фотосалон 9х12». Фото-
видео съемка праздников, 
свадеб, выпускных. Тел. 
8-983-164-91-31.

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

орГанизуЮ любой празд-
ник. Аренда батута «Happy 
hop», 1500 руб./час. Тел. 
8-913-553-35-11.

салон красоты

Парикмахерские услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание во-
лос. Профессионально, каче-
ственно. Коррекция и окра-
шивание бровей. Запись по 
тел. 8-913-832-96-36.

ваксинГ, Шугаринг, депиля-
ция сахарной пастой, а также 
воском по сладким ценам. 
Тел. 8-913-535-76-71.

наращивание ногтей, ма-
никюр любой сложности по 
сладким ценам. Тел. 8-913-
535-76-71.

Персональный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное

аБсолЮтное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

БлаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей 

профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. ры-
нок).

изГотовление ключей по 
замку, авто-чип, «иммоби-
лайзер». Заточка цепей к 
бензопилам. Пульты к теле-
визорам. ТЦ «Мозаика» на 
Ленинградском. Тел. 8-913-
190-95-02.

маШинная вышивка. 
Шевроны, нашивки, фут-
болки, любые дизайны, 
логотипы на спец.одеж-
ду, разработка дизайнов. 
тел. 8-913-512-82-28.

откачка септика. Тел. 
8-950-412-38-16.

Печник. кладка, ремонт 
печей, каминов. устра-
нение задымления, вос-
становление старых пе-
чей, установка банных 
печей, замена варочных 
плит, топочных дверей. 
тел. 8-902-920-77-20, 
74-38-76.

ремонт
ремонт меБели, 

химчистка

клининГовая компания 
«Абсолютная чистота». Убор-
ка: квартир, офисов, коттед-
жей, послеремонтных работ. 
Химчистка: ковров, мебели, 
подушек, матрацев. Тел. 
8-983-615-29-71, 8-923-276-
32-01.

мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

стирка ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство и 
ремонт

«Бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«сантехБытсервис» : 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«сантехраБоты»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др.Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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БриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БриГада с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декора-
тивная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, две-
ри, потолки. Договор, порт-
фолио, гарантия. Тел. 8-913-
180-35-62.

Брусовое, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

Быстро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от мелко-

срочной косметики до 
капитального. Проф. обору-
дование: штукатурка от300 
руб., стяжка от 30 руб.; те-
плые/водяные полы от 150 
руб. Демонтаж, электрика, 
сантехника, кафель, ламинат, 
дерев. полы, декоративно-
малярные, планировка, ди-
зайн. Консультация и выезд 
бесплатно. Тел. 8-913-832-
34-61.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

Качественно изготовим и 
установим металлические во-
рота. Изделие покрасим грун-
том по металлу. Все работы 
производим под ключ. Тел. 
8-923-372-01-07, 8-913-551-
64-21.

Кровельные работы. 
Устройство и ремонт любой 

кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

Кровля. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые 
низкие цены. Помощь в вы-
боре и приобретении мате-
риалов. Договор. Тел. 770-
998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.

мастер на час. Любые сроч-
ные работы по дому. Сантех-
ника, электрика, монтажи. 
Тел. 8-923-370-60-31 (Ан-
дрей).

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы в 
садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ооо «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06..

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
услуги сантехника. Установ-
ка радиаторов отопления, 
ванн, канализация, смеси-
телей, унитазов, водосчет-
чиков, полотенцесушите-
лей. Мелкосрочный ремонт 
сантехники. Тел. 77-01-29, 
8-908-223-41-29, 8-913-
599-44-36.

Професссиональный 
ремонт помещений. Весь 
комплекс работ. Электромон-
таж, сантехмонтаж и т.д. 
Мелкосрочный ремонт. Дого-
вор. Гарантия на все работы. 
Приемлемые цены, рекомен-
дации. Тел. 8-923-356-66-80 
(Андрей).

ремонт окон ПвХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

сантеХБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подклю-
чение люстр, бра, эл.плит. 
Штраблю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

теПлицы. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Заме-
на поликарбоната, установка 
новых теплиц. Тел. 77-487, 
8-908-209-75-87.

ремонт теХниКи

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«автоматичесКие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

Профессиональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-

трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. а также 
обслуживаем п. додоно-
во, новый Путь. Подгор-
ный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на 
дому. Низкие цены! Установка 
и настройка любых программ 
и антивируса. Настройка роу-
теров, wi-fi. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неисправ-
ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. 
По стиральным машинам, 
печкам и холодильникам осу-
ществляется выезд мастера 
на дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! Га-
рантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого яко-
ря» «Эридан-сервис». Тел. 
8-913-170-04-04.

ремонт холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, за-
мена уплотнительной резины, 
с 8 до 20.00.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

сооБщения
уважаемые садоводы СНТ 
№ 16 просим вас оплатить за-
долженность по целевым и 
членским взносам до 19 апре-
ля 2020 г.

алКоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

алКоГолиЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот звонок 
изменит вашу жизнь. Содру-
жество «Анонимные Алкоголи-
ки». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

сч. недействит.

военный билет на имя Аге-
ева Сергея Владимировича 
сч. недейств.

утерянное приписное сви-
детельство на имя Овсянни-
кова Ильи Сергеевича сч. не-
действ.
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В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Краснояр-
ского края, учитывая решение Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронави-
русной инфекции на территории Российской Федера-
ции от 23.03.2020, решение Координационного совета 
при Правительстве Российской Федерации по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 25.03.2020, 
письмо Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Красноярскому краю от 03.04.2020 
№ 24-00-17/02-4202-2020, решения краевой комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 
11, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на террито-
рии Красноярского края» следующие изменения:

в преамбуле слова «Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней» заме-
нить словами «Указом Президента Российской Феде-
рации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)»;

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Приостановить с 6 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года включительно посещение обучающи-
мися образовательных организаций, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительных об-
щеобразовательных программ, и обеспечить реализа-
цию указанных образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий в порядке, определяемом адми-
нистрацией образовательной организации.

Министерству образования Красноярского края, 
главам муниципальных образований Красноярского 
края, частным образовательным организациям обе-
спечить с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 
включительно работу дежурных групп для воспитанни-
ков дошкольных образовательных организаций (дет-
ских садов), родители (законные представители) ко-
торых выполняют трудовые функции в организациях, 

осуществляющих деятельность в сферах,
в отношении которых решениями Президента Рос-

сийской Федерации или настоящим указом не были 
приняты ограничительные меры.»;

в пункте 2:
в абзаце первом слова «по 5 апреля 2020 года» 

заменить словами «по 30 апреля 2020 года вклю-
чительно»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) работу торгово-развлекательных центров, иных 

объектов розничной торговли, за исключением объек-
тов розничной торговли, в которых осуществляется за-
ключение договоров на оказание услуг связи и реали-
зация связанных с данными услугами средств связи (в 
том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и 
аптечных пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), а 
также объектов розничной торговли в части реализа-
ции продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости (санитарно-
гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки 
влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хо-
зяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага ту-
алетная, гигиенические прокладки, стиральный поро-
шок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пе-
ленка для новорожденного, шампунь детский, крем от 
опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-
пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, 
сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма 
для животных и ветеринарные препараты), похорон-
ные принадлежности, табачная продукция, автозап-
части), продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки. Реализация указан-
ных в настоящем подпункте непродовольственных то-
варов первой необходимости осуществляется исклю-
чительно в объектах розничной торговли, специализи-
рующихся на их продаже;»;

подпункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что ограничительные меры, уста-

новленные пунктом 2 настоящего указа, не распро-
страняются на деятельность работодателей и их ра-
ботников, являющихся:

1) непрерывно действующими организациями, 
в том числе:

а) в сфере энергетики, теплоснабжения, водопод-
готовки, водоотчистки и водоотведения;

б) организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты и в отношении ко-
торых действует режим постоянного государствен-
ного контроля (надзора) в области промышленной 
безопасности;

в) организациями, эксплуатирующими гидротех-
нические сооружения, организациями атомной про-
мышленности;

г) строительными организациями, приостановка 
деятельности которых создаст угрозу безопасности, 
здоровью и жизни людей;

д) организациями, осуществляющими предостав-
ление гостиничных услуг;

е) организациями сельскохозяйственной отрасли 
Красноярского края,

в том числе осуществляющими производство сель-
скохозяйственной продукции всех видов, а также орга-
низациями, занятыми на весенних полевых работах;

2) медицинскими организациями и организациями 
социального обслуживания;

3) организациями, осуществляющими доставку ап-
течных товаров;

4) организациями, выполняющими неотложные ра-
боты в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нор-
мальные жизненные условия населения;

5) организациями, осуществляющими неотлож-
ные ремонтные

и погрузочно-разгрузочные работы;
6) организациями, предоставляющими финансовые 

услуги в части неотложных функций (в первую очередь 
услуги по расчетам и платежам);

7) организациями, выполняющими неотложные ра-
боты в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жиз-
ненные условия населения, в том числе организация-
ми, выпускающими средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства, лекарственные средства, 
медицинские изделия, теплотелевизионные регистра-
торы, бесконтактные термометры и установки обезза-
раживания воздуха, а также организациями, выпуска-
ющими материалы, сырье и комплектующие изделия, 
необходимые для их производства;

8) организациями в сфере обращения с отхода-
ми производства

и потребления;
9) организациями, осуществляющими жилищно-

коммунальное обслуживание населения, включая ор-
ганизации, выполняющие работу по эксплуатации и об-
служиванию общего имущества многоквартирных до-
мов, в том числе по обслуживанию лифтов и подъем-
ных платформ для инвалидов, выполнению работ по 
аварийно-диспетчерскому обслуживанию, организа-
ции, обеспечивающие доставку твердого топлива;

10) организациями, обеспечивающими производ-
ство и (или) доставку продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необхо-
димости, в том числе выпускающими материалы, ин-
гредиенты, сырье

и комплектующие, необходимые для их произ-
водства;

11) организациями системы нефтепродуктообеспе-
чения, нефтеперерабатывающими организациями, ор-
ганизациями металлургического производства;

12) микрофинансовыми организациями, являющи-
мися субъектами поддержки инфраструктуры малого 
и среднего предпринимательства;

13) организациями, осуществляющими транспорт-
ное обслуживание населения;

14) организациями строительной отрасли края, 
осуществляющими строительство объектов государ-
ственной собственности края в соответствии с пе-
речнем строек и объектов и мероприятиями государ-
ственных программ Красноярского края, а также осу-
ществляющими строительство жилья и капитальный 
ремонт многоквартирных домов;

15) организациями дорожной отрасли Красно-
ярского края;

16) организациями, осуществляющими деятель-
ность в сферах лесозаготовки и лесопереработки на 
территории Красноярского края;

17) организациями, оказывающими услуги по де-
зинфекции помещений и общественных пространств в 
целях предотвращения распространения новой корона-

вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;
18) организациями в сфере информационных тех-

нологий и связи, включая почтовую связь;
19) организациями, осуществляющими производ-

ство и издание печатных и электронных средств мас-
совой информации;

20) организациями, оказывающими услуги по ор-
ганизации похорон и предоставлению связанных с 
ними услуг;

21) иными организациями, определяемыми Пра-
вительством Красноярского края с учетом социально-
экономической обстановки на территории Краснояр-
ского края.»;

дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Установить, что действие настоящего ука-

за не распространяется на организации, указанные 
в пункте 5 Указа Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».»;

дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Установить, что ограничительные меры, уста-

новленные пунктом 2 настоящего указа, не распростра-
няются на деятельность нотариусов, осуществляющих 
совершение нотариальных действий экстренного и не-
отложного характера.

Перечень нотариальных действий экстренного и не-
отложного характера и нотариусов, осуществляющих 
их совершение, устанавливается Нотариальной пала-
той Красноярского края.»;

дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Обязать работодателей, осуществляющих де-

ятельность в сферах, в отношении которых решени-
ями Президента Российской Федерации или настоя-
щим указом не был установлен запрет на их посеще-
ние гражданами, обеспечить принятие решений об 
установлении перечня работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дистанционный ре-
жим работы в связи с необходимостью их непосред-
ственного участия в обеспечении непрерывных техно-
логических и иных процессов, необходимых для обе-
спечения функционирования таких организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей;

2) подлежащих переводу на дистанционный ре-
жим работы;

3) в отношении которых соответствующим реше-
нием Президента Российской Федерации установлены 
нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Решения работодателей об установлении перечня 
работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), указанных в подпункте 1 настоящего пун-
кта, в течение 3 дней с момента их принятия направля-
ются в исполнительно-распорядительный орган муни-
ципального образования Красноярского края по месту 
выполнения указанными работниками трудовых функ-
ций (работ по гражданско-правовым договорам).

Обязать работодателей, указанных в настоящем 
пункте, обеспечить выполнение превентивных мер, 
направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
утверждаемых Правительством Красноярского края.

Правительству Красноярского края разработать по-
рядок осуществления контроля за соблюдением рабо-

тодателями превентивных мер, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам), указанных в подпункте 1 насто-
ящего пункта, обеспечить соблюдение требований, 
установленных постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утвержде-
нии Порядка установления и соблюдения предписа-
ний и ограничений гражданами режима самоизоляции 
в период распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Красноярского края».»;

дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, в 

отношении деятельности которых установлены огра-
ничительные меры в соответствии с решениями Пре-
зидента Российской Федерации или настоящим ука-
зом, вправе принять решения об установлении переч-
ня работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), осуществляющих функции охраны объек-
тов недвижимого имущества, а также мероприятия по 
поддержанию систем жизнеобеспечения объектов та-
ких хозяйствующих субъектов.

Решения хозяйствующих субъектов об установле-
нии перечня работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам), указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, в течение 3 дней с момента их приня-
тия направляются в исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования Красноярско-
го края по месту выполнения указанными работни-
ками (исполнителями) соответствующих функций и 
мероприятий.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам), указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, обеспечить соблюдение требований, 
установленных постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утвержде-
нии Порядка установления и соблюдения предписа-
ний и ограничений гражданами режима самоизоляции 
в период распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Красноярского края».»;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить, что по предложению глав муни-

ципальных образований Красноярского края, согласо-
ванных с Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю, с территорий соот-
ветствующих муниципальных образований Краснояр-
ского края отдельными правовыми актами Губернатора 
Красноярского края могут быть сняты ограничительные 
меры, предусмотренные настоящим указом.»;

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Рекомендовать гражданам, прибывающим с 

территории иных субъектов Российской Федерации со 
сложной эпидемиологической обстановкой, в течение 
14 дней с даты прибытия в Красноярский край соблю-
дать режим «самоизоляции» по месту жительства (ме-
сту пребывания), не покидая место изоляции (кварти-
ру, дом, иное жилое помещение).».

2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края» 
(www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Губернатор края А.В. Усс

ГУБЕРНАТОР КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ
Указ

04.04.2020                      № 81-уг

О ВНЕсЕНии измЕНЕНий В УКАз ГУБЕРНАТОРА КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ ОТ 27.03.2020 № 71-УГ «О дОпОлНиТЕльНых мЕРАх, 
НАпРАВлЕННых НА пРЕдУпРЕждЕНиЕ РАспРОсТРАНЕНиЯ КОРОНАВиРУсНОй иНфЕКции, ВызВАННОй 2019-nCoV, НА ТЕРРиТОРии 

КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 103 Устава Красноярского 
края, указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 
№ 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить превентивные меры, направленные на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV (далее – Превентивные меры), и порядок 
осуществления контроля за их соблюдением работодателями на 
территории Красноярского края согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю принять участие в проведе-
нии мероприятий по контролю за соблюдением работодате-
лями Превентивных мер.

3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

первый заместитель
Губернатора края –

председатель правительства края
Ю.А. лАпшиН

пРАВиТЕльсТВО КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ
постановление

05.04.2020                            № 192-п

ОБ УТВЕРждЕНии 
пРЕВЕНТиВНых мЕР, 

НАпРАВлЕННых 
НА пРЕдУпРЕждЕНиЕ 
РАспРОсТРАНЕНиЯ 
КОРОНАВиРУсНОй 

иНфЕКции, ВызВАННОй 
2019-nCoV, 

и пОРЯдКА ОсУщЕсТВлЕНиЯ 
КОНТРОлЯ 

зА их сОБлЮдЕНиЕм 
РАБОТОдАТЕлЯми 

НА ТЕРРиТОРии 
КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ

1. Превентивные меры, направленные на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
(далее – Превентивные меры), обеспечиваются работодателями, 
осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых 
решениями Президента Российской Федерации или указом Гу-
бернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О допол-
нительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Красноярского края» не был установлен запрет на их по-
сещение гражданами, и принявшими решения об установлении 
перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым до-
говорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим ра-
боты в связи с необходимостью их непосредственного участия в 
обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, 
необходимых для обеспечения функционирования таких органи-
заций и индивидуальных предпринимателей (далее – работода-
тели, работники).

2. В целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, работодатели обеспечивают вы-
полнение следующих Превентивных мер:

1) создают возможность осуществления работниками обработ-
ки рук кожными антисептиками, в том числе при помощи установ-
ленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установ-
лением контроля за соблюдением данной процедуры;

2) обеспечивают ежедневное измерение температуры тела 
работников бесконтактным способом с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте работников с темпе-
ратурой тела 37 градусов и выше и (или) имеющих респиратор-
ные симптомы (далее – работники с респираторными симпто-
мами) и предложением работникам с респираторными симпто-
мами незамедлительно обратиться в медицинскую организацию 
за получением первичной медико-санитарной помощи (далее – 
медицинская помощь);

3) осуществляют контроль за обращением работников с респи-
раторными симптомами в медицинские организации за получени-
ем медицинской помощи;

4) производят информирование работников о необходимости 
соблюдения в течение рабочего времени правил личной и обще-
ственной гигиены, а также необходимости регулярного (каждые 2 
часа) проветривания рабочих помещений;

5) организуют выполнение качественной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 
с обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выклю-
чателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и сту-
льев работников, оргтехники), мест общего пользования (комна-
ты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудова-
ния для занятия спортом) во всех помещениях;

6) обеспечивают наличие не менее чем 5-дневного запаса де-
зинфицирующих средств для целей, указанных в подпунктах 1, 5 
настоящего пункта, а также средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания (маски, респираторы) в случае выявления работ-
ников с респираторными симптомами;

7) осуществляют применение в рабочих помещениях бактери-
цидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обез-
зараживания воздуха (при наличии возможности);

8) обеспечивают в обязательном порядке соблюдение режима 
«самоизоляции» работниками старше 60 лет или страдающими хро-
ническими заболеваниями, предоставляя возможность выполнения 
такими работниками трудовых функций дистанционно;

9) осуществляют доставку работников на место работы от ме-
ста жительства (места пребывания) и обратно служебным транс-
портом;

10) ограничивают проведение любых корпоративных меропри-
ятий, совещаний, собраний, иных мероприятий, предполагающих 
коллективное участие работников;

11) направляют работников в служебные командировки за пре-
делы территории Красноярского края в исключительных случаях.

В случае возвращения работника с территорий иных субъек-
тов Российской Федерации со сложной эпидемиологической об-
становкой работодатель обеспечивает соблюдение таким работ-
ником режима «самоизоляции» по месту жительства (месту пре-
бывания) не менее 14 дней.

3. В зависимости от условий питания работников работодатель 
обеспечивает соблюдение следующих Превентивных мер:

1) при наличии столовой для питания работников осуществля-
ется использование посуды однократного применения с последу-
ющим ее сбором и утилизацией в установленном порядке, а в слу-
чае использования посуды многократного применения проводит-
ся ее обработка в специализированных моечных машинах в соот-
ветствии с рекомендациями федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

2) при отсутствии столовой работодатель ограничивает прием 
пищи работниками непосредственно на рабочих местах, и обеспе-
чивает выделение для этих целей отдельного помещения, имею-
щего раковину для мытья рук (с подводкой горячей и холодной 
воды), и организует его ежедневную уборку с помощью дезинфи-
цирующих средств.

4. Работодатели, осуществляющие розничную торговлю в ча-
сти реализации продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости посредством организа-
ции торговой сети, дополнительно обеспечивают выполнение сле-
дующих Превентивных мер:

1) организуют использование работниками (линейным персо-
налом) средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), спец-
одежды (нижний слой) с длинным рукавом;

2) обеспечивают использование работниками повышенного ри-
ска заражения (кассиры) индивидуальных средств защиты лица 
(защитные очки, маски) либо оснащение их рабочего места за-
щитным прозрачным экраном;

3) осуществляют обеззараживание системы вентиляции тор-
гового объекта, исключение режима рециркуляции системы или 
регулярное проветривание торгового объекта;

4) обеспечивают регулярную обработку (каждые 2 часа) дезин-
фицирующими средствами вирулицидного действия поверхностей 
с наиболее интенсивным контактом рук покупателей – ручек теле-
жек, корзин, поручней, дверных ручек, входных групп, витрин са-
мообслуживания, кассовых лент;

5) организуют размещение для покупателей информационных 
материалов о мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (плакаты, бан-
неры, объявления по радио);

6) проводят мероприятия по минимизации наличных расчетов 
за покупки (осуществление безналичного расчета);

7) обеспечивают соблюдение мер социального дистанцирова-
ния (не менее 1,5 метра) по всему торговому объекту (нанесение 
разметки на полу, нанесение специальных указателей для соблю-
дения дистанции, объявление по радио);

8) размещают санитайзеры любого типа с антисептическими 
средствами и (или) одноразовые перчатки (дезинфицирующие 
салфетки) для покупателей на входе в торговый объект (в зонах 
самообслуживания торгового объекта);

9) обеспечивают возможность приема дистанционных заявок 
от покупателей и формирование заказов с последующей их вы-
дачей (доставкой) в укомплектованном виде.

5. В целях обеспечения выполнения Превентивных мер работо-
датель определяет локальным правовым актом работника, ответ-
ственного за их практическую реализацию, и доводит указанный 
локальный правовой акт для сведения иных работников.

6. Информация о соблюдении Превентивных мер направляет-
ся работодателями в исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального образования Красноярского края по месту выпол-
нения работниками такого работодателя установленных трудовых 
функций в срок не позднее 8 апреля 2020 года.

7. Проведение проверок соблюдения работодателями Пре-
вентивных мер осуществляется уполномоченными представите-
лями органов местного самоуправления Красноярского края по 
месту выполнения работниками такого работодателя установлен-
ных трудовых функций.

8. Уполномоченные органы местного самоуправления муници-
пальных образований Красноярского края в срок не позднее 10 
апреля 2020 года направляют информацию о соблюдении рабо-
тодателями Превентивных мер

на территориях соответствующих муниципальных образова-
ний Красноярского края в адрес заместителя председателя Пра-
вительства Красноярского края, ответственного секретаря опера-
тивного штаба по предупреждению распространения на террито-
рии Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, созданного распоряжением Губернатора Красно-
ярского края от 24.03.2020 № 144-рг.

Приложение
к постановлению Правительства Красноярского края

от 05.04.2020 № 192-п

пРЕВЕНТиВНыЕ мЕРы, НАпРАВлЕННыЕ НА пРЕдУпРЕждЕНиЕ РАспРОсТРАНЕНиЯ 
КОРОНАВиРУсНОй иНфЕКции, ВызВАННОй 2019-nCoV, и пОРЯдОК ОсУщЕсТВлЕНиЯ КОНТРОлЯ 

зА их сОБлЮдЕНиЕм РАБОТОдАТЕлЯми НА ТЕРРиТОРии КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ
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Городской округ «Закры-
тое административно – 

территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020                              №8п
г. Железногорск

Об ОТмЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИя 
ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 25.02.2020 № 1п
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железно-

горск от 25.02.2020 № 1п «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Строитель-
ство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, располо-
женного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-
кт. Ленинградский, 31А»».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края»

АДмИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020                                 № 705
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДмИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

муНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАммы «уПРАВЛЕНИЕ 
муНИЦИПАЛьНым ИмущЕСТВОм ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.2. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск»:

1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 963 598,00 1 744 282,00 1 744 282,00 6 452 162,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 963 598,00 1 744 282,00 1 744 282,00 6 452 162,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 65 892 616,00 61 166 390,00 49 666 390,00 176 725 396,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 65 892 616,00 61 166 390,00 49 666 390,00 176 725 396,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 65 892 616,00 61 166 390,00 49 666 390,00 176 725 396,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 692 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 007 233,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 692 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00 32 007 233,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 55 105 217,51 50 498 979,00 38 998 979,00 144 603 175,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 55 105 217,51 50 498 979,00 38 998 979,00 144 603 175,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200,00 0,00 0,00 200 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 328 431,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 879 561,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 606 593,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 714 047,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 1 983 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 844 369,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 1 983 367,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 844 369,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

И.о.руководителя КумИ Администрации ЗАТО г. Железнеогорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 31.03. 2020 № 705 
Приложение № 1

к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРмАЦИя О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕмых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАммАм И 
ОТДЕЛьНым мЕРОПРИяТИям муНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАммы

рублей
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого за пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 112 463 841,00 105 852 586,00 94 352 586,00 312 669 013,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 97 135 410,00 90 577 021,00 79 077 021,00 266 789 452,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск

от 31.03.2020 №705
Приложение № 2

к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь мЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАммы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Инвента-
ризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастровый 
учет, регистрация пра-
ва собственности на 
1000 объектов

Мероприятие 1.2. Обеспе-
чение приватизации муни-
ципального имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Приватизация 20 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости муни-
ципального имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000
Заключение 225 дого-
воров аренды муници-
пального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда 

Х 1410000150 Х Х Х 6 807 175,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 195 831,00 Содержание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 5 291 325,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 648 281,00

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Мероприятие 2.2 Органи-
зация содержания и со-
хранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том чис-
ле арендных и свободных 
от прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 65892616,00 61166390,00 49666390,00 176 725 396,00 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 55105217,51 50498979,00 38998979,00 144 603 175,51

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 10692411,00 10 657 411,00 10657411,00 32 007 233,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 84 987,49 0,00 0,00 84 987,49 Выплата выходного 
пособия

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Для оплаты нало-
гов, сборов и иных 
платежей

Мероприятие 2.3. Уплата 
административных штра-
фов и прочих платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 исполнение судеб-
ных актов РФ

Мероприятие 2.4. Взносы 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

взносы в  РФКК 
з а  о б ъ е к т ы 
муниципаль-ной 
собственности 

М е р о п р и я т и е  2 . 5 . 
Софинансирова-ние доли 
расходов на проведение 
капитального ремонта дво-
ровой территории, проез-
дов к дворовой террито-
рии многоквартирных до-
мов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
ЗАТО Железногорск

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществле-
но софинансирова-
ние ремонта дво-
ровых территории, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
жилых домов, за му-
ниципальные поме-
щения 

Мероприятие 2.6.
Содержание и эксплуата-
ция имущества, находяще-
гося в муниципальной соб-
ственности и закрепленно-
го на праве оперативного 
управления за муниципаль-
ным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 743 526,00 4 524 210,00 4 524 210,00 14 791 946,00

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехничес-
ких сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 2 963 598,00 1 744 282,00 1 744 282,00 6 452 162,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Мероприятие 2.7.
Уплата судебных расходов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200,00 0,00 0,00 200,00 Оплата судебных 
расходов
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Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы 
"Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х 97 135 410,00 90 577 021,00 79 077 021,00 266789452,00

в том числе:
Главный
распорядитель бюджетных 
средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 18 164 643,00 18 164 643,00 18 164 643,00 54 493 929,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 78 970 767,00 72 412 378,00 60 912 378,00 212 295 523,00

И.о.руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАрОВА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 

№ 1452 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане тер-
ритории» следующие изменения:

1.1. Столбец 2 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«По заявлению граждан, юридических лиц, являющихся землепользователя-
ми, арендаторами максимальный срок оказания услуги составляет 14 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

Учреждении. Срок доставки документов почтовой службой или по электронной 
почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги.

При образовании земельного участка для его продажи или предоставле-
ния в аренду путем проведения аукциона по инициативе заинтересованных в 
предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица мак-
симальный срок составляет не более двух месяцев со дня поступления заяв-
ления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, Учреждение».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКсИн

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИнИсТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

31.03.2020                                                      №706
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТрАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК 18.09.2017 № 1452 «Об УТВЕрЖДЕнИИ АДМИнИсТрАТИВнОГО 
рЕГЛАМЕнТА АДМИнИсТрАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК ПО ПрЕДОсТАВЛЕнИю 

МУнИЦИПАЛьнОй УсЛУГИ «УТВЕрЖДЕнИЕ схЕМы рАсПОЛОЖЕнИЯ ЗЕМЕЛьнОГО 
УчАсТКА ИЛИ ЗЕМЕЛьных УчАсТКОВ, нАхОДЯщИхсЯ В МУнИЦИПАЛьнОй 

сОбсТВЕннОсТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОрсК, нА КАДАсТрОВОМ ПЛАнЕ ТЕррИТОрИИ»

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИнИсТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

31.03.2020                                                      №710
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПрОВЕДЕнИИ сЕЛьсКОхОЗЯйсТВЕннОй ЯрМАрКИ «ВЕсЕннЯЯ» 
В 2020 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об 
утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Весенняя» в рай-

оне площади «Ракушка» 16, 17 мая 2020 года с 10.00 до 17.00 часов и 
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весен-

няя» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной яр-
марки «Весенняя» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней (приложение № 2).

4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмар-
ки «Весенняя» в районе площади «Ракушка» (приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКсИн

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весен-

няя» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организа-
ции на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Весенняя» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жи-
телями ЗАТО Железногорск посадочного материала, плодово-ягодных и цветочных 
культур, сельскохозяйственной продукции от товаропроизводителей.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с ав-
тотранспортных средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарке устанавли-
ваются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодатель-
ством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в 
области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными за-
конами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск 

(далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - тор-
говля с автотранспортных средств.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

в срок с 27 апреля по 13 мая 2020 года представляют Организатору ярмарки за-
явления об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя» (далее – Заявле-
ния) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и под-
ведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготов-
ку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 

3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в течение 
трех рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведом-
ления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» (далее - 
Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления Заявления с нарушением требований или содержания в нем 

недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на момент рассмотрения Заявления (в соответ-

ствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для 

продажи товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) в месте проведения ярмарки (далее – схема) 
в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество 
торговых мест на схеме.

3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на без-
возмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке

4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих про-
даже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пе-
речень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Крас-
ноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на террито-
рии Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе то-
варов, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 
соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на 
территории Красноярского края».

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на 

ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, 
а в случае реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки 
установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.

4.2.2. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достовер-
ной информации о товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их пра-
вильного выбора (наименование товара, цена в рублях, дата и место изготовле-
ния, сведения о производителе)

4.2.3. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых то-
варов и другого оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке 
в органах Государственной метрологической службы и имеющего оттиски по-
веренных клейм.

4.2.4. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наиме-
нования участника ярмарки и режима работы.

4.2.5. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, 
заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ве-
теринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.

4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре. 
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформле-

ние торговых точек.
4.5. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продук-

тов, продукции животного происхождения при отсутствии холодильного оборудо-
вания для их хранения и реализации.

4.6. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего перио-
да осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, под-
тверждающие предоставление места.

4.7. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для про-
дажи товаров.

4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 
к Порядку организации сельскохозяйственной 

ярмарки«Весенняя» и предоставления мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ней, оказания услуг) на них

ЗАЯВЛЕнИЕ
об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя»

Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
от индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица
______________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________ 
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли: _______
Местонахождение предприятия торговли: ____
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельско-

хозяйственной ярмарки «Весенняя» и выдать уведомление о регистрации участ-
ника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

Месторасположение на схеме ______________ в районе площади «Ракушка»
___________________________________________________________________________ 

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли 
с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции _________________________________________;
Оборудование _____________________________________________________________    
                                       (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли: ____________________________
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя» и пре-

доставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней ознакомлен

___________________________ / __________________________________
             Подпись                     Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

сОГЛАсИЕ нА ОбрАбОТКУ ПЕрсОнАЛьных ДАнных

1. Я, _____________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельско-

хозяйственной ярмарки «Весенняя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Организатором ярмарки спо-
собов обработки:

- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а так-
же у третьих лиц;

- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном но-
сителе);

- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с ре-

гистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника 
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и про-
ведения ярмарки и подготовки отчетности.

5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

___________________ ______________ / _______________________________________
        Дата                   Подпись        Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)
(день/месяц/год)                   

Приложение №2 
к Порядку организации сельскохозяйственной ярмарки 

«Весенняя» и предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

УВЕДОМЛЕнИЕ 
о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам
_________________ С.Д. Проскурнин 
от «___» ____________2020
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №
                 «____»___________2020 

О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя», проводимой в 
районе площади «Ракушка»____________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фами-

лия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина________________________________________ 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или гражданина) ____________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина: _____________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фер-
мерского) хозяйства___________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение 
торгового места) ______________________________________________________________ 
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осу-
ществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разнос-
ной торговли __________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с __________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ______________________________________________;
Оборудование _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: __________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2020 № 710

ПЛАн МЕрОПрИЯТИй ПО ОрГАнИЗАЦИИ 
сЕЛьсКОхОЗЯйсТВЕннОй ЯрМАрКИ 
«ВЕсЕннЯЯ» И ПрОДАЖИ ТОВАрОВ 

(ВыПОЛнЕнИЯ рАбОТ, ОКАЗАнИЯ УсЛУГ) 
нА нЕй

№ 
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполни-
тель

1. Подготовить и разместить ин-
формацию о проведении яр-
марки в газете «Город и горо-
жане» и на официальном сайте 
муниципального образования 
«Закрытое административно-
территориальное образова-
ние Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

30.04.2020
07.05.2020

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)
Начальник отдела обще-
ственных связей (Пика-
лова И.С.)

2. Организовать прием заявле-
ний, регистрацию участни-
ков ярмарки, выдачу уведом-
лений о регистрации участни-
ка ярмарки для участия в яр-
марке юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей, граждан 

27 .04 .2020-
13.05.2020

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)

3. Предоставить в Отдел обще-
ственной безопасности и ре-
жима заявки на въезд граждан 
- участников ярмарки в кон-
тролируемую зону ЗАТО Же-
лезногорск

Не позднее, 
чем за 33 дня 
до даты про-
ведения яр-
марки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)
Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по без-
опасности и взаимодей-
ствию с правоохранитель-
ными органами (Гераси-
мов Д.А.)

4. Предоставить в Отдел обще-
ственной безопасности и ре-
жима заявки на пропуска граж-
данам - участникам ярмарки 
в контролируемую зону ЗАТО 
Железногорск

Не позднее, 
чем за 3 дня 
до даты про-
ведения яр-
марки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)
Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по без-
опасности и взаимодей-
ствию с правоохранитель-
ными органами (Гераси-
мов Д.А.)

5. Подготовить и разместить 
стенд содержащий инфор-
мацию о режиме работы яр-
марки 

До 16.05.2020 Руководитель МКУ «Управ-
ление культуры» (Тихо-
лаз Г.А.)
Директор МАУК «ПКиО» 
(Кислова И.А.)

6. Организовать учет участни-
ков ярмарки

16.05.2020,
17.05.2020

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)

7. Организовать размещение 
участников ярмарки соглас-
но схеме в месте проведе-
ния ярмарки и выданным уве-
домлениям

16.05.2020,
17.05.2020

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)

8. Обеспечить уборку террито-
рии в районе площади «Ра-
кушка» до и после проведе-
ния ярмарки 

16 . 05 . 2020 , 
117.05.2020

Руководитель Управле-
ния городского хозяйства 
(Тельманова А.Ф.) 

9. Обеспечить оснащение терри-
тории в районе площади «Ра-
кушка» контейнерами для сбо-
ра мусора и туалетами 

16.05.2020,
17.05.2020

Руководитель Управле-
ния городского хозяйства 
(Тельманова А.Ф.)

10. Обеспечить вывоз мусора по-
сле завершения ярмарки в 
районе площади «Ракушка»

16.05.2020,
17.05.2020

Руководитель Управле-
ния городского хозяйства 
(Тельманова А.Ф.)

11. Довести до сведения участ-
ников и посетителей ярмарки 
информацию о режиме работы 
ярмарки и схеме эвакуации при 
возникновении аварийных или 
чрезвычайных ситуаций

16.05.2020,
17.05.2020

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
(Соловьева Н.И.)

12. Обеспечить выполнение требо-
ваний законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения

16.05.2020,
17.05.2020

Главный государствен-
ный инспектор КГБУ «Же-
лезногорский отдел вете-
ринарии» 
(Князев В.Н.)

13. Проверить соблюдение тре-
бований законодательства 
в области пожарной безо-
пасности

16.05.2020,
17.05.2020

Старший инспектор отдела 
ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС 
России» (Булатова Я.А.), по 
согласованию

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2020 № 710

ПОрЯДОК  ОрГАнИЗАЦИИ сЕЛьсКОхОЗЯйсТВЕннОй ЯрМАрКИ 
«ВЕсЕннЯЯ» И ПрЕДОсТАВЛЕнИЯ МЕсТ ДЛЯ ПрОДАЖИ ТОВАрОВ (ВыПОЛнЕнИЯ рАбОТ, 

ОКАЗАнИЯ УсЛУГ) нА нЕй

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2020 № 710

схЕМА рАЗМЕщЕнИЯ ТОрГОВых МЕсТ ДЛЯ ПрОДАЖИ ТОВАрОВ (ВыПОЛнЕнИЯ 
рАбОТ, ОКАЗАнИЯ УсЛУГ) В МЕсТЕ ПрОВЕДЕнИЯ сЕЛьсКОхОЗЯйсТВЕннОй ЯрМАрКИ 

«ВЕсЕннЯЯ» В рАйОнЕ ПЛОщАДИ «рАКУшКА» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

Ателье «силуэт»

спорткомплекс «Октябрь»

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

Площадь «Ракушка»

1 - 15, 26-55    - торговля с лотков

16-25    - торговля с автотранспортных средств
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Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020                                                      №673
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г, ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
16.03.2020 № 550 «О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНых 

СРЕДСТВ 12 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА 
«ДЕНь КОСМОНАВТИКИ»»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об 
утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести универсальную ярмарку «День Победы» 9 мая 2020 

года в районе проспекта Курчатова, 54, с 10.00 до 12.00 часов.
2. Утвердить порядок организации универсальной ярмарки «День Побе-

ды» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмар-
ки «День Победы» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней (приложение № 2).

4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на универсальной ярмарке «День Победы» в 
районе площади Победы (приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020                                                      №711
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ уНИВЕРСАЛьНОй ЯРМАРКИ «ДЕНь ПОбЕДы»

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 31.03.2020 № 711

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ уНИВЕРСАЛьНОй ЯРМАРКИ 

«ДЕНь ПОбЕДы» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) 
НА НЕй

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации универсальной ярмарки «День мо-

лодежи» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об уста-
новлении порядка организации на территории Красноярского края ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требо-
ваний к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих 
продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на терри-
тории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации универсальной яр-
марки «День Победы» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) (далее - товаров) на ней.

1.3. Цель организации ярмарки - организация праздничного торгового обслу-
живания населения города при проведении городского мероприятия, посвящен-
ного празднованию Дня Победы.

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-

лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанав-
ливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодатель-
ством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в 
области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными за-
конами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск 

(далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам 
- главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражда-
нам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 18 мест.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Поряд-

ка, в срок не менее чем за 2 дня до проведения ярмарки представляют Органи-
затору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заявление) по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистра-
ции участника ярмарки осуществляет Отдел политики в области оплаты труда 
и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. В кабинете № 104 заявки на участие в ярмарке при-
нимаются с 27.04.2020 по 07.05.2020 с 09.00 до 17.00 ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней).

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и под-
ведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготов-
ку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение 

двух рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уве-
домления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по форме, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем 

недостоверных сведений;
- отсутствия свободных торговых мест на момент рассмотрения заявления (в 

соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.6. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах 

для продажи товаров согласно схеме размещения торговых мест для продажи то-
варов в месте проведения ярмарки (далее – схема) в соответствии с порядковым 
номером, указанным в Уведомлении.

3.7. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество 
торговых мест на схеме.

3.8. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на без-
возмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат по 
организации ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включе-
нию в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11 июля 2011 г. № 403-п «Об 
установлении порядка организации на территории Красноярского края яр-
марок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и тре-
бований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих 
продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на терри-
тории Красноярского края».

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на 

ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, 
а, в случае реализации пищевых продуктов, наличие личной медицинской книжки 
установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.

4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наиме-

нования участника ярмарки и режима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их ко-

пии, заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных докумен-
тов на реализуемые товары.

4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре, пиротехническими 
изделиями, взрывными средствами.

4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформле-
ние торговых точек.

4.5. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых про-
дуктов при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реа-
лизации.

4.6. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего перио-
да осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, под-
тверждающие предоставление места.

4.7. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для про-
дажи товаров.

4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку организации 

универсальной ярмарки «День Победы» 
и предоставления мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в универсальной ярмарке «День Победы»

Главе ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксину
от индивидуального предпринимателя, юриди-
ческого лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________ 
ул. _____________________________________
Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я  т о р г о в -
ли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:
______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника универ-

сальной ярмарки «День Победы» и выдать уведомление о регистрации участника 
универсальной ярмарки «День Победы»

Месторасположение на схеме __________ в районе _____________________________
________________________________________________________________________________ 

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли 
с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции _________________________________________;
Оборудование _____________________________________________________________ 

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С порядком организации универсальной ярмарки «День Победы» и предо-

ставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней ознакомлен

______________________ / ___________________________________
         Подпись                   Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Я, _____________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору универ-

сальной ярмарки «День Победы» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых да-

ется согласие, общее описание используемых Организатором универсальной яр-
марки «День Победы» способов обработки:

- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а так-
же у третьих лиц;

- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном но-
сителе);

- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором универсальной ярмарки 

«День Победы» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления 
о регистрации участника универсальной ярмарки «День Победы»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и прове-
дения универсальной ярмарки «День Победы» и подготовки отчетности.

5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

__________________ ___________ / __________________________________________
        Дата                Подпись       Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)
(день/месяц/год) 

Приложение №2 
к Порядку организации универсальной ярмарки 

«День Победы» и предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА

уВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации участника универсальной ярмарки «День Победы»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому 
развитию и финансам
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2020
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №
                                                                      «____»___________2020 

О регистрации участника универсальной ярмарки «День Победы», проводимой в 
районе проспекта Курчатова, 54, 09 мая 2020 года с 10.00 до 12.00
______________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ______________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, 
фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина________________________________________
_______________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или гражданина) ___________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:

_______________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства ______________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение 
торгового места) ______________________________________________________________ 
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осу-
ществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разнос-
ной торговли __________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с __________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ______________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки, холодильники)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 31.03.2020 № 711

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй
ПО ОРГАНИЗАЦИИ уНИВЕРСАЛьНОй 

ЯРМАРКИ «ДЕНь ПОбЕДы» И ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 

ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НЕй
№ 
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить 

информацию о проведе-
нии ярмарки в газете «Го-
род и горожане» и на офи-
циальном сайте муници-
пального образования «За-
крытое административно-
территориальное об-
разование  Железно -
горск  Красноярского 
края» в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Не позднее, чем за 2 
дня до начала прове-
дения ярмарки

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Со-
ловьева Н.И.)
Начальник отдела об-
щественных связей 
(Пикалова И.С.).

2. Организовать прием заяв-
лений от юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, ре-
гистрацию участников яр-
марки, выдачу уведомле-
ний о регистрации участ-
ника ярмарки 

С  27 .04 .2020  по 
07.05.2020

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Со-
ловьева Н.И.)

3. Организовать учет участни-
ков ярмарки

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Со-
ловьева Н.И.)

4. Организовать размещение 
участников ярмарки соглас-
но схеме размещения тор-
говых мест для продажи то-
варов в месте проведения 
ярмарки и выданным уве-
домлениям

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)

5. Довести до сведения участ-
ников и посетителей яр-
марки информацию о режи-
ме работы ярмарки и схеме 
эвакуации при возникнове-
нии аварийных или чрезвы-
чайных ситуаций

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управ-
ления экономики и 
планирования (Соло-
вьева Н.И.)

6. Проверить соблюдение 
требований законодатель-
ства в области пожарной 
безопасности

В день проведения 
ярмарки 

Старший инспектор 
отдела ФГПН ФГКУ 
«Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС 
России»
(Булатова Я.А.), по со-
гласованию

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 31.03.2020 № 711

СхЕМА
РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ 
РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) В МЕСТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ уНИВЕРСАЛьНОй ЯРМАРКИ 
«ДЕНь ПОбЕДы» В РАйОНЕ ПРОСПЕКТА 

КуРчАТОВА, 54

Магазин «Хороший»
проспект Курчатова, 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

12

13

14

15

16

17

18 Обозначения:

 1 - 18    - торговля с лотков

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, руководствуясь статьей 239.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства» сообщает об итогах откры-
того аукциона по продаже с публичных торгов объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Южная, 38Ж с кадастровым номером 24:58:0318001:125, 
степень готовности - 8 %.

Организатор торгов - Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Форма подачи предложения - аукцион открытый по составу участников с 

открытой формой подачи предложений о цене.
Начальная цена объекта - 175 000,00 рублей.
Информационное сообщение о продаже размещено на официальном сай-

те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 17.02.2020 и на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru 14.02.2020, опубликовано в газете «Город и 
горожане» № 8 от 20.02.2020.

Срок приема заявок с 25.02.2020 по 27.03.2020
Дата определения участников аукциона - 31.03.2020.
Дата и время проведения аукциона - 31.03.2020 в 14 час. 05 мин. (время 

исчисления сроков местное).
Место проведения аукциона: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, актовый зал, 4 этаж.
В связи с отсутствием поданных заявок, аукцион признан несостояв-

шимся.
Основание: протокол комиссии по проведению публичных торгов по прода-

же объектов незавершенного строительства от 31.03.2020 № 1.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

О.В. ЗАхАРОВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории Краснояр-
ского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на территории Крас-
ноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении Календар-
ного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.03.2020 № 550 "О временном прекращении движения транспортных 
средств

12 апреля 2020 года при проведении легкоатлетического пробега «День 
космонавтики»".

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.12.2019 № 2590 «Об утверждении Календарного плана проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

16.03.2020 № 549 "О подготовке и проведении легкоатлетического пробе-
га «День космонавтики»".

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020                                                      №661
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
16.03.2020 № 549 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО ПРОбЕГА 

«ДЕНь КОСМОНАВТИКИ»»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
Об ИТОГАх ОТКРыТОГО АуКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

С ПубЛИчНых ТОРГОВ ОбъЕКТА НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЮЖНАЯ, 38Ж 

С КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 24:58:0318001:1253.
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Каждый год во всем мире происходят тысячи 
лесных пожаров. Человеческая беспечность и 
безответственность служат причинами большин-
ства пожаров на необъятных просторах России в 
теплое время года можно оказаться в горящем 
лесу. Причинами возникновения такого пожара 
чаще всего является человеческая беспечность 
и безответственность. 

Прошедший пожароопасный сезон на терри-
тории Красноярского края был одним из самых 
напряженных и продолжительных за последние 
годы, с превышением среднемноголетних значе-
ний на 30 дней. Общее количество лесных по-
жаров составило 2074. Площадь, пройденная ог-
нем в три раза, превысила среднестатистические 
значения и составила 2427 млн. гектаров - это 
1,5 % от лесного фонда региона (площадь лесно-
го фонда Красноярского края 158,7 млн. га). 

22 марта 2019 года был зафиксирован первый 
пожар на юге Красноярского края.

С 19 апреля на территории края введен «Осо-
бый противопожарный режим», а со 2 июля по 
условиям складывающейся обстановки введен 
режим «Чрезвычайной ситуации в лесах» регио-
нального характера.

Основной причиной возникновения лесных по-
жаров в 2019 году являлась грозовая активность. 
От «сухих гроз» возникло 53,7 % лесных пожа-
ров (1115). По вине местного населения воз-
никло 23,4 % пожаров (485), в связи с перехо-
дом огня с земель иных категорий - 19,9 % (413 
лесных пожаров).

Проведя анализ по данным месяцам в 2014-

2019 гг. термические активные точки в апре-
ле в основном подтвердились как - пал расти-
тельности 19 %, пожар на землях сельскохозяй-
ственного назначения 44 %, пожар на землях по-
селений 16 %.

Будьте особенно бережны к природе, к окру-
жающей среде. ПОМНИТЕ!!!! В период с момен-
та схода снежного покрова в лесах и до появле-
ния обильной травяной растительности не до-
пускайте фактов сжигания стерни, пожнивных 
остатков на полях, прошлогодней травы, некон-
тролируемого выжигания горючих материалов и 
сжигания мусора, а также разведения костров и 
иных фактов нарушения. 

Обо всех фактах разведения костров, при-
менения открытого огня на природе, на дачных 
участках, в садоводческих товариществах и т.п. 
незамедлительно обращайтесь в соответствую-
щие службы: МЧС, например по телефону 101! 
В органы внутренних дел (полиции) по телефо-
ну 102! Если нет возможности, попробуйте пого-
ворить с человеком, объяснив, что сухую траву, 
особенно весной, жечь нельзя! Это может приве-
сти к пожару, который будет сложно потушить, и 
в котором может кто-нибудь пострадать!

В настоящее непростое время единствен-
ное, что может как-то снизить количество травя-
ных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб 
это сознательность граждан и полный отказ 
от преднамеренного выжигания сухой расти-
тельности.
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 

Железногорск»

ПРИШЛА ВЕСНА!

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020                                                      №713
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2019 №492 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ 

И РЕМОНТА ТЕРРИТОРИй ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020                                                      №712
г. Железногорск

О ПОРЯДКЕ РАбОТы ОРГАНИЗАЦИй И ИНДИВИДУАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, 
ОСУщЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В 

ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОй ИНфЕКЦИИ, ВыЗВАННОй 2019-nCoV
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Губер-
натора Красноярского края от 31.03.2020 №73-уг «Об ограничении посещения 
общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярско-
го края», учитывая решение Оперативного штаба

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координа-

ционного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 25.03.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснояр-
скому краю от 31.03.2020 № 24-00-17/02-4028-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным ли-

цам, осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Железногорск, свя-
занную с совместным пребыванием граждан, исполнять ограничения, преду-
смотренные подпунктом 2 пункта 1 Указа Губернатора Красноярского края от 
31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражда-
нами (самоизоляции) на территории Красноярского края».

2. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере промышленно-
сти, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, расположенным на тер-
ритории ЗАТО Железногорск:

- обеспечить административному персоналу организации возможность 
продолжения выполнения трудовых функций вне рабочего места дистанци-
онно (или на дому);

- обеспечить проведение необходимых мероприятий по подготовке про-
живания дежурных смен оперативного и дежурного персонала на территории 
организации, в их числе: обеспечение питанием, средствами индивидуальной 
защиты и специальной одеждой;

- обеспечить оптимизацию численности оперативного и диспетчерского 
персонала организации;

- обеспечить формирование резерва персонала на случай выбытия основ-
ного персонала организации;

- в организациях с непрерывным циклом производства обеспечить возмож-
ность круглосуточного нахождения персонала, задействованного в производ-
стве, на территории организации (или в отдельных помещениях), предусмотрев 
обеспечение спальными местами, питанием, средствами индивидуальной за-
щиты и специальной одеждой;

- исключить контакты дежурных смен оперативного и диспетчерского пер-
сонала организации с остальным персоналом, в том числе посредством уси-
ления контрольно-пропускного режима;

- организовать дополнительную дезинфекцию служебных помещений и 
транспорта, оснащение всех структурных подразделений организации (цеха, 
участка, службы и другие) тепловизорами (системами дистанционного распозна-
вания температуры человеческого тела), аппаратами по дезинфекции рук, сред-
ствами индивидуальной защиты, а также обеспечить контроль состояния здоро-
вья персонала, в том числе проведение экспресс-осмотров врачами;

- предусмотреть возможность доставки служебным транспортом до места 
работы персонала, присутствие которого на рабочем месте необходимо.

3. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, при организации работы руководствовать-
ся Регламентом организации работы на предприятиях и организациях жилищно-

коммунальной сферы в условиях коронавирусной инфекции (приложение).
4. Управляющим организациям, осуществляющим управление многоквар-

тирными домами на территории ЗАТО Железногорск:
- при организации работы руководствоваться Регламентом организации ра-

боты на предприятиях и организациях жилищно-коммунальной сферы в усло-
виях коронавирусной инфекции (приложение);

- обеспечить административному персоналу организации возможность 
продолжения выполнения трудовых функций вне рабочего места дистанци-
онно (или на дому);

- обеспечить проведение необходимых мероприятий по подготовке про-
живания дежурных смен оперативного и дежурного персонала на территории 
организации, в их числе: обеспечение питанием, средствами индивидуальной 
защиты и специальной одеждой;

- обеспечить оптимизацию численности оперативного и диспетчерского 
персонала организации;

- обеспечить формирование резерва персонала на случай выбытия основ-
ного персонала организации;

- исключить контакты дежурных смен оперативного и диспетчерского пер-
сонала организации с остальным персоналом, в том числе посредством уси-
ления контрольно-пропускного режима;

- организовать дополнительную дезинфекцию служебных помещений и 
транспорта, оснащение всех структурных подразделений организации (цеха, 
участка, службы и другие) тепловизорами (системами дистанционного распозна-
вания температуры человеческого тела), аппаратами по дезинфекции рук, сред-
ствами индивидуальной защиты, а также обеспечить контроль состояния здоро-
вья персонала, в том числе проведение экспресс-осмотров врачами;

- обеспечить наличие достаточного запаса дезинфицирующих средств для 
осуществления уборки мест общего пользования в многоквартирных домах;

- предусмотреть возможность доставки служебным транспортом до места 
работы персонала, присутствие которого на рабочем месте необходимо;

- организовать ограничение доступа на спортивные и детские игровые пло-
щадки дворовых территорий путем обнесения спортивных и игровых элемен-
тов сигнальной лентой;

- организовать прием платежей, поступающих от населения, способами, обе-
спечивающими возможность осуществления оплаты без взимания комиссии.

5. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
на территории ЗАТО Железногорск деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа, обеспечить соблюдение водителями автомобильного транспорта ре-
комендаций по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции 
транспортных средств для перевозки пассажиров, а также организовать воз-
можность проведения термометрии пассажиров.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. Мероприятия по организации работы в условиях коронавирусной инфекции 
COVID-19 в жилищно-коммунальной сфере с учетом специфики отрасли:

1.1. организациям жилищно-коммунальной сферы не допускать перебоев в пре-
доставлении жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Железхногорск;

1.2. организациям жилищно-коммунальной сферы не допускать случаев огра-
ничения предоставления коммунальных услуг населению и объектам социаль-
ной инфраструктуры при наличии задолженности за потребленные жилищно-
коммунальные услуги;

1.3. организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквар-
тирными домами и ресурсоснабжающим организациям не предъявлять штрафы 
(пени) за несвоевременную оплату жилищно- коммунальных услуг и взносов на 
капитальный ремонт гражданами;

1.4. организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквар-
тирными домами совместно с организациями- подрядчиками, выполняющими ра-
боты по уборке мест общего пользования в многоквартирных домах, обеспечить 
дезинфекцию контактных поверхностей (2 раза в день - входные двери в помеще-
ния подъездов; ежедневно - на 1-ых этажах подъездов и кабинах лифтов; 2 раза 
в неделю - на всех этажах подъездов);

1.5. при выполнении работ по ремонту и содержанию общего имущества много-
квартирных домов или в жилых помещениях обеспечить нахождение сотрудников на 
месте работ средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы);

1.6. организациям, осуществляющим деятельность по управлению много-
квартирными домами, а также ресурсоснабжающим организациям сократить 
прием документов нарочно, а также прием посетителей, рекомендовать направ-
лять документы на электронную почту организации, через сервис «Личный каби-
нет» и почтой России;

1.7. организациям, осуществляющим деятельность по управлению много-
квартирными домами, а также ресурсоснабжающим организациям в случае при-
ема (выдачи) документов и (или) приема денежных средств от граждан непо-
средственно:

- обеспечить выделение отдельного помещения для данных целей;
- осуществлять прием граждан по предварительной записи, предоставив 

возможность записи, как в телефонном режиме, так и через электронную по-
чту организации;

- принять меры для исключения случаев скопления граждан в очередях для 
получения услуги;

- обеспечить сотрудников, выполняющих функции приема (выдачи) раз-
личных документов и (или) приема денежных средств, средствами индивиду-
альной защиты.

2. Общие мероприятия по организации работы в условиях коронавирусной 
инфекции COVID-19, предлагаемые для реализации работодателями и непосред-

ственно сотрудниками организаций жилищно-коммунальной сферы:
2.1. Реализация мер профилактики работодателем:
- проведение профилактических бесед и разъяснительной работы с сотруд-

никами о симптомах новой коронавирусной инфекции COVID-19 и о мерах лич-
ной безопасности в быту и общественных местах:

- размещение информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 (как 
передается вирус, симптомы, осложнения, телефоны горячей линии) на стенде ор-
ганизации или путем распространения брошюр и буклетов среди сотрудников;

- формирование памяток о симптомах, осложнениях и мерах личной безопасно-
сти от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (пример прилагается);

- организация ежедневного измерения температуры тела у работников (в слу-
чае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику не-
замедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первич-
ной медико-санитарной помощи);

- оказание содействия в предоставлении по заявлениям работников- родителей 
(законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края, отпуска на период каникул;

- обеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты (маски, 
перчатки, бахилы);

- рассмотрение возможности выполнения работниками трудовой функции вне 
рабочего места дистанционно на дому;

- разработка графика прибытия/убытия на рабочее место (в целях исключе-
ния скопления людей в местах входа/выхода);

- отмена проведения массовых мероприятий в организациях;
- недопущение направления работников в служебные командировки за пре-

делы территории Красноярского края;
- организация каждые 2 раза в рабочее время уборки в коридорах и кабине-

тах с применением дезинфицирующих средств и назначением ответственных лиц.. 
Реализация мер профилактики сотрудниками:

- соблюдение правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего ра-
бочего времени, после каждого посещения туалета;

- регулярное проветривание рабочих помещений;
- использование влажных салфеток для дезинфекции, протирка ими сумок, 

телефонов и других предметов, которые были вместе с сотрудниками в обще-
ственных местах и транспорте;

- организация в течение каждых 2-3 часов уборки рабочего места с примене-
нием дезинфицирующих средств;

- ношение средств индивидуальной защиты;
- в период предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска воздержаться от 

посещений стран, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 01.04.2020 № 712

РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ РАбОТы НА ПРЕДПРИЯТИЯх И ОРГАНИЗАЦИЯх ЖИЛИщНО-

КОММУНАЛьНОй СфЕРы В УСЛОВИЯх КОРОНАВИРУСНОй ИНфЕКЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, Правилами благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.09.2017 №22-91Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 26.02.2019 №492 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта 
территорий общего пользования ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункт 3 Приложения к порядку содержания и ремонта территорий об-
щего пользования ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 3.6:

«3.6. по территориям, где проводятся праздничные мероприятия:
- оказание услуг по созданию горок из дерева при проведении новогодних 

праздников в поселках Тартат, Новый Путь, Додоново, деревне Шивера;
- оказание услуг по демонтажу ледовых городков, деревянных горок, вывозке 

снега и льда после их демонтажа после проведения новогодних праздников;
- праздничное оформление флагами на флагштоках, установленных в ме-

стах проведения праздничных мероприятий;
- очистка и восстановление элементов мемориала Победы, стелы «Ника»;
- установка и вывозка металлических контейнеров для сбора твердых ком-

мунальных отходов, вывоз мусора из контейнеров;
- установка и демонтаж туалетных кабин;
- изготовление, установка, демонтаж и перемещение парковых диванов при 

праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- установка и демонтаж дорожных знаков, переносных металлических ограж-

дений на время проведения праздничных мероприятий.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И. С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

УВАжАЕмыЕ гРАждАНЕ!
С целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, с 6 апре-

ля 2020 года на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения края Крас-
ноярского края появились новые онлайн-сервисы. Теперь можно будет дистанционно за-
регистрироваться в качестве безработного для получения пособия, а также подать заяв-
ление на дистанционное обучение в рамках нацпроекта «Демография» (телефон для кон-
сультации по регистрации на Интерактивном портале 75-29-93.

В случае крайней необходимости в центре занятости населения ЗАТО г.Железногорск органи-
зована предварительная запись для назначения даты и времени первичного приема по телефо-
нам горячей линии: 75-26-35, 75-40-49.

Перерегистрации будут проходить в телефонном режиме по телефонам: 75-29-93 или 
75-38-73.

Для прохождения перерегистрации необходимо позвонить в ранее назначенные дату и время и 
сообщить следующие сведения:

1. ФИО;
2. Последние 3 цифры номера паспорта;
3. Серию и номер трудовой книжки;
4. Последнее место работы согласно записи в трудовой книжке.
Также в телефонном режиме будут назначены дата и время следующей перерегистрации.
Информацию по оказанию государственных услуг работодателям можно получить по 

телефону 75-22-14.

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, хАРАКТЕРИЗУющИЕ 
СОСТОЯНИЕ РыНКА ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПО СОСТОЯНИю НА 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,63 %. •
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.04.2020 года составила 313 че- •

ловек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел. •

В январе - марте 2020 года 264 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 1826 вакан-
сиях, из них 1295 - вакансий по рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): оператор конвейерной ли-
нии, электрогазосварщик, повар, формовщик деталей и изделий, токарь, слесарь по сборке металлоконструкций, уклад-
чик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, водитель автомобиля, охранник вневедомственной охраны, про-
давец, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, каменщик, отделочник железобетонных изделий, 
плотник, сверловщик, специалист, риэлтер, воспитатель, инженер, менеджер, учитель, врач, медицинская сестра, фар-
мацевт, бухгалтер.

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-

ФЗ расширен перечень составов администра-
тивных правонарушений, посягающих на пра-
ва потребителей.

В соответствии с указанным Федеральным за-
коном статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5.

Административная ответственность устанав-
ливается за отказ потребителю в предостав-
лении товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) либо доступе к товарам (работам, услу-
гам) по причинам, связанным с состоянием его 
здоровья, возрастом или ограничением жизне-
деятельности.

Исключением являются случаи, установлен-

ные в законе. Например, запрет продавать ал-
коголь несовершеннолетнему.

За совершение указанного правонарушения 
предусмотрено наказание в виде администра-
тивного штрафа для должностных лиц в разме-
ре от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических 
лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 

При этом административная ответственность 
наступает за каждый случай незаконного отка-
за в отдельности.

Данный Федеральный закон опубликован 
18.03.2020 на официальном интернет-портале 
правовой информации «pravo.gov.ru» и вступил 
в силу 29.03.2020
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

17ЧЕТВЕРГ,  16 АПРЕЛЯ

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05, 1.00 Время покажет. 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.25, 3.05 Давай по-

женимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / 

Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все 

дома». (16+).
19.40 П у с т ь  г о в о р я т . 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т / с  П р е м ь е р а . 

«Ищейка». Новый сезон. 
(12+).

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).

0.10 Премьера. «Вечерний 
Unplugged». (16+).

6.45 Профессиональный бокс. Дж. 
Хёрд - Дж. Уильямс. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. М. Коробов - 
И. Алим. Трансляция из США. 
(16+).

8.30 «Спортивный детектив». 
(16+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Баскетбол. «Виллербан» 

(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+).

12.15, 16.05, 20.40, 22.55, 2.30 Все 
на Матч!

12.35 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года. 8-й матч. 
(0+).

14.20 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

15.10 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+).
15.40 Специальный репортаж. 

(12+).
16.00, 20.35, 22.50 Новости.
16.35 Футбол. Португалия - Фран-

ция. Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Трансляция из Фран-
ции. (0+).

20.05 «Эмоции Евро». (12+).
21.20 «Тот самый. Поветкин». 

(12+).
21.50 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. 
(16+).

23.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Динамо-Минск» - «Не-
ман» (Гродно). Прямая транс-
ляция.

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 0.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Мес то  в с т ре чи . 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т / с  « Р и к о ш е т » . 

(16+).
23.00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
3.00 Д/ф «Кодекс чести. Муж-

ская история». (16+).
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 В е с т и . 

Местное время.
9.55 О  с а м о м  г л а в н о м . 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50 Т / с  « Т а й н ы 
следствия-17». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «На дальней заста-
ве». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
7.25, 8.45, 13.55, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Б о л ь ш и е 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и уче-
ние».

8.55, 1.45 ХX век.
10.00, 21.30 Т/с «Достоев-

ский».
11.00, 22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
14.05 Спектакль «Не все 

коту масленица».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 Х/ф «Дуэт».
17.35 Полиглот.
18.25 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая ло-
терея».

19.10 Открытый музей.
20.50 Энигма.
0.30 Владимир Васильев. 

Класс Мастера.
2.45 Цвет времени.

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Га-
далка. (16+).

11.30 Сидим дома со звёз-
дами. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври мне. (12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 З н а к и  с у д ь б ы . 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Касл». (12+).

23.00 Х/ф «Город ангелов». 
(12+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Ч е л о в е к -
невидимка. (16+).

6.10 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+).

8.00 Полезное «Настроение». 
(16+).

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+).
10.35 Д/ф «Марина Голуб. 

Я не уйду». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+).
13.40, 4.50 «Мой  ге -

рой». (12+).
14.50, 0.10 Петровка, 

38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
16.55, 5.35 «Естественный от-

бор». (12+).
18.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Большие деньги 

советского кино». (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Дикие деньги». 

(16+).
1.05 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
1.45 «Вся правда». (16+).
2.10 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда ре-
жима». (12+).

4.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.30, 4.55 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.35, 4.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.40, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.30, 2.10 Д/с «Порча». 
(16+).

15.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь». (16+).

19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды». (16+).

23.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+).

6.00 Х/ф «Женщина, которая 

поёт». (12+).

7.15 Х/ф «Ревизор». (12+).

9.25 Х/ф «Выкрутасы». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

16.40 Х/ф «Служебный ро-

ман». (6+).

19.40 Х/ф «Мачеха». (6+).

21.20 Х/ф «Мужики ! . . » 

(6+).

3.00 Х/ф «Спортлото-82». 

(6+).

4.55 Х / ф  « Н е ж д а н н о -

негаданно». (12+).

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.45 «Дорожные войны» . 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». (16+).
13.30, 19.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).
14.30, 20.00, 2.45 « У л е т н о е 

видео». (16+).
15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (12+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
3.35 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант-3». (12+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.30 « С а м ы е 
шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «Король Артур». (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Эффект бабочки». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Н о в о с т и 

дня.
8.20 «Не факт!» (6+).
9.05, 13.20, 14.05 Т/с «Спецо-

тряд «Шторм». (16+).
14.00, 18.00 В о е н н ы е 

новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская дуга». 

(12+).
19.40 «Легенды космоса». 

(6+).
20.25 « К о д  д о с т у п а » . 

(12+).
21.30 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+).
23.40 Т/с «Естественный 

отбор». (16+).
2.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
4.10 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 
Белграда». (12+).

4.55 Д/ф «Атака мертвецов». 
(12+).

5.30 «Рыбий жЫр». (6+).

5.50, 17.30 Т/с «Майя». (16+).
6.45, 10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 23.30 
Новости. (16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.30, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.20, 19.45 Т/с «Доро-

гая». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.45 

«Модные советы». (12+).
12.15, 16.10, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.00 Д/с «Год на орби-

те». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.25 

«Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.50 Х/ф «Пуговица». 

(16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.00 Т/с  «Психологини» . 

(16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+).
19.00 Т/с Премьера. «Миша 

портит всё». (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». (16+).
23.00 «Русские не смеют-

ся». (16+).
0.00 «Дело было вечером». 

(16+).
1.00 Х/ф Впервые на СТС. 

«Киану». (18+).
2.45 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).
4.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-

чист». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

11.05, 20.30 «Мастер -

Шеф: Профессионалы». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+).

0.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.10 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.10 «Europa p lus  чарт» . 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия».

5.35, 6.15, 7.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». 
(16+).

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». 
(16+).

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18.30 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След». 
(16+).

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15, 1.45, 2.15, 2.45 Т/с 
«Детективы». (16+).

3.30, 4.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «Поли-

цейский с Рублевки-5». 
(16+).

14.30 Однажды в России. 
(16+).

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль-
га». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

20.30 Д/ф «Полицейский с 
Рублевки. Фильм о се-
риале». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05, 2.05, 2.50 «Stand Up». 

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.20 Весёлая ферма. (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени Гав». 
(0+).

10.25 М/с «Снежная Королева: Храните-
ли Чудес». (0+).

10.55 М/с «Приключения Ам Няма». 
(0+).

11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
(0+).

11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40, 1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.25 Проще простого. (0+).
3.40 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Ж и т ь  з д о р о в о ! 

(16+).
12.05 Время  покажет . 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.55 Мужское / Жен-

ское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+).

19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Подарок для Аллы». 

Большой праздничный 
концерт. (12+).

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).

0.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

1.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).

3.20 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллин-
гов». (16+).

7.30, 16.10 Специальный репортаж. 
(12+).

8.00 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+).

10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

11.45, 15.40, 18.30, 2.35 Все на 
Матч!

12.05 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1974 года. 3-й матч. 
(0+).

14.15 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

15.35, 18.25, 20.20, 2.30 Новости.
16.30 Х/ф «Тяжеловес». (16+).
18.50 «Тот самый. Проводников». 

(12+).
19.20 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

20.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Белшина» (Бобруйск) - «Смоле-
вичи». Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Шахтёр» (Солигорск) - 
«Слуцк». Прямая трансляция.

1.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.

3.15 «Наши победы». (12+).
4.30 Смешанные единоборства. 

Р. Макдональд - Дж. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В Артега. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 2.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Мес то  в с т ре чи . 
(16+).

16.25 Следствие вели... 
(16+).

17.10 Жди меня. (12+).
18.05, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
23.20 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+).
1.20 Квартирный вопрос. 

(0+).
4.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 В е с т и . 

Местное время.
9.55 О  с а м о м  г л а в н о м . 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50 Т / с  « Т а й н ы 
следствия-17». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).

23.50 Х/ф «С любимыми не 
расстаются». (12+).

3.15 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 

19.25, 20.45 Б о л ь ш и е 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

8.55, 0.55 ХX век.
10.00 Т/с «Достоевский».
10.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.20 Д/с «Красивая пла-

нета».
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 Спектакль «Старо-

светские помещики».
15.20 Д/ф «Роман в кам-

не».
15.50 Большой балет.
16.15 Владимир Васильев. 

Класс Мастера.
17.35 Царская ложа.
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья».
19.10 Открытый музей.
20.00, 1.55 Д/с «Иска-

тели».
20.50 «2 Верник 2».
21.40 Концерт «Признание 

в любви».
23.20 Х / ф  « Ч е р н о в /

Chernov».
2.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).

11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне. (12+).
15.00 Мистические исто-

рии. (16+).
17.00 З н а к и  с у д ь б ы . 

(16+).
18.30 Комаровский против 

коронавируса. (12+).
19.30 Х/ф «Вторжение». 

(16+).
21.30 Х / ф  « К о н т а к т » . 

(12+).
0.30 Х/ф «Пока есть время». 

(12+).
2.15 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной». (16+).
3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка». (16+).

6.15 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+).

8.00 Полезное «Настроение». 
(16+).

8.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

9.00, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 
События.

13.15, 15.05 Х /ф  «Ад -
вокат Ардашевъ. Тай-
на персидского обоза». 
(12+).

14.50, 3.15 Петровка, 
38. (16+).

18.05 Х/ф «Мой ангел». 
(12+).

20.00 Х/ф «Соната для гор-
ничной». (12+).

22.00, 2.15 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).

23.10 Х/ф «Возвращение». 
(16+).

0.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе». 
(12+).

1.35 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+).

3.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+).

5.10 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота». (12+).

5.40 Д/с  Большое кино . 
(12+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.20 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.25 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.30, 3.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.20, 3.00 Д/с «Пор-
ча». (16+).

14.50 Х/ф «В одну реку 
дважды». (16+).

19.00 Х/ф «Любовь лечит». 
(16+).

23.05 «Про здоровье» . 
(16+).

23.20 Х / ф  « К р ы л ь я » . 
(16+).

4.50 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+).

6.25 Х/ф «Пой песню, поэт...» 
(6+).

7.45 Х/ф «Поэма о море». 
(12+).

9.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+).

11.20, 22.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

16.50 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина». (12+).

18.30 Х/ф «Калина крас-
ная». (16+).

20.30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию». 
(6+).

3.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». (6+).

4.50 Х/ф «Опекун». (12+).

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

7.45 «Дорожные войны» . 

(16+).

9.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+).

12.00 «Летучий надзор». 

(16+).

14.00 Х/ф «48 часов» . 

(16+).

16.00 Х/ф «Полицейская 

история». (16+).

18.15 Х/ф «Полицейская 

история-2». (16+).

20.45 Х/ф «В осаде». (0+).

23.00 «+100500». (16+).

2.50 «Улетное видео». (16+).

4.25 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 

дилетант-3». (12+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен -
тальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00, 3.50 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
20.00, 21.00 Д о к у м е н -

тальный  спецпроект . 
(16+).

22.00 Х/ф «Соломон Кейн» . 
(16+).

0.00 Х/ф «Чужой». (18+).
2.15 Х/ф «Несчастный случай». 

(16+).

6.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+).

8.00, 13.00, 21.15 Н о в о с т и 
дня.

8.35, 13.25, 14.05 Т/с «Конвой 
PQ-17». (12+).

14.00, 18.00 Военные ново-
сти.

18.10 Д/с «Освобождение». 
(12+).

18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». (16+).

19.35, 21.30 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (16+).

21.45 Х/ф «Действуй по об-
становке!..» (6+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).

0.00 Х/ф «Черный океан». 
(16+).

1.25 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).

3.05 Х/ф «Рысь». (16+).
4.40 Д/ф «Война невидимок. 

Тайны фронтовой раз-
ведки». (12+).

5.25 Д/ф «Звездный отряд». 
(12+).

6.00, 17.30 Т/с «Майя». (16+).
6.45, 10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 23.30 
Новости. (16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.30, 11.45 «Наша куль-

тура». (12+).
10.45 Т/с «Дорогая». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты 

дилетанта». (12+).
13.00, 3.00 Д/с «Год на 

орбите». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать». 

(16+).
1 6 . 2 5 ,  1 9 . 1 5 ,  0 . 3 0 , 

5.45 «Давайте пробовать». 
(16+).

16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.25 

«Наше здоровье». (16+).
19.20, 19.45 Т/с «Далеко 

от войны». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
21.20, 3.50 Х/ф «Лондон-

ские каникулы». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.00 Т/с  «Психологини» . 

(16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).
11.20 «Уральские пельме-

ни». (16+).
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+).
23.20 «Дело было вече-

ром». (16+).
0.25 Х/ф «Затмение». (12+).
2.00 Х/ф «Мифы». (16+).
3.30 Х/ф «Любовь прет-а-

порте». (12+).
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». (0+).
5.05 М/ф «Персей». (0+).
5.25 М/ф «Аргонавты». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

11.25, 20.40 «МастерШеф: 

Профессионалы». (16+).

15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

1.45 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 « И з в е -

стия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 

9.25, 10.10, 11.05, 11.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». 

(16+).

18.00, 18.45, 19.40 Т/с «Ве-

ликолепная пятерка-2». 

(16+).

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 0.45 

Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. 

(16+).

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 

3.55, 4.20, 4.50 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». (16+).
14.00 Д/ф «Полицейский с 

Рублевки. Фильм о се-
риале». (16+).

14.30 Студия Союз. (16+).
15.30, 16.00 Т/с «Саша-

Таня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Ольга». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-

терны». (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 C o m e d y  Б а т т л . 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.05 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+).
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чиполлино». (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: Храните-

ли Чудес». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10, 23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.30 М/с «Турбозавры». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.35 М/с «Три кота». (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
1.20 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.30 М/с «Нильс». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 У м н и ц ы  и  у м н и к и . 
(12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Познер». (16+).
10.55, 12.05 Видели ви-

део? (6+).
13.30 Д/ф «Алла Пугаче-

ва. И это все о ней...» 
(16+).

16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+).

17.35 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугаче-
ва». (12+).

18.40 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+).
23.15 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+).
0.35 Х/ф «Два Федора». (0+).
2.00 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
3.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция богос-
лужения из Храма Христа 
Спасителя.

6.30 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+).

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  2 2 . 2 5 ,  2 2 . 5 5 , 
4.30 Специальный репортаж. 
(12+).

8.00 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

11.45 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1974 года. 8-й матч. 
(0+).

13.40 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

15.00, 23.25 Все на футбол! (12+).
16.00, 18.55, 21.55, 1.55 Новости.
16.05 «Фристайл. Футбольные без-

умцы». (12+).
17.05 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- ЦСКА. Российская Премьер-
лига. (0+).

19.00, 22.00, 2.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Славия» (Мозырь). Пря-
мая трансляция.

23.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. БАТЭ (Борисов) - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция.

2.45 «Открытый показ». (12+).
3.15 «Тот самый. Лебедев». (12+).
3.45 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - Л. Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Казани.

5.25 ЧП. Расследование. 
(16+).

5.55 Х /ф  «Иск упление » . 
(16+).

7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 17.00 

Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+).
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная  дорога . 

(16+).
11.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+).

13.20 Своя игра. (0+).
14.20 Следствие вели... 

(16+).
15.50 Ты не поверишь! 

(16+).
17.15 «Схождение Благо-

датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима.

18.30 Поедем, поедим! 
(0+).

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым.

20.50 Секрет на миллион. 
(16+).

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кео-
саяном. (16+).

23.30 Х/ф «Настоятель».(16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббо-

та.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт». (12+).
18.00 Привет ,  Андрей! 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Самая люби-

мая». (12+).
23.20 Х/ф «Я счастливая». 

(12+).
1.05 Х/ф «Отогрей моё серд-

це». (12+).
3.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Храма Христа Спасите-
ля.

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Маугли».
8.40 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар».
10.15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10.40 Д/с «Передвижни-
ки».

11.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки».

12.30, 14.55, 18.00, 21.10 
Д/ф «Проповедники».

13.00 Д/с «Земля людей».
13.30 Эрмитаж.
14.00 Д/с «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии».

15.20 Х/ф «Спартак».
16.50 Линия жизни.
18.30 Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы.
19.45 Х/ф «Сестренка».
21.40 Д/ф «Ангельские 

песнопения. Знаменный 
роспев».

23.10 Х/ф «Сердце не ка-
мень».

1.25 Владимир Спиваков, На-
циональный филармони-
ческий оркестр России, 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. 
«Колокола».

2.10 Лето Господне.
2.40 Д/с Красивая планета.

6.00, 9.45 М/ф «Муль-

тфильмы». (0+).

9.30 Рисуем сказки. (0+).

10.00, 19.00 Последний 

герой. Зрители против 

звёзд. (16+).

11.15 Х/ф «Пока есть вре-

мя». (12+).

13.15 Х / ф  « К о н т а к т » . 

(12+).

16.15 Х/ф «Марсианин». 

(16+).

20.15 Х/ф «Превосход-

ство». (12+).

22.30 Х/ф «Сфера». (16+).

1.15 Х/ф «Город ангелов». 

(12+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«Пятая стража. Схватка». 

(16+).

6.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
(0+).

7.40 Православная энцикло-
педия. (6+).

8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь...» (12+).

9.00 «Выходные на колёсах». 
(6+).

9.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «Опе-
кун». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Пере-

летные птицы». (12+).
17.00 Х/ф «И снова будет 

день». (12+).
21.00, 2.25 «Постскрип-

тум» с Алексеем Пушко-
вым.

22.15, 3.30 «Право знать!» 
(16+).

23.55, 0.35 Д/с «Дикие 
деньги». (16+).

1.20 Д/с «Советские мафии». 
(16+).

2.00 Специальный репортаж. 
(16+).

4.50 Петровка, 38. (16+).
5.00 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40 Т / с  «Проводница » . 

(16+).

7.45 «Пять ужинов». (16+).

8.00 Х/ф «Карнавал». (16+).

11.05, 1.00 Т/с «Дорога 

домой». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+).

23.55 Д/с «Звёзды гово-

рят». (16+).

4.15 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).

5.55 «Домашняя  к у хня » . 

(16+).

6.25 Х/ф «Волга-Волга» . 
(12+).

8.05 Х/ф «Трое вышли из 
леса». (12+).

9.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

14.50 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).

17.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+).

18.40 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (12+).

20.05 Х/ф «Гараж». (12+).
21.55 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». (6+).
3.00 Х/ф «Белые росы» . 

(12+).
4.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).

6.00, 3.50 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант-3». (16+).

7.45, 18.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

9.00 Х/ф «48 часов». (16+).
11.00 Х/ф «Полицейская 

история». (16+).
13.10 Х/ф «Полицейская 

история-2». (16+).
16.00 Х/ф «В осаде». (0+).
19.30, 22.00 « У л е т н о е 

видео». (16+).
21.00 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+).
23.00, 23.30 «+100500». 

(18+).
0.20 Х/ф «Город грехов». 

(18+).
2.40 «КВН. Высший балл». 

(16+).
3.25 «КВН. Бенефис». (16+).

5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

7.50 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. 

(16+).

17.20 Х/ф «Война миров». (16+).

19.40 Х/ф «Грань будущего». 

(16+).

21.45 Х/ф «Особое мнение». 

(16+).

0.40 Х /ф «Час  расплаты» . 

(16+).

2.45 Х/ф «Бегущий по лезвию». 

(16+).

4.30 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 «Рыбий жЫр». (6+).
6.25 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).
7.10, 8.15 Х/ф «Марья-

искусница». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Н о в о с т и 

дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
(12+).

11.05 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).

11.55, 1.45 «Не факт!» 
(6+).

12.30 Круиз - контроль . 
(6+).

13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).

13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым». (12+).

14.30 «Морской  бой » . 
(6+).

15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).

16.05 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир». (6+).

17.05 Д/ф «Легенды смер-
Ша». (12+).

18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым.

18.25 Х/ф «Юность Петра». 
(12+).

21.30 Х/ф «В начале слав-
ных дел». (12+).

6.00 Д/с «Открытый космос». 
(0+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости. (16+).

7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Проводник». (16+).
11.55, 20.25 «Модные со-

веты». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здо-

ровье». (16+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45 Х/ф «Белый пудель». (6+).
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+).
14.45 Д/с «Секретная папка». 

(16+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе на-

сущном». (16+).
17.05 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «EХперименты». (12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х / ф  « В е к 

Адалин». (16+).
0.15 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+).
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+).
8.25, 10.00 « Ш о у 

«Уральских пельменей». 
(16+).

9.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.25 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (0+).
12.40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+).
15.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+).
17.00 М / ф  « С е м е й к а 

Крудс». (6+).
18.55 М/ф «Тайна Коко». 

(12+).
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+).
23.40 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+).
1.55 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+).
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
4.20 М/ф «Муравей Антц». 

(6+).
5.35 М/ф «Грибок». (0+).

5.00, 3.05 «Папа попал». 

(12+).

7.55, 14.15, 20.00 «Беременна 

в 16». (16+).

16.00, 18.00 «Модель XL». 

(16+).

21.55 Х/ф «Свадьба по об-

мену». (16+).

23.45 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 

7.25, 8.00, 8.30 Т/с «Де-

тективы». (16+).

9.05, 4.40 Д/с «Моя правда». 

(16+).

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.35, 

18.20, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 23.15 

Т/с «След». (16+).

0.00 Известия. Главное.

0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 3.55 

Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+).

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». 

(16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Чер-
нобыль. Зона отчужде-
ния». (16+).

20.00 Х / ф  « П я т н и ц а » . 
(16+).

22.00 «Женский Стендап». 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.05 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 
(16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон». (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Барбоскины». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+).
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.05 М/с «Царевны». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
11.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Фиксики». (0+).
14.05 Ералаш. (6+).
15.05 М/с «Бобр добр». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругос-

ветное путешествие!» (0+).
18.25 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «44 котёнка». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.20 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.30 М/с «Нильс». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.15 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+).

8.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.50 Здоровье. (16+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Ж и з н ь  д р у г и х . 

(12+).
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+).
13.45 Д /ф  «Крещение 

Руси». (12+).
17.30 Концерт Максима 

Галкина. (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+).

23.10 Д / ф  П р е м ь е р а . 
«COVID-19. Битва при 
Ухане». (16+).

0.50 Мужское / Женское. 
(16+).

2.20 Про любовь. (16+).
3.05 Наедине со  всеми. 

(16+).

6.50 Специальный репортаж. 
(12+).

7.20 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Словакии. 
(0+).

10.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

12.00 Х/ф «Марафон». (16+).
14.00 Д/ф «Когда папа тренер». 

(12+).
14.55, 19.00, 22.25 Новости.
15.00 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности. Прямая трансля-
ция.

19.05, 2.00 Все на Матч!
19.35 Футбол. «Краснодар» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Футбольное столетие. (12+).
23.00 Футбол. Германия - Аргентина. 

Чемпионат мира-2014. Финал. 
(0+).

2.30 «Открытый показ». (12+).
3.00 Х/ф «Жертвуя пешкой». 

(16+).
5.05 «Спортивный детектив». 

(16+).
6.00 Профилактика.

5.30 Д/ф «Москва. Матрона 
- заступница столицы?» 
(16+).

6.20 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У  нас  выигрывают ! 

(12+).
10.20 Первая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сен-

сации. (16+).
19.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. (12+).
22.50 Звезды сошлись. 

(16+).
0.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
3.00 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

6.30 Х/ф «Когда цветёт си-
рень». (12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребительский 
проект. (12+).

12.10 Шоу Елены Степа-
ненко. (12+).

13.20 Х/ф «Крёстная» . 
(12+).

17.30 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон. 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+).

1.25 Х /ф  «Свой - ч ужой » . 
(12+).

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Х/ф «Новый Гулливер».
9.25 Мы - грамотеи!
10.05 Х/ф «Сестренка».
11.35 Письма из провин-

ции.
12.05, 0.15 Диалоги о жи-

вотных.
12.45 Д/ф «Другие Рома-

новы».
13.15 Д/с «Коллекция».
13.40 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для фортепиано 
с оркестром.

14.30 Х/ф «Город масте-
ров».

15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».

16.35 Спектакль «Реви-
зор».

19.50 Романтика романса.
20.50 Х/ф «Опасный воз-

раст».
22.15 Спектакль «Туран-

дот».
0.55 Д/с «Искатели».
1.40 М/ф «Жил-был Козявин». 

«Коммунальная исто-
рия».

2.00 Профилактика на канале 
с 22.00 до 23.00.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.00 Новый день. (12+).
9.30 Комаровский против ко-

ронавируса. (12+).
10.00, 11.00 Т/с «Хороший 

доктор». (16+).
12.00 Х/ф «Превосход-

ство». (12+).
14.15 Х/ф «Сфера». (16+).
17.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+).
19.00 Х/ф «Район № 9». 

(16+).
21.15 Х/ф «Марсианин». 

(16+).
0.00 Последний герой. Зрите-

ли против звёзд. (16+).
1.15 Х/ф «Инопланетяне съе-

ли мою домашнюю рабо-
ту». (6+).

2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 Т/с 
«Пятая стража. Схватка». 
(16+).

5.50 Х/ф «Непридуманная 
история». (12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». 

(16+).
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая». 
(12+).

8.50 Х/ф «Соната для горнич-
ной». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+).

11.30, 14.30, 0.40 События.
11.50 Х/ф «Двенадцать чу-

дес». (12+).
13.50, 14.50 Х / ф  « Н е 

могу сказать «прощай». 
(12+).

16.00 Х/ф «Уроки счастья». 
(12+).

19.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

20.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасите-
ля.

21.15 Т/с «Коснувшись 
сердца». (12+).

0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
(12+).

1.50 Х/ф «Сашкина удача». 
(12+).

4.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
(12+).

5.50 Петровка, 38. (16+).

6.30 Х/ф «Крылья». (16+).

10.05 Х/ф «Любовь лечит». 

(16+).

14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).

22.55 «Про здоровье» . 

(16+).

23.10 Д/с «Звёзды гово-

рят». (16+).

0.15 Т/с «Дорога домой». 

(16+).

3.40 Х/ф «Карнавал». (16+).

6.05 «Домашняя  к у хня » . 

(16+).

6.45 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+).

8.10 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь». (12+).

9.45 Х/ф «Алые паруса». 
(6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.10 Х/ф «Самогонщики». 
(12+).

15.30 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).

18.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

19.50 Х/ф «Белые росы». 
(12+).

21.30 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (12+).

3.00 Х/ф «Мимино». (12+).
4.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+).
6.25 Х/ф «Розыгрыш». (12+).
8.00 Х/ф «Дворянское гнез-

до». (12+).

6.00, 4.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет 

дилетант-3». (16+).

8.00 Т/с «Воронины». (16+).

15.30, 18.00, 0.00 «КВН. Выс-

ший балл». (16+).

16.30, 1.05 «КВН. Бене-

фис». (16+).

19.00, 21.00 «Очевидец с Ива-

ном Усачевым». (16+).

20.00, 22.00, 4.00 « У л е т н о е 

видео». (16+).

23.00, 23.30 «+100500». 

(18+).

2.05 Х/ф «Город грехов». 

(18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.00 Х/ф «На грани». (16+).
8.10 Х/ф «Бегущий человек». 

(16+).
10.00 Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC. Прямой 
эфир. (16+).

11.15 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
(16+).

13.10 Х/ф «Особое мнение». 
(16+).

16.10 Х/ф «Грань будущего». 
(16+).

18.30 Х/ф «На крючке». (16+).
20.40 Х/ф «Робокоп». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.15 Т/с «Конвой PQ-17». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». 

(6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». (12+).

12.20 «Код доступа».
13.10 Д/ф «Последний 

воин СМЕРШа». (12+).
14.05 Т/с «Снайпер. Офи-

цер СМЕРШ». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой.
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы вой-
ны». (16+).

22.45 Д/с  «Сделано  в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Юность Петра». 

(12+).
2.15 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
4.30 Х/ф «Марья-искусница». 

(0+).
5.45 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.00, 5.00 Д/с «Открытый кос-
мос». (0+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «Белый пудель». (6+).
10.55, 17.25 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
11.00 Д/с «Секретная папка». 

(16+).
11.55, 20.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без 

окраин». (12+).
12.15 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на». (16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Выхожу 

тебя искать». (16+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+).
20.25, 23.30 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Тренер 

Картер». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «Не оглядывайся». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+).
6.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+).
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
8.00 М/с «Царевны». (0+).
8.20, 13.05 « Ш о у 

«Уральских пельменей». 
(16+).

9.00 «Рогов в городе». (16+).
10.00 М/ф «Тайна Коко». 

(12+).
12.00 Премьера. «Детки-

предки». (12+).
13.25 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+).
15.15 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+).
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». (16+).
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться». (16+).
23.45 Премьера. «Дело 

было вечером». (16+).
0.45 Х/ф «Затмение». (12+).
2.15 Х / ф 

«Суперполицейские-2». 
(16+).

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

4.35 «Шоу выходного дня». 
(16+).

5.20 М/ф «Дюймовочка» . 
(0+).

5.00, 15.00, 3.00 «Папа по-

пал». (12+).

7.50 «Дорогая, я забил». 

(12+).

10.55 «Модель XL». (16+).

23.00 Х/ф «Свадьба по об-

мену». (16+).

1.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.40 «На 10 лет моложе». 

(12+).

5.00, 5.30, 6.15, 7.05 Д/с «Моя 

правда». (16+).

8.00 С в е т с к а я  х р о н и к а . 

(16+).

9.00 Д/ф «О них говорят. Бра-

тья Запашные». (16+).

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.55, 15.00, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 

20.00, 20.55, 22.00, 3.45, 

4.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-7». (16+).

23.05, 0.00, 0.55, 1.40 

Х/ф «Ветеран». (16+).

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 

(16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Народный ремонт». 

(16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).
11.00 П е р е з а г р у з к а . 

(16+).
12.00 Однажды в России. 

(16+).
13.00 Х / ф  « П я т н и ц а » . 

(16+).
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5». (16+).

19.00, 19.45 «Солдатки». 
(16+).

20.30 «Холостяк». (16+).
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 

«Stand Up». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.05 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 ТНТ Music. (16+).
4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+).
9.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.30 Букабу. (0+).
12.45 М/с «Йоко». (0+).
14.05 Ералаш. (6+).
15.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Буба». (6+).
17.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.05 М/с  «Радужно -бабоч ково -

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.20 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+).
2.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
3.30 М/с «Нильс». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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час

И
так, мы собрали 
для вас максималь-
но практичные со-
веты психологов и 

педагогов, проанализиро-
вали и даже попробовали в 
действии. Поэтому делимся 
тем, что проверено на себе 
и собственных детях. Что де-
лать, чтобы не раздражаться, 
не паниковать, не чувство-
вать себя виноватым, чтобы 
быть интересным, а самои-
золяция не казалась домаш-
ним адом. 

► Не отрицать проблему. 
Отрицая существование ко-
ронавируса либо бесстраш-
но выходя ему навстречу, 
люди наплевательски отно-
сятся к рекомендациям ВОЗ: 
не моют руки, не соблюда-
ют дистанцию, не изолиру-
ются. И тем самым подвер-
гают опасности себя и всех 
остальных. кроме того, рас-
суждая таким образом, они 
обретают некую иллюзию 
контроля над ситуацией. 
«Смерть - это то, что бывает 
с другими», - как пела одна 
классическая рок-группа. 
а пока опасность отрицается, 
человек как бы не несет ни-
какой ответственности про-
сто потому, что не принима-
ет решений, - тоже вполне 
удобная, но опасная пози-
ция. Но не про нас. Давайте 
будет ответственными!

► Признать, что эта си-
туация новая абсолютно для 
всех. Многим сейчас тревож-
но и непонятно. Ни у кого 
нет опыта и навыков жить 
в условиях карантина. При-
дется учиться вместе. И это 
нормально.

► Снизить требования к 
себе и к ребенку. Быть столь 
же эффективным, как рань-
ше, в новых условиях слож-
но. Сейчас важно разрешить 
себе меньше требовать от 
себя и от ребенка. Дистан-

ционная учеба и работа - для 
многих новый вид деятель-
ней, он другой. Для того что-
бы адаптироваться к нему, 
требуется время.

► Быть опорой для ребен-
ка - без вас ему сейчас осо-
бенно сложно и непонятно. 
Дети нуждаются в границах, 
правилах и режиме, который 
будут соблюдать и дети, и 
родители. Для ребенка это 
просто необходимо в новых 
условиях, чтобы учиться, от-
дыхать, общаться с роди-
телями и развиваться. По-
дойдите к этому креативно: 
возьмите большой ватман, 
всей семьей напишите, чему 
бы вы хотели посвятить вре-
мя в период карантина. каж-
дый член семьи должен от-
метить то, что необходимо 
для него. Визуализируйте - 
это увлекательно, и мы га-
рантируем, вы много нового 
узнаете не только о детях. 

► Планировать. Сейчас 
вы можете отточить ма-
стерство семейного тайм-
менеджмента. На каждый 
день намечайте список дел, 
которые хотите сделать, - 
и вы, и ребенок. Если дети 
- школьники, то позвольте 
спланировать свой день и на-
грузку творчески - никто же 
не отменил дистанционное 
образование. Учиться надо 
- это не обсуждается, про-
сто сейчас то время, когда 
можно позволить себе твор-
ческий подход к расписанию 
и изучению нового. В конце 
дня отмечайте, что удалось. 
Обсуждайте это. И, конечно, 
обязательно хвалите всех 
членов семьи за сделанное. 

► Не обманывать. Важ-
но быть последовательны-
ми. Если вы договорились, 
что мама сейчас работает, 
то мама работает. Если вре-
мя делать уроки, то это так. 
Не нужно идти на поводу на 

уговоры ребенка «переду-
мать» и поиграть сейчас. Но 
должно быть понятно, когда 
будет свободное время и со-
вместные занятия. Вот вам 
возможность научить дошко-
ленка, например, работать с 
самым абстрактным поняти-
ем - «время».

► Учитывать возрастные 
особенности ребенка. По-
знакомьтесь с ним. Мы не 
шутим - сейчас отличная 
возможность увидеть свое 
чадо таким, каким вы его не 
знаете. Большую часть вре-
мени днем он проводит в 
детском саду или в школе, и 
там у него другие роли. Он 
неизбежно будет их отыгры-
вать дома - просто будьте к 
этому готовы. Дети активны, 
любопытны, самобытны, ин-
тересны - позвольте им быть 
такими. 

■ Детям 6-8 лет важно 
играть. Игровая деятель-
ность для них является ве-
дущей. конечно, не надо 
играть нон-стоп. Идеаль-
ный вариант, если у ребен-
ка будут интересные дела на 
день, которыми он будет за-
ниматься самостоятельно, а 
потом - делиться результа-
том и получать похвалу от 
родителей.

■ Детям 9-11 лет важ-
но максимально расширять 
поле их возможностей и 
интересов. то есть пробо-
вать, экспериментировать, 
осваивать новые навыки. 
Поддержать их в период ка-
рантина помогут новые за-
нятия - пусть ребенок про-
бует шить, рисовать, освоит 
новые игры, изучит танцы, 
домашний тренинг, создаст 
собственную лабораторию. 
Можете заниматься с ним 
- почему бы не вспомнить 
то, что было интересно вам. 
а можно использовать 
онлайн-программы, их сей-
час предостаточно.

■ Подросткам 12-14 лет и 
15-17 лет важно общаться. 
Общение для них - ведущая 

деятельность. И общения с 
родителями, конечно, недо-
статочно. Важно им разре-
шить общаться с друзьями, 
но чтобы это не преврати-
лось в постоянное зависание 
в гаджете - четко определите 
время на общение со свер-
стниками в сети. Чем старше 
подросток, тем меньше кон-
троля он требует, тем боль-
ше нуждается в личном про-
странстве и самостоятель-
ности. Помните об этом. Ему 
тоже непросто, он нуждается 
в возможности жить своей 
жизнью, иметь секреты, об-
щаться с друзьями.

Доктор прописал
Минимум сладостей, за-

калка, лимит на мультики, ак-
тивности - вот краткий акту-
альный рецепт от педиатров. 
Они сегодня тоже разраба-
тывают понятные и приемле-
мые инструкции для эффек-
тивного времяпровождения 
в режиме самоизоляции. Вот 
уж эти советы точно на вес 
золота. Забирайте. 

● Сохраните режим ребен-
ка таким, какой он был до ка-
рантина. Во-первых, так вы 
удовлетворите его базовую 
потребность в спокойствии, 
минимизируете стресс. Во-
вторых, вам самим будет 
легче потом возвращаться 
к стандартному распоряд-
ку дня. Ну и вообще, режим 
упорядочивает жизнь, не 
дает ей превратиться в хаос. 
Если ребенок привык спать 
днем (например, в детском 
саду), то неплохо бы со-
хранить этот ритуал. С дру-
гой стороны, самоизоляция 
может стать неплохой воз-
можностью уйти от дневного 
сна, если ребенок психоло-
гически и физически к это-
му готов. тогда вы сможете 
вечером укладывать его по-
раньше, тем самым освобо-
див еще немного времени 
для себя. тем, кто в течение 
дня работает удаленно, оно 
очень пригодится.

● В самоизоляции можно 
и нужно наладить питание 
ребенка. Вводите перекусы 
- пусть это будет овощная 
тарелка. когда ребенок в 
детском саду или школе, вы 
не можете повлиять на коли-
чество овощей в его меню и 
контролировать, ест ли он 
их. а дома можно, например, 
плавно перейти на более 
здоровый режим питания. 
Исключить вредные пере-
кусы, не покупать сладости, 
заменить быстрые завтраки 
на полезные каши и омле-
ты. а вот жевать что-то за 
просмотром мультиков или 
фильмов врачи не советуют, 
даже если перекус полезный. 
Это формирует неправиль-
ное пищевое поведение, ко-
торое в будущем может при-
вести к лишнему весу.

● Используйте гаджеты 
и тВ на пользу себе и соб-
ственной нервной систе-
ме. Однозначно безопаснее 
поставить ребенку мультик 
(лучше полнометражный), 
чем выйти из себя и накри-
чать на него. Но тут важно 
соблюдать баланс и кон-
тролировать контент. Целый 
день перед телевизором для 
детей любого возраста - не 
самый разумный вариант. 
Попробуйте придумывать 
какие-то другие занятия, че-
редовать просмотр мульти-
ков и игры, которые могут 
занять его надолго: лепку, 
пазлы, конструкторы.

● Займитесь укреплени-
ем иммунитета детей. Зака-
ляйтесь. Врачи говорят, что 
можно начинать обливания, 
контрастные души, давать 
детям напитки прямо из хо-
лодильника (разумно, конеч-
но), постоянно проветривать 
помещение, позволять им 
спать с открытым окном, бе-
гать по дому босиком - это 
то, что можно начать делать 
здесь и сейчас.

● Дайте детям возможность 
двигаться столько, сколько 
им сейчас хочется. Более 

того, создавайте условия для 
активных игр - фанты, напри-
мер, и задания на трениров-
ку координации, физической 
выносливости, ловкости. а 
еще дополните это сюже-
том и активируйте фантазию 
ребенка. Это очень важный 
опыт, которого многие совре-
менные дети лишены. 

Мысли вслух
Прочитали? Выдохнули? 

Очень на это надеемся. Спо-
койствие, только спокойствие 
(правда, бдительность не те-
ряем). Создание панических 
настроений и их поддержка 
отнимают у людей энергию, 
которую в сложившейся си-
туации важно направить на 
решение актуальных задач. 
Помните, что в состоянии па-
ники у человека отключаются 
логика и критическое мышле-
ние, мозг запускает совер-
шенно другие механизмы, на-
правленные на элементарное 
выживание. 

Остановиться, успокоить-
ся, разработать план - сде-
лать то, что сейчас необхо-
димо делать любому взрос-
лому человеку - у паникера 
просто физически не полу-
чится. Лекарством от пани-
ки, которая парализует мозг 
и отключает рациональность, 
могут стать только знания. 
Но не те, что распространя-
ют паникеры, а официальная 
информация.

Читайте новости в про-
веренных источниках («ГиГ» 
всегда в вашем распоряже-
нии в пабликах социальных 
сетей), интервью авторитет-
ных врачей, рекомендации 
ВОЗ. Соблюдать информа-
ционную гигиену сейчас осо-
бенно важно. Нужно понять и 
объяснить детям, что мы си-
дим в изоляции, откладываем 
путешествия, не общаемся с 
друзьями не по чьей-то дья-
вольской прихоти, а для соб-
ственного комфорта и безо-
пасности. Будем здоровы!

Юлия трЕтЬЯкова

PRO РесуРс: пеРежить 
пандемию и не сойти с ума

Объявлен режим самоизоляции, дети 
переведены на домашнее обучение, родители 
- работают из дома. Самыми 
популярными стали мемы и анекдоты 
про то, как семьи переживают изоляцию, 
сводят друг друга с ума, рвутся на работу, 
с которой так хотелось убежать раньше. 
«День сурка» - это очень тяжело. Сидя 
дома и ощущая себя запертыми 
в крепости, мы становимся уязвимыми. 
Поэтому вспоминаем, где для каждого 
из нас точка баланса. Потому что всегда 
и во всем нужен баланс. Как его найти? 
Не выгореть по-родительски? 
Не раздражаться и не вгонять себя 
в стресс? Сегодня в нашем проекте 
мы решили поддержать родителей и дать 
советы о том, как правильно построить 
отношения в семье в этой новой для всех 
ситуации.
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П
одобные исто-
рии в нашем горо-
де случаются с не-
утешительной пе-

риодичностью. Взять хотя 
бы пару из них. Так, в авгу-
сте 2018-го мужчина зарезал 
ножом стаффордширского 
терьера на глазах у его хо-
зяйки, при этом он ранил и 
хозяйку пса, повод для кро-
вавой расправы - собака 
была без намордника. дру-
гой случай: в декабре 2017 

года три огромные собаки 
накинулись на песика Муху 
и вырвали ему ребра, тог-
да много об этом говорили, 
обсуждали трагичное видео, 
где хозяйка безуспешно пы-
талась спасти своего питом-
ца. И вот опять…

на этот раз в подъез-
де столкнулись той-терьер 
и агрессивная немецкая 
овчарка. В борьбе с псом-
убийцей сильно пострадала 
хозяйка маленькой собачки, 

получила перелом ребер, но 
спасти питомца ей так и не 
удалось, он погиб.

Вместе с участковым упол-
номоченным на место проис-
шествия приехали журнали-
сты «ГиГ». на всех подъез-
дах Андреева, 29а и сосед-
них домов висят листовки: 
«Здесь живут пес-убийца 
и его сумасшедший хозя-
ин, пес загрыз нашу собаку. 
будьте осторожны…» По сло-
вам жителей, собака посто-
янно гуляет без намордника, 
и при этом не со своим хо-
зяином, а с лицами марги-
нальной внешности.

Участковый выслушал обе 
стороны конфликта. ответ-
чик по заявлению потер-
певшей написал встречное 
заявление - о клевете и на-
несении ему телесных по-
вреждений. он утверждает, 

что заявитель ворвался в 
квартиру и крепко его из-
бил. Хочется отметить, что в 
квартире у хозяина овчарки 
тихо, даже пришлось спро-
сить, дома ли собака. Пес 
вел себя настолько спокойно 
и даже запуганно, что напра-
шивался вопрос: не бьет ли 
его кто? А хозяин доказывал 
свою правоту и утверждал, 
что случай с убийством - чи-
стая случайность, а вот то, 
что он пострадал от рук по-
терпевшего - это попахивает 
уголовным делом, и пусть в 
этом разбирается полиция.

В полиции, конечно, будут 
разбираться.

И к слову, такое поведение 
этой овчарки не стало для 
всех неожиданностью, по-
добный случай был зафикси-
рован еще в 2013 году.

- Тогда сам хозяин выгу-

ливал овчарку на длинном 
поводке, - вспоминает еле-
на Ступник, пострадавшая 
несколько лет назад, - спра-
виться с ней не мог, а наша 
собака была на самовыгуле. 
Я услышала собачий визг, 
увидела с балкона, что этот 
пес зажал нашего шпица воз-
ле подвала и покусал, а хозя-
ин даже не пытался удержать 
свою овчарку. на помощь вы-
бежала дочь, пес укусил ее за 
лицо. было заведено адми-
нистративное дело, наказа-
ли и хозяина овчарки, и нас. 
его за то, что выгуливал без 
намордника, а нас - что без 
поводка. В отношении ребен-
ка комиссия ответила, что мы 
сами виноваты.

И на этот раз максимум, 
что ожидает хозяина пса-
убийцы, - вновь админи-
стративный штраф. Таково 

на данный момент наше за-
конодательство. Получается, 
пока нет закона, нельзя без 
опаски выгуливать своих жи-
вотных или прогуливаться с 
ребенком? Ведь на месте не-
счастного той-терьера может 
оказаться кто угодно…

P.S. Заявления от участ-
ников конфликта приняты и 
зарегистрированы в уста-
новленном порядке, по ним 
будет проведена проверка, 
о результатах которой мы 
сможем рассказать после ее 
завершения. Также в поли-
ции ответили, что если у жи-
телей данного дома есть ин-
формация о противоправных 
действиях соседа, все их об-
ращения будут рассмотрены, 
решения в рамках действую-
щего законодательства будут 
приняты.

Елена АНТОШЕНКО

Перекусила ПоПолам
В конце марта в подъезде дома 29а 
по Андреева произошла трагедия.
«Когда я приехал домой, они вынесли ее 
в покрывале. В течение двух часов 
ее пытались реанимировать, ставили 
обезболивающие и антишоковые 
препараты, но спасти любимца 
так и не удалось. Овчарка просто 
перекусила пополам, а супруга, пытаясь 
спасти питомца, сломала себе ребра», 
- рассказал нам о трагедии Алексей Болдин.

А
жИоТАжноГо спро-
са на продукты дли-
тельного хранения, 
который в первой по-

ловине марта наблюдался во 
многих регионах страны, в 
железногорске не было. на-
род лишь немного понервни-
чал: кто-то купил пару лиш-
них пачек вермишели и саха-
ра, кто-то взял еще одну бу-
тылку подсолнечного масла. 
Соль, спички и свечки насе-
ление не интересовали.

Сегодня магазинные полки 
по-прежнему заполнены, оче-
редей нет. Стоимость основ-
ных продуктов питания оста-
лась примерно такой же, как 
была в марте. но на 5-15% 
подорожал импортный алко-
голь, и совершенно нереаль-
ными стали цены на имбирь, 
лимоны и чеснок. Точно такая 
же ситуация по всей стране.

- Цена на чеснок выросла 
на 10-15%, так как старый 

урожай заканчивается, - объ-
ясняет представитель торго-
вой сети «Командор» Анна 
Романова. - нашего чесно-
ка уже мало, поставляют в 
основном импортный. По той 
же причине подорожал лук. 
Так происходит каждый год.

По словам Романовой, по-
вышение цены на имбирь свя-
зано с тем, что Китай ужесто-
чил требования к водителям 
фур - поэтому машины на гра-
нице встали, и в России мгно-
венно образовался дефицит 
этого продукта. на чем и сы-
грали некоторые поставщики, 
спекулируя ценой. Сейчас си-
туация нормализуется. Стои-
мость имбиря уже снизилась 
до 550 рублей за килограмм, 
скоро будет 450. И, возмож-
но, уже через 10 дней имбирь 
станет продаваться по своей 
обычной цене.

С лимоном ситуация слож-
нее: из Китая его ввозить 

нельзя (ввоз цитрусовых за-
прещен с 1 января), в Турции 
сезон заканчивается, поэ-
тому в России образовался 
дефицит этого фрукта. Сей-
час цена на него колеблется 
в районе 400 рублей. «Ко-
мандор» ищет поставщиков 
из других стран с более вы-
годными условиями. А пока 
можно заменить лимон дру-
гими цитрусовыми или, на-
пример, сушеным шиповни-
ком, в котором содержание 
витамина C в несколько раз 
выше, чем в лимоне, совету-
ет Романова.

о поисках новых поставщи-
ков лимонов рассказал и вла-
делец магазинов «Квадрат» 
Александр Убиенных.

- дефицита продуктов нет, 
- уверяет Убиенных. - Стои-
мость товара напрямую за-
висит от его цены на рынке 
при закупке. Мы, со своей 
стороны, искусственно цены 
не повышали и не собира-
емся этого делать. но на все 
группы товаров сдерживать 
цены нереально, потому что 
есть поставщики, которые яв-
ляются монополистами.

есть и другая версия це-
нообразования на модные 
нынче продукты. Люди ста-
ли скупать пряный корень и 
цитрусы, когда прошел слух, 

что они помогают бороться с 
коронавирусом. Чеснок попал 
в категорию деликатесов, как 
только в сети распространил-
ся ролик, где эту овощную 
культуру в качестве панацеи 
пропагандирует знаменитый 
доктор Рошаль. Вскоре, прав-
да, выяснилось, что Леонид 
Рошаль ничего подобного про 
чеснок не утверждал - ролик 
является фейком. А лимоны 
и имбирь действительно по-
вышают иммунитет, только 
вот коронавирус ими не ле-
чат. но ценники уже взлете-
ли до небес.

однако противозаконно-
го в этом ничего нет, ведь 
имбирь и лимон не входят в 
список минимального набора 
продуктов питания, который 
определен краевым Зако-
ном о потребительской кор-
зине. она составлена с уче-
том научных рекомендаций 
о минимальных объемах по-
требления, необходимых для 
сохранения здоровья челове-
ка и обеспечения его жизне-
деятельности. В частности, 
в графе «фрукты» указаны: 
яблоки, апельсины, виноград, 
бананы. Чай в этом списке 
тоже присутствует. но, види-
мо, чай с лимоном - это уже 
роскошь и баловство.

напомним, что условная 
стоимость потребительской 
корзины, куда кроме про-
дуктов входят непродоволь-
ственные товары и услуги, 
- это величина прожиточно-
го минимума. В Краснояр-
ском крае с 3 февраля 2020 
года прожиточный минимум 
в расчете на душу населе-
ния составляет 11622 рубля. 
И ровно 50% от этой суммы 
- в теории - предполагается 
тратить на еду.

- на социально значимые 
продукты мы всегда держим 
минимальные цены, - утверж-

дает Анна Романова, - мы 
никогда не спекулируем. но 
ситуация меняется каждый 
день. Мы стараемся делать 
свою наценку минимальной 
на резко подорожавшие то-
вары, потому что понима-
ем: если сохраним обычную 
наценку, то покупатели этот 
продукт вообще не смогут 
приобрести.

Компания «Командор», к 
слову, недавно организова-
ла бесплатную доставку про-
дуктов. Услугой могут вос-
пользоваться люди старше 
65 лет. Сотрудники торговой 
точки, получив заявку, созва-
ниваются с клиентом, согла-
совывают заказ, его сумму и 
на корпоративном такси от-
возят покупки, соблюдая все 
меры предосторожности, ре-
комендованные Роспотреб-
надзором.

- Это благотворительная 
акция, и мы готовы привез-
ти даже одну булку хлеба, - 
говорит Анна Романова. - В 
ближайшее время мы запу-
стим доставку продуктов для 
всех покупателей.

Социально ориентирован-
ную политику ведет и магазин 
«Маяк», который находится в 
поселке новый Путь.

- Мы понимаем, что в связи 
с ухудшающейся эпидемиоло-
гической обстановкой прини-
маются меры по минимизации 
контактов между людьми, - го-
ворит владелец торговой точ-
ки Александр Тазов. - жители 
поселка, возможно, и хотели 
бы соблюдать самоизоляцию, 
но вынуждены за продуктами 
куда-то ехать. Чтобы этого 
не допустить, мы готовы рас-
смотреть все предложения. 
В группе «Вайбер» размещен 
опросный лист - какие товары 
жители поселка хотели бы ви-
деть в нашем магазине. Вто-
рая задача - удержание цен, 

например, за счет снижения 
торговой надбавки. Магазин 
«Маяк» также собирается ор-
ганизовать бесплатную до-
ставку товаров на дом. Это 
социально ориентированный 
бизнес, мы понимаем, что в 
том числе и от нас зависит 
многое.

* * *
Сейчас в продовольствен-

ных магазинах города в ас-
сортименте есть все товары. 
Продавцы уверяют, что на со-
циально значимые продукты 
поднимать цены они не пла-
нируют, но, к сожалению, не в 
силах влиять на общую ситуа-
цию на российском рынке. 

А производители и постав-
щики между тем настаивают 
на пересмотре закупочных 
цен. Самое существенное по-
вышение из-за валютных ко-
лебаний предложено для кон-
сервированной продукции, 
кофе, чая, какао - на 20%. на 
5-15% производители пред-
ложили увеличить стоимость 
закупки макаронных изделий, 
а также пересмотреть цену 
хлеба и других товаров, для 
которых используются мука 
и зерно. Аргументируют тем, 
что к концу марта в два раза 
подскочили транспортные 
расходы. В течение месяца 
могут подорожать овощи из 
так называемого борщевого 
набора: картофель, репча-
тый лук, морковь, капуста. С 
марта по июнь запасы соб-
ственных овощей в России 
заканчиваются, и на прилавки 
поступают импортные. К де-
ликатесам скоро можно будет 
отнести и любую рыбу. 

Поставщики уверяют, что у 
предприятий отрасли возрос-
ли затраты на мероприятия 
по борьбе с коронавирусом. 
Короче, кому война, а кому 
мать родна.

Марина СИНЮТИНА

Борщевой наБор и не только
В середине марта 2020 года в Минсельхозе 
заявили, что цены на основные продукты 
питания будут стабильными, запасов 
своего продовольствия в России 
достаточно. Федеральная 
антимонопольная служба и прокуратура 
получили прямое указание президента 
жестко реагировать на любые попытки 
наживаться на пандемии. «ГиГ» выяснял, 
как выглядят полки железногорских 
магазинов в апреле.
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Д
ело в том, что вышло 
постановление Глав-
ного государственно-
го санитарного врача 

Российской Федерации №9 
«о дополнительных мерах по 
недопущению распростране-
ния COVID-2019», и в Красно-
ярском крае в том числе были 
введены изменения в режим 
изоляции лиц, прибывающих 
на территорию Российской 
Федерации. Их предписыва-
лось помещать в обсервато-
ры для проведения медицин-
ского наблюдения в течение 
14 календарных дней.

Что такое решение стало 
неприятным сюрпризом для 
вчерашних отпускников - по-
нятно, но и принимающая 
сторона, как рассказала «ГиГ» 
пассажирка того рейса, наша 
землячка евгения, была не 
вполне готова.

- В Красноярске самолет 
встретили Росгвардия и Ро-
спотребнадзор, разделили 
пассажиров на две части, нас 
отправили в геронтологиче-
ский центр «Уют» (Красноярск, 
пр.Ульяновский, 4в. - Авт.), 
других куда-то в Манский рай-
он, в «лесной», - рассказала 
по телефону женщина. - Вид-
но, что времени на подготовку 
не было, персонал не обучен 
для работы в условиях об-
серватора. Конечно, на ходу 
пытались что-то выстроить, 
но сначала-то было все как 
попало. Сотрудники центра 
разносили нам по комнатам 
постельные принадлежности, 
при этом они не были одеты 
соответствующим образом - 
в обычной своей одежде, во-
лосы не убраны, были толь-
ко какие-то маски. Никаких 
дезинфицирующих средств, 
даже мыла в комнате не было. 
А как нас кормили: едет теле-

жка по коридору, на ней от-
крытые кастрюли с едой, из 
которых в одноразовые тарел-
ки накладывают, все выходят 
из своих комнат, чтобы взять 
порции. Только через день 
появились закрытые пласти-
ковые контейнеры, в которые 
пищу раскладывали уже на 
кухне. Но по комфорту усло-
вия нормальные: сдвоенные 
двухместные комнаты с ду-
шем и туалетом, в комнатах 
было все необходимое - теле-
визор, холодильник, графин с 
водой, чайник. однако двери 
все равно постоянно откры-
вали, воздухообмен проис-
ходил. Сложно это место на-
звать обсервацией, скорее 
общежитие. 

При этом, как рассказала 
нам евгения, в аэропорту на 
парковке у них стоял личный 
автомобиль. они прилете-
ли с отпуска всей семьей - с 
мужем и дочкой, в квартире 
помимо них никто не живет. 
Кроме того, поскольку, уле-
тая в Таиланд 19 марта, они 
уже знали о последующей 
двухнедельной самоизоля-
ции, дома был приготовлен 
продовольственный запас. 
Тем не менее семью со все-
ми остальными пассажирами 
направили в так называемый 
обсерватор.

Спустя пару дней по пред-
ложению губернатора Крас-
ноярского края Александра 
Усса федеральный Роспо-
требнадзор внес изменения в 
постановление №9, и все же 
разрешил прилетевшим про-
ходить период самоизоляции 
дома. В воскресенье желез-
ногорцы все-таки были до-
ставлены в родной город.

- Из обсервации нас везли 
на карете скорой помощи, 
- рассказала евгения, - ме-
дики были в противочумных 
костюмах. Мы - в фильтру-
ющих масках, по пути у нас 
еще раз взяли анализы. Мы 
стали первым и единствен-
ным бортом в Красноярске, 
пассажиры которого попали 
в обсерватор, еще был но-
восибирский рейс из Бангко-
ка. А пассажиров очередного 
самолета из Таиланда, кото-
рый прилетел 3 апреля также 
в Новосибирск, уже развез-
ли по домам на специаль-
ных автобусах. Но что более 
непонятно и несправедливо, 
- добавила евгения, - ког-
да мы прилетели из Таилан-
да, на тот момент там было 
1700 случаев заболевания, и 
нас закрыли. А в Москве в то 

время - 3000 заболевших, и 
все прилетевшие из столицы 
люди распускались…

Кстати, с 6 апреля по указу 
главного врача региона нача-
ли действовать обязательные 
карантинные меры и для при-
летающих в Красноярск из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Резонный вопрос: зачем 
ехали-то в Таиланд, если зна-
ли о ситуации? Как объясни-
ла евгения, билеты были ку-
плены еще в начале октября, 
когда вообще никакого коро-
навируса не существовало. 
Эта железногорская семья - 
туристы самостоятельные, то 
есть летели не чартером, а 

регулярным рейсом. Таиланд 
небо для россиян не закрывал 
на тот момент, авиакомпания 
рейсы не отменяла, и, отка-
завшись от путешествия по 
каким-то своим соображени-
ям, люди просто бы потеряли 
деньги. Так что изучили теку-
щую обстановку, предприняли 
меры и отправились в давно 
запланированный отпуск.

отдых, к слову, семья полу-
чила без каких-либо особых 
ограничений. А вот разное 
отношение к надвигающейся 
эпидемии у нас и в Таиланде 
железногорцы ощутили уже 
19 марта.

- Когда мы прилетели туда, 
у нас только поговаривали 
про коронавирус, показыва-
ли, что творится в европе, 
- вспоминает евгения. - В 
Бангкоке сразу другое отно-

шение: все тихо, спокойно 
на этот счет, но меры пред-
приняты, хотя на тот момент 
там было только 7 случаев. 
При выходе из самолета нам 
сразу померили температуру, 
потом ее еще несколько раз 
измеряли - при посадке на 
внутренний рейс, по прилете 
на Пхукет, в отеле. На каждом 
прилавке, на каждой стойке 
- бутылки для дезинфекции 
рук. Весь персонал в масках. 
И это было еще до вспышек 
в Бангкоке. А как только си-
туация обострилась, все без 
исключения тайцы тут же на-
дели маски. И маски там до-
ступны - лежат в магазинах 

разного размера, цены, ка-
чества, а также дезсредства 
разных объемов.

* * *
Другой железногорской 

семье позагорать на Пхукете 
так и не удалось. Сотрудни-
ца ГХК екатерина собиралась 
с семьей лететь на тайский 
остров 11 апреля. Путев-
ка была куплена в середине 
февраля, коронавирус еще 
всерьез не воспринимался, 
Таиланд не входил в перечень 
неблагоприятных стран. Тем 
более в турагентстве екате-
рину успокоили, мол, они не 
станут рисковать жизнью и 
здоровьем своих клиентов, 
поскольку в случае неприят-
ности будут вынуждены вы-
платить огромную страховку. 
Поэтому и переживаний по-
началу не было.

- А когда уже закрыли 
Вьетнам, мы позвонили сво-
ему турагенту. Нам ответи-
ли, что пока официального 
письма о закрытии границ с 
Таиландом не поступит, с пу-
тевкой ничего сделать нель-
зя - ни аннулировать, ни пе-
ребронировать, ни депони-
ровать деньги, - рассказала 
екатерина.

Границы с Таиландом вско-
ре закрыли. Агентство пред-
ложило перебронировать пу-
тевку - лететь в эти же даты 
в Сочи. Правда, пришлось 
доплатить. Как рассказала 
екатерина, в Таиланд по-
купали тур по одному курсу 
евро, а на Сочи пересчитали 
уже по новому - на этом се-
мья потеряла несколько ты-
сяч рублей.

- Но нам было уже все 
равно, очень хотелось в от-
пуск, - продолжает железно-
горка. - Переживали, ждали 
подтверждения брони. Бронь 
подтвердили. И тут новая но-
вость… Закрыли черномор-
ские курорты до 1 июня…

Понятное дело, апрельский 
отпуск у моря для семьи ека-
терины не состоялся. А что с 
оплаченной путевкой? День-
ги так и не отдохнувших кли-
ентов будут заморожены - до 
конца 2021 года. Перебро-
нировать поездку на более 
поздний срок эта семья от-
казалась. Вернуть внесенные 
средства екатерине даже не 
предлагали.

* * *
Именно такой стратегии 

придерживаются сейчас тур-
операторы - ни в коем слу-
чае не аннулировать оплачен-
ные путевки. При этом ран-
нее бронирование открыто 
на сайтах всех агентств, по 
многим направлениям цены 
сейчас более чем заманчи-
вые. Близится лето, желание 
улететь к морю возрастает с 
каждым днем, и только нам 
самим решать - рисковать 
или поберечь себя.

Ну а «ГиГ» призывает пре-
жде всего подумать - и не 
только о себе, но и об окру-
жающих. А отдохнуть еще 
успеем, было бы здоровье!

Валерия ПАЛАВАЕВА

В 4 утра 2 апреля в Емельяново 
приземлился борт из Таиланда, регулярный 
рейс «Бангкок - Красноярск» прибыл 
по расписанию. В течение всего полета 
пассажиры находились в фильтрующих 
масках, температуру всем измерили - 
в норме. О том, что по возвращении 
придется две недели соблюдать режим 
самоизоляции, тоже все были в курсе. 
Однако по домам людей не отпустили, 
прямо с трапа их посадили в автобусы 
и увезли в обсервационный центр. Среди 
прилетевших были железногорцы.

Пхукет, ах, Пхукет...

В течение всех 7 часов 
полета пассажиры 

находятся 
в фильтрующих масках.

При входе в супермаркет 
измеряют температуру, 
на каждом прилавке, на 
каждой стойке - бутылки 
для дезинфекции рук.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ
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