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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники и ветераны  
Красноярской железной дороги! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Слаженное взаимодействие всех отрядов боль
шой армии железнодорожников обеспечивает полно
кровный пульс экономики, четкий ритм жизни наше
го края, страны.

история развития стальных магистралей проч
ными нитями связана с судьбой отчизны. Созданная 
на рубеже прошлых веков транспортная артерия объ
единила огромные территории, сыграла ключевую 
роль в освоении Сибири и Дальнего Востока. транссиб 
дал импульс бурному росту Красноярья. построенные 
станции превратились в крупные населенные пункты, 
увеличился приток трудовых ресурсов, появился уни
кальный мост через енисей.

В Год памяти и славы мы с особой гордостью вспо
минаем о вкладе железнодорожников в Великую побе
ду. Благодаря их мужеству в глубокий тыл были эваку
ированы оборонные предприятия, на фронт уходили 
эшелоны с военной продукцией. рельсовый путь стал 
спасением для мирных жителей и раненых бойцов.

В эпоху промышленного развития, когда весь край 
был огромной стройплощадкой, от бесперебойной ра
боты стальных магистралей напрямую зависело ре
шение жизненно важных задач, возведение заводов 
и фабрик, гидроэлектростанций, освоение природных 
ресурсов.

Сегодня для нашего региона железная дорога оста
ется надежным партнером в реализации крупных ин
вестиционных и  социальных проектов, достижении 
стратегических целей. Компания совершенствует ин
фраструктуру, поддерживает кооперацию, строитель
ство социальных объектов, выполнение многих значи
мых для жителей программ.

Дорогие друзья! Мы благодарим за ответственный 
труд всех работников и ветеранов отрасли, для кого же
лезная дорога стала главным делом жизни. Желаем вам 
здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Красноярского края 
Александр УСС

Председатель Законодательного собрания края 
Дмитрий СВИРИДОВ

Вышли на дистанцию

Отборочные соревнования для участия 
в финале VIII национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) прой-
дут в Красноярске, Ачинске, Канске и Уяре 
со 2 по 19 августа в дистанционно-очном фор-
мате. Работы конкурсантов в 22 компетенциях 
будут оцениваться экспертами в домашнем реги-
оне либо удаленно с помощью средств визу-
ального контроля. Победители отбора (команда 
из 27 учащихся в возрасте от 14 до 22 лет) примут 
участие в финале чемпионата, который пройдет 
с 6 по 21 сентября также в дистанционном формате.

Импульс на повороте

На седьмом километре автодороги из аэро-
порта Красноярск в столицу региона появились 
светодиодные импульсные знаки. Такая техно-
логия ранее в крае не использовалась: знаки снаб-
жены специальной подсветкой и загораются после-
довательно с заданным интервалом, обозначая для 
водителей опасный поворот. Они заметны в любое 
время суток, даже при ухудшении погоды. В августе 
аналогичные знаки появятся на аварийном участке 
автодороги Красноярск – Енисейск (241-й км авто-
трассы «Обход Каргино»). Отметим, наш край ста-
бильно находится в первой десятке регионов РФ, 
использующих последние достижения и разра-
ботки для обеспечения безопасности на дорогах.

ПУЛьс ВРЕмЕНИ

От двора многоэтажки 
до олимпийского 
пьедестала:
как в России создается спортивная инфраструктура
самоизоляция 
спровоцировала развитие 
двух противоположных 
тенденций – с одной стороны, 
спортивные клубы и секции 
на время закрыли, с другой – 
возрос спрос на физическую 
активность и среди взрослых, 
и среди детей.

Дети – в приоритете
В условиях выхода из режима 

ограничений очень важно, чтобы 
люди продолжили занятия спор
том, чтобы для молодежи это ста
новилось нормой жизни. и  тут 
многое зависит не только от вовле
ченности тренеров, но и от состоя
ния инфраструктуры. На  это ука
зал президент Владимир Путин 
на заседании совета по стратегиче
скому развитию и  национальным 
проектам. он поручил кабине
ту министров нацеливать регио
нальные и муниципальные власти 
на  развитие детского спорта, на
звав создание спортивной инфра
структуры для детей одним из при
оритетов работы:

– Нужно этим заниматься по
стоянно. Держать в  поле зрения, 
в фокусе нашего внимания, не упус
кать из вида. и обращать на это вни
мание коллег на всех уровнях.

Создание спортивной инфра
структуры  – работа не  сугубо ад
министративная. Значительную 
роль в  ней играют общественные 
институты. К примеру, в «единой 
россии» развитием детского спор
та занимается прославленная фи
гуристка, депутат Госдумы и  ко-
ординатор одноименного парт-
проекта Ирина Роднина. она 
отмечает важность физической ак
тивности не только с точки зрения 
ставшего модным ЗоЖ, но и вос
питания, социализации детей.

Задача партийного проек
та  – соединять запрос населения 
и возможности власти. В том чис
ле контролировать создание ин
фраструктуры с  момента фор
мирования заявки до получения 
федерального финансирования 

и завершения работ. Направлений 
много  – от  ремонта спортзалов 
в  сельских школах до строитель
ства крупных физкультурнооздо
ровительных комплексов. В общей 
сложности за два года регионы по
лучили из  федерального бюджета 
порядка шести миллиардов рублей 
на  все работы, которые курирует 
партпроект «Детский спорт».

Большая стройка
В Красноярском крае благо

даря партийному проекту «Дет
ский спорт» строятся стадионы 
и  открываются спортплощадки 
вблизи жилых домов, оказывает
ся поддержка физкультурноспор
тивным клубам, ремонтируются 
спортзалы в  образовательных уч
реждениях. об этом рассказал ре
гиональный координатор парт
проекта, министр спорта края Па-
вел Ростовцев.

В 2020 году продолжится ре
монт спортзалов в сельских обра
зовательных учреждениях. День
ги на их реставрацию получат еще 
10 территорий: Балахтинский, Бо
гучанский, Дзержинский, Кура
гинский, Мотыгинский, пиров
ский, рыбинский, Ужурский, Ша
рыповский и  Новоселовский 
районы. Всего на эти цели выделе
но 30 млн 115 тысяч рублей.

В ближайшие три года в горо
дах и районах края появятся более 
200 спортобъектов разной мощно
сти! так, уже готовы принять пер
вых посетителей физкультурно
спортивный центр в  Новосело
во и стадион в Абане. К зиме будет 
сдан в эксплуатацию лыжнобиат
лонный комплекс в селе Верхнепа
шино. открытие этого комплекса 
позволит проводить в комфортных 
условиях круглогодичную подго
товку биатлонистов и  лыжников 
всех северных территорий края.

До конца года будут также до
строены физкультурноспортив
ный центр в  Солонцах, бассейн 
в Красноярске.

В 2021м появятся еще четы
ре физкультурноспортивных цен
тра: в  Курагинском, Сухобузим
ском, туруханском районах и Кан
ске. Уже строятся комплексы 
с бассейнами в Минусинске и Ке
жемском районе. их сдача запла
нирована на 2022 год. А в ближай
шие три года будут запроектирова
ны еще 9 крупных объектов.

Всего на  реализацию 21 про
екта в краевом бюджете заложены 
2,5 млрд рублей.

помимо этого, в  регионе до 
2023го обустроят 150 новых пло
скостных сооружений и 8 универ
сальных крытых тентовых кон
струкций, где можно заниматься 
спортом круглогодично.

продолжается и  строитель
ство площадок Гто. 36 муници
пальных образований края полу
чат средства на  поддержку физ
культурноспортивных клубов 
по месту жительства. На эти цели 
выделено 30 млн рублей.

Напомним, председатель «Еди-
ной России» Дмитрий медведев 
неоднократно заявлял, что партия 
будет формировать свою предвы
борную народную программу на ос
нове предложений граждан, и стро
ительству спортивных объектов 
в документе будет отведено особое 
место.

По материалам пресс-службы  
КРО «Единая Россия»

Площадка ГТО в Курагино

25-метровый бассейн откроется в Минусинске в 2022 году.  
Это станет подарком городу к его 200-летию
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Подкрепление 
для плацдарма

Порядок начинается с лесосек
Губернатор Александр 
Усс проехал с  инспекци-
ей по  лесосекам манско-
го и сухобузимского райо-
нов. Напомним, наведение 
порядка на лесосеках – од
но из  ключевых направле
ний новой лесной поли

тики, объявленной главой 
региона. Для усиления над
зора в  лесах за  счет крае
вого бюджета на 100 чело
век увеличен штат лесных 
инспекторов. они помо
гают лесничествам в  про
ведении приемки лесосек. 

по правилам после прове
дения лесозаготовитель
ных работ на участках дол
жен быть наведен полный 
порядок.

Всего в этом году по по
ручению губернатора про
верят более 7 800 лесосек. 
осмотр 4 100 уже завер
шен. Увы – почти на поло
вине из  них выявлены на
рушения. Всех недобросо
вестных лесопользователей 
оштрафуют. однако только 
этим дело не ограничится.

– Наша задача состо
ит не  в  том, чтобы за  счет 
штрафов разорить пред
приятия, работающие в тай
ге. Мы недвусмысленно да
ем понять, что начинает
ся новая жизнь. помимо 
штрафов, есть другая ради
кальная мера  – расторже
ние договоров на пользова
ние лесным фондом. и  мы 

последовательно будем ид
ти в этом направлении. Ни
каких особых предупрежде
ний уже не будет, – отметил 
Александр Усс. – при этом 
задействуем два направле
ния. первое  – это минлес
хоз, лесничества, лесные ин
спекторы. и  второе  – гла
вы районов. Это хозяева 
на  территории. они долж
ны знать, кто рубит, как ру
бит и с каким качеством.

 работа по  наведению 
порядка в лесном комплек
се региона будет продол
жена. принципы ответ
ственного и  бережливого 
лесопользования должны 
соблюдать все, кто работа
ет в лесу. предварительные 
результаты работы обсу
дят на  заседании коллегии 
минлесхоза края в августе.

Андрей КУРОЧКИН

По полной программе
На дебаты в верхней палате россий-
ского парламента сразу отреагиро-
вали депутаты нашего региона во 
всех уровнях законодательной вла-
сти. Например, сенатор совета Фе-
дерации Валерий семенов сказал 
о том, что заявление Матвиенко долж
но побудить всех природопользовате
лей впредь предотвращать такие мас
штабные аварии, а  в случае ошибки 
расплачиваться по полной программе:

– речь шла о том, чтобы эти штра
фы платились не из текущей деятель
ности, а из чистой прибыли и влияли 
на карман собственников. Чтобы они 
в большей степени уделяли внимание 
защите экологии. Кстати, один из ва
риантов, который мы предложили: 
компенсации, помимо пострадавшей 
территории, должны направляться 
еще и на мероприятия по предотвра
щению таких экологических ката
строф в будущем. то есть на усиление 

контроля, строительство дамб, ограж
дений и так далее. Министерство при
родных ресурсов рФ с  таким подхо
дом согласилось. Мы переговорили 
и  с  Минфином с  просьбой провести 
мониторинг по итогам оплаты плате
жей за возмещение. и в случае выпа
дающих доходов определить источни
ки по их возмещению Красноярскому 
краю и Норильску.

– позиция Валентины ивановны 
абсолютно правильная – нужно най
ти виновных. Неотвратимость нака
зания – это приоритет. Чтобы в сле
дующий раз было неповадно и люди 
более серьезно относились к  выпол
нению своих обязанностей,  – согла
сился с  коллегой депутат Государ-
ственной думы Юрий Швыткин.

Депутат Законодательного собра-
ния края Виталий Дроздов, в  свою 
очередь, напомнил о том, что раньше 
крупные компании при разного рода 

экологических авариях отделывались 
лишь символическими штрафами:

– если мы сравним с суммами, ко
торые предъявлялись на  Западе, то 
это небо и земля.  Вспомните разлив 
нефти в  Мексиканском заливе. тог
да компании, допустившей аварию, 
выставили многомиллиардные сум
мы, которые чуть не привели ее к бан
кротству. происходящее сейчас и оз
вученные суммы – это первый урок. 
На  наших глазах творится история 
изменения отношения к  окружаю
щей среде. Этот пример покажет всем, 
что государство не намерено больше 
закрывать глаза на нарушения. У нас 
много предприятий, которые занима
ются добычей полезных ископаемых, 
возобновляемых природных ресур
сов. Нужно бережно относиться к на
шей природе. Ну а если нет – то госу
дарство должно наказывать, невзирая 
на величину и статус компании.

В интересах 
Таймыра
свою позицию Александр Усс продол-
жил отстаивать уже в  москве, с  три-
буны верхней палаты российского 
парламента.

– Куда бы деньги ни поступили, они 
должны работать на  интересы людей, 
живущих на  пострадавшей территории, 
а  следовательно  – на  интересы большой 
россии. Ведь Норильский промышлен
ный район и таймыр в целом – это осо
бый плацдарм для современного освое
ния Арктики. однако положение дел там 
далеко от идеала. последствия аварии 29 
мая не  исчерпывают уже накопленный 
там экологический ущерб. Кроме того, ес
ли не принять срочных мер, то в ближай
шие годы до трети жилья в Норильске мо
жет стать непригодным. Это тоже требует 
и больших финансовых средств, и другого 
уровня требований к безопасности нахо
дящихся там промышленных объектов, – 
сказал глава региона.

Валентина матвиенко согласилась 
с точкой зрения губернатора:

– Средства должны быть целевым об
разом направлены точно на ликвидацию 
ущерба. ответственность за  это взяло 
на себя федеральное правительство, соот
ветствующие министерства и ведомства.

А если изза выплат «Норникелем» 
огромного штрафа в  федеральный бюд
жет платежи нашего основного налого
плательщика в краевую казну сократятся, 
кабмин должен оказать Красноярью до
полнительную финансовую помощь, до
бавила Валентина Матвиенко.

Спикер поддержала и тезис о необхо
димости формирования плана модерни
зации всей инфраструктуры Норильска – 
жилой, социальной, дорожной.

– почему, вместо того чтобы вкла
дывать в  развитие, в  современные тех
нологии, в  защиту экологии, миллиар
ды платятся в виде дивидендов? Надеюсь, 
акционеры осознали степень своей ответ
ственности и  наконец займутся модер
низацией всех своих производств. Градо
образующие предприятия должны наве
сти порядок в  территории присутствия, 
а  уж после инвестировать в  дивиденды. 
Мы будем предметно контролировать 
и  помогать губернатору Красноярского 
края, правительству рФ в тех требовани
ях, которые нужно выполнить, – заверила 
Валентина Матвиенко. и поручила напра
вить письмо в Генеральную прокуратуру 
рФ с  требованием разобраться в  причи
нах произошедшей экологической ката
строфы, наказать виновных по закону.

История с многомиллиардными 
штрафами за ущерб экологии 
Таймыра в результате аварии 
на норильской ТЭЦ продолжается 
(об этом мы начали рассказывать 
в № 54 от 24.07.2020). Вслед 
за депутатами Госдумы совет 
Федерации одобрил изменения 
в Бюджетный кодекс РФ. После 
того как документ подпишет 
глава государства, компенсация 
может полностью поступить 
в российскую казну. Однако 
точку на этом ставить все-таки 
рано. Лично у меня практически 
не осталось сомнений в том, что 
губернатор и спикер краевого 
Законодательного собрания 
своего добились. Теперь 
на нашей стороне и председатель 
правительства михаил 
мишустин, и председатель совета 
Федерации Валентина матвиенко.

Одной из главных задач компаний-природопользователей должно стать предотвращение  
масштабных экологических аварий, подобных норильской

Новая лесная политика края – принципы ответственного 
и бережливого лесопользования
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Время домашних 
путешествий
Правительство РФ 
выделило 15 миллиардов 
рублей на программу 
субсидирования 
туристических поездок 
внутри страны. С августа 
по декабрь туристы 
смогут получить 
от 5 до 15 тысяч рублей 
за купленные туры 
по России. Выясняем, 
что нужно для участия 
в программе и как 
вернуть часть средств 
за путешествия. 

Что, где, когда? 
Суть программы в  тури-

стическом кешбэке  – возвра-
те части средств за отдых. Ес-
ли стоимость тура от 25 до 50 
тысяч рублей, туристу вернут 

пять тысяч рублей, при сто-
имости от 50 до 75 тысяч руб-
лей  – 10 тысяч, в  случае, если 
путевка обошлась в сумму бо-
лее 75 тысяч рублей, можно 
претендовать на  максималь-
ную выплату в 15 тысяч. Важ-
но, что за покупку двух и более 
туров «по максимуму» одному 
покупателю вернется не более 
15 тысяч рублей. Предположи-
тельно, возврат средств будет 
производиться в  течение пя-
ти дней на ту же карту платеж-
ной системы «Мир», с которой 
производилась оплата тура. 

Старт намечен на  середи-
ну августа – в ближайшее вре-
мя в Ростуризме обещали уточ-
нить дату. Планируется, что 
акция продлится до 20 декабря 
этого года. Стоит отметить, по-
сле анонсирования запуска ус-
ловия несколько раз менялись. 

Вполне возможно, что к  мо-
менту выхода газеты произой-
дут еще какие-то изменения. 
Удобнее всего за  обновления-
ми следить на сайте Ростуриз-
ма  – russiatourism.ru или Ас-
социации туроператоров Рос-
сии – atorus.ru.

Для получения субсидии 
важно, чтобы поездка соот-
ветствовала нескольким кри-
териям. Во-первых, нужно до-
ждаться старта программы. 
Во-вторых, продолжитель-
ность тура должна составлять 
не менее пяти дней – четырех 
ночей и  оплачиваться картой 
«Мир». Именно через эту пла-
тежную систему будут возвра-
щаться средства на  ваш счет. 
В-третьих, путевку нужно ку-
пить через туроператора  – 
практически все крупные ком-
пании согласились на  участие 
в  программе. Полный список 
опубликован на сайте atorus.ru 
в разделе «Компании». Приоб-
рести тур можно только через 
интернет – оплатить наличны-
ми или через терминал в офисе 
туроператора нельзя. 

Первоначально планиро-
валось, что в  программе будут 
участвовать около 50 регионов. 

Однако, по  последней инфор-
мации главы Ростуризма Зари-
ны Догузовой, участвовать бу-
дут все регионы. Правда, с ого-
ворками. К  примеру, путевки 
по  субсидии в  Крым, Красно-
дарский край, Севастополь, Ка-
лининградскую область, Алтай-
ский край и Республику Алтай 
можно купить только с  1  ок-
тября, когда сезон в  этих кра-
ях уже практически завершен. 
Логика чиновников проста  – 
акция нацелена на  расшире-
ние географии поездок и  сти-
мулирование турбизнеса. Чер-
номорские направления и  без 
того пользуются популярно-
стью у россиян и не нуждаются 
в столь сильной поддержке. 

По словам руководителя 
агентства туризма Краснояр-
ского края Юлии Верхушиной, 
введение кешбэка поможет уве-
личить турпоток в регион на ос-
новные направления  – озе-
ра Шарыповского района, Ер-
гаки, Шушенское, Минусинск. 
Она отметила, что это поможет 
не  только самим туристам, но 
и станет сигналом для бизнеса – 
«дополнительным стимулом, 
который позволит привлечь го-
раздо больший турпоток». 

Кто получит кешбэк 
Первоначально одним 

из  обязательных условий по-
лучения «туристического кеш-
бэка» было наличие перевоз-
ки любым видом транспорта 
и  проживания в  сертифици-
рованной гостинице. На  де-
ле это означает, что вернуть 
средства за поездку не смогут 
сотни тысяч россиян, кото-
рые путешествуют самостоя-
тельно. Однако накануне гла-
ва Ростуризма Зарина Догу-
зова рассказала, что в  рамках 
программы планируется пред-
усмотреть возможность кеш-
бэка для тех, кто добирается 
до места отдыха на  машине. 
Подчеркнем, речь не  идет об 
отдыхе «дикарем». Все осталь-
ные условия должны быть со-
блюдены  – сертифицирован-
ная гостиница, оплата картой 
«Мир» и т. д. 

Марк ЗАХАРОВ

Схема возврата
   Регистрируемся в программе лояльности платежной системы
«Мир». Это можно сделать уже сейчас. 

   Дождаться старта программы – точная дата будет известна
1–5 августа. 

   В период действия программы зайдите на сайт 
мирпутешествий.рф и выберите тур.  

   Оплатите картой «Мир» и ждите возврата.

Мировой 
опыт 
Подобные программы 
действуют и за рубежом. 
К примеру, в Италии 
одиночный турист вправе 
рассчитывать на возврат 
150 евро за тур, пара – 
на 300 евро, семья 
из трех и более человек – 
на 500 евро. В Японии 
программа подразумевает 
получение скидки 
в 50 % на проживание 
и транспорт. 

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На пути к «зеленой»
металлургии
РУСАЛ объявил о полном переходе Красноярского 
алюминиевого завода на технологию 
«Экологический Содерберг». 1 954 электролизера 
КрАЗа переведены на эту технологию благодаря 
масштабной программе модернизации. Инвестиции 
только в «Экологический Содерберг» составили 
74 миллиона долларов. А всего за 16 лет (с 2004 
по 2019 год) в природоохранные мероприятия 
на заводе вложено более 390 миллионов долларов.

В связи с  завершени-
ем внедрения новой техно-
логии на  предприятии по-
бывали председатель прави-
тельства Красноярского края 
Юрий Лапшин и министр эко-
логии и рационального приро-
допользования Красноярского 
края Павел Корчашкин.

– Сегодня важное событие 
не только с точки зрения завер-
шения перехода КрАЗа на тех-
нологию «ЭкоСодерберг», ко-
торое с  учетом подготовки 
и  испытаний заняло практи-
чески 10 лет, – отметил Юрий 
Лапшин.  – Это важно с  той 
точки зрения, что анонсиро-
ванные несколько лет назад 
планы руководства РУСАЛа
по  модернизации производ-
ства в  штатном режиме ис-
полняются в  установленные 
по  графику сроки. Это позво-

ляет с  высокой уверенностью 
говорить о том, что и последу-
ющие планы на 2020–2024 го-
ды будут выполнены. Это важ-
но еще и  потому, что сейчас 
действует комплексный план 
по  снижению объемов вы-
бросов в атмосферный воздух 
в  Красноярске в  рамках фе-
дерального проекта «Чистый 
воздух» национального проек-
та «Экология».  Это веха, кото-
рая свидетельствует о том, что 
мы продолжаем планово дви-
гаться в нужном направлении.

– Внедрение «Экологи-
ческого Содерберга»  – один 
из ключевых проектов модер-
низации компании. В  насто-
ящее время, помимо КрАЗа,
технология тиражируется 
и  на  другие заводы РУСАЛа: 
БрАЗ, ИркАЗ, НкАЗ, ВгАЗ,  – 
подчеркнул генеральный ди-

ректор РУСАЛа Евгений Ни-
китин. – Суммарно в этом году 
на  пяти алюминиевых пред-
приятиях мы должны переве-
сти на новую технологию более 
400 электролизеров. Благода-
ря системе газоочисток, увели-
чению герметизации нам уда-
ется достигать эффективности 
улавливания фторидов более 
99 %, бензопирена – 99,5 %, ок-
сида серы  – не  менее 96,5  %. 
Следующим этапом модерни-
зации станут электролизеры 
с инертными анодами.

Почему же переход 
на «Экологический Содерберг» 
так важен? Он является одним 
из шагов в программе, которая 
реализуется РУСАЛом на про-
тяжении последних десятиле-
тий, – неуклонному движению 
к «зеленой» металлургии.

Технология является соб-
ственной разработкой инже-
нерно-технологического цен-
тра РУСАЛа и  вошла в  спра-
вочник наилучших доступных 
технологий, утвержденный 
приказом Росстандарта. На се-
годняшний день она является 
одной из  наиболее эффектив-
ных технологий, позволяющих 
кратно снизить негативное 
воздействие на  окружающую 

среду в  алюминиевой про-
мышленности. Следует от-
метить, что «Экологический 
Содерберг» во многом соз-
дан именно «под КрАЗ», с уче-
том реалий этого крупнейшего 
предприятия.

Среди достоинств «Эколо-
гического Содерберга»  – усо-
вершенствованная система га-
зоудаления, высокая герме-
тичность, оптимизированный 
состав анодной массы. Все 
это позволяет существенно 
снизить количество выбро-
сов, в  том числе смолистых 
веществ.

Так, на  втором эта-
пе экологической модерни-
зации КрАЗа с  2011 до 2020 
года суммарные выбросы за-
вода снизились на  13,7  %, 
а гидрофторида – на 30 %.

А в  целом результатом 
16-летней работы стало общее 
снижение выбросов Красно-
ярского алюминиевого заво-
да на 38 %, фторидов – на 76 %. 

Если сравнивать выбросы, ко-
торые были в городе от КрАЗа
в  1980 году, то они снижены 
в 4,5 раза. 

Напомним, комплексная
экологическая программа
на  КрАЗе выполнялась в  два
этапа. В  рамках первого 
на  предприятии строились 
и  вводились в  эксплуатацию 
новые газоочистные комплек-
сы, устанавливалась автомати-
зированная система управле-
ния технологическим процес-
сом, внедрялась технология 
«сухого» анода. Вторым эта-
пом стало внедрение наилуч-
ших доступных технологий, 
в том числе перевода электро-
лизеров на  «Экологический 
Содерберг». Впереди третий 
этап  – продолжение работы 
над  инновационной техноло-
гией инертного анода, пионе-
рами которой также являются 
РУСАЛ и КрАЗ.

Вячеслав ЗАСЫПКИН
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Как вернуть деньги 
за поездки по стране
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Да минует вас чаша сия…
Как я боролся с коронавирусом

  Окончание. Начало в № 54 от 24.07.2020.

Сегодня мы публикуем заключительную часть 
субъективных заметок красноярского журналиста, 
который переболел пневмонией, вызванной 
коронавирусной инфекцией.

Ничем не пахнет
Один из симптомов коро-

навирусной инфекции – исчез-
новение вкуса и обоняния. Они 
исчезают постепенно. Сначала 
ты не чувствуешь слабых запа-
хов, но чувствуешь сильные – 
кофе, уксус. Однако через пару 
дней обоняние исчезает полно-
стью: ничто не пахнет! Удиви-
тельно – режешь чеснок, под-
носишь его к  носу  – пустота! 
Не пахнут ни одеколон, ни ду-
шистое мыло, ни жареное мя-
со. Соседка, добрая душа, пе-
редала большой пучок укропа 
со своей дачи. Понюхал. А это 
точно укроп?

Но есть и  плюсы. Больше 
не  воняет на  весь дом ядови-
тым ароматизатором гель для 
душа. И  лоток у  кошки мож-
но не менять. Но приходится – 
в доме через день медработни-
ки: то анализ пришли взять, то 
пациента осмотреть. У  них-то 
нюх не потерян.

Отсутствие вкусовых ощу-
щений – это отдельная песня. 
Вся пища становится на  вкус 
как вата, хоть ты ее всю специя-
ми засыпь. Чувствуешь только 
соль, кислоту, сладость, и  ни-
каких нюансов. Тоже в  прин-
ципе выгодно – можно питать-
ся одной перловкой, какая раз-
ница, чем брюхо набивать?

Но через неделю это начи-
нает утомлять, а потом и раз-
дражать. Очень хочется уже 
почувствовать вкусы и  запа-
хи любимых блюд. Тебя начи-
нают преследовать фантомные 
вкусовые ощущения. То вдруг 
до смерти захочется копче-
ной рыбы. То начинаешь чет-
ко ощущать вкус свиной буже-
нины из  духовки, с  чесноком 
и  специями. Обоняния нет, 
но мозг-то помнит, и он начи-
нает бузить: дайте мне! Хоть 
на стены лезь. Или вдруг захо-
чется цейлонского чая, у  нас 
всегда водится хороший, аро-
матный. А толку? Чай – всего 
лишь горячая вода, копченая 
рыба пахнет чистым возду-
хом. От того, что ты смотришь 
на  все это, нюхаешь, ешь, 
пьешь, а оно как пенопласт, – 
разрыв шаблона.

С начала болезни прошло 
уже больше месяца, но вкус 
и обоняние вернулись едва ли 
наполовину.

«Не положено!»
Как и чем мы питались все 

это время? Из  дома-то выхо-
дить нельзя.

Слава богу, есть родствен-
ники, соседи, друзья, взрослые 
дети. Все что-то приносили, 
покупали, оставляли под  две-
рью. Да в  таких количествах, 

что скоро пришлось им ска-
зать: «Э, давайте без фанатиз-
ма, мы все это не съедаем».

Я думал, буду пользовать-
ся службой доставки продук-
тов из супермаркета. Ага, раз-
мечтался. Там, оказывает-
ся, бесплатная доставка, если 
стоимость заказа две тысячи 
и  больше. А  если покупаешь 
на меньшую сумму, плати 150 
рублей. Мне каждый день нуж-
ны две бутылки молока и  бу-
ханка хлеба. Это как раз рублей 
150. Еще столько же за достав-
ку? Спасибо, не надо.

Разочаровали и  аптечные 
службы. Есть одна известная 
интернет-аптека, в  которой 
я  постоянный клиент. Сделал 
у них заказ на несколько тысяч. 
Но на  другой день оказалось, 
что часть таблеток не  нуж-
на  – дети уже купили. Звоню 
в аптеку:

– А  можно из  моего зака-
за изъять эти лекарства, а оста-
вить только эти и эти, там все 
равно тысячи на три останется.

– Нет. Не положено.
– Почему?
– Такие у нас правила.
– Так вы их поменяйте!
– Нет. Делайте новый 

заказ.
– Зачем? Вскройте в аптеке 

этот, уже готовый, уберите от-
туда ненужное…

– Не положено.
Индивидуальная работа

с  клиентом? Нестандарт-
ный творческий подход? 
Нет, не  слышали. Это где-то 
в странах НАТО, а у нас – «не 
положено».

С доставкой лекарств то-
же, оказывается, проблема. 
Бесплатно – только от двух ты-
сяч рублей, это в одной полуго-
сударственной аптеке.

– Но у  меня заказ всего 
на тысячу. Привезите, я запла-
чу за доставку.

– Нет, мы так не работаем. 
Или бесплатно, или никак.

Да вам, похоже, просто 
лень оторвать зад от стула.

Поменьше 
информации
Мой вам совет: заболели – 

не  читайте советских газет! 
В  смысле поменьше интерне-
та и соцсетей. Потому что там 
на каждом шагу про этот коро-

навирус, и  отнюдь не  в  пози-
тивном ключе: смерти, безна-
дега, печальная статистика… 
И  не  очень умные врачи, ко-
торые режут «правду-матку». 
А  она, когда вы задыхаетесь 
и  глотаете таблетки горстя-
ми, нужна вам как зайцу стоп-
сигнал. Добрые эскулапы бес-
конечно рассказывают в  ин-
тернете о «катастрофической» 
ситуации в  больницах, о  том, 
что лекарства от  коронавиру-
са нет. Пугают, что мы все им 
переболеем и не все выживут. 
В  очередной раз напомина-
ют, что попасть на ИВЛ – все 

равно что отправиться на тот 
свет. Предупреждают: имму-
нитет против коронавируса 
не вырабатывается, и через не-
сколько месяцев им можно за-
разиться повторно… Похо-
же, о деонтологической этике 
у  таких специалистов крайне 
смутные представления. Они 
не понимают, что их открове-
ния могут прочитать больные 
люди, и  это не  прибавит им 
оптимизма?

Но самое зло  – соцсети. 
Больше всего в  соцсетях раз-
дражают дураки и дуры. Каки-
ми же пустыми и ничтожными 
кажутся их проблемы.

Одна пишет, что люди 
в Красноярске плохо одевают-

ся, и ее это страшно беспокоит. 
Другая хвастает, какую доро-
гую рыбу она покупает в мод-
ном магазине: могу себе позво-
лить. Третий – тоже про тряп-
ки и еду, он очень мучается без 
ресторанов, не  хочет носить 
маску, а хочет за границу, прям 
мочи нет.

Мне бы ваши проблемы. 
Тут бы выжить.

Медицина работает
Реальное облегчение по-

чувствовал недели через три. 
Температура по  вечерам 
не  поднималась выше 37, ста-
ло легче дышать и  засыпать. 
А когда два теста подряд дали 
отрицательный результат, ме-
ня пригласили в поликлинику 
на  финальный осмотр. Сдела-
ли рентген (хотя лучше бы КТ, 
но там очередь на август).

– Все замечательно, – ска-
зал врач. И  закрыл больнич-
ный.

Ага. Замечательней не-
куда. Дышать по-прежнему 
трудно. В  выходные выбрал-
ся на  дачу. Там все заросло 
по самые уши. Немного пора-
ботал  – быстро устаю, зады-
хаюсь. А  как ты хотел, после 
пневмонии-то? Она была у ме-
ня первый раз в  жизни. Бес-
следно, говорят, не  проходит, 
легкие будут восстанавливать-
ся еще не один месяц.

Почему и где я заразился? 
Не знаю. Маску носил как по-
ложено. Хотя вспомнил, что 
в  первые дни пандемии мыл 
руки по 10 раз в день, а потом 
все реже и реже. Расслабился, 
надоело. Может, так и подхва-
тил? В магазины-то ходил.

Так что соблюдайте ме-
ры безопасности! Лишними 
не будут.

А заболеете – не отчаивай-
тесь. Да, болезнь вязкая, нуд-
ная, долго держится темпе-
ратура. Не  как при обычном 
ОРВИ  – там три-четыре дня, 
и  отпустило. А  здесь может 
быть и три-четыре недели. Это 
не простуда со всеми ее милы-
ми атрибутами: завернуться 
в  теплый плед, налить чашку 
чая, смотреть кино.

Не до кино! В  иные дни 
и читать не можешь, глаза бо-
лят. И  слушать ничего не  хо-
чется, все раздражает.

Одна из  особенностей ко-
ронавирусной инфекции, и это 
отмечают многие: обостряют-
ся болячки, которые ты давно 
уже вылечил и забыл про них. 
Был у тебя несколько лет назад 
рефлюкс эзофагит? Вернется 
снова. Сердце шалило, потом 
успокоилось? Да вот же оно, 
опять шалит…

Но болезнь вполне изле-
чима. Умирают от  нее далеко 
не все – я это испытал на себе. 
Главное, не терять присутствия 
духа. И верить в официальную 
медицину.

Меня спрашивают: она все 
же работает? 

Вы знаете, работает. Не иде-
ально, конечно, но одного вас 
не  бросят. Если верить тому, 
что я  читал о  здравоохране-
нии во время пандемии в дру-
гих странах, то наше  – лучше. 
Конечно, приходится и  само-
му о себе заботиться: названи-
вать в поликлинику, требовать, 
чтобы сделали КТ, напоминать, 
что ждешь врача, а его третий 
день нет… Не успевает он, ра-
боты много. Но если настой-
чиво долбишься в  закрытую 
дверь  – она откроется, и  тебе 
помогут, причем бесплатно.

Берегите себя! Не болейте.

Александр МУКОМОЛОВ

Болезнь вполне излечима. Умирают 
от нее далеко не все – я это испытал 
на себе. Главное, не терять присутствия 
духа. И верить в официальную 
медицину, она работает

Мой вам совет: заболели – не читайте 
советских газет! В смысле поменьше 
интернета и соцсетей. Потому что там 
на каждом шагу про этот коронавирус, 
и отнюдь не в позитивном ключе
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ОКОЛО 24 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ ПОЛИГОНОВ ТКО В КУРАГИНО И СЕЛЕ ЕРМАКОВСКОЕ

Новые вызовы 
и четкие приоритеты
В этом парламентском сезоне 
одной из самых важных стала 
тема обеспечения безопасности 
населения региона – в первую 
очередь из-за пандемии 
коронавирусной инфекции.

Безопасность превыше всего
Председатель коми-
тета по  безопасно-
сти и  защите прав 
граждан Анатолий 
Самков:

– Во втором чте-
нии приняты четыре 
важных законопро-
екта. Закон «О граж-
данской оборо-
не в  Красноярском 

крае» позволит определить основные зада-
чи и  разграничить полномочия в  области 
ГО. В  принятом на  сессии законе «О  вне-
сении изменения в статью 9.1 Закона края 
«Об административных правонарушениях» 
для эффективного исполнения введенных 
ограничений на территории региона увели-
чены размеры штрафов – до 5 тыс. рублей 
для граждан, до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Комитет также работал над поправка-
ми в закон «О защите населения и терри-
тории Красноярского края от ЧС природ-
ного и техногенного характера». Внесены 
важные изменения, которые позволили 
органам власти региона оперативно при-
нять комплекс мер для борьбы с распро-
странением коронавируса.

Сегодня в работе у комитета находят-
ся 8 проектов законов края  – в  частно-
сти, «О  профилактике правонарушений 
в  Красноярском крае». Документ разра-
батывается совместно с  ГУ МВД России 
по региону.

Охрана здоровья и соцподдержка
По словам председа-
теля комитета по ох-
ране здоровья и со-
циальной политике 
Юрия Данильчен-
ко, для обеспечения
здравоохранения
края кадрами принят 
соответствующий
закон, на  основа-
нии которого вво-

дятся сертификаты для оплаты образова-
ния за  счет краевого бюджета. Кроме то-
го, последние изменения в  закон края 
«О  единовременных выплатах медицин-
ским работникам на стажировки за рубе-
жом» позволят увеличить выплаты спе-
циалистам на  эти цели с  двух до трех 
миллионов рублей.

Один из приоритетов – контроль за обе-
спечением жителей края лекарствами. Со-
гласно принятому краевому закону рас-
ширен перечень редких заболеваний, при 
лечении которых средства на лекарства пре-
доставляются из федерального бюджета.

Отдельным направлением работы ста-
ло противодействие распространению 
пандемии  – председатель комитета срав-
нил это с  войной, где требуются четкие 
и  незамедлительные действия подразде-
лений. Не все решается легко, но комитет 
держит ситуацию с распространением ко-
ронавируса на контроле.

Как отметил Юрий Данильченко, 
в планах работы комитета – подготовка ко 
второй волне коронавирусной инфекции.

Права детей под защитой
Зампредседателя ко-
митета по  обра-
зованию, культу-
ре и  спорту Виктор 
Кардашов:

– В  четвертом 
парламентском се-
зоне нами приняты 
законопроекты, на-
правленные на  за-
щиту прав детей  – 

речь идет о субсидировании физматшколы 
при СФУ, об обеспечении горячим питани-
ем учеников начальной школы, об увели-
чении норм питания в кадетских корпусах 
и Мариинских гимназиях. Комитет также 
рассмотрел вопросы дистанционного обу-
чения в  школах, проведения вступитель-
ных экзаменов, заслушал информацию об 
организации летней оздоровительной кам-
пании детей. На  недавнем заседании ко-
митета мы приняли решение, касающееся 
формирования бюджета на  предстоящий 
период. В него вошли предложения по ре-
ализации важных вопросов: строительство 
новых школ и детских садов, спортобъек-
тов и досуговых центров, ремонт аварий-
ных школ, библиотек и  клубов. Многого 
уже удалось достичь, но есть проблемы, ко-
торые мы постоянно держим на контроле. 
Будем этим заниматься и дальше.

Экология и «мусорная реформа»
Председатель ко-
митета по  природ-
ным ресурсам и эко-
логии Александр 
Симановский:

– Законодатель-
ное собрание мно-
го внимания уделя-
ет экологии. В конце 
мая произошел раз-
лив нефтепродуктов 

в Норильске, после чего комитет разрабо-
тал постановление о создании депутатской 
комиссии для рассмотрения причин и по-
следствий аварии. Постоянно звучит и те-
ма обследования того, как влияет состоя-
ние экологии на  здоровье людей. Такую 
работу уже начали в Ачинске, в Нориль-
ске, но ее надо продолжать и в других горо-
дах, выделяя необходимые средства.

«Мусорная реформа» коснулась бук-
вально каждого, и мы эту тему постоянно 
озвучиваем. Есть вопросы по  оборудова-
нию площадок для сбора мусора, это долж-
ны делать муниципалитеты. И  депутаты 
настояли, чтобы в весеннюю корректиров-
ку бюджета были выделены дополнитель-
ные средства. Также около 24 млн рублей 
выделено на разработку проектов полиго-
нов ТКО в Курагино и в Ермаковском.

Но есть и явные плюсы реформы – со-
кращение количества несанкционирован-
ных свалок.

Актуальная тема  – обращение с  без-
надзорными животными. Теперь нужно 
фиксировать, где и когда поймана собака, 
лечить, стерилизовать ее, ставить привив-
ки, чипы и т. д. Все это потребовало изме-
нений краевого законодательства, а также 
значительных денег.

Поддержка для северян
Председатель коми-
тета по  делам Севе-
ра и коренных мало-
численных народов 
Анатолий Амосов:

– В первом полу-
годии принят ряд за-
конопроектов. Так, 
теперь и в Эвенкии, 
и  на  Таймыре будут 
выплачиваться ком-

пенсации расходов на оплату проезда к ме-
сту отдыха и  обратно для неработающих 
инвалидов с  детства и  сопровождающих 
их лиц.

Расширен список тех, кто имеет пра-
во на получение субсидий на разведение 
домашних северных оленей в  Эвенкии, 
за счет включения их в состав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Усовер-
шенствован порядок предоставления 
субвенций муниципалитетам на  осу-
ществление переданных госполномо-
чий, связанных с переселением инвали-
дов и пенсионеров из районов Крайне-
го Севера.

Отмечу и работу с обращениями граж-
дан о переселении из районов Крайнего 
Севера, работе малой авиации, поддержке 
национальной культуры и т. д.

На днях пришла новость из федераль-
ного центра – о включении северной части 
Эвенкии в состав Арктической зоны. Этой 
темой комитет также занимался.

В дальнейшем планируем продол-
жить работу по совершенствованию крае-
вого законодательства в  сфере социаль-
но-экономического развития северных 
территорий.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Непростая 
ситуация, связанная 
с пандемией, 
определила новые 
вызовы, на которые 
приходится 
отвечать депутатам 
Законодательного 
собрания. 
Но приоритеты 
остались 
прежними – 
максимум усилий 
прилагается, чтобы 
помочь населению 
Красноярского края, 
особенно его самым 
незащищенным 
группам. В этом 
направлении уже 
многое удалось 
сделать.
Но, подводя 
итоги очередного 
сезона, краевые 
парламентарии 
говорят не только 
о результатах 
работы, они 
делятся и планами 
на ближайшее 
будущее.

 В ТЕМУ

Как сообщил председа-
тель комитета по охране 
здоровья и социаль-
ной политике Законода-
тельного собрания Юрий 
Данильченко, в законе, 
предусматривающем вне-
сение изменений в кра-
евой бюджет на 2020-й 
и плановый период 
2021–2022 годов, рас-
ходы на здравоохра-
нение были увеличены 
на 4,55 млрд рублей, при-
чем на выплату заработ-
ной платы медработникам 
предусмот рено 4 млрд.
На социальную политику 
расходы возросли почти 
на 3 млрд рублей, боль-
шая часть суммы пред-
назначена для выплат 
на детей от 3 до 7 лет.

Валентин Петрович БАБЕНКО 
Начальник Красноярской желез-
ной дороги в 1984–1994 гг.
Родился 28 декабря 1936 года в деревне 
Антоновка Приморского края.
В 1960-м, окончив Хабаровский инсти-
тут железнодорожного транспорта (спе-
циальность – инженер по эксплуатации 
железных дорог), начал трудовую дея-
тельность дежурным на станции Глядень.
Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», меда-
лью «За строительство Байкало-
Амурской магистрали» и другими.

 УТРАТА

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с кон-
чиной Бабенко Валентина Петровича.
Многие жители Красноярского края знали 
его как ответственного руководителя, 
неравнодушного человека. Трудно пере-
оценить тот вклад, который внес Вален-
тин Петрович в развитие Краснояр-
ской железной дороги. Он навсегда оста-
нется в памяти как образец высочай-
шего профессионализма и порядочности. 
Мы будем помнить Валентина Петро-
вича, посвятившего всю свою жизнь раз-
витию страны и Красноярского края.
И. о. председателя Законодатель-
ного собрания Красноярского края 
С. Ф. Зяблов, депутаты В. Г. Рейн-
гардт, А. В. Бойченко, Р. Г. Галеев, 
Ю. М. Данильченко, В. П. Демидов, 
В. А. Исаев, В. И. Кардашов, А. П. Сам-
ков, Ю. А. Страшников, В. Ф. Чащин.
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Представляем вам 
рубрику об основах 
финансовой 
грамотности. 
К сожалению, этому 
не учат в школе 
и в непрофильных 
институтах, а потому 
многие не обладают 
навыками 
финансовой 
ответственности, 
не задумываются 
о последствиях 
своих решений. 
Часто это приводит 
к серьезным 
ошибкам, неумению 
правильно 
распределять 
семейный бюджет, 
делать накопления 
и грамотно 
вкладывать деньги, 
чтобы жить без 
неподъемных 
кредитов и других 
долгов.
Сегодня расскажем, 
почему к шопингу 
в интернет-
магазинах нужно 
подходить с особой 
бдительностью.

Покупать с умом
Как не стать жертвой киберпреступников?

Ночная сорочка вместо летнего платья, кирпич 
вместо iPhone – чего только не приобретают 
неудачливые клиенты интернет-магазинов. А ведь 
из-за пандемии шопинг во многих случаях доступен 
только через интернет. Так как же быть?

Современные технологии 
позволяют совершить покуп-
ку онлайн всего за  несколь-
ко минут. Но чтобы потом 
не было повода еще несколько 
лет рассказывать всем знако-
мым, что «в этом интернете од-
ни обманщики», стоит потра-
тить гораздо больше времени 
на проверку ресурса, на кото-
ром вы собираетесь что-либо 
приобрести.

Итак, выбирая товар, посе-
тите официальный сайт произ-
водителя, где нередко есть да-
же детальные замеры каждой 
вещи, крупные фотографии 
хорошего качества. Не  сто-
ит ориентироваться исключи-
тельно на  те отзывы, которые 
опубликованы на  страничке 
магазина: вы никогда не узна-
ете, кто их написал и насколь-
ко они правдивы. Прочитай-
те мнение о товаре на незави-
симых ресурсах  – «Отзовик», 
IRecommend.ru –  тех пользо-
вателей, которые имеют уже 
большой рейтинг, здесь же им 
можно задать вопросы.

Еще более внимательно 
выбирайте интернет-магазин. 
Своей печальной историей 
о неудачном шопинге подели-
лась жительница Красноярска 
Анна, которая мониторила 
сайты с  детскими товарами. 
Ей срочно нужна была коляска 
для подросшего сына.

– Мои финансовые воз-
можности ограничены, и  по-
этому мне очень сильно по-
могли подруги, которые от-
дали большое количество 
оставшихся у  них игрушек 
и  детской одежды,  – вспоми-
нает женщина.  – Поэтому хо-
телось, чтобы у сына была хо-

тя бы одна новая и качествен-
ная вещь. Я просмотрела много 
сайтов и остановилась на том, 
где цена на выбранную модель 
была ниже сразу на три тыся-
чи рублей. Для меня это суще-
ственная сумма, наверное, поэ-
тому я и поспешила оформить 
заказ. Когда положила товар 
в корзину, мне перезвонила де-
вушка. И  это был единствен-
ный раз, когда мне удалось по-
говорить с  сотрудниками ма-
газина. На  следующий день 
пришло уведомление  – «заказ 
принят в работу» – и все. Ни-
чего я так и не получила. Пи-
сала заявление в полицию, был 
номер телефона, номер карты 
банковской, куда я  переводи-
ла деньги, – мне казалась, что 
можно найти. Но сайт быстро 
исчез – они собрали хорошую 
сумму с таких же наивных лю-
дей, как я, и быстро закрылись. 
Я еще успела написать негатив-
ный отклик – но его, конечно, 
никто не опубликовал.

Анна до сих пор пользу-
ется услугами онлайн-мага-
зинов, но уже куда более ос-
мотрительно, и  сейчас пони-
мает: не  надо быть опытным 
хакером, чтобы заподозрить 
мошенничество.

– Мне элементарно надо 
было ввести указанный на сай-
те адрес склада-магазина, что-
бы понять, что в  Москве нет 
даже такой улицы, – вздыхает 
она. – Сейчас я уже проверяю 
все данные  – ИНН, реквизи-
ты. Если они не указаны, про-
сто закрываю этот сайт: те, ко-
му нечего скрывать, публику-
ют полную информацию.

В то же время в  полиции 
отмечают: разбойных нападе-
ний стало меньше, количество 
квартирных краж сократи-
лось, но желающие положить 
чужие деньги себе в карман ни-
куда не  исчезли  – они просто 
стали пользоваться различны-
ми IT-технологиями. В  прош-
лом году в  крае даже создали 
специальный отдел по раскры-
тию мошенничеств именно 
в этой сфере.

– В таких делах очень мно-
го сложностей,  – поясняет 
Сергей Баранов, начальник 
отдела по раскрытию мошен-
ничеств в  телекоммуника-
ционной сфере Управления 
уголовного розыска МВД РФ 
по  Красноярскому краю.  – 
Мошенник может находиться 
и в соседней квартире, и в дру-
гой стране. Непонятно, где 
происходит снятие денег  – 
банковские карты, разумеет-
ся, оформлены на подставных 
лиц, сим-карты также. Это все 
затрудняет работу по  поис-
ку, доказательства приходится 
собирать по крупицам. Не бу-

ду подробно рассказывать все 
нюансы, но в  прошлом году, 
к примеру, нам удалось задер-
жать несколько человек, ко-
торые через сайт объявлений 
предлагали перевести деньги 
за товар, но так ничего и не от-
правляли. Это очень популяр-
ная у зло умышленников схема. 
Крупным ресурсам это тоже 
не  нравится, поэтому, к  при-
меру, на  «Авито» есть сервис 
«Безопасная покупка», когда 
продавцу перечисляют деньги 
только после передачи товара. 
Я бы посоветовал для безопас-
ности пользоваться им и быть 
очень внимательным во время 

любого онлайн-шопинга: даже 
задержание мошенника далеко 
не всегда означает, что он вер-
нет вам деньги, скорее всего, 
у него их уже просто нет.

Если вы уже в  возрас-
те и  испытываете сложности 
с проверкой ресурса – обрати-
тесь к  детям, более молодым 
родственникам. Не  прини-
майте поспешных решений, 
не  бойтесь, что «товар закон-
чится»: в  онлайн-магазинах 
тысячи вариантов, и у вас есть 
все возможности приобрести 
именно то, что нужно.

Светлана БУРЕНКО

 ВАЖНО

На что нужно обратить 
внимание

   Решив купить товар, предварительно зайдите на стра-
ницу «Контакты» интернет-магазина и посмотрите, есть ли 
там информация об адресе, электронной почте, телефоне. 
Если ничего нет, то даже не пытайтесь заказать товар.

   Всегда делайте скриншот оплаты заказа. Не оплачи-
вайте товар заранее, лучше всего настаивать на наложен-
ном платеже, то есть оплатить товар после его прибытия.

   Проверьте магазин на сайте налоговой службы по реквизитам 
данного магазина. Как правило, данные находятся в разделе 
«О нас» или «Контакты». Зайдя на сайт egrul.nalog.ru, нужно вве-
сти такую информацию: ОГРН/ИНН, наименование юридиче-
ского лица. Если поиск выдаст информацию о том, что конкрет-
ный магазин есть в системе, тогда можете смело делать заказ.

   Чем моложе магазин, тем ниже должен быть к нему уро-
вень доверия. Мошенники очень часто собирают заказы 
и просто удаляют сайт, а потом создают новый.

   Не заказывайте товар в социальных сетях! Даже если там 
есть много положительных отзывов. Аккаунт можно уда-
лить за несколько минут, и вы не сможете никого найти.

   Оценивайте способ оплаты и доставки, который предла-
гает интернет-магазин. Если у магазина есть такая пла-
тежная система, как Robokassa, QIWI или Яндекс.Деньги, 
это значит, что конкретный магазин прошел проверку 
службой безопасности данных сервисов. Не переводите 
деньги за покупку на банковскую карту некоего физиче-
ского лица. Электронный чек должен направляться на ука-
занный покупателем адрес электронной почты.

   Даже для расчетов на проверенных ресурсах старай-
тесь не использовать свою зарплатную банковскую 
карту, заведите специальный «пластик» для шопинга. Вно-
сите на него лишь ту сумму, которую собираетесь потра-
тить, и установите лимит по количеству операций в сутки.

 КСТАТИ

Взять по оптовой цене
Когда двери магазинов закрылись на несколько меся-
цев, часть интернет-пользователей отнеслась к этому 
почти равнодушно: для них они уже давно перестали суще-
ствовать. Причина – сервисы совместных закупок, кото-
рые дают возможность приобретать все – от саженцев 
роз из сербского питомника до упаковок с куриным мясом 
из Белоруссии по оптовым ценам или немногим выше их.
Работают они так: организатор закупки собирает заказы, 
после оплаты отправляет информацию поставщику и, нако-
нец, отправляет товар по центрам раздачи, которые рабо-
тают не только в Красноярске, но и во многих районах края.
Главный плюс, который выгодно отличает совместные закупки 
от обычного интернет-магазина, – это цена. Есть позиции – 
их очень немного, – где она лишь едва ниже. Но в большинстве 
случаев стоимость товаров меньше на 20–30, а то и 50 процен-
тов. Транспортные расходы (есть не всегда) тоже учитываются, но 
так как они делятся на всех участников закупки, их размер редко 
превышает 100 рублей. Организатор получает оплату в размере 
15 % от суммы заказа. Пример: платье в интернет-магазине про-
изводителя стоит 3 740 рублей, не считая доставки. На сайте 
совместных покупок его цена 1 964 рубля + 294 рубля плата 
организатору + 33 рубля транспортные расходы = 2 291 рубль.
Основной минус – ожидание, которое может затя-
нуться на три недели и больше. Это связано с объек-
тивными причинами: поставщику нужно собрать заказ, 
который могут доставлять из Белоруссии, Москвы, 
Костромы и других удаленных территорий.

Ф
о

то
 О

л
е

га
 К

У
З

Ь
М

И
Н

А



№ 56/12348 ГОСТЬ НОМЕРА

У следователя должно быть 
обостренное чувство 
справедливости
25 июля сотрудники следственных органов отметили свой профессиональный праздник
Главное следственное управление при ГУВД 
Красноярского края возглавляет Тамара Ивановна 
БЕЛКИНА, генерал-майор юстиции, заслуженный 
сотрудник следственных органов Российской 
Федерации. Именно ее подчиненные расследуют 
сложные дела экономической направленности, 
кражи, грабежи, разбои, преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств 
и преступления, совершенные организованными 
преступными группами.

В канун праздника Тамара 
Ивановна раскрыла нам тайны 
профессии следователя.

– О  работе следователя 
мы знаем по художественным 
фильмам. Кино рисует ро-
мантический образ сыщика, 
который порой замечает то, 
что не  видит обычный чело-
век. Насколько это совпадает 
с реальностью?

– Я  не  считаю профессию 
следователя романтической. 
Но кино иногда смотрю с про-
фессиональной точки зрения: 
интересно, как в  современных 
фильмах отражается работа 
следствия. У меня в памяти кар-
тина советских времен «След-
ствие ведут знатоки». Собира-
тельный образ Знаменского 
наиболее полно отражает рабо-
ту следователя. А из современ-
ных  – «Каменская» Марини-
ной (я с  удовольствием читаю 
ее книги). Здесь главная геро-
иня даже не следователь, а ана-
литик. Это другая составляю-
щая нашей службы. Нравится 
фильм «Тайны следствия». Но 
во многих современных филь-
мах зрителя только запутыва-
ют: называется следователь, 
а  занимается не  свойствен-
ной работой  – бегает с  писто-
летом, сидит в засадах, стреля-
ет. Конечно, сотрудник нашей 
службы обязан иметь писто-
лет и  уметь стрелять из  него, 
и службу в следственно-опера-
тивной группе несет с оружием, 
но в засадах следователи не си-
дят. У нас другая работа.

– Вы сказали: у  следова-
теля другие инструменты. 
Какие? Какими качествами 
должен обладать настоящий 
сыщик?

– Я в следствии 40 лет, на-
чинала в 1980 году, на вооруже-
нии у меня была только печат-
ная машинка старого образца. 
И когда мне выдали современ-
ную машинку, это было сча-
стье. Сейчас на  вооружении 
у  следователя современная 
техника, много различных тех-
нологических возможностей 
для раскрытия преступлений: 
исследование ДНК, производ-
ство лингвистических экспер-
тиз, определение местонахож-
дения абонента сотовой связи 
по сим-карте.

А требования к  сотруд-
никам остаются неизменны-
ми уже много лет. Независимо 
от оценок в дипломе о высшем 
юридическом образовании, 
необходимо умение мыслить, 
оценивать доказательства, 
анализировать. Немаловаж-
ную роль играет интуиция, 
эмоцио нальная устойчивость, 
честность, принципиальность. 
Я бы даже сказала – обострен-
ное чувство справедливости. 
Наверное, на психологическом 
тестировании эти качества 
не проверишь, но в ходе рабо-
ты мы видим, обладает ли ими 
следователь и  есть ли у  него 
шанс проработать долгие годы 
грамотно и профессионально.

– Говорят, большинство 
следователей в Красноярском 
крае женщины. То есть это 
женская профессия?

– У  нас в  службе более 
тысячи сотрудников, и  око-
ло 70 процентов из  них жен-
щины. Более того, две тре-
ти следственных подразделе-
ний в крае возглавляют также 
женщины.

– А где же мужчины?
– Мужчинам, наверное, 

интереснее работа в  уголов-
ном розыске. Там настоящая 
романтика – и пистолеты, и за-
сады, и  оперативная работа. 
А у нас все добытые сведения 
должны ложиться на  опреде-
ленный протокол следственно-
го действия. При осмотре ме-
ста происшествия необходимо 
зафиксировать все следы в со-
ответствии с  законом. А  еще 

нужно задать собеседнику пра-
вильные вопросы и все это ло-
гически изложить. Это тру-
доемкая, кропотливая рабо-
та. Женщина в  жизни решает 
много бытовых проблем, у нее 
многоходовая логика  – чисто 
женская, которая генетически 
в нас заложена. Я всегда шучу 
на этот счет: говорят, что жен-
ская логика  – это отсутствие 
всякой логики, но у меня скла-

дывается другое впечатление. 
Я думаю, следователь действи-
тельно женская профессия, хо-
тя приветствую, когда мужчи-
ны к нам приходят.

– А  сколько дел прихо-
дится на одного следователя? 
В последние годы количество 
преступлений увеличивается?

– В первом полугодии 2020 
года у нас в производстве было 
26 тысяч уголовных дел. А это 
в среднем по 23 дела на каждог о 

следователя. В  крупных горо-
дах нагрузка больше, но в рай-
онах другая специфика. Неред-
ко из-за больших расстояний 
между населенными пунк тами 
приходится на  осмотр места 
происшествия тратить по  не-
сколько дней.

Хочу сказать, что реги-
страция преступлений на  тер-
ритории Красноярского края 
уменьшилась. Меньше стало 
грабежей, разбойных нападе-
ний, квартирных краж. Но не-
изменным остается уровень 

краж чужого имущества – поч-
ти половина всех преступле-
ний. Появляются новые виды – 
с  применением современных 
технологий. Сначала телефон-
ные мошенники звонили ба-
бушкам и  рассказывали, что 
внук попал в  неприятную си-
туацию, необходимо перечис-
лить деньги. Затем обманывать 
граждан стали в лже-интернет-
магазинах: деньги отправлены, 

а товар не пришел. Сейчас в хо-
ду дистанционное хищение де-
нежных средств с  банковских 
счетов, когда мошенники зво-
нят и  представляются сотруд-
никами банка, выведывают 
номер карты и  код или пред-
лагают «для безопасности» пе-
ревести средства на  другой 
счет. Как это ни печально, но 
среди потерпевших люди раз-
ных возрастов  – и  молодые, 
и  пожилые. С  этим злом бо-
рются все  – и  Главное управ-
ление МВД России по  Крас-
ноярскому краю, и СМИ, и са-
ми банки, но мошенники так 
психологически воздейству-
ют на человека, что он начина-
ет верить. Сегодня одна пятая 
часть преступлений в  крае  – 
это хищение с банковских сче-
тов. За  полгода таких фактов 
зафиксировано 4,5 тысячи.

Пользуясь случаем, хо-
чу еще раз напомнить гражда-
нам: нельзя называть данные 
ваших карт, даже если собесед-
ник представился сотрудни-
ком банка!

– Возможно ли раскрыть 
эти преступления?

– Раскрываем, но непро-
сто. Деньги переводят в другие 
субъекты Российской Федера-
ции. Необходимо время, что-
бы сделать запросы в  банки, 
отыскать тех, на  кого оформ-
лены счета и телефоны. А это 
дни. Поймать за хвост перечис-
ленные деньги уже не удается. 
Но мошенников найти мож-
но. Недавно, например, закон-
чено расследование уголовно-
го дела в отношении организо-
ванной группы. Трое жителей 
Тольятти Самарской области 
и Краснодарского края в тече-
ние 2018 года похищали деньги 
с  банковских счетов жителей 
Красноярского и  Хабаровско-
го краев, Тюменской и Сверд-
ловской областей, Удмуртской 
Республики.

– За раскрытие каких ре-
зонансных дел вам хотелось 
бы похвалить следователей?

– Например, одно из  пос-
ледних – разбойное нападение 
на  инкассаторов в  Краснояр-

ске. Или разбойное нападение 
на  предпринимателя в  Еме-
льяновском районе. Хочу от-
дать должное грамотным дей-
ствиям следователей и  опера-
тивных сотрудников, которые 
раскрывали эти преступления. 
Хищения денежных средств 
из банкоматов. Гастролеры со-
вершили преступления в 10 ре-
гионах России, но задержали их 
в Красноярском крае. А в фев-
рале следователи СЧ ГСУ ГУ 
МВД России по  Красноярско-
му краю направили в  суд уго-
ловное дело в  отношении ге-
нерального директора строи-
тельной организации ООО 
«КрасЗападСибСтрой», похи-
тившего более 748 миллионов 
рублей дольщиков. Кстати, те-
ма долевого строительства 
до сих пор актуальна. В  ию-
ле у  нас возбуждено уголов-
ное дело в  отношении дирек-
тора нескольких строительных 
фирм, который по  своему ус-
мотрению распорядился при-
влеченными для строительства 
деньгами участников долево-
го строительства и подрядных 
организаций. В  результате по-
страдали более 500 дольщиков. 
Сумма ущерба составила почти 
835 миллионов рублей.

– В ленте новостей можно 
увидеть информацию о  рас-
крытии преступлений, совер-
шенных пять или десять лет 
назад. Можно ли с уверенно-
стью сказать, что каждое пре-
ступление рано или поздно 
будет раскрыто и преступник 
наказан?

– Работа над  раскрытием 
преступлений не  заканчивает-
ся. Дела, совершенные в прош-
лые годы, фактически не лежат 
на полке, мы по ним работаем. 
Бывает, что возникают новые 
обстоятельства или находится 
подозреваемый, объявленный 
в розыск, и работа по делу воз-
обновляется. Неотвратимость 
наказания  – главная цель на-
шего труда.

– Что бы вы пожелали ра-
ботникам следствия в  про-
фессиональный праздник?

– Прежде всего  – любви, 
благополучия, спокойствия 
в  доме и  поддержки близких. 
Человек успешнее работа-
ет, зная, что есть крепкий тыл. 
И конечно – успехов в работе. 
Чтобы у следователей не исче-
зало желание помогать людям.

Áåñåäîâàëà Åëåíà ËÀËÅÒÈÍÀ

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ ÌÂÄ 

Ðîññèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ

Полностью интервью с Тамарой Белкиной 
читайте на сайте  gnkk.ru

– Требования к сотрудникам остаются 
неизменными. Необходимо умение 
мыслить, оценивать доказательства, 
анализировать. Важны интуиция, 
эмоциональная устойчивость, 
честность, принципиальность

– Хочу еще раз напомнить 
гражданам: нельзя называть данные 
ваших карт, даже если собеседник 
представился сотрудником банка!
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Летний сезон для 
коммунальщиков – 
очень важный период 
ремонтных работ. 
Ведь от того, как он 
пройдет, зависит 
комфорт и безопасность 
в квартирах горожан. 
Один из стратегических 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
краевой столицы – 
водозаборные 
сооружения. Каждый 
год они останавливают 
свою работу, чтобы 
специалисты 
«КрасКома» – ведущего 
производителя 
услуг водоснабжения и 
водоотведения 
в Красноярске – могли 
провести ревизию 
электрооборудования 
водозаборов и насосных 
станций, проверить 
трубы и задвижки 
на водопроводных 
сетях. В этом году 
из-за пандемии 
коронавирусной 
инфекции ремонтную 
программу 
отрегулировали 
в связи с особыми 
обстоятельствами.

Точечный подход
Еще весной мэр Краснояр-

ска Сергей Еремин принял ре-
шение отменить этим летом 
полные остановки водозабор-
ных сооружений, чтобы не по-
мешать работе социальных уч-
реждений, а в первую очередь 
больниц и  госпиталей. Вме-
сте с главой города «КрасКом» 
нашли компромиссный выход 
из  ситуации. Ремонтная про-
грамма была скорректирова-
на по каждому району Красно-
ярска индивидуально. Сейчас 
на очереди – точечное отклю-
чение холодной воды на  ле-
вобережье краевого центра. 
«КрасКом» берет всего одни 
сутки на  очередное локальное 
отключение.

Для подготовки к  зиме 
объектов компании «Крас-
Ком» с 23 часов 31 июля до 23 
часов 1 августа будет приоста-
новлена подача холодного во-
доснабжения в части Октябрь-
ского района. В  частности, 
в  Октябрьском районе будут 
выполняться только неотлож-
ные ремонты на  сетях холод-
ного водоснабжения и  водо-
проводных насосных  станци-
ях, чтобы  на  сто процентов 
были обеспечены холодной 
водой  Красноярская межрай-
онная клиническая больница 
скорой медицинской помощи,    
где проходят лечение заражен-
ные коронавирусом, а  также 
Красноярский краевой пси-
хоневрологический диспан-
сер № 1, в котором на днях  бы-
ла зарегистрирована вспышка 
COVID-19. Стабильным водо-
снабжением будет обеспечен 
Красноярский краевой госпи-
таль для ветеранов войн  и дру-
гие медицинские учреждения 
района.

Новая арматура
Основной фронт работ 

развернется на ул. Ленинград-
ской, 3. Рядом с  подкачиваю-
щей водопроводной станцией 
«Юность» на  магистральных 
сетях водоснабжения заменят 
две аварийные задвижки ди-
аметром 400 и 500 мм.  На пр. 
Свободном, 52, установят но-
вый затвор. На  время мон-
тажных работ по  этому адре-
су будет ограничено движение 

транспорта. Новая запорная 
арматура позволит  сократить 
зону отключения водоснабже-
ния  в  случае проведения ава-
рийных работ на трубопрово-
дах, а  также оптимизировать 
гидравлический режим транс-
портировки холодной воды 
по  разноуровневому рельефу 
Октябрьского района.

– На  сегодняшний мо-
мент мы подготовили к  рабо-
те в новом отопительном сезо-
не инженерную инфраструк-
туру пяти из семи водозаборов 

Красноярска, – отмечает гене-
ральный директор компании 
«КрасКом» Олег Гончеров.  – 
На  август запланированы ре-
монтные работы, требующие 
точечных отключений холод-
ной воды в Центральном рай-
оне. Подчеркну, что в следую-
щем году мы вернемся к преж-
ней схеме работы с  полной 
остановкой оборудования во-
дозаборных сооружений как 
минимум на одни сутки.

Напомним, что ежегодная 
остановка водозаборов про-
изводится в  первую очередь 
для выполнения работ, тре-
бующих полного отключения 
электроэнергии. Ведь необхо-
димо в первую очередь прове-
рить электрооборудование, без 
которого невозможны пода-
ча питьевой воды и отведение 
стоков. А также провести про-
филактику всего инженерного 
устройства сооружения.

Юлия ВЛАДИМИРОВА

Жителям домов, попадающих 
под отключение, рекомендуется набрать 
необходимый запас питьевой воды и, 
уезжая на выходные из города, закрыть 
краны, чтобы не затопить соседей. 
Телефон центральной диспетчерской 
службы «КрасКом» 211-39-63

Список домов,
попадающих под локальное 
отключение холодной воды
В связи с проведением профилактических работ на сетях 
водоснабжения и водоотведения будет приостановлена 
подача холодной воды с 23 часов 31 июля до 23 часов 
1 августа во всех домах по следующим улицам:

   ул. Ленинградская,

   ул. 1-я Ленинградская,

   ул. Пирогова,

   ул. Пржевальского,

   ул. Софьи Ковалевской,

   ул. Яблочкова,

   ул. Боткина,

   ул. Днепропетровская,

   ул. 2-я Днепропетровская,

   ул. Пастеровская,

   ул. Серова,

   ул. Путиловская,

   ул. Кравченко,

   ул. Годенко,

   ул. Белорусская,

   ул. Бабушкина,

   ул. Полевая,

   ул. Киренского,
9а, 17–75, 56–106, 87 б;

   ул. Чкалова, 39а, 41, 
41г, 42, 21–39;

   ул. Волочаевская, 11а;

   ул. Партизанская, 
1–31а, 12–42а;

   ул. Бебеля, 53, 53а, 55, 55г, 
57, 59, 61, 61а, 61 б, 63, 54;

   ул. Корнеева, 33;

   ул. Сопочная, 52, 52а, 54, 
54а, 56, 56а, 58, 65;

   ул. Отдыха, 9, 11, 13, 15, 
18, 18а, 20, 22а, 24;

   ул. Фрунзе, 57, 64;

   ул. Ленина,
263–275, 280–282/1;

   ул. Карла Маркса,
251–289, 246, 254–264;

   ул. Красной Армии,
190–216, 185–197;

   ул. Пролетарская,
112–136, 117–157;

   ул. Луначарского,
158–184, 155–159;

   ул. Копылова, 117–123;

   пр. Свободный, 75, 75 стр. 1, 
75 стр. 3, 75 стр. 4, 75а, 
75 б, 75в, 75ж, 75к, 66а;

   ул. Советская, 
64–128а, 69–137;

   ул. Курчатова, 1г;

   ул. Можайского, 23.

 ВАЖНО ЗНАТЬ

Самое короткое 
отключение
Ремонт водозаборов Красноярска подходит к завершению

Водозабор «Гремячий лог», который обеспечивает холодной водой Октябрьский и часть Железнодорожного районов
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Одну тысячу четы-
реста восемнадцать 
дней длилась Великая 
Отечественная война, 
и каждый из них 
людям того времени 
надо было прожить 
так, чтобы эта цифра 
не увеличилась. 
На переднем крае 
возможность погиб-
нуть была более чем 
велика, и она настигла 
очень многих, почти 
половину из тех, 
кто ушел на фронт. 
Но в тылу надо было 
жить, причем изо всех 
сил, так, чтобы твой 
родственник, сосед, 
знакомый, пребы-
вающий в окопах, 
понимал, чувствовал, 
что за ним стоит 
огромная страна, 
его близкие люди. 
В проекте «Краевые 
сороковые» мы хотим 
не просто расска-
зать о том, что проис-
ходило в городах, 
селах, деревнях 
нашей земли, но и, 
по возможности, 
прожить эти дни 
с нашими предками.

Труд во имя жизни
Сибирь кормила и одевала армию

В начале войны житницы Советского Союза были 
захвачены врагом, а Красную Армию нужно было 
кормить. Производство сельскохозяйственной 
продукции взяла на себя Сибирь. В районах 
Красноярского края развернулось соревнование 
сельхозпередовиков: пахари старались выполнить 
за смену три, а то и пять норм.

Трактористами
стали женщины
В первые военные меся-

цы поля опустели: на  фронт 
забрали главных работни-
ков – мужчин, а также технику 
и лошадей. Молодежь мобили-
зовали на оборонные предпри-
ятия. Не хватало трактористов, 
комбайнеров и  других специа-
листов. Вся тяжесть сельскохо-
зяйственных работ легла на пле-
чи женщин, стариков и детей.

В этих условиях руковод-
ство края и районов делало все 
возможное, чтобы обеспечить 
уборку и  сдачу хлеба. Не  слу-
чайно на  страницах газет аг-
ропромышленная тема бы-
ла основной. В июле 1941 года 
крайисполком обязал местные 
органы власти привлечь к про-
ведению сельскохозяйствен-
ных работ все трудоспособное 
население, включая домохозя-
ек и школьников.

В таких чрезвычайных ус-
ловиях своевременно убрать 
урожай 1941-го и подготовить 
землю под  посевы следующе-
го года не  удалось. Началось 
сокращение возделываемых 
площадей, уменьшилось пого-
ловье скота, резко снизилась 
урожайность.

Для исправления ситуа-
ции решили усилить подготов-
ку механизаторских кадров. 
На  4-месячных курсах при 
МТС и совхозах учили тракто-
ристов, комбайнеров. 80 про-
центов всех обучающихся со-
ставляли женщины. В течение 
зимы 1941–1942 годов бы-
ло подготовлено 17  183 трак-
ториста, 2  883 комбайнера, 
1 515 шоферов.

Бюро крайкома партии 
и исполком крайсовета в своих 
постановлениях от 17 октяб ря 
1941 года и 23 января 1942 го-
да утвердили план подготовки 
механизаторских кадров – бо-
лее 18 тысяч человек. Кадры 
для сельского хозяйства края 
интенсивно готовили до кон-
ца войны.

Кроме механизаторов, учи-
ли председателей колхозов, 
счетоводов, бригадиров поле-
водческих бригад, заведующих 
животноводческими ферма-
ми, овощеводов, пчеловодов, 
ветработников. Они получали 
знания в районных колхозных 
школах и  сельскохозяйствен-
ных техникумах. Только пред-
седателей колхозов за  время 
войны было подготовлено бо-
лее 1 500 человек.

Выручали 
личные огороды
За штурвалы тракторов 

и  комбайнов сели женщины 
и подростки.

Абанская районная газе-
та «Красное знамя» 8 марта 
1942  года писала: «Женщины 
осваивают технику моторов. 
Так, в  нашем районе имеется 
105 трактористок, и 107 человек 
готовятся стать трактористка-
ми, а  также осваивают работу 
комбайнов и других сельскохо-
зяйственных машин».

На сезонные сельскохо-
зяйственные работы команди-
ровали горожан. Весной 1942 
года крайком ВКП(б) в 30 рай-
онах края провел ревизию тру-
доспособного нигде не  рабо-
тающего населения и  выявил 
более 12 тысяч человек, кото-

рые могут быть мобилизова-
ны на  посевные работы. Еще 
более шести тысяч человек от-
правили на село из различных 
учреждений.

Также в 1942 году на сезон-
ные сельскохозяйственные ра-
боты из  города было направ-
лено 426 комбайнеров, трак-
тористов, штурвальщиков, 
20 ремонтных бригад. Комсо-
мольская организация Красно-
ярска послала на  работу в  де-
ревни края 50 молотильных 
и  транспортных звеньев чис-
ленностью 580 человек.

Предприятия и  учрежде-
ния шефствовали над  МТС, 
сов хозами и  колхозами края. 
Рабочие заводов Красноярска 
ремонтировали технику, осва-
ивали сельскохозяйственные 
машины, участвовали в  сено-
косе, прополке овощей. С  их 
помощью в 1941 году сельское 
хозяйство края смогло сдать 
государству 40 миллионов пу-
дов зерна.

Для увеличения количе-
ства сельхозпродукции начали 
высаживать более продуктив-
ные виды овощей. Так, в  1942 
году в крае впервые было посе-
яно около 5 тысяч гектаров са-
харной свеклы. Расширялись 
и посадки картофеля. При этом 
из-за нехватки посадочного ма-
териала массово применялась 
заготовка и  посадка верхушек 
клубней картофеля. В колхозах 
велась приемка картофельных 
верхушек с личных подворий.

Большое значение для обес-
печения жителей края продо-
вольствием имели огороды го-
рожан и подсобные хозяйства 
предприятий и учреждений.

Руководство заводов все-
ми силами поддерживало раз-
витие огородничества. На-
пример, работники комбай-
нового завода обрабатывали 
54,5 гектара земли. Предприя-
тие помогало огородникам па-
хать землю и  выдало больше 
40 тонн картофеля на семена.

В 1943 году с личных ого-
родов было собрано в среднем 

по  107 килограммов овощей 
на человека.

У всех промышленных 
предприятий Красноярска 
были подсобные хозяйства. 
У  ПВРЗ насчитывалось бо-
лее 200 гектаров земли, име-
лась молочная ферма, 400 гек-
таров сенокосных угодий. Сов-
хоз «Удачный» в  апреле 1942 
года для улучшения питания 
рабочих был передан заводу 
«Красный Профинтерн», кото-
рый, кроме того, имел сельско-
хозяйственные площади в  Ба-
лае и на реке Мане. В 1943 году 
в крае насчитывалось 194 под-
собных хозяйства предприя-
тий и учреждений.

Урожай шел в  столовые 
предприятий, госпиталей, дет-
ских учреждений, вузов. Удар-
ники труда, стахановцы, ра-
бочие горячих цехов получа-
ли дополнительные продукты 
питания. Осенью жители горо-
да в окрестных лесах собирали 
ягоды, кедровые орехи, из ко-
торых на хлебозаводе № 2 дела-
ли карамель.

На Красноярской мака-
ронной фабрике сушили ово-
щи  – морковь, свеклу, карто-
фель, помидоры. И  отправля-
ли их на фронт.

Нагорновское 
движение
А в районах края разверну-

лись разного вида соревнова-
ния. Самым известным из них 
стало нагорновское движение, 
названное так по фамилии его 
инициатора. Пахарь Валентин 
Нагорный из артели «Красный 
партизан» Краснотуранского
района 16 апреля 1942 года 
на сменных лошадях выполнил 
пять дневных норм. О том, как 
это происходило, рассказывал 
секретарь Краснотуранского 
райкома ВКП(б) Федор Стар-
ченко: «Сельхозартель «Крас-
ный партизан» Листвяговско-
го сельсовета первой в  районе 
подготовилась к  севу. Моло-
дой, энергичный парень Вален-
тин Нагорный обещал, что он 

Курсы трактористов, Краснотуранский район, 1942 г.

Покос в Бирилюсском районе
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готов вспахать за день одноле-
мешным плугом 4 гектара. Па-
харю нужно было создать со-
ответствующие условия тру-
да. Прежде всего необходимо 
было отлично отремонтиро-
вать плуг, отрегулировать его, 
иметь к  нему запасной лемех 
и  разные другие мелкие дета-
ли. Нужно было также закре-
пить за пахарем четыре лоша-
ди на  один плуг, чтобы рабо-
тать на сменных. Требовалось 
также, чтобы участок для па-
хоты был отведен заблаговре-
менно, чтобы все было заранее 

отмерено и расставлены веш-
ки. Загоны должны быть не ме-
нее километра в длину. Учет-
чик должен 2–3 раза в  день 
вести замер выработки и  со-
общать пахарю, сколько он 
сделал до завтрака, сколько он 
сделал до обеда и  сколько ему 
остается сделать до конца ра-
бочего дня».

Артель организовала до-
ставку завтрака, обеда и  ужи-
на непосредственно в борозду. 
Решили, что пока пахарь будет 
перекусывать, конюх перепря-
жет лошадей. Во время работы 
пахарю постоянно надо будет 
подносить питьевую воду.

Такая подготовительная 
работа была проделана в  кол-
хозе «Красный партизан». И 16 
апреля в четыре часа утра На-
горный вместе с  другими 40 
пахарями выехал в поле. День 
был непогожий: летел снег, 
был сильный ветер. Все 40 па-
харей бросили работу и  уеха-
ли с поля. Но Нагорный остал-
ся и доказал, что можно пахать 
и в таких условиях, да при этом 
еще выполнить рекордную 
норму выработки. В этот день 
он на  сменных лошадях вспа-
хал четыре гектара.

Нагорновское движение 
распространилось по  краю, 
в нем участвовали сотни паха-
рей. Их примеру последовали 
сеяльщики, бороновальщики, 
а  позднее и  машинисты убо-
рочных машин.

В годы войны районная га-
зета «Ирбейская правда» пи-
сала: «С большим интере-
сом прослушали пахари пер-
вой бригады колхоза «Заветы 
Ильича» (с. Ирбей) статью га-
зеты «Красноярский рабо-
чий» о том, как Нагорный Ва-
лентин за 20 рабочих часов од-
нолемешным плугом вспахал 
4 гектара. А на следующий день 
17-летний пахарь Иваницкий 
Петр, выезжая в поле, взял обя-
зательство вспахать не  менее 
4 гектаров за день. Свое обяза-
тельство он на 66 сотых гекта-
ра перевыполнил. Чередуясь 
со спарщиком, 15-летним па-
харем Шваргоновым Петром, 
они в последующие дни в сред-
нем вспахивают не  ниже 3,20 
гектара в  сутки или выраба-
тывают в два раза больше, чем 
положено по норме при одно-
сменной запряжке.

Убедившись, что мож-
но так производительно рабо-

тать на  пахоте, их инициати-
ву подхватили пахари второй 
бригады этого же колхоза  – 
12-летний Чухломин Нико-
лай и  Бучнев Петр. За  непол-
ный рабочий день 15 июня они 
вспахали 4,82 гектара».

В 1943 году ситуация с ор-
ганизацией работ и  выполне-
нием плана стала улучшаться. 
При этом погодные условия 
были крайне неблагоприят-
ными: в большинстве районов 
стояла засуха. Да и износ тех-
ники был катастрофическим.

И предприятия края, до 
этого работавшие почти ис-

ключительно на  нужды фрон-
та, получили заказы на изготов-
ление запасных частей к  сель-
скохозяйственной технике. 
Это помогло в 1944 году лучше 
справиться с уборкой урожая.

За годы войны Красно-
ярский край дал стране
106 млн пудов 
(1,73 млн тонн) хлеба,
7,7 млн пудов 
(126 тыс. тонн) картофеля,
1,2 млн пудов 
(19 тыс. тонн) овощей,
около 6 млн пудов 
(10 тыс. тонн) мяса

За ленд-лиз платили сибирскими мехами
В начале Великой 
Отечественной 
потребовалось 
увеличить заготовку 
пушнины для оплаты 
поставок по ленд-лизу, 
закупок, необходимых 
для оборонной 
промышленности.

Но еще до войны в  крае 
ощущался дефицит профессио-
нальных охотников. А в 1941-м
их количество уменьшилось 
практически вдвое: одних при-
зывали на  фронт, других мо-
билизовывали на сельхозрабо-
ты. Это привело к  значитель-
ному сокращению заготовок 
пушнины.

В октябре 1943 года было 
принято постановление СНК 
СССР «О развитии охотничье-
го промысла во время войны». 
От  потребительских союзов 
края потребовали организо-
вать целенаправленную работу 
по увеличению заготовки пуш-
нины. Тем более что 1943 год 
был очень урожайным на бел-
ку, красную лисицу и песца.

К промыслу стали привле-
кать пенсионеров, организо-
вывали наставничество для 
молодых охотников, снабжа-
ли добытчиков оружием и бое-
припасами. Это дало хороший 
результат. Например, в Тасеев-
ском районе за  промысловый 
сезон 1943–1944 годов план 
по  добыче пушнины был вы-
полнен на 200 процентов, а по 
заготовке мяса диких живот-
ных  – на  250 процентов. При 
этом среди охотников были та-
кие, которые выполнили план 
на 300–700 процентов.

О лучших промысловиках 
регулярно писали в  краевых, 
окружных и районных газетах. 
Например, в декабре 1943 года 
в  газете «Красноярский рабо-
чий» рассказывали о Михаиле 
Момеле из Тунгусско-Чунско-
го района, который к  началу 
декабря перевыполнил план 
по добыче пушнины в три раза. 
А в марте 1944 года рассказы-
валось о  трех охотниках Вар-
ламовых из деревни Таяты Ка-
ратузского района, каждый 
из которых выполнил годовой 
план на 425 процентов и зара-

ботал по 8 500 рублей. В том же 
месяце в газете появилась ста-
тья о пожилом охотнике-эвен-
ке Никоне Михайловиче Хаму-
ро, который взял на промысел 
своих дочерей Матрену, Поли-
ну, Татьяну и внука Матвея.

К январю 1945 года охот-
ники Красноярского края по-
казывали отличные результа-
ты. К этому времени было до-
быто 270 тысяч белок, 6  360 
колонков, 4 340 красных лисиц. 
По  итогам этого сезона про-
мышленными товарами пре-
мировали 167 лучших охотни-
ков. Среди них 23 подростка 
и шесть женщин.

Большую роль в  заготов-
ках пушнины в годы войны сы-
грала добыча ондатры, выпу-
щенной на севере края в пред-
военные годы. Она не  только 
успешно прошла акклиматиза-
цию в местах выпуска, но и рас-
селилась в  Нижнеингашском, 
Канском и  Ирбейском райо-
нах. В 1940–1943 годах в райо-
нах Крайнего Севера ежегод-
но добывалось от 27 тысяч до 
29 тысяч  шкурок этого зверь-
ка. В  1944 году крайрыболов-
потребсоюз принял от  охот-
ников 53 869 шкурок ондатры, 
а в 1945 году – 72 789 шкурок.

В 1944 году в  крае нача-
лось создание новых хозяйств 
по разведению ондатры.

В военные годы в крае про-
должалась заготовка шкурок 
сусликов и  хомяков, которых 
относили к  вредителям сель-
ского хозяйства. К  их отло-
ву летом активно привлекали 

школьников. Но если до вой-
ны их призывали помогать 
сельскому хозяйству и зараба-
тывать деньги на  сдаче шку-
рок, то в годы войны на добы-
чу шкурок сусликов и  хомя-
ков стали смотреть еще и  как 
на  дополнительный источ-
ник пушнины для производ-
ства теплых вещей, необходи-
мых фронтовикам и тружени-
кам тыла.

Весной 1944 года редакция 
журнала ЦК ВЛКСМ «Друж-
ные ребята» совместно с  отде-
лом по  борьбе с  вредителями 
сельского хозяйства Наркомата 
земледелия объявила конкурс 
на  лучшего юного ловца гры-
зунов. За время его проведения 
школьниками страны, в  том 
числе Красноярского края, бы-
ло уничтожено более двух мил-
лионов грызунов и  сдано го-
сударству более миллиона ше-
стисот тысяч их шкурок. В 1945 
году был объявлен второй кон-
курс на  лучшего ловца. Его 
участники, поймавшие не  ме-
нее 400 грызунов, могли претен-
довать на получение денежных 
премий и ценных подарков.

Благодаря движению 
по истреблению сельскохозяй-
ственных вредителей красно-
ярская краевая контора «Загот-
живсырье» с 1942 по 1944 год 
сумела заготовить более мил-
лиона шкурок сусликов и  бо-
лее 25 тысяч шкурок хомяков.

Клеточное звероводство 
в  Красноярском крае начало 
развиваться еще в предвоенное 
время. В 1941 году в регионе ра-

ботало 78 колхозных звероферм, 
в которых содержалось 887 сам-
цов и самок черно-серебристой 
лисицы. Пушнина из  колхозов 
Красноярского края высоко це-
нилась на международных пуш-
ных аукционах.

Эта работа продолжилась 
и в годы войны. К январю 1945 
года в  магистральной части 
края работало уже 108 зверо-
водческих ферм. В  них содер-
жались 331 самец и  662 сам-
ки серебристо-черных лисиц. 
Приплод 1944 года составил 
750 щенков, из которых выжи-
ло 84 процента.

Под Красноярском с  1939 
года работал зверосовхоз Нар-
комата внешней торговли 
СССР, который специализи-
ровался на  разведении собо-
лей баргузинского, енисейско-
го, камчатского и  амурского 
кряжей. Коллектив зверосов-
хоза ежегодно получал премии 
Наркомата за высокие резуль-
таты работы.

А в апреле 1945 года было 
принято решение о  создании 
крупного зверосовхоза Нар-
комата внешней торговли не-
далеко от  села Большая Ер-
ба Боградского района. Сюда 
планировалось завезти 365 се-
ребристо-черных лисиц.

Подготовила Елена ЛАЛЕТИНА
Использованы материалы книг 

«Трудовой фронт Красноярья», 
«Забвению не подлежит», автор Антон 
Боос, статьи Сергея Гайдина и Галины 

Бурмакиной «Организация охотничьего 
промысла в Красноярском крае 

в годы Великой Отечественной войны» 
из «Вестника КрасГАУ».

Охотники края внесли свой вклад 
в победу
За годы войны добыли 5 935 соболей, 11 689 крас-
ных лисиц, 40 540 колонков, 94 393 песца, 134 100 гор-
ностаев, 172 581 зайца, 6 177 706 белок.
В дело обороны страны вложили 572 млн 200 тысяч рублей, 
в том числе в оборонные мероприятия 52 млн 888 тысяч 
рублей, на строительство танковой колонны «Красноярский 
охотник» – 2 млн 839 тысяч рублей, на восстановление райо-
нов, освобожденных от оккупации, – 1 млн 500 тысяч рублей.

Валентин Нагорный

Токари механического цеха Красноярского 

депо М. С. Кукушкин, Л. П. Кривобок и 

В. А. Ошаров

Cтахановка цеха тракторных деталей 

завода имени Ворошилова К. Д. Синеокая
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Разделяя общие ценности:
десятый экологический отчет ГХК
В информационном 
центре по атомной 
энергии прошла 
презентация 
экологического отчета 
ФЯО ФГУП «ГХК» 
за 2019 год. На комбинате 
ведется непрерывный 
контроль воздействия 
предприятия 
на окружающую среду, 
который оформляется 
в ежегодные отчеты. 
По всем контрольным 
параметрам воздействие 
значительно ниже 
установленных 
нормативов, но ГХК, 
как и Росатом, в целом 
придерживается 
концепции Vision 
Zero, то есть стремится 
к нулевому воздействию.

Новый подход 
в действии
Стало доброй традицией 

приглашать на презентацию от-
чета по экологической безопас-
ности представителей обще-
ственности. В этом году состо-
ялась юбилейная, уже десятая 
по  счету встреча в  таком фор-
мате. Присутствовали пред-
ставители общественных па-
лат Российской Федерации 
и  Красноярского края, регио-
нального правительства и  За-
конодательного собрания, экс-
перты-общественники. Кроме 
того, часть участников, в  том 
числе генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев, при-
соединились к  обсуждению 
в онлайн-формате.

Как отметил в  своем вы-
ступлении Дмитрий Колупаев, 
комбинат ведет большую рабо-
ту, направленную на улучшение 
окружающей среды и здоровья 
людей. Одной из  главных со-
ставляющих этой работы явля-
ется открытость и публичность 
обсуждения проблем и резуль-
татов. Эта политика являет-
ся одной из главных установок 
Росатома.

О высокой степени взаимо-
действия заявили и представи-
тели общественности.

– Инициатива взаимодей-
ствия с общественностью при-
шла от  Горно-химического 
комбината, – подчеркнул член 
Общественной палаты РФ 
от  Красноярского края Ва-
лерий Васильев.  – Это совер-
шенно новые подходы, новые 
взгляды на  роль и  место об-
щественного контроля в  та-
кой чрезвычайно важной теме, 
как экология. Оценивая взаи-
модействие ГХК и  обществен-
ности в течение десяти лет, мы 
видим, что идет продвижение 
вперед с  точки зрения расши-
рения информации, освеще-
ние тех тем, о которых еще вче-
ра не было слышно, в том числе 
самых передовых разработок. 

В  целом отчет очень познава-
тельный. То, что раньше храни-
лось за семью печатями, сегод-
ня в  открытом доступе. И  об-
щество, и государство от этого 
только выигрывают.

Подводя итоги, 
намечая цели
Помимо 10-летнего юби-

лея общественных обсуждений 
экологических аспектов дея-
тельности предприятия, в 2020-
м ГХК отметил еще одну знаме-
нательную дату  – 70 лет с  мо-
мента рождения комбината. 
Поэтому и экологический отчет 
во многом является итоговым. 
В нем рассказано об основных 
этапах развития предприятия 
и направлениях, которыми ГХК 
занимается сейчас. Таких на-
правлений несколько.

Транспортирование и  без-
опасное хранение отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ) 
в водоохлаждаемом и воздухо-
охлаждаемом хранилищах. Вы-
вод из  эксплуатации объектов 
оборонного комплекса. Созда-
ние опытно-демонстрационно-
го центра (ОДЦ) по переработ-
ке ОЯТ на основе инновацион-
ных технологий. Эксплуатация 
производства МОКС-топлива.

Последние два направ-
ления являются прорывны-
ми технологиями, выводящи-
ми Россию на передовые науч-
но-технологические рубежи 
в атомной энергетике. Но, спра-
ведливо гордясь достижениями 

наших атомщиков, красноярцы 
вправе рассчитывать, что столь 
же высокие технологии исполь-
зуются и для охраны окружаю-
щей среды.

В презентации экологиче-
ского отчета и  последующем 
его обсуждении заместитель 
главного инженера ГХК по ОТ 
и  РБ Николай Капустин и  на-
чальник экологического управ-
ления предприятия Алексей 
Шишлов постарались ответить 
на все возникающие вопросы.

Были рассмотрены все ви-
ды воздействия комбината 
на окружающую среду: воду ре-
ки Енисей, атмосферу и  поч-
ву. При этом учитывались как 
обычные загрязнители, такие 
как оксиды углерода, азота и се-
ры, являющиеся отходами про-
изводства тепла на  угольной 

котельно й, или ртуть, содержа-
щаяся в лампах дневного света, 
так и специфические для ГХК, 
а именно радионуклиды.

Следует отметить, что ни 
по одному показателю не зафик-
сировано превышение нормати-
ва. Так, сбросы вредных веществ 
(за исключением радиоактив-
ных) в Енисей в 2019 году соста-
вили в целом всего 3,85 процента 
от  нормативов, установленных 
Управлением Росприроднадзо-
ра по Красноярскому краю. Если 
же говорить о  радионуклидах, 
то здесь фактический годовой 
сброс от 0,01 (кобальт-60) до 0,89 
(цезий-137) процента от  разре-
шенного сброса.

Аналогично выглядит си-
туация и с загрязнением атмос-
ферного воздуха. В целом за год 
фактический выброс вредных 
веществ в воздух составил 23,4 
процента от ПДВ.

Что касается радионукли-
дов, то диапазон значений вы-
бросов  – от  0,002 (цезий-137) 
до 2,19 (плутоний-238) процен-
та от норматива. При этом спе-
циалисты ГХК отмечают, что 
в  последние годы фиксирует-
ся увеличение выбросов транс-
урановых элементов. Особенно 
динамично выглядит этот при-
рост для плутония 239+240.

Это связано с  процессом 
выхода на  проектную мощ-
ность производства тепловы-
деляющих сборок (ТВС) и теп-
ловыделяющих элементов 
(ТВЭЛ) с МОКС-топливом. Но 
даже с  учетом этого прироста 
выбросы плутония 239+240 ни-
чтожно малы – 0,375 процента 
от ПДВ.

В целом по всем видам за-
грязняющих веществ удельный 
вес ФГУП «ГХК» в воздействии 
на  природную среду регио-
на выглядит следующим обра-
зом. Сбросы нормативно очи-
щенных сточных вод в водоемы 
края – 1,57 процента от общего 
объема, выбросы в атмосферу – 
менее 0,1 процента, твердые от-
ходы – 0,02 процента.

Если же оценивать сегод-
няшнюю степень воздействия 
ГХК на  радиационную обста-
новку в зоне присутствия пред-
приятия, то она вполне сопоста-
вима с фоновыми значениями.

Изучить полную версию 
экологического отчета может 
любой желающий – все они вы-
ложены на сайте ГХК sibghk.ru.

Сотрудничество 
можно расширять
Экологический отчет вы-

звал заинтересованное об-
суждение, во время которо-
го эксперты-общественники 
не  только задавали вопросы, 

но и  делились своим видени-
ем различных проб лем, пред-
лагали свои пути решения. 
Так, прозвучало предложение 
о  привлечении представите-
лей общественности не только 
на  презентацию итогового до-
кумента, но и в процессе работы 
по его формированию. По мне-
нию общественников, это по-
зволило бы более полно пони-
мать вопросы взаимодействия.

Еще одно предложение ка-
сается расширения просвети-
тельской работы – эксперты вы-
разили интерес к  инновацион-
ным разработкам атомщиков, 
таким, например, как жидкосо-
левой реактор, который может 
произвести настоящую револю-
цию в ядерной энергетике. Од-
ним из  главных преимуществ 
этого исследовательского ре-
актора является безопасность, 
кратно превышающая безопас-
ность традиционных реакто-
ров, работающих на АЭС мира.

Презентация и обсуждение 
продолжались «до последне-
го вопроса». И, наверное, наи-
более точно подвел итоги этой 
совместной работы вице-спи-
кер Законодательного собра-
ния Красноярского края Алек-
сей Кулеш:

– Я  признателен госкорпо-
рации «Росатом» и Горно-хими-
ческому комбинату за то, что они 
разделяют принципы нашей об-
щей ответственности. Ответ-
ственности цивилизации за наш 
общий дом – планету Земля, как 
бы пафосно это ни звучало. Это 
прекрасный пример взаимно-
го доверия, взаимного уваже-
ния между крупными корпора-
циями и гражданами. Это при-
мер прежде всего крупнейшим 
корпорациям, которые работа-
ют на территории Красноярско-
го края, и уникальный опыт для 
его жителей. Я  очень надеюсь, 
что это доверительное общение 
продолжится.

Вячеслав ЗАСЫПКИН

Комбинат ведет большую работу, 
направленную на улучшение 
окружающей среды и здоровья людей. 
Одной из главных составляющих 
этой работы является открытость 
и публичность обсуждения проблем 
и результатов. Эта политика является 
одной из главных установок Росатома

Отчет вызвал заинтересованное обсуждение. Эксперты-общественники не только задавали вопросы,  
но и делились своим видением различных проблем
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Плата за скорость
Наша жизнь немыслима без автомобиля. Это 
четырехколесное транспортное средство позволяет 
решить одну из главных проблем современности: 
как добраться из пункта А в пункт Б за приемлемое 
количество времени. Но решая одни проблемы, авто 
создают своим владельцам другие. О некоторых 
из них мы и поговорим сегодня.

Наказать автохама
Лихач пролетел на  крас-

ный свет. Ваше авто «подре-
зали». Водитель, наплевав 
на  окружающих, паркуется 
на газоне. Есть масса ситуаций, 
когда хочется наказать авто-
хама. Но как? Казалось бы, че-
го проще, если у вас есть видео-
регистратор или мобильный 
телефон с  хорошей камерой. 
Отправить видео в  ГИБДД 
и выдохнуть с чувством испол-
ненного долга.

Некоторое время назад та-
кая гражданская активность 
стала настолько популярной, 
что в  ряде российских регио-
нов появились даже специаль-
ные мобильные приложения, 
позволяющие в  одно касание 
фиксировать нарушение и пе-
редавать видеоматериал пред-
ставителям карающей Феми-
ды. А те так же быстро оформ-
ляли штрафные санкции в так 
называемом упрощенном по-
рядке, то есть без приглашения 
нарушителя в ГИБДД для «раз-
бора полетов», предъявления 
доказательств и  составления 
протокола.

Однако в  прошлом году 
пленум Верховного суда на-
ложил вето на  эту практику. 
По  мнению судей, она проти-
воречит букве закона, в  дан-
ном случае Кодексу об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Дело в том, что в КоАП 
говорится о  видеофиксации 
только с  помощью специали-
зированных устройств, рабо-
тающих в автоматическом ре-
жиме. То есть речь идет только 
о  специальных сертифициро-
ванных камерах, стационарно 
установленных на автотрассах. 
Смартфоны и  видеорегистра-
торы к этой категории не отно-
сятся, а  следовательно, добы-
тые с их помощью материалы 

не  являются основанием для 
упрощенного порядка наказа-
ния штрафников.

Означает ли это, что граж-
дане потеряли возможность 
участвовать в наказании авто-
хамов?

Абсолютно нет.
– При рассмотрении пра-

вонарушения возможно ис-
пользовать информацию
с  любых носителей, в  том 
числе смартфонов и  видео-
регистраторов,  – поясня-
ет Василий  Екимов, инспек-
тор  по  пропаганде УГИБДД 
ГУ МВД России по  Красно-
ярскому краю.  – Направить 
обращение с  видео- или фо-
томатериалами можно через 
электронный сервис на  сайте 
гибдд.рф.

Но в  этом случае приме-
няется не упрощенный, а стан-
дартный порядок оформле-
ния правонарушения. То есть 
изучаются доказательства, со-
ставляется административ-
ный протокол. И  человек, 
представивший видеоматери-
ал о  нарушении ПДД, являет-
ся свидетелем. Поэтому, если 
вы действительно хотите на-
казать автохама, то в  обраще-
нии придется указать свои ре-
альные данные и  быть гото-
вым прийти в  подразделение 
ГИБДД, чтобы дать необходи-
мые показания.

Если машину 
постигла судьба 
«Антилопы-Гну»
Любой автомобиль ра-

но или поздно превращается 
в автохлам, на котором ездить 
больше невозможно. И  у  по-
следнего владельца возникает 
проблема: что с этим делать?

Есть два пути решения.
Первый – оставить желез-

ного коня в  более или менее 

заброшенном месте на  про-
извол судьбы. Но если даже 
не  рассматривать морально-
этическую сторону вопроса, 
то остается сторона фискаль-
но-финансовая. Налоговая ин-
спекция ежегодно будет тре-
бовать мзду за  транспортное 
средство, при этом налогови-
ков абсолютно не  интересует, 
движется оно или нет. Важно, 
что числится.

Избавить от этой головной 
боли поможет второй путь: 
утилизировать старый автомо-
биль с  соблюдением всех тре-
бований закона.

Для начала надо най-
ти компанию, занимающую-
ся утилизацией, что нетруд-
но сделать с помощью «Гугла». 
В краевом центре, к примеру, 
таких компаний несколько. 
При этом надо иметь в  виду, 
что если раньше автовладель-
цу однозначно приходилось 
за это платить, то с 2012 года 
введен так называемый ути-
лизационный сбор. ПТС, вы-
данный после 1 сентября 
2012-го, должен иметь от-
метку об оплате этого сбора, 
и  если такая отметка есть, то 
за «похороны» авто хлама пла-
тить ничего не  нужно. А  вот 
если соответствующая отмет-
ка отсутствует, то придется 
раскошелиться по  тарифам 
утилизатора.

После сдачи автомобиля 
следует обратиться в  Госавто-
инспекцию для снятия авто-
мобиля с учета в соответствии 
с  Правилами государствен-
ной регистрации ТС. Если это-
го не  сделать, то налоговики 
по-прежнему будут требовать 
уплаты транспортного налога.

В этой схеме есть важный 
нюанс. Для того чтобы снять 
автомобиль с учета, необходи-
мо вместе с другими докумен-
тами представить акт утилиза-
ции транспортного средства. 

Смысл очевиден. Ведь иначе 
наверняка нашлись бы пред-
приимчивые граждане, ко-
торые, бросив автомобиль
в  соседнем дворе, отправи-
лись бы снимать его с  уче-
та в  ГИБДД. Особенно если 
за ликвидацию железного коня 
нужно заплатить.

И еще один нюанс. Сняв 
авто с учета, можно сохранить 
за  собой госномер. Для это-
го нужно подать соответству-
ющее заявление в инспекцию. 
Срок сохранения номера за во-
дителем – один год.

Кстати, подать заявление 
в Госавтоинспекцию о снятии 
с  учета в  связи с  утилизацией 
можно на портале госуслуг.

И все же количество 
брошенных авто во дворах 
и на улицах множится. Прежде 
всего потому, что не создан эф-
фективный механизм, побуж-
дающий владельцев заботить-
ся об утилизации исчерпавших 
свои ресурсы машин. Действи-
тельно, норма о снятии с уче-
та не  предусматривает ника-
кой ответственности для тех, 
кто ее не исполняет. Перспек-
тива вечно платить налог тоже 
не всех пугает.

Однако ситуация может 
измениться. В новой редакции 
КоАП, которая сейчас прохо-
дит стадию обсуждения, вклю-
чена статья об ответственно-
сти за  оставление брошенных 
и разукомплектованных транс-
портных средств в неположен-
ных местах. Предлагается взи-
мать за  это административ-
ные штрафы от 1 000 до 3 000 
рублей. Сумма значительная, 

чтобы заставить задуматься 
о  пересмотре своих взглядов 
на утилизацию.

Кому нужны
старые шины
Казалось бы, на что годны 

старые покрышки? Только соз-
давать головную боль автовла-
дельцу. В  мусоропровод ведь 
их не выбросишь.

Но, оказывается, изношен-
ная авторезина  – очень цен-
ный ресурс. Если для поез-
док она не годна, то продуктов
переработки из нее можно по-
лучить много, начиная от рези-
новой крошки и металлокорда, 
заканчивая дизельным топли-
вом и бензином. Но последнее 

скорее экзотика. А  вот пред-
приятия, перерабатывающие 
покрышки в крошку, в Красно-
ярске есть. Конечно, они пред-
почитают работать с юридиче-
скими лицами.

Причины, в общем-то, оче-
видны. Во-первых, перера-
ботчикам требуются большие 
объемы сырья, а  изношенные 
покрышки в больших количе-
ствах поставляют предприятия 
с  крупными транспортными 
подразделениями. Во-вторых, 
для таких предприятий спи-
санная авторезина представля-
ет проблему. Ее надо утилизи-
ровать, и бизнес готов платить 
за это деньги.

Частник же, меняющий ре-
зину раз в три, а то и пять лет, 
особого интереса для бизнеса 
не представляет. Но это не оз-
начает, что изношенные по-
крышки у  него не  примут. 
Примут, и  даже (как заявляет 
переработчик) бесплатно. Так 
что если человек мотивирован 
на сохранение чистоты в своем 
дворе и городе, то сдать старые 
шины – задача несложная.

Владимир АНТОНОВ

Оказывается, изношенная авторезина – 
очень ценный ресурс. Если для поездок 
она не годна, то продуктов переработки 
из нее можно получить много

Лихач пролетел на красный свет.
Ваше авто «подрезали».
Есть масса ситуаций, когда хочется, 
чтобы нарушителя оштрафовали

Акция! «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

7 65 %ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

СТАВКА ГОДОВЫХ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн руб.

Срок от 4 до 24 месяцев.

 Акция до 15 августа 2020 г. «Ставка 7,65 % по всем программам».
 Особые условия для пенсионеров*.

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес. 5,50% 7,65% 5 500  7 650

500 000 12 мес. 6,30% 7,65% 31 500  38 250

1 000 000 12 мес. 6,5% 7,65% 65 000  76 500

1 500 001 24 мес. 7,65% 229 500

Адрес: Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 84.
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 8 (391) 989-13-92   www.kpkagro.ru

СВЕТЛАНА ТОМА
Заслуженная артистка РФ

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь», ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (свидетельство №297/20, действительно 
до 01.07.2021). Сбережения застрахованы в «НКО МОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора о передаче личных сбереже-
ний до его заключения, страхования и акции можно ознакомиться на сайте www.kpagro.ru или по тел. 8 (391) 989-13-92. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан  РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4–24 мес., доход до 7,65 %. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1 %. РЕКЛАМА
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Никто, кроме него
Старейший десантник России живет в Красноярском крае

Про таких, как Георгий Терентьевич ИВКИН, 
журналисты обычно пишут: «Ветеран по-прежнему 
в строю». Фраза, конечно, избитая. И зачастую 
используется лишь для красного словца – чтобы 
приободрить, сделать приятное пожилому человеку. 
С нашим героем все не так. 95 лет? Полноте, о чем 
вы? Крепкий, общительный, рассудительный, 
с никуда не девшейся военной выправкой – он еще 
пару-тройку лет назад на досуге баловался гирями. 
Да и сейчас в нем чувствуется та скрытая сила, 
что делает совсем не ритуальными еще одни слова: 
«Бывших десантников не бывает».

Связь поколений
Биография Георгия Те-

рентьевича удивительна. Вот 
о ком нужно писать книги (до-
кументальные фильмы, кстати, 
уже снимают). Причем отдель-
ного рассказа заслуживают обе 
ее значительные вехи – фрон-
товая и мирная.

Попробуйте спросите лю-
бого энергетика Красноярска 
или Ачинска  – кто такой Ив-
кин? Я попробовал – и тут же 
получил полный расклад. Ле-
генда и  гордость отрасли, ко-
торой он отдал без малого 60 
(!) лет. В 1946 году, вернувшись 
с  фронта, Георгий Терентье-
вич пошел работать на Красно-
ярскую ТЭЦ-1. Был техником-
чертежником, инженером-
конструктором, начальником 
ремонтно-конструкторского
отдела. После окончания по-
литехнического института  – 
главный инженер строящейся 
Ачинской ТЭЦ. А потом 33 го-
да, до 80-летнего (!) возраста, 
проработал в  проектно-кон-
структорском отделе Сибир-
ского филиала Всесоюзного 
НИИ теплотехники.

– Он живая связь вре-
мен и поколений. Знания, му-
дрость и  богатейший опыт  – 
вот то богатство, которое Геор-
гий Терентьевич многие годы 
передает молодым людям на-
шего района, – говорит о вете-
ране руководитель админи-
страции Кировского района 
Красноярска Елена Ланина.

Тельняшка речная…
Но давайте все же вер-

немся к самому началу. В Си-
бирь большая семья Ивкиных 
(отец, мать и  шестеро детей) 
перебралась из  Самарской 
области от  большой нужды. 
В  1934 году в  Поволжье сви-
репствовал голод. А  Красно-
ярье поднимало промышлен-
ность. Требовались рабочие 
руки.

– Еле живыми доехали,  – 
вспоминает Георгий Терентье-
вич, которому на  тот момент 
было всего девять лет. 

Родители устроились 
на  Красмаш. Гоша, окончив 
семь классов, пошел в  речной 
техникум учиться на судового 
механика. А тут война.

– В  восемь часов утра 22 
июня я шел на судостроитель-
ный завод. Там проходила на-
ша практика. Вдруг слышу  – 
вокруг вой, крик, плач, тут же 
гармошка играет. В  чем де-
ло, что такое? Сказали мне, 
что война началась. Все мужи-
ки стоят с  котомками  – ждут 
дальнейших распоряжений. 
На  третий день войны на  на-
шем заводе уже начали делать 
литые корпуса гранат.

Тем же летом курсантам 
пришлось заменить на речном 
флоте ушедших на фронт стар-
ших товарищей. Георгий рабо-
тал кочегаром на Ангаре и Ени-
сее, а год спустя – уже третьим 
помощником механика на па-
роходе «Фридрих Энгельс». 
В  декабре 1942 года телеграм-
мой ему пришла повестка.

– Пошли с  друзьями пеш-
ком на  призывную комиссию. 
160 километров левым берегом 
шли в  Красноярск пять дней 
по  морозу. На  девять человек 
нам выдали три булки хлеба. 
Пришли в Красноярск – а паль-
цы уже синие. Думаю, сейчас 
как увидят в комиссии – не то 
что на фронт не пустят, а под-
лечат – и сразу в штрафную ро-
ту. За членовредительство. Тог-
да с этим очень строго было…

…и десантная
Георгий Ивкин попал

на  Северный Урал,  где 
базиро валось эвакуирован-
ное из  Астрахани военно-пе-
хотное училище общевой-
сковых средних командиров. 
Жили в  землянках. Занятия 
проходили под  открытым не-
бом. Вместо класса – очищен-
ная от снега площадка, вместо 
стульев – бревна.

– Ну какое тут… Ноги за-
стывали в  ботинках. Били их 
прикладами, чтоб не  мерз-
ли. Если отморозишь, ска-
жут  – «умышленно». Сразу 
в штрафную тебя. Тоже страш-
но было…

Весной 1943 года сиби-
ряков перебросили под  Мо-
скву, где шло формирование 
15-й гвардейской воздушно-
десантной бригады. Здесь их 
учили десантироваться с выш-
ки, аэростата, самолета. А так-
же рукопашному и  огневому 
бою, ведению разведки. Каж-
дую неделю  – многокиломе-
тровые марш-броски с полной 
выкладкой.

С боями Георгий прошел 
от Украины до Вены. На фрон-
те совершил 15 прыжков с па-
рашютом. Вся боевая рабо-
та гвардии рядового Ивкина 
проходила в  составе фронто-
вой разведки исключитель-
но по  ночам. Разведчики-де-
сантники проникали в  тыл 
врага, выясняли расположе-
ние немецких позиций и важ-
ных объектов. Докладывали 
командованию, а  днем основ-
ные силы атаковали против-
ника. Одна из ночных вылазок 
едва не стала для него послед-
ней. Немец пустился вдогонку 
за нашими бойцами, чтобы от-
бить взятого «языка».

– Он подстроился под нас. 
Темень же, не  видно, кто бе-
жит. И хотел втихаря ударить 
ножом через плечо, в шею. Тут 
и крикнуть не успеешь. Но как-
то спиной, что ли, почувство-
вал  – вовремя руку поднял, 
и он не достал меня, – вспоми-
нает Георгий Терентьевич.

1 апреля 1945 года во время 
разведки одного из  австрий-

ских хуторов Ивкин все же по-
лучил серьезное ранение:

– Думал, в  прыжке пере-
качусь до колодца. Там метров 
пять-шесть всего было. И в этот 
момент меня срубило…

Слепое пулевое ниже коле-
на. Гангрена. Тогда он не знал, 
что в госпиталях придется про-
лежать девять месяцев. Рвался 
обратно в часть:

– Говорил врачам: «Да-
вайте договоримся так. Я  бу-
ду очень стараться попасть 
скорее в  строй, а  вы вдвойне 
старайтесь – лечите».

Но рана оказалась слиш-
ком тяжелой, и  день Победы 
Георгий Терентьевич встретил 
в госпитале в Венгрии.

– Я  помню тот победный 
май, когда всех, даже тяже-
лораненых солдат, выноси-
ли на  носилках из  больнич-
ных палат, чтобы они тоже 
смогли порадоваться, ощутить 
всю мощь этого долгожданно-
го момента наступившей  Ве-
ликой Победы,  – рассказыва-
ет Ивкин.

«Катюша» 
для ветерана
За свои военные подвиги 

Георгий Терентьевич награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жу-
кова, знаком отличия «Фрон-
товик 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями. А в 2018 году 
ему вручили сертификат о вне-
сении его имени в  Книгу ре-
кордов России.  Ивкин стал са-
мым старшим ветераном воз-
душно-десантных войск нашей 
страны.

Несмотря на  почтенный 
возраст, Георгий Терентьевич 
старается как можно чаще по-
сещать крупные городские ме-
роприятия, встречаться с быв-
шими коллегами, с  молоде-
жью. Например, в  феврале 
этого года он провел симво-
лическое вбрасывание на мат-
че Высшей хоккейной ли-
ги между «Соколом» и коман-
дой «Торпедо» из  Казахстана. 
А весь зал – все до единого! – 
спел ему хором знаменитую 
«Катюшу».

– У меня 22 внука, правну-
ка и  праправнука. Старшему 
54 года, а  младший у  нас еще 
даже ходить не  научился,  – 
улыбается ветеран.  – И  всем 
своим родным, всем школь-
никам, к  которым я  прихо-
жу на уроки, я говорю, что са-
мое главное – это сплоченная 
семья, это дружные рабочие 
коллективы. Единство дела-
ет нас сильными и  непобеди-
мыми. Только вместе мы мо-
жем противостоять любым 
проблемам и ситуациям. У де-
сантников есть девиз, который 
всегда выручает: «Никто, кро-
ме нас». И знаете, я вот все вре-
мя чувствую себя десантни-
ком, до сих пор…

Андрей КУРОЧКИН

СОЗИДАТЕЛИ

Вся боевая работа гвардии рядового 
Георгия Ивкина проходила в составе 
фронтовой разведки исключительно 
по ночам. Разведчики-десантники 
проникали в тыл врага, выясняли 
расположение немецких позиций 
и важных объектов, брали «языков»

Георгий Терентьевич старается как можно чаще посещать крупные 

городские мероприятия, встречаться с бывшими коллегами, с молодежью
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В ТВ-программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР», 

сериал (12+)

23:30 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело 
геологов» (12+)

00:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ», сериал (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 21:05 
«Вести. Красноярск»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА», 
сериал (12+)

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР», сериал (16+)

10:00 «Команда мечты» (12+)

10:30 «Ген победы» (12+)

11:00, 12:55, 15:00, 17:10, 19:20, 21:00, 
22:45, 01:20 «Новости»

11:05, 15:05, 17:15, 19:25, 21:10, 22:50, 
01:25 «Все на «Матч!» 

13:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15:35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. 
Гандбол. Женщины. 
СССР – ГДР. Финал (0+)

16:05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. 
Волейбол. Женщины. 
СССР – ГДР. Финал (0+)

16:40 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. 
Волейбол. Мужчины. СССР – 
Болгария. Финал (0+)

17:45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. 
Легкая атлетика (0+)

18:35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. 
Плавание (0+)

20:15, 22:00, 00:45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Наши победы (0+)

23:30 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному», д/ф (12+)

02:00 Профессиональный бокс. 
Kold Wars. Сергей Шигашев 
против Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против 
Джеза Смита. Прямая 
трансляция из Белоруссии

05:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Родтанг 
Джитмуангнон против 
Петчдама Петчьинди. 
Петчморакот Петчьинди 
против Йодсанклая 
Фэйртекса (16+)

05:05, 05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ», сериал (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ», 
сериал (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

00:40 «СВИДЕТЕЛИ», сериал (16+)

03:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03:50 «Дело врачей» (16+)

Пятый канал

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия»
05:25, 06:05, 06:50, 07:30 «ШЕФ-2»,

сериал (16+)

08:25, 09:25, 09:50, 10:55, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
«БАЛАБОЛ», сериал (16+)

17:45, 18:35 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ», сериал (16+)

19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:20, 
00:30 «СЛЕД», сериал (16+)

23:10 «СВОИ», сериал (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ», 
сериал (16+)

06:30 «Письма из провинции» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино» (12+)

07:35, 12:55 «Да, скифы – мы!», д/ф (12+)

08:15 «Дороги старых мастеров» (12+)

08:25, 13:40 «Жизнь 
замечательных идей» (12+)

08:50, 21:35 «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ», х/ф (0+)

10:00, 19:30 «Новости культуры» (12+)

10:15 «ТЕАТР», х/ф (0+)

12:35 «Красивая планета» (12+)

14:05 «Исторические концерты» (12+)

14:50, 02:45 «Цвет времени» (12+)

15:00 «ВА-БАНК», спектакль (12+)

16:45 «Душа Петербурга», д/ф (12+)

17:35 «Библейский сюжет» (12+)

18:05 «Полиглот» (12+)

18:50 «Пушки победы конструктора 
Грабина», д/ф (12+)

19:45 «Подземная одиссея», д/ф (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 «Искусственный отбор» (12+)

22:45 «Прощай, ХХ век!» (12+)

23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА», сериал (16+)

00:25 «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца», д/ф (12+)

01:15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА», х/ф (18+)

09:00, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 
11:00, 11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 
07:00, 08:00 «Вести» (12+)

09:35, 10:45, 16:50, 04:50, 08:50 
«Мобильный репортер» (12+)

10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 11:45, 
12:20, 13:20, 15:20, 19:30, 21:20, 
01:20 «Экономика» (12+)

10:20, 11:20, 12:35, 13:35 «Спорт» (12+)

10:50, 11:50, 12:50, 15:50 «Погода24» (12+)

12:45, 14:50 «Вести.net» (12+)

13:45, 15:40, 17:40, 18:40, 20:40, 
05:40, 08:35 «Гость» (12+)

14:35, 19:40, 02:45 «Репортаж» (12+)

16:45, 20:30, 02:35 «Погода» (12+)

21:30, 01:30, 07:30 «Вести. 
Дежурная часть»

22:00 «Факты» (12+)

23:00, 07:05 «Мнение» (12+)

00:00 «Экономика. Курс дня» (12+)

04:20 «Футбол России» (12+)

04:45 «Реплика» (12+)

07:00 «Ранние пташки: 
«Машины сказки», «Даша-
путешественница», «Домики» (16+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

09:35 «Ми-Ми-Мишки», м/с (0+)

10:30 «Буренка Даша», м/с (0+)

10:35 «Оранжевая корова», м/с (0+)

11:20 «Букварий» (0+)

11:25 «Двенадцать месяцев», м/ф (0+)

12:20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)

12:25 «Йоко», м/с (0+)

13:20 «Приключения Ам Няма», м/с (0+)

13:35 «Рев и заводная команда», м/с (0+)

14:15 «Тобот Атлон», м/с (6+)

14:40 «Гормити», м/с (6+)

15:05 «Металионы», м/с (6+)

15:25 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», м/с (0+)

15:30 «Барбоскины», м/с (0+)

16:00 «Навигатор. Новости» (0+)

16:10 «Бэби Луни Тюнз», м/с (0+)

16:55 «Говорим без ошибок» (0+)

17:00 «Турбозавры», м/с (0+)

17:40 «Зеленый проект» (0+)

17:45 «Бобр добр», м/с (0+)

18:35 «ТриО!» (0+)

18:40 «Фиксики», м/с (0+)

19:30 «Кошечки-собачки», м/с (0+)

19:35 «Простая наука» (6+)

19:40 «Три кота», м/с (0+)

20:50 «Бинг», м/с (0+)

21:30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», м/с (0+)

22:15 «Деревяшки», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22:40 «Зебра в клеточку», м/с (0+)

22:50 «Лунтик и его друзья», м/с (0+)

00:00 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:50 «Бакуган», м/с (6+)

01:10 «Ералаш» (16+)

02:15 «С.О.Б.Е.З», м/с (6+)

03:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)

03:10 «Санни Дэй», м/с (0+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

00:30 «Потомки» (12+)

00:55 «Звук». Инна Желанная» (12+)

02:05, 15:10, 02:05 «ПРАКТИКА», 
сериал (12+)

02:55, 22:05, 02:55 «100 чудес 
света», д/ф

03:50 «Культурный обмен» (12+)

04:30 «Легенды Крыма» (12+)

05:00 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки», д/ф (6+)

05:30, 11:35 «Путешествие 
по провинции», д/ф (12+)

06:00, 08:00 «Утро на Енисее» (12+)

07:00 «О хлебе насущном» (16+)

07:25 «Закон и порядок» (16+)

07:40, 18:00 «Край без окраин» (12+)

09:00, 14:25 «Календарь» (12+)

09:40 «Среда обитания» (12+)

09:50, 20:05, 21:05 «АГЕНТ», сериал (16+)

11:20, 21:45 «Вспомнить все» (12+)

12:15 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО», х/ф (0+)

16:00, 19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 «Новости»

16:05, 23:00, 00:20 Информационная 
программа «ОТРажение»

17:00, 18:30 «Новости» (16+)

17:15, 18:15 «Новости районов» (16+)

17:30 «Интервью» (12+)

17:45 «Наш спорт» (16+)

19:05 «Имею право!» (12+)

19:35 «Домашние животные» (12+)

03:50 «За дело!» (12+)

04:30 «Служу Отчизне» (12+)

05:00 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки», д/ф (6+)

06:00 «Настроение»
08:10 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», сериал (16+)

10:20 «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...», д/ф (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События»
11:50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», сериал (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой. 
Владимир Еремин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ», сериал (12+)

16:55 «90-е. Горько!» (16+)

18:15 «НИКОНОВ И КО», сериал (16+)

22:30 «Политика на гиперзвуке» (16+)

23:05, 01:55 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38» (16+)

00:45 «Красный проект» (16+)

02:35 «Женщины Валерия 
Золотухина», д/ф (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней» (16+)

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ», х/ф (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» (16+)

00:30 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ – 2», х/ф (18+)

02:05 «КРЕПИСЬ!», х/ф (18+)

03:40 «СУПЕР МАЙК XXL», х/ф (18+)

СПАС

07:00, 02:05 «День патриарха» (0+)

07:10 «Бесогон» (16+)

08:00, 10:00 «Утро на «Спасе» (6+)

12:00 «Главное с Анной Шафран» (0+)

13:30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ», х/ф (0+)

15:00 «Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск» (0+)

16:00, 16:30, 17:00 «Монастырская 
кухня» (0+)

17:30 «МОНАХ», х/ф (0+)

17:55 «Иезекииль. Цикл 
«Пророки», д/ф (12+)

18:25 «Прикосновение. Цикл 
«Русские праведники», д/ф (12+)

19:20, 23:35 «ДВА КАПИТАНА», х/ф (0+)

21:05 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)

22:05 «Завет» (6+)

23:00 «Новый день» (0+)

01:05 «Мария Магдалина. Цикл 
«Апостолы», д/ф (12+)

01:35 «Митрополит Антоний 
Сурожский. Цикл 
«Проповедники», д/ф (12+)

02:20 «Православие на Британских 
островах», д/ф (12+)

03:10 «Следы империи» (16+)

04:30 «И будут двое...» (12+)

05:20 «Женская половина» (16+)

06:05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06:45 «Тайны сказок» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле», м/с (6+)

06:50 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

07:30 «Том и Джерри», м/с (0+)

08:00 «Дорога на Эльдорадо», м/ф (6+)

09:50 «Облачно...-2. Месть 
ГМО», м/ф (0+)

11:40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», х/ф (16+)

13:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», 
сериал (12+)

19:00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ», сериал (16+)

19:50 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ», х/ф (12+)

21:55 «ТЕЛЕПОРТ», х/ф (16+)

23:45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ», х/ф (18+)

02:00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ», х/ф (12+)

03:55 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ», 
х/ф (16+)

05:20 «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», м/ф (0+)

Домашний

06:30, 04:45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 03:05 «Тест на отцовство» (16+)

11:40, 02:15 «Реальная мистика», д/ф (16+)

12:50, 01:20 «Понять. Простить», д/ф (16+)

13:55, 00:55 «Порча», д/ф (16+)

14:25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ», х/ф (16+)

19:00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ», 
сериал (16+)

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», сериал (16+)

06:20 «6 кадров» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
«СЛЕПАЯ», сериал (16+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
«ГАДАЛКА», сериал (16+)

12:00, 13:00 «Не ври мне» (12+)

14:00, 14:30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ», 
сериал (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)

17:00 «СТАРЕЦ», сериал (16+)

18:30, 19:30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ», 
сериал (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «КОСТИ», сериал (18+)

23:00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА», х/ф (16+)

01:15 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК», х/ф (16+)

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ», сериал (16+)

05:45 «Странные явления» (16+)

05:00, 05:40, 06:30, 12:55, 13:55, 
14:55, 15:50, 17:50, 18:50, 04:15 
«Орел и решка» (16+)

07:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ», сериал (16+)

10:50 «Пацанки-3» (16+)

19:50 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)

22:00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ – 2», сериал (16+)

23:30 «Адская кухня» (16+)

01:15 «Пятница News» (16+)

01:45 «ДРЕВНИЕ», сериал (16+)

03:20 «Генеральная уборка» (16+)

Звезда

06:00 «Сделано в СССР», д/с (6+)

06:10 «Война командармов», д/с (16+)

07:55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ», х/ф (16+)

10:00 «ДРАЙВ», сериал (18+)

18:00 «Освобождение», д/с (12+)

18:30, 05:45 «Оружие Победы», д/с (6+)

19:00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/с (12+)

19:50, 20:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым», д/с (12+)

21:30 «Открытый эфир» (12+)

23:05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ», х/ф (0+)

00:55 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ», х/ф (16+)

02:30 «ПЯТЕРО С НЕБА», х/ф (12+)

04:00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО», х/ф (0+)

05:20 «Хроника Победы», д/с (12+)

МИР

05:00, 10:10 «ВАНГЕЛИЯ», сериал (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Новости»
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

14:10, 17:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 16:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18:15, 19:20 «ПАСЕЧНИК», сериал (12+)

22:25 «Игра в кино» (12+)

23:05 «Всемирные игры разума» (12+)

00:00 «Отцы и дети» (12+)

00:55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (12+)

04:00 «Евразия. Регионы» (12+)

04:10 «Наши иностранцы» (12+)

04:20 «Евразия. Спорт» (12+)

04:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА», 
сериал (16+)

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

13:30, 14:00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ», сериал (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
«УНИВЕР», сериал (18+)

18:30, 19:00, 19:30 «ФИТНЕС», сериал (16+)

20:00, 20:30 «ПАТРИОТ», сериал (16+)

21:00, 21:30 «ОЛЬГА», сериал (16+)

22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ», сериал (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

01:00 «ЭТО МЫ», сериал (16+)

01:55 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ», х/ф (16+)

03:25, 04:10 «Stand up» (16+)

05:00, 05:50 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «ТНТ. Best» (16+)

Муз ТВ

05:00, 04:00 «Наше» (16+)

06:25, 11:35, 17:00 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+)

07:00 «100 % летний хит» (16+)

09:00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

10:00 «10 самых!» (16+)

10:30 «Check-in на Муз-ТВ» (16+)

12:20 «PRO-обзор» (16+)

12:35 «Золотая лихорадка» (16+)

14:00 «Русский чарт» (16+)

15:00 «DFM – dance chart» (16+)

16:00 «Лайкер» (16+)

17:45 «Русские хиты» (16+)

19:00 «Золотая дюжина» (16+)

20:00 «PRO-новости» (16+)

20:15 «Слава. «Крик души», 
концерт (16+)

22:10 «Тор 30 – русский 
крутяк недели» (16+)

00:30 «Неспиннер» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР», 

сериал (12+)

23:30 «Лефорт. Балтийская 
легенда» (12+)

00:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ», сериал (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА», 
сериал (12+)

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР», сериал (16+)

07:00 «Милан» – «Ливерпуль», 
2007 / «Интер» – «Бавария», 
2010. Избранное (0+)

07:30 «Идеальная команда» (12+)

08:30 «Несерьезно 
о футболе», д/с (12+)

09:40 «По России с футболом» (12+)

10:00 «Команда мечты» (12+)

10:30 «Ген победы» (12+)

11:00, 12:55, 14:15, 18:00, 
21:25 «Новости»

11:05, 14:20, 21:50, 01:25 
«Все на «Матч!» 

13:00 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному», д/ф (12+)

15:10 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)

15:40 Профессиональный бокс. 
Kold Wars. Сергей Шигашев 
против Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против 
Джеза Смита. Трансляция 
из Белоруссии (16+)

17:40, 21:30 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

18:05 «Все на хоккей!» (16+)

18:55 Хоккей. Parimatch 
Sochi Hockey Open. 
ХК «Сочи» – Олимпийская 
сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи

22:55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция из Сочи

02:00 Профессиональный бокс. 
Kold Wars. Исмаил Илиев 
против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке. Прямая 
трансляция из Белоруссии

05:30 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли», д/ф (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ», сериал (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ», сериал (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

00:40 «СВИДЕТЕЛИ», сериал (16+)

03:05 «Дело врачей» (16+)

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (16+)

Пятый канал

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия»

05:25, 06:10, 06:50, 07:35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4», 
сериал (16+)

08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
«БАЛАБОЛ», сериал (16+)

17:45, 18:35 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ», сериал (16+)

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30 «СЛЕД», сериал (16+)

23:10 «СВОИ», сериал (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ», 
сериал (16+)

06:30 «Письма из провинции» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино» (12+)

07:30, 12:45, 19:45 «Подземная 
одиссея», д/ф (12+)

08:20, 13:40 «Жизнь 
замечательных идей» (12+)

08:50, 21:35 «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ», х/ф (0+)

10:00, 19:30 «Новости культуры» (12+)

10:15 «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца», д/ф (12+)

11:10, 20:55 «Искусственный 
отбор» (12+)

11:55 «Academia» (12+)

14:10 «Исторические концерты» (12+)

15:00 «ПОХОЖДЕНИЕ, 
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ», спектакль (12+)

17:10 «Запечатленное 
время», д/с (12+)

17:35 «Библейский сюжет» (12+)

18:05 «Полиглот» (12+)

18:50 «Галина Балашова. 
Космический 
архитектор», д/ф (12+)

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век!» (12+)

23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА», сериал (16+)

00:25 «Тем временем. Смыслы» (12+)

01:15 «РОК, РОК, РОК!», х/ф (12+)

02:40 «Красивая планета» (12+)

09:00, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 
11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 
06:00, 07:00, 08:00 «Вести» (12+)

09:30 «Футбол России» (12+)

10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 11:45, 12:20, 
13:20, 14:25, 15:25, 19:30, 21:20, 
01:20 «Экономика» (12+)

10:20, 11:20, 12:35, 13:35 «Спорт» (12+)

10:45, 14:50, 16:50, 04:50, 07:50 
«Мобильный репортер» (12+)

10:50, 11:50, 12:50, 15:50 
«Погода24» (12+)

12:45, 14:45 «Вести.net» (12+)

13:45, 18:40, 05:40 «Гость» (12+)

15:40, 16:35, 19:40, 04:35, 07:35 
«Репортаж» (12+)

16:30, 20:35, 02:35 «Погода» (12+)

17:40, 20:40, 23:40, 02:45 «WWW» (12+)

21:30, 01:30, 08:30 «Вести. 
Дежурная часть»

22:00 «Факты» (12+)

00:30 «Экономика. Курс дня» (12+)

07:00 «Ранние пташки: 
«Машины сказки», «Даша-
путешественница», 
«Домики» (16+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:35 «Ми-Ми-Мишки», м/с (0+)

10:30 «Буренка Даша», м/с (0+)

10:35 «Оранжевая корова», м/с (0+)

11:20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)

11:25 «Чудо-мельница», м/ф (0+)

11:45 «Крашеный лис», м/ф (0+)

12:00 «Желтый аист», м/ф (0+)

12:10 «Олень и волк», м/ф (0+)

12:20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)

12:25 «Йоко», м/с (0+)

13:20 «Приключения 
Ам Няма», м/с (0+)

13:35 «Рев и заводная 
команда», м/с (0+)

14:15 «Тобот Атлон», м/с (6+)

14:40 «Гормити», м/с (6+)

15:05 «Металионы», м/с (6+)

15:25 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», м/с (0+)

15:30 «Барбоскины», м/с (0+)

16:00 «Навигатор. Новости» (0+)

16:10 «Бэби Луни Тюнз», м/с (0+)

16:55 «Говорим без ошибок» (0+)

17:00 «Турбозавры», м/с (0+)

17:40 «Зеленый проект» (0+)

17:45 «Бобр добр», м/с (0+)

18:35 «ТриО!» (0+)

18:40 «Фиксики», м/с (0+)

19:30 «Кошечки-собачки», м/с (0+)

19:35 «Простая наука» (6+)

19:40 «Три кота», м/с (0+)

20:50 «Бинг», м/с (0+)

21:30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», м/с (0+)

22:15 «Деревяшки», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:40 «Зебра в клеточку», м/с (0+)

22:50 «Лунтик и его друзья», м/с (0+)

00:00 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:50 «Бакуган», м/с (6+)

01:10 «Ералаш» (16+)

02:15 «С.О.Б.Е.З», м/с (6+)

03:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)

03:10 «Санни Дэй», м/с (0+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

05:30, 11:35 «Путешествие 
по провинции. Конверт 
№ 6. Рощино», д/ф (12+)

06:00, 08:00 «Утро на Енисее» (12+)

07:00, 17:00, 18:30 «Новости» (16+)

07:30, 18:00 «Наш спорт» (16+)

07:45, 17:15, 18:15 «Новости 
районов» (16+)

09:00, 14:25 «Календарь» (12+)

09:40, 19:50 «Среда обитания» (12+)

09:50, 20:05, 21:05 «АГЕНТ», 
сериал (16+)

11:20, 21:45 «Вспомнить все». 
Программа Л. Млечина (12+)

12:00, 16:05, 23:00, 00:20 
Информационная 
программа «ОТРажение»

15:10 «ПРАКТИКА», сериал (16+)

16:00, 19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 «Новости»

17:30 «Интервью» (12+)

17:45 «Наша экономика» (12+)

19:05 «Культурный обмен». 
Виктория Толстоганова» (12+)

22:05, 02:55 «100 чудес света», д/ф
02:05 «ПРАКТИКА», сериал (12+)

03:50 «Моя история». Виктор 
Мережко» (12+)

04:30 «Дом «Э» (12+)

05:00 «Гамбургский счет» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», х/ф (0+)

10:55 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов», д/ф (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 «События»

11:50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», сериал (12+)

13:35, 05:05 «Мой герой. 
Елена Панова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ», сериал (12+)

16:55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)

18:15 «НИКОНОВ И КО», сериал (16+)

22:30, 03:10 «Осторожно, 
мошенники! 
И вас вылечат!» (16+)

23:05, 01:50 «Звезды легкого 
поведения», д/ф (16+)

00:30 «Петровка, 38» (16+)

00:45 «Красный проект» (16+)

02:25 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

РЕН ТВ

05:00 «СУПЕР МАЙК XXL», х/ф (18+)

05:25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА», х/ф (12+)

21:55 «Водить по-русски» (16+)

00:30 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ – 3», х/ф (18+)

СПАС

07:00, 02:10 «День патриарха» (0+)

07:10, 22:05 «Завет» (6+)

08:00, 10:00 «Утро на «Спасе» (6+)

12:00, 16:00, 16:30, 17:00 
«Монастырская кухня» (0+)

12:30, 04:35 «Встреча» (12+)

13:30 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ», х/ф (6+)

15:00, 21:05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

17:30 «Мария Магдалина. Цикл 
«Апостолы», д/ф (12+)

18:00 «Православие на Британских 
островах», д/ф (12+)

19:00 «Митрополит Антоний 
Сурожский. Цикл 
«Проповедники», д/ф (12+)

19:30, 23:35 «ДВА КАПИТАНА», х/ф (0+)

23:00 «Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

01:10 «Федор Ушаков. Цикл 
«Русские праведники», 
д/ф (12+)

01:40 «Священник Михаил 
Шик, цикл «Русские 
праведники», д/ф (12+)

02:25 «Аллеи Буниных», д/ф (12+)

03:15 «Следы империи» (16+)

05:25 «Женская половина» (16+)

06:15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06:45 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле», м/с (6+)

06:50 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

07:30 «Том и Джерри», м/с (0+)

08:00, 18:30, 19:00 «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ», 
сериал (16+)

09:00 «ТЕЛЕПОРТ», х/ф (16+)

10:45 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ», х/ф (12+)

12:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», 
сериал (16+)

20:00 «БРОСОК КОБРЫ», х/ф (16+)

22:25 «БРОСОК КОБРЫ – 2», х/ф (16+)

00:35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ», х/ф (12+)

02:45 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ», 
х/ф (16+)

04:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)

05:20 «Исполнение 
желаний», м/ф (0+)

Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)

06:55, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:10 «Тест на отцовство» (16+)

12:15, 02:20 «Реальная 
мистика», д/ф (16+)

13:25, 01:25 «Понять. 
Простить», д/ф (16+)

14:30, 01:00 «Порча», д/ф (16+)

15:00, 19:00 «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ», сериал (16+)

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 
сериал (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
«СЛЕПАЯ», сериал (16+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
«ГАДАЛКА», сериал (16+)

12:00, 13:00 «Не ври мне» (12+)

14:00, 14:30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ», 
сериал (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)

17:00 «СТАРЕЦ», сериал (16+)

18:30, 19:30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ», 
сериал (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «КОСТИ», 
сериал (18+)

23:00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА», 
х/ф (16+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Колдуны мира» (16+)

05:45 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05:00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

06:30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3» (16+)

07:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ», сериал (16+)

10:50 «Пацанки-3» (16+)

13:00 «Четыре свадьбы» (16+)

18:05 «Любовь на выживание» (16+)

19:45 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

22:00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ – 2», сериал (16+)

23:30 «Адская кухня» (16+)

01:15 «Пятница News» (16+)

01:50 «ДРЕВНИЕ», сериал (16+)

03:15 «Генеральная уборка» (16+)

04:10 «Орел и решка. 
На краю света» (16+)

Звезда

06:05 «Не факт!» (6+)

06:40 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. 
Как мы освобождали 
Польшу», д/ф (16+)

07:30 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС», х/ф (12+)

09:35, 13:15, 02:05 «ОФИЦЕРЫ», 
сериал (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
18:30, 01:40 «Сделано 

в СССР», д/с (6+)

19:00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/с (12+)

19:50, 20:40 «Улика из прошлого» (16+)

21:30 «Открытый эфир» (12+)

23:05 «СПИРАЛЬ», х/ф (12+)

01:00 «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. 
Начало», д/ф (16+)

МИР

05:00, 10:10, 04:30 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА», сериал (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «Новости»

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14:10, 17:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 16:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18:15, 19:20 «ПАСЕЧНИК», сериал (12+)

22:25 «Игра в кино» (12+)

23:05 «Всемирные игры разума» (12+)

00:00 «Отцы и дети» (12+)

00:55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (12+)

04:00 «Евразия. Регионы» (12+)

04:10 «Наши иностранцы» (12+)

04:20 «Евразия. Спорт» (12+)

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09:00 «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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ», сериал (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
«УНИВЕР», сериал (18+)

18:30, 19:00, 19:30 «ФИТНЕС», 
сериал (16+)

20:00, 20:30 «ПАТРИОТ», сериал (16+)

21:00, 21:30 «ОЛЬГА», сериал (16+)

22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ», сериал (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ЭТО МЫ», сериал (16+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

02:45, 03:40 «Stand up» (16+)

04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Муз ТВ

05:00 «Сделано в 90-х» (16+)

06:05, 11:35, 16:15 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+)

06:45, 08:45, 15:00, 20:00 «PRO-
новости» (16+)

07:00 «Русские хиты – чемпионы 
вторника» (16+)

09:00 «У-Дачный чарт» (16+)

10:00 «Победитель битвы 
номинантов» (16+)

10:30 «Check-in на Муз-ТВ» (16+)

12:20 «Мир в одной тарелке. 
Италия» (16+)

12:55 «Лайкер» (16+)

14:00 «Топ чарт «Европы плюс» (16+)

15:15 «Битва фан-клубов» (16+)

17:05 «100 % летний хит» (16+)

19:00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

20:15 Сольное шоу Сергея 
Лазарева (16+)

22:55 «Тор 30 – крутяк недели» (16+)

01:10 «Наше» (16+)

03:00 «Караокинг» (16+)



31 июля 2020 г.
17

В ТВ-программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР», 

сериал (12+)

23:30 «Чукотский спецназ» (12+)

00:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ», сериал (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА», 
сериал (12+)

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР», сериал (16+)

06:20 «Одержимые», д/с (12+)

06:50 «Спортивный детектив» (16+)

07:50 «Открытый показ» (12+)

08:20 «Несерьезно 
о футболе», д/с (12+)

09:20, 22:05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

10:00 «Команда мечты» (12+)

10:30 «Ген победы» (12+)

11:00, 12:55, 15:00, 18:20, 
22:55 «Новости»

11:05, 15:05, 17:35, 18:25, 21:25, 
03:55 «Все на «Матч!» 

13:00, 15:35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)

18:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18:55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. ХК «Сочи» – 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция из Сочи

22:25 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор (12+)

23:00 «Все на футбол!» (16+)

23:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Шахтер» (Украина) – 
«Вольфсбург» (Германия). 
Прямая трансляция

01:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) – 
«Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция

04:25 Профессиональный бокс. 
Kold Wars. Георгий Челохсаев 
против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца. Трансляция 
из Белоруссии (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ», сериал (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ», сериал (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

23:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ», х/ф (16+)

00:40 «СВИДЕТЕЛИ», сериал (16+)

03:10 «Дело врачей» (16+)

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (16+)

Пятый канал

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия»

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4», 
сериал (16+)

09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 
«ГАИШНИКИ-2», сериал (16+)

13:45, 14:40, 15:30, 16:30 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ», сериал (16+)

17:45, 18:35 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ», сериал (16+)

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30 «СЛЕД», сериал (16+)

23:10 «СВОИ», сериал (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ», 
сериал (16+)

06:30 «Письма из провинции» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино» (12+)

07:30, 12:45, 19:45 «Подземная 
одиссея», д/ф (12+)

08:20, 13:40 «Жизнь 
замечательных идей» (12+)

08:50, 21:35 «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ», х/ф (0+)

10:00, 19:30 «Новости культуры» (12+)

10:15, 00:25 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако», д/ф (12+)

11:10, 20:55 «Искусственный 
отбор» (12+)

11:55 «Academia» (12+)

14:05 «Исторические концерты» (12+)

15:00 «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО 
УЕЗДА», спектакль (12+)

17:10 «Запечатленное 
время», д/с (12+)

17:35 «Библейский сюжет» (12+)

18:05 «Полиглот» (12+)

18:50 «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский», д/ф (12+)

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век!» (12+)

23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА», сериал (16+)

01:20 «ВТОРОЙ ХОР», х/ф (0+)

02:50 «Цвет времени» (12+)

09:00, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 
11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 
07:00, 08:00 «Вести» (12+)

09:35, 13:45, 20:40, 06:40 «Гость» (12+)

09:50, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 11:45, 
12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 19:25, 
01:20, 04:45 «Экономика» (12+)

10:20, 11:20, 12:35, 13:35 «Спорт» (12+)

10:45, 14:50, 04:50, 07:50 «Мобильный 
репортер» (12+)

10:50, 11:50, 12:50, 15:50 
«Погода24» (12+)

12:45, 14:45 «Вести.net» (12+)

13:25, 16:35, 20:35, 02:35 «Погода» (12+)

15:40, 18:40 «WWW» (12+)

16:40, 23:40, 02:45, 05:40 
«Репортаж» (12+)

17:40, 07:35 «Личные деньги» (12+)

19:35, 03:35 «Геоэкономика» (12+)

21:00 «Сенат» (12+)

22:00 «Факты» (12+)

22:30, 01:30, 08:30 «Вести. 
Дежурная часть»

00:30 «Экономика. Курс дня» (12+)

07:00 «Ранние пташки: 
«Машины сказки», «Даша-
путешественница», 
«Домики» (16+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:35 «Ми-Ми-Мишки», м/с (0+)

10:30 «Буренка Даша», м/с (0+)

10:35 «Оранжевая корова», м/с (0+)

11:20 «Микроистория» (0+)

11:25 «Котенок по имени 
Гав», м/ф (0+)

12:20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)

12:25 «Йоко», м/с (0+)

13:20 «Приключения 
Ам Няма», м/с (0+)

13:35 «Рев и заводная 
команда», м/с (0+)

14:15 «Тобот Атлон», м/с (6+)

14:40 «Гормити», м/с (6+)

15:05 «Металионы», м/с (6+)

15:25 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», м/с (0+)

15:30 «Барбоскины», м/с (0+)

16:00 «Навигатор. Новости» (0+)

16:10 «Бэби Луни Тюнз», м/с (0+)

16:55 «Говорим без ошибок» (0+)

17:00 «Турбозавры», м/с (0+)

17:40 «Зеленый проект» (0+)

17:45 «Бобр добр», м/с (0+)

18:35 «ТриО!» (0+)

18:40 «Фиксики», м/с (0+)

19:30 «Кошечки-собачки», м/с (0+)

19:35 «Простая наука» (6+)

19:40 «Три кота», м/с (0+)

20:50 «Бинг», м/с (0+)

21:30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», м/с (0+)

22:15 «Деревяшки», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:40 «Зебра в клеточку», м/с (0+)

22:50 «Лунтик и его друзья», м/с (0+)

00:00 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:50 «Бакуган», м/с (6+)

01:10 «Ералаш» (16+)

02:15 «С.О.Б.Е.З», м/с (6+)

03:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)

03:10 «Санни Дэй», м/с (0+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

05:30, 11:35 «Путешествие 
по провинции. Конверт № 7. 
Пушкинские горы», д/ф (12+)

06:00, 08:00 «Утро на Енисее» (12+)

07:00, 17:00, 18:30 «Новости» (16+)

07:30, 18:00 «Наша экономика» (12+)

07:45, 17:15, 18:15 «Новости 
районов» (16+)

09:00, 14:25 «Календарь» (12+)

09:40 «Среда обитания» (12+)

09:50, 20:05, 21:05 «АГЕНТ», 
сериал (16+)

11:20, 21:45 «Вспомнить все». 
Программа Л. Млечина (12+)

12:00, 16:05, 23:00, 00:20 
Информационная 
программа «ОТРажение»

15:10, 02:05 «ПРАКТИКА», сериал (12+)

16:00, 19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 «Новости»

17:30 «Интервью» (12+)

17:45 «Что и как» (12+)

19:05 «Большая наука России» (12+)

19:35 «Моя история». Виктор 
Мережко» (12+)

22:05 «100 чудес света», д/ф
02:55 «Секреты сада», д/ф (12+)

03:45 «Большая страна» (12+)

04:40 «Имею право!» (12+)

05:00 «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон», д/ф (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Любимое кино. 

«Верные друзья» (12+)

08:45 «МАЧЕХА», х/ф (0+)

10:35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 «События»

11:50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», сериал (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ», сериал (12+)

16:55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)

18:15 «НИКОНОВ И КО», сериал (16+)

22:30 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)

23:05, 01:55 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

00:30 «Петровка, 38» (16+)

00:45 «Красный проект» (16+)

02:35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

03:15 «Осторожно, мошенники! 
Домашние рабы» (16+)

РЕН ТВ

05:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 «РЭД», х/ф (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «РЭД-2», х/ф (12+)

СПАС

07:00, 02:10 «День патриарха» (0+)

07:10, 22:05 «Завет» (6+)

08:00, 10:00 «Утро на «Спасе» (6+)

12:00, 16:00, 16:30, 17:00 
«Монастырская кухня» (0+)

12:30, 04:35 «Светлая память» (0+)

13:15 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ», х/ф (6+)

15:00, 21:05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

17:30 «Радость небесная». 
Анимационный фильм (6+)

17:45 «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ», х/ф (12+)

19:25, 23:35 «ДВА КАПИТАНА», х/ф (0+)

23:00 «Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

01:00 «Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела», д/ф (12+)

01:35 «Старец Иоанн Оленевский. 
Бог с ними… Цикл «Русские 
праведники», д/ф (12+)

02:25 «Мученики за веру. 
Цикл «Русские 
праведники», д/ф (12+)

03:15 «Следы империи» (16+)

05:10 «Женская половина» (16+)

06:00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06:45 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле», м/с (6+)

06:50 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

07:30 «Том и Джерри», м/с (0+)

08:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ», сериал (16+)

08:30 «БРОСОК КОБРЫ», х/ф (16+)

10:45 «БРОСОК КОБРЫ – 2», х/ф (16+)

12:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», 
сериал (16+)

20:00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ», х/ф (16+)

22:05 «НАПРОЛОМ», х/ф (16+)

00:05 «ЯВЛЕНИЕ», х/ф (16+)

01:45 «МСТИТЕЛИ», х/ф (16+)

03:10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ», х/ф (16+)

04:35 «Шоу выходного дня» (16+)

05:20 «Кошкин дом», м/ф (0+)

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)

06:55, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:50 «Тест на отцовство» (16+)

12:15, 03:00 «Реальная 
мистика», д/ф (16+)

13:25, 02:10 «Понять. 
Простить», д/ф (16+)

14:30, 01:40 «Порча», д/ф (16+)

15:00, 19:00 «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ», сериал (16+)

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 
сериал (16+)

06:00, 08:45 Мультфильмы (0+)

08:30 «Рисуем сказки» (0+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
«СЛЕПАЯ», сериал (16+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
«ГАДАЛКА», сериал (16+)

12:00, 13:00 «Не ври мне» (12+)

14:00, 14:30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ», 
сериал (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)

17:00 «СТАРЕЦ», сериал (16+)

18:30, 19:30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ», 
сериал (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «КОСТИ», 
сериал (18+)

23:00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА», х/ф (16+)

01:00 «Кинотеатр Arzamas» (12+)

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Человек-невидимка» (16+)

05:30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05:00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

05:50 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

06:30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3» (16+)

07:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ», сериал (16+)

10:50 «Пацанки-3» (16+)

12:50 «Кондитер-2» (16+)

15:30 «На ножах» (16+)

22:00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ – 2», сериал (16+)

23:30 «Адская кухня» (16+)

01:15 «Пятница News» (16+)

01:45 «ДРЕВНИЕ», сериал (16+)

03:20 «Генеральная уборка» (16+)

04:15 «Орел и решка. 
На краю света» (16+)

Звезда

06:00 «ОФИЦЕРЫ», сериал (16+)

09:05, 13:15, 03:10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ», 
сериал (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
18:30 «Оружие Победы», д/с (6+)

19:00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/с (12+)

19:50, 20:40 «Секретные 
материалы», д/с (12+)

21:30 «Открытый эфир» (12+)

23:05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...», х/ф (0+)

00:50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ», х/ф (0+)

02:00 «Не факт!» (6+)

02:30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин», д/ф (12+)

МИР

05:00, 10:10 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА», сериал (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «Новости»

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14:10, 17:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 16:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18:15, 19:20 «ПАСЕЧНИК», сериал (12+)

22:25 «Игра в кино» (12+)

23:05 «Всемирные игры разума» (12+)

00:00 «Отцы и дети» (12+)

00:55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (12+)

04:00 «Евразия. Регионы» (12+)

04:10 «Наши иностранцы» (12+)

04:20 «Евразия. Спорт» (12+)

04:30 «ГРЕЧАНКА», сериал (16+)

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09:00 «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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ», сериал (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
«УНИВЕР», сериал (18+)

18:30, 19:00, 19:30 «ФИТНЕС», 
сериал (16+)

20:00, 20:30 «ПАТРИОТ», сериал (16+)

21:00, 21:30 «ОЛЬГА», сериал (16+)

22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ», сериал (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00, 02:50 «Stand up» (16+)

03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Муз ТВ

05:00 «Золотая лихорадка» (16+)

06:05, 11:35, 16:15 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+)

06:45, 08:45, 15:00, 20:00 «PRO-
новости» (16+)

07:00, 00:25 «#ЯНАМузТВ» (16+)

09:00 «Топ чарт «Европы плюс» (16+)

10:00 «Победитель битвы 
номинантов» (16+)

10:30, 23:25 «Прогноз по году» (16+)

12:20 «Золото» (16+)

13:00 «Не рыжий, а золотой!» (16+)

14:00 «Золотая дюжина» (16+)

15:15 «Битва фан-клубов» (16+)

17:05 «10 самых!» (16+)

17:40 «Лайкер» (16+)

19:00 «У-Дачный чарт» (16+)

20:15 «Золотой граммофон», 
2019 г. (16+)

02:00 «Караокинг» (16+)

04:00 «Наше» (16+)
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:10, 02:45, 03:05 «Давай 
поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР», 

сериал (12+)

23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ», сериал (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА», 
сериал (12+)

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР», сериал (16+)

06:25 «Самые сильные» (12+)

06:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин (16+)

08:35 «Несерьезно 
о футболе», д/с (12+)

09:40, 19:45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

10:00 «Команда мечты» (12+)

10:30 «Ген победы» (12+)

11:00, 12:55, 15:00, 17:40, 
20:05 «Новости»

11:05, 15:05, 20:10, 23:25, 03:55 
«Все на «Матч!» 

13:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

15:40 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Копенгаген» 
(Дания) – «Истанбул 
Башакшехир» (Турция) (0+)

17:45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
ЛАСК (Австрия) (0+)

20:55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. СКА (Санкт-
Петербург) – Олимпийская 
сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи

23:45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

01:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
(Англия) – «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция

04:40 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против 
легенд», д/ф (12+)

05:45 «Спорт высоких 
технологий», д/ф (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ», сериал (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ», сериал (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

00:40 «СВИДЕТЕЛИ», сериал (16+)

03:05 «Дело врачей» (16+)

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (16+)

Пятый канал

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия»

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:45, 14:40, 
15:30, 16:25 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», сериал (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 13:25 
«ГАИШНИКИ-2», сериал (16+)

17:45, 18:35 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ», сериал (16+)

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30 «СЛЕД», сериал (16+)

23:10 «СВОИ», сериал (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ», 
сериал (16+)

06:30 «Письма из провинции» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино» (12+)

07:30, 12:45 «Подземная 
одиссея», д/ф (12+)

08:20, 13:40 «Жизнь 
замечательных идей» (12+)

08:55, 21:35 «КРАЖА», х/ф (12+)

10:00, 19:30 «Новости культуры» (12+)

10:15, 00:25 «Энрико 
Карузо. Запретные 
воспоминания», д/ф (12+)

11:10, 20:55 «Искусственный 
отбор» (12+)

11:55 «Academia» (12+)

14:10 «Исторические концерты» (12+)

14:50 «Цвет времени» (12+)

15:00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ», 
спектакль (12+)

17:05 «Запечатленное 
время», д/с (12+)

17:35 «Библейский сюжет» (12+)

18:05 «Полиглот» (12+)

18:50 «Интернет полковника 
Китова», д/ф (12+)

19:45 «Кабинет редкостей», д/ф (12+)

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век!» (12+)

23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА», сериал (16+)

01:20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО», х/ф (12+)

02:40 «Красивая планета» (12+)

09:00, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 
11:00, 11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 
13:00, 13:45, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 19:40, 
20:00, 21:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 
07:00, 08:00 «Вести» (12+)

09:15, 15:40, 20:40, 23:40, 02:45, 
07:40 «Репортаж» (12+)

09:35 «Геоэкономика» (12+)

10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 11:45, 12:20, 
13:20, 14:15, 15:25, 19:30, 21:20, 
01:20, 04:45 «Экономика» (12+)

10:20, 11:20, 12:35, 13:35 «Спорт» (12+)

10:45, 16:50, 04:50 «Мобильный 
репортер» (12+)

10:50, 11:50, 12:50, 15:50 
«Погода24» (12+)

12:45 «Вести.net» (12+)

13:25, 20:35, 02:35 «Погода» (12+)

14:30 «Мнение» (12+)

16:35, 07:25 «Энергетика» (12+)

18:40, 03:40, 05:40, 06:40 «Гость» (12+)

21:30, 01:30, 08:30 «Вести. 
Дежурная часть»

22:00 «Факты» (12+)

00:30 «Экономика. Курс дня» (12+)

07:00 «Ранние пташки: 
«Машины сказки», «Даша-
путешественница», 
«Домики» (16+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:35 «Ми-Ми-Мишки», м/с (0+)

10:30 «Буренка Даша», м/с (0+)

10:35 «Оранжевая корова», м/с (0+)

11:20 «Микроистория» (0+)

11:25 «Вовка в тридевятом 
царстве», м/ф (0+)

11:45 «Вот так тигр!», м/ф (0+)

11:55 «Птичка Тари», м/ф (0+)

12:05 «Кубик и Тобик», м/ф (0+)

12:20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)

12:25 «Йоко», м/с (0+)

13:20 «Приключения 
Ам Няма», м/с (0+)

13:35 «Рев и заводная 
команда», м/с (0+)

14:15 «Тобот Атлон», м/с (6+)

14:40 «Гормити», м/с (6+)

15:05 «Металионы», м/с (6+)

15:25 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», м/с (0+)

15:30 «Барбоскины», м/с (0+)

16:00 «Навигатор. Новости» (0+)

16:10 «Бэби Луни Тюнз», м/с (0+)

16:55 «Говорим без ошибок» (0+)

17:00 «Турбозавры», м/с (0+)

17:40 «Зеленый проект» (0+)

17:45 «Бобр добр», м/с (0+)

18:35 «ТриО!» (0+)

18:40 «Фиксики», м/с (0+)

19:30 «Кошечки-собачки», м/с (0+)

19:35 «Простая наука» (6+)

19:40 «Три кота», м/с (0+)

20:50 «Бинг», м/с (0+)

21:30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», м/с (0+)

22:15 «Деревяшки», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:40 «Зебра в клеточку», м/с (0+)

22:50 «Лунтик и его друзья», м/с (0+)

00:00 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:50 «Бакуган», м/с (6+)

01:10 «Ералаш» (16+)

02:15 «С.О.Б.Е.З», м/с (6+)

03:00 «Фа-Соль в цирке» (0+)

03:10 «Санни Дэй», м/с (0+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

05:30, 11:35 «Путешествие 
по провинции. Конверт 
№ 8. Кони железные 
и живые», д/ф (12+)

06:00, 08:00 «Утро на Енисее» (12+)

07:00, 17:00, 18:30 «Новости» (16+)

07:30 «Что и как» (12+)

07:45, 17:15, 18:15 «Новости 
районов» (16+)

09:00, 14:25 «Календарь» (12+)

09:40, 19:50 «Среда обитания» (12+)

09:50, 20:05, 21:05 «АГЕНТ», 
сериал (16+)

11:20, 21:45 «Вспомнить все». 
Программа Л. Млечина (12+)

12:00, 16:05, 23:00, 00:20 
Информационная 
программа «ОТРажение»

15:10 «ПРАКТИКА», сериал (16+)

16:00, 19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 «Новости»

17:30 «Интервью» (12+)

17:45 «Наша культура» (12+)

18:00 «Край без окраин» (12+)

19:05 «За дело!» (12+)

22:05, 02:55 «Секреты сада», д/ф (12+)

02:05 «ПРАКТИКА», сериал (12+)

03:45 «Большая страна» (12+)

04:45 «От прав к возможностям» (12+)

05:00 «Потомки». Борис 
Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:50 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...», х/ф (6+)

10:35 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин», д/ф (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 «События»

11:50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО», сериал (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой. 
Ксения Стриж» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ», сериал (12+)

16:55 «Когда Меган встретила 
Кейт», д/ф (16+)

18:15 «НИКОНОВ И КО», сериал (16+)

22:30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

23:05 «Вторая семья. Жизнь 
на разрыв», д/ф (12+)

00:30 «Петровка, 38» (16+)

00:45 «Красный проект» (16+)

01:50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)

02:30 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)

РЕН ТВ

05:00, 04:35 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ», х/ф (18+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «БЕЗДНА», х/ф (16+)

СПАС

07:00, 02:25 «День патриарха» (0+)

07:10, 22:05 «Завет» (6+)

08:00, 10:00 «Утро на «Спасе» (6+)

12:00, 16:00, 16:30, 17:00 
«Монастырская кухня» (0+)

12:30, 04:55 «Сила духа» (12+)

13:05 «Пилигрим» (6+)

13:35 «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ», х/ф (12+)

15:00, 21:05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

17:30 «Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела», д/ф (12+)

18:05 «Старец Иоанн Оленевский. 
Бог с ними… Цикл «Русские 
праведники», д/ф (12+)

18:40 «Марш энтузиастов», д/ф (12+)

19:40 «ДВА КАПИТАНА», х/ф (0+)

23:00 «Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

23:35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО», х/ф (12+)

01:25 «Митрополит Климент. 
Путь ко Христу», д/ф (12+)

02:40 «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
Первый шаг. Цикл «Небо 
на земле», д/ф (12+)

03:10 «Следы империи» (16+)

04:30 «В поисках Бога» (12+)

05:25 «Женская половина» (16+)

06:15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06:45 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле», м/с (6+)

06:50 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

07:30 «Том и Джерри», м/с (0+)

08:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ», сериал (16+)

08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

09:05 «НАПРОЛОМ», х/ф (16+)

11:00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ», х/ф (16+)

13:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», 
сериал (16+)

20:00 «КАРАТЭ-ПАЦАН», х/ф (12+)

22:55 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН», х/ф (12+)

00:40 «МСТИТЕЛИ», х/ф (16+)

02:15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ», х/ф (16+)

03:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:35 «Шоу выходного дня» (16+)

05:20 «Пастушка и трубочист», 
м/ф (0+)

Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)

06:45, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:55 «Тест на отцовство» (16+)

12:10, 03:00 «Реальная 
мистика», д/ф (16+)

13:25, 02:10 «Понять. 
Простить», д/ф (16+)

14:30, 01:40 «Порча», д/ф (16+)

15:00, 19:00 «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ», сериал (16+)

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 
сериал (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
«СЛЕПАЯ», сериал (16+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
«ГАДАЛКА», сериал (16+)

12:00, 13:00 «Не ври мне» (12+)

14:00, 14:30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ», 
сериал (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)

17:00 «СТАРЕЦ», сериал (16+)

18:30, 19:30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ», 
сериал (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «КОСТИ», 
сериал (18+)

23:00 «СУПЕРТАНКЕР», х/ф (16+)

01:00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА», х/ф (16+)

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Сверхъестественный 
отбор» (16+)

05:30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05:00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

06:30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3» (16+)

07:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ», сериал (16+)

10:45 «Пацанки-3» (16+)

12:40 «Кондитер-2» (16+)

15:15 «На ножах» (16+)

19:00 «Кондитер-4» (16+)

22:00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ – 2», сериал (16+)

23:30 «Адская кухня» (16+)

01:20 «Пятница News» (16+)

01:50 «ДРЕВНИЕ», сериал (16+)

03:25 «Генеральная уборка» (16+)

04:20 «Орел и решка. 
На краю света» (16+)

Звезда

05:40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ», сериал (16+)

10:50, 13:15, 04:05 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА», сериал (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
18:30, 02:35 «Сделано 

в СССР», д/с (6+)

19:00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/с (12+)

19:50, 20:40 «Код доступа» (12+)

21:30 «Открытый эфир» (12+)

23:05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ», х/ф (6+)

00:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ», х/ф (12+)

02:45 «Легендарные 
самолеты», д/с (6+)

МИР

05:00, 04:30 «ГРЕЧАНКА», сериал (16+)

06:00, 10:10, 18:15, 19:25 
«ПАСЕЧНИК», сериал (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «Новости»

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14:10, 17:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05, 16:15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

21:40 «Игра в кино» (12+)

23:05 «Всемирные игры разума» (12+)

00:00 «Отцы и дети» (12+)

00:55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД», сериал (12+)

04:00 «Евразия. Регионы» (12+)

04:10 «Наши иностранцы» (12+)

04:20 «Евразия. Спорт» (12+)

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09:00 «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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ», сериал (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
«УНИВЕР», сериал (18+)

18:30, 19:00, 19:30 «ФИТНЕС», 
сериал (16+)

20:00, 20:30 «ПАТРИОТ», сериал (16+)

21:00, 21:30 «ОЛЬГА», сериал (16+)

22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ», сериал (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «THT-Club» (16+)

02:05, 02:50 «Stand up» (16+)

03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Муз ТВ

05:00 «Сделано в 90-х» (16+)

06:05, 11:35, 16:15 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+)

06:45, 08:45, 15:00, 20:00 «PRO-
новости» (16+)

07:00, 01:00 «Караокинг» (16+)

09:00 «Русский чарт» (16+)

10:00 «Победитель битвы 
номинантов» (16+)

10:30 «Check-in на Муз-ТВ» (16+)

12:20 «Золотая лихорадка» (16+)

14:00 «У-Дачный чарт» (16+)

15:15 «Битва фан-клубов» (16+)

17:05 «Мир в одной тарелке. 
Италия» (16+)

17:40 «#ЯНАМузТВ» (16+)

19:00 «Топ чарт «Европы плюс» (16+)

20:15 «Белые ночи Санкт-
Петербурга», 2018 г.
Лучшее» (16+)

23:00 «10 sexy» (16+)

00:00 «Наше» (16+)

03:00 «Неспиннер» (16+)
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:50, 02:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10 «Время покажет» (16+)

15:10, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:20 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Дороги любви» (12+)

23:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ», х/ф (18+)

00:50 «Большие гонки» (12+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 14:30, 
21:05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»

09:00 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21:20 «Юморина» (16+)

23:10 «Новая волна»
01:10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)

02:05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ», х/ф (12+)

06:50 «Лето-2020. Лучшие бои» (16+)

08:10 «Несерьезно 
о футболе», д/с (12+)

09:10, 22:05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

09:30 Обзор Лиги Европы (12+)

10:00 «Команда мечты» (12+)

10:30 «Ген победы» (12+)

11:00, 12:55, 15:00, 17:35, 
21:15 «Новости»

11:05, 15:05, 17:40, 22:25, 01:25, 
04:15 «Все на «Матч!» 

13:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) – «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) (0+)

15:35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» 
(Германия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

18:25 Регби. Лига ставок – 
Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция

21:20 «Все на футбол!». Афиша (16+)

22:55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. ХК «Сочи» – 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Сочи

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

03:55 «Точная ставка» (16+)

04:55 Профессиональный бокс. 
Kold Wars. Исмаил Илиев 
против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке. Трансляция 
из Белоруссии (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ», сериал (16+)

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ», сериал (16+)

16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

00:35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

01:40 «СВИДЕТЕЛИ», сериал (16+)

03:15 «Дело врачей» (16+)

05:15 «ПЛЯЖ», сериал (16+)

Пятый канал

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25, 06:05 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ», сериал (16+)

06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:15 
«РАЗВЕДЧИЦЫ», сериал (16+)

19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 
23:00, 23:40, 00:25, 01:00 
«СЛЕД», сериал (16+)

01:45, 02:20, 02:50, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:30 «ДЕТЕКТИВЫ», 
сериал (16+)

06:30 «Письма из провинции» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино» (12+)

07:35, 12:45 «Кабинет 
редкостей», д/ф (12+)

08:25, 13:40 «Жизнь 
замечательных идей» (12+)

08:55, 21:40 «КРАЖА», х/ф (12+)

10:00, 19:30 «Новости культуры» (12+)

10:15 «АРШИН МАЛ АЛАН», х/ф (12+)

11:55 «Academia» (12+)

14:10 «Исторические концерты» (12+)

15:00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО», 
спектакль (12+)

17:35 «Библейский сюжет» (12+)

18:05 «Полиглот» (12+)

18:50 «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович», д/ф (12+)

19:45 «Искатели» (12+)

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20:45 «Линия жизни» (12+)

22:45 «Прощай, ХХ век!» (12+)

23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА», сериал (16+)

00:25 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда», д/ф (12+)

01:20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ», х/ф (12+)

09:00, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 
11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 13:00, 
13:45, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 04:00, 05:00, 
07:00, 08:00 «Вести» (12+)

09:35, 15:40, 18:40 «Гость» (12+)

09:50, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 
11:45, 12:20, 13:20, 14:25, 
15:25, 19:30, 23:30, 01:20, 
04:50 «Экономика» (12+)

10:20, 11:20, 12:35, 13:35 «Спорт» (12+)

10:45, 14:50, 16:50 «Мобильный 
репортер» (12+)

10:50, 11:50, 12:50, 15:50 
«Погода24» (12+)

12:45, 14:45 «Вести.net» (12+)

13:25, 16:30, 20:35, 02:35 «Погода» (12+)

16:35, 19:40, 20:40, 23:40, 02:45 
«Репортаж» (12+)

17:40, 07:40 «Машиностроение» (12+)

21:30, 01:30, 08:30 «Вести. 
Дежурная часть»

22:00 «Факты» (12+)

00:30 «Экономика. Курс дня» (12+)

03:00, 06:00 «Международное 
обозрение» (12+)

05:35 «Индустрия кино» (12+)

07:00 «Ранние пташки: 
«Машины сказки», «Даша-
путешественница», 
«Домики» (16+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:35 «Ми-Ми-Мишки», м/с (0+)

10:30 «Буренка Даша», м/с (0+)

10:35 «Оранжевая корова», м/с (0+)

11:20 «Букварий» (0+)

11:25 «Пес в сапогах», м/ф (0+)

11:45 «О том, как гном покинул 
дом и...», м/ф (0+)

11:55 «Ох и Ах», м/ф (0+)

12:05 «Ох и Ах идут в поход», м/ф (0+)

12:20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)

12:25 «Йоко», м/с (0+)

13:20 «Приключения 
Ам Няма», м/с (0+)

13:35 «Рев и заводная 
команда», м/с (0+)

14:15 «Тобот Атлон», м/с (6+)

14:40 «Гормити», м/с (6+)

15:05 «Металионы», м/с (6+)

15:25 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», м/с (0+)

15:30 «Барбоскины», м/с (0+)

16:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

16:10 «Бэби Луни Тюнз», м/с (0+)

16:55 «Говорим без ошибок» (0+)

17:00 «Турбозавры», м/с (0+)

17:40 «Вкусняшки шоу» (0+)

17:55 «Волшебная кухня», м/с (0+)

18:35 «ТриО!» (0+)

18:40 «Фиксики», м/с (0+)

19:30 «Кошечки-собачки», м/с (0+)

19:35 «Простая наука» (6+)

19:40 «Три кота», м/с (0+)

20:50 «Бинг», м/с (0+)

21:30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», м/с (0+)

22:15 «Деревяшки», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:40 «Зебра в клеточку», м/с (0+)

22:50 «Снежная королева», м/с (0+)

00:30 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:55 «Инфинити Надо», м/с (6+)

01:20 «Луни Тюнз шоу», м/с (6+)

02:20 «LBX – битвы маленьких 
гигантов», м/с (12+)

03:20 «Поросенок», м/с (0+)

03:30 «Есть такая профессия» (6+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

05:30, 11:35 «Путешествие 
по провинции. Конверт № 9. 
Онежское озеро», д/ф (12+)

06:00, 08:00 «Утро на Енисее» (12+)

07:00, 17:00, 18:30 «Новости» (16+)

07:30, 18:00 «Наша культура» (12+)

07:45, 17:15, 18:15 «Новости 
районов» (16+)

09:00, 14:25 «Календарь» (12+)

09:40, 20:05 «Среда обитания» (12+)

10:00, 20:20, 21:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ. 
ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ», 
сериал (16+)

12:00, 16:05, 23:00, 00:20 
Информационная 
программа «ОТРажение»

15:10 «ПРАКТИКА», сериал (12+)

16:00, 19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 «Новости»

17:30 «Интервью» (12+)

17:45 «Наше здоровье» (16+)

19:05 «Имею право!» (12+)

19:35 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+)

22:05 «Секреты сада», д/ф (12+)

02:00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА», х/ф (16+)

04:40 «Легенды Крыма». 
Балаклава. Тихая бухта» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...», х/ф (0+)

09:30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ», х/ф (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО», сериал (12+)

13:40 «Мой герой. Александр 
Журбин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ», сериал (12+)

16:55 «Роковой курс. Триумф 
и гибель», д/ф (12+)

18:00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ», х/ф (0+)

19:55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ», х/ф (12+)

22:30 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ», сериал (16+)

00:35 «ВА-БАНК-2», х/ф (12+)

02:00 «Петровка, 38» (16+)

02:15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ», х/ф (16+)

03:55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН», х/ф (0+)

05:05 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин», д/ф (12+)

05:45 «Вторая семья. Жизнь 
на разрыв», д/ф (12+)

РЕН ТВ

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

21:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ», х/ф (12+)

23:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ», х/ф (12+)

01:50 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК», х/ф (16+)

03:35 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО», х/ф (18+)

СПАС

07:00, 02:10 «День патриарха» (0+)

07:10, 22:05 «Завет» (6+)

08:00, 10:00 «Утро на «Спасе» (6+)

12:00, 16:00, 16:30, 17:00 
«Монастырская кухня» (0+)

12:30 «Я хочу ребенка» (12+)

13:05 «В поисках Бога» (12+)

13:35 «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ», х/ф (12+)

15:00, 21:05, 05:30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

17:30 «Митрополит Климент. 
Путь ко Христу», д/ф (12+)

18:35 «ПРИВИДЕНИЕ», х/ф (16+)

19:15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО», х/ф (12+)

23:00 «Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

23:35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ», х/ф (0+)

01:10 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)

02:25 «Следы империи» (16+)

03:45 «Res publica» (16+)

04:40 «Женская половина» (16+)

06:20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06:45 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле», м/с (6+)

06:50 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

07:30 «Том и Джерри», м/с (0+)

08:00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ», сериал (16+)

08:30 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН», х/ф (12+)

10:20 «КАРАТЭ-ПАЦАН», х/ф (12+)

13:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ», х/ф (16+)

23:15 «БЛЭЙД», х/ф (18+)

01:35 «БЛЭЙД-2», х/ф (18+)

03:25 «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА», х/ф (16+)

04:50 «Шоу выходного дня» (16+)

05:35 «Грибок», м/ф (0+)

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)

07:00, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09:05, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:15 «Тест на отцовство» (16+)

12:25, 03:50 «Реальная 
мистика», д/ф (16+)

13:25, 03:00 «Понять. 
Простить», д/ф (16+)

14:30, 02:35 «Порча», д/ф (16+)

15:00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ», 
сериал (16+)

19:00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ», х/ф (16+)

23:10 «АРТИСТКА», х/ф (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 «СЛЕПАЯ», сериал (16+)

11:00, 16:00, 16:30 «ГАДАЛКА», 
сериал (16+)

11:30 «Новый день» (16+)

12:00, 13:00 «Не ври мне» (12+)

14:00, 14:30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ», 
сериал (16+)

15:00 «Вернувшиеся» (16+)

17:00 «СТАРЕЦ», сериал (16+)

19:30 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН», х/ф (16+)

21:30 «ЭПИДЕМИЯ», х/ф (16+)

00:15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА», х/ф (16+)

01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
«Психосоматика» (16+)

05:00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

06:30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3» (16+)

07:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ», сериал (16+)

10:45 «Пацанки-3» (16+)

12:45 «Орел и решка. Россия-2» (16+)

14:40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

15:40 «Орел и решка. 
По морям – 3» (16+)

16:40 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

21:00 «ПАНДОРУМ», х/ф (16+)

23:00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ», 
х/ф (16+)

01:15 «Пятница News» (16+)

01:45 «Ревизорро-Медицинно» (16+)

03:50 «РевиЗолушка» (16+)

04:35 «Орел и решка. 
На краю света» (16+)

Звезда

06:00, 10:10, 13:15 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА», сериал (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
13:55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ», сериал (12+)

18:35 «ДРАЙВ», сериал (18+)

02:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...», х/ф (0+)

03:40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ», х/ф (0+)

04:50 «Экспедиция особого 
забвения», д/ф (12+)

05:35 «Сделано в СССР», д/с (6+)

МИР

05:00 «ГРЕЧАНКА», сериал (16+)

05:15, 10:10 «ПАСЕЧНИК», сериал (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Новости»
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17:20 «САЛОН КРАСОТЫ», х/ф (16+)

19:15 «Слабое звено» (12+)

20:15 «Игра в кино» (12+)

21:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ», х/ф (16+)

22:55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА», х/ф (16+)

01:35 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
х/ф (12+)

03:10 «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ», 
х/ф (16+)

04:30 «БЛИЗНЕЦЫ», х/ф (16+)

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09:00 «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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ», сериал (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
«УНИВЕР», сериал (18+)

18:30, 19:00, 19:30 «ФИТНЕС», 
сериал (16+)

20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22:00, 22:30 «ХБ» (18+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30, 02:25, 03:15 «Stand up» (16+)

04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» (16+)

05:45, 06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Муз ТВ

05:00, 17:05, 02:00 «Золотая 
лихорадка» (16+)

06:05, 11:25, 16:15 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+)

06:45, 08:45, 15:00, 20:00 «PRO-
новости» (16+)

07:00 «Русские хиты – чемпионы 
пятницы» (16+)

09:00 «Золотая дюжина» (16+)

10:00 «Победитель битвы 
номинантов» (16+)

10:30 «Ждите ответа» (16+)

12:15 «Отпуск без путевки. 
Италия. Апулия» (16+)

13:25 «10 самых!» (16+)

14:00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

15:15 «Битва фан-клубов» (16+)

19:00 «Русский чарт» (16+)

20:15 «Белые ночи Санкт-
Петербурга», 2019 г. 
Лучшие выступления (16+)

22:50 «DFM – dance chart» (16+)

23:50 «Неспиннер» (16+)
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Первый канал

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 «Новости»
10:15 «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...», 
сериал (12+)

17:05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18:00, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
22:40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ», х/ф (16+)

00:40 «Большие гонки» (12+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время». 

«Вести. Красноярск»
08:20 «Местное время. Суббота» (12+)

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Всероссийский 

потребительский 
проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:25 «Доктор Мясников» (12+)

14:30 «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ», х/ф (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 «ЭТИМ ЛЕТОМ 
И НАВСЕГДА», х/ф (12+)

01:00 «ЕГО ЛЮБОВЬ», х/ф (12+)

06:55 «Самые сильные» (12+)

07:25, 15:55, 00:40 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

07:45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Прямая 
трансляция из США

11:00, 16:15, 19:25, 23:35, 03:55 
«Все на «Матч!» 

11:30 «Одержимые», д/с (12+)

12:00 «Команда мечты» (12+)

12:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) – «Лион» (0+)

14:30, 15:50, 23:30, 01:00 «Новости»
14:35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)

15:05 «Все на футбол!». Афиша (12+)

16:55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Сочи

19:55 «Формула-1». Гран-при 
70-летия. Квалификация. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

21:00 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

01:05 «Все на футбол!» (16+)

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция

04:30 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International 
в супертяжелом весе. Санни 
Эдвардс против Марселя 
Брейтуэйта. Трансляция 
из Великобритании (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:25 «Секрет на миллион» (16+)

23:20 «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО», х/ф (16+)

01:25 «СВИДЕТЕЛИ», сериал (16+)

03:10 «Дело врачей» (16+)

05:20 «ПЛЯЖ», сериал (16+)

Пятый канал

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50, 07:20 
«ДЕТЕКТИВЫ», сериал (16+)

07:55 «БЛЕФ», х/ф (16+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:40 
«СВОИ», сериал (16+)

13:30, 14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:15, 19:00, 19:45, 
20:35, 21:15, 22:05, 22:55, 23:40, 
00:25 «СЛЕД», сериал (16+)

01:10 «Светская хроника» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)

07:00 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет 
в школу», м/ф (12+)

08:15 «ГРАН-ПА», х/ф (12+)

09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)

10:10 «Передвижники» (12+)

10:35 «АЛЕНКА», х/ф (12+)

12:00, 00:50 «Экстремальное 
выживание» (12+)

12:55 «Эффект бабочки», д/с (12+)

13:25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени 
Валерия Грушина (12+)

14:45 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ», 
спектакль (12+)

16:35 «Линия жизни» (12+)

17:25 «Предки наших 
предков», д/с (12+)

18:05 «Классики ХХ века» (12+)

19:05 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА», х/ф (12+)

21:15 «Мифы и монстры», д/с (12+)

22:00 «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА», х/ф (16+)

23:55 «Клуб 37» (12+)

01:45 «Искатели» (12+)

02:30 Мультфильмы 
для взрослых (18+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
02:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 
08:00, 08:30 «Вести» (12+)

09:35 «Гость» (12+)

09:50, 12:15 «Экономика» (12+)

10:10, 13:15, 15:25, 18:10, 19:20, 
20:15, 21:40, 23:30, 00:45, 04:40, 
08:15 «Репортаж» (12+)

10:35, 06:35 «Индустрия кино» (12+)

11:20 «АгитПроп» (12+)

11:40 «Городские технологии» (12+)

12:35, 19:35 «Погода24» (12+)

13:35 «Вести.net. Итоги» (12+)

14:00, 01:00 «Международное 
обозрение» (12+)

16:25 «Мнение» (12+)

17:25, 02:30, 07:25 «Честный 
детектив» (12+)

18:30 «Церковь и мир» (12+)

22:05 «Горизонты атома» (12+)

22:20 «Вести. Дежурная часть»
00:15, 05:35 «Мобильный 

репортер» (12+)

03:00 «Вести в субботу» (12+)

07:00 «Ангел Бэби», м/с (0+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:35 «Барбоскины», м/с (0+)

10:55, 16:10 «Пластилинки», м/с (0+)

11:00 «Еда на ура!» (0+)

11:20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!», м/с (0+)

11:25 «Простоквашино», м/с (0+)

12:45, 18:05 «ТриО!» (0+)

13:00 «Щенячий патруль», м/с (0+)

13:50 «Йоко», м/с (0+)

14:45 «38 попугаев», м/ф (0+)

15:30 «Супер Ралли», м/с (0+)

16:15 «Ералаш» (16+)

17:20 «Говорим без ошибок» (0+)

17:25, 18:10 «Ник-изобретатель», 
м/с (0+)

18:55 «Простая наука» (6+)

19:00 «Царевны», м/с (0+)

19:45 «Смешарики. Новые 
приключения», м/с (0+)

21:00 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ», х/ф (0+)

22:15 «Оранжевая корова», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:40 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу», м/с (0+)

22:50 «Лео и Тиг», м/с (0+)

00:05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка», м/с (6+)

00:30 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:55 «Инфинити Надо», м/с (6+)

01:20 «Луни Тюнз шоу», м/с (6+)

02:20 «LBX – битвы маленьких 
гигантов», м/с (12+)

03:20 «Поросенок», м/с (0+)

03:30 «Есть такая профессия» (6+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)

06:00, 08:00, 17:00, 18:30 «Новости» (16+)

06:25, 17:30 «Наше здоровье» (16+)

06:40 «Интервью» (12+)

07:00, 18:15 «Закон и порядок» (16+)

07:15, 17:55 «О хлебе насущном» (16+)

07:35, 17:45 «Что и как» (12+)

07:45, 18:45 «Наша культура» (12+)

08:30 «Экспертная среда» (16+)

09:00 «Медосмотр» (12+)

09:10 «Гамбургский счет» (12+)

09:40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ», х/ф (0+)

10:50, 16:10 «Среда обитания» (12+)

11:05 «Мультикультурный 
Татарстан» с Вилле 
Хаапасало» (12+)

11:30 «Дом «Э» (12+)

13:05, 15:05 «АГЕНТ», сериал (16+)

15:00, 19:00, 23:00 «Новости»
16:20 «Послушаем вместе. 

Хачатурян», д/ф (12+)

17:15 «Край без окраин» (12+)

19:05 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина (12+)

19:30 «Культурный обмен». 
Юрий Купер» (12+)

20:10 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА», х/ф (16+)

22:50 XXIII международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

23:15 XXIII международный 
конкурс русского 
романса «Романсиада» 
(продолжение) (12+)

00:35 «ДОБРЯКИ», х/ф (6+)

01:50 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ», х/ф (12+)

03:45 «Жена Рубенса и черное 
золото», д/ф (12+)

04:35 «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Наталия 
Дудинская, Константин 
Сергеев», д/ф (12+)

06:25 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...», х/ф (6+)

07:50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08:15 «Полезная покупка» (16+)

08:25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ», 
х/ф (12+)

10:20, 11:50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ», х/ф (6+)

11:30, 14:30, 22:00 «События»
12:15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ», х/ф (6+)

13:55, 14:55 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ», х/ф (12+)

18:15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА», х/ф (12+)

22:15 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

23:05 «Приговор. «Орехи» (16+)

23:50 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)

00:30 «Кризис жанра» (16+)

00:55 «90-е. Горько!» (16+)

01:40 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)

02:20 «Мужчины Марины Голуб» (16+)

03:00 «Когда Меган встретила 
Кейт», д/ф (16+)

03:40 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)

04:10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ», х/ф (12+)

РЕН ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ», 
х/ф (0+)

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11:15 «Военная тайна» (16+)

15:20 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17:20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ», 
х/ф (16+)

20:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ – 2», 
х/ф (18+)

22:30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123», х/ф (16+)

00:30 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ», х/ф (12+)

02:30 «Тайны Чапман» (16+)

СПАС

07:00, 01:40 «День патриарха» (0+)

07:10 «Завет» (6+)

08:00, 08:30, 09:00 «Монастырская 
кухня» (0+)

09:30, 05:55 «Лица Церкви» (6+)

09:45, 05:40 «Знак равенства» (16+)

10:00, 10:45, 06:10 Мультфильмы 
на «Спасе» (0+)

10:30, 06:45 «Тайны сказок 
с Анной Ковальчук» (0+)

11:00 «Марш энтузиастов», д/ф (12+)

12:00 «Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск» (0+)

13:00 «И будут двое...» (12+)

14:00 «Русский обед» (6+)

15:00 «В поисках Бога» (12+)

15:30 «Я хочу ребенка» (12+)

16:05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

16:45 «Русь еще жива», д/ф (12+)

18:05, 19:35 «СЫН ПОЛКА», х/ф (0+)

20:55 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)

22:00, 04:15 «Встреча» (12+)

23:00, 05:05 «Бесогон. Авторская 
программа Никиты 
Михалкова» (16+)

23:40 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)

00:40 «МОНАХ», х/ф (0+)

01:05 «Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела», д/ф (12+)

01:55 «Следы империи» (16+)

03:25 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:20 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

06:35 «Тролли. Праздник 
продолжается!», м/с (6+)

07:00 «Три кота», м/с (0+)

07:30 «Том и Джерри», м/с (0+)

08:00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты», м/с (6+)

08:25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Просто кухня» (12+)

10:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ», х/ф (16+)

11:55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ», х/ф (12+)

13:45 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ», х/ф (12+)

15:40 «Волшебный парк 
Джун», м/ф (6+)

17:20 «Миньоны», м/ф (6+)

19:05 «Гадкий я», м/ф (6+)

21:00 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ», х/ф (16+)

23:10 «БЛЭЙД-2», х/ф (18+)

01:30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА», х/ф (18+)

03:15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ», х/ф (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:20 «Сказка о золотом 
петушке», м/ф (0+)

Домашний

06:30 «Звезды говорят», д/ф (16+)

07:25 «ИЗБРАННИЦА», х/ф (16+)

11:35, 00:55 «ЗАТМЕНИЕ», сериал (16+)

19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», сериал (16+)

23:10 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ», х/ф (12+)

04:00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги», д/ф (16+)

06:25 «6 кадров» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:45 «Рисуем сказки» (0+)

10:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (16+)

11:00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ», 
х/ф (16+)

12:45 «СУПЕРТАНКЕР», х/ф (16+)

14:45 «ЦУНАМИ», х/ф (16+)

16:30 «ЭПИДЕМИЯ», х/ф (16+)

19:00 «ГОДЗИЛЛА», х/ф (16+)

21:45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ», х/ф (16+)

23:45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ», х/ф (12+)

01:30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА», х/ф (16+)

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Городские 
легенды 2012 г.» (16+)

05:00, 12:55 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

05:45 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

06:30, 15:00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

09:30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10:00, 11:55 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)

11:00 «Орел и решка. На связи» (16+)

15:55 «Орел и решка. Америка» (16+)

17:00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

21:00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ», 
х/ф (16+)

23:10 «ПАНДОРУМ», х/ф (16+)

01:15 «ДРЕВНИЕ», сериал (16+)

03:45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

04:35 «Орел и решка. 
На краю света» (16+)

Звезда

06:00 Мультфильмы (0+)

07:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА», х/ф (0+)

09:00 «Легенды музыки» (6+)

09:30 «Легенды кино» (6+)

10:15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым», д/с (12+)

11:05 «Улика из прошлого» (16+)

11:55 «Не факт!» (6+)

12:30 «Круиз-контроль» (6+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 «Сделано в СССР», д/с (6+)

13:35 «СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым» (12+)

14:25, 18:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА», сериал (12+)

01:45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ», х/ф (0+)

03:20 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ», х/ф (16+)

04:55 «Оружие Победы», д/с (6+)

МИР

05:00 «БЛИЗНЕЦЫ», х/ф (16+)

06:00 «Второй дом», д/ф (12+)

07:20 «Секретные материалы» (16+)

07:50, 04:30 Мультфильмы (6+)

08:25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

09:05 «Слабое звено» (12+)

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ», х/ф (16+)

12:05, 16:15, 19:15 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ», сериал (12+)

01:40 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
х/ф (12+)

03:15 «МОЯ ЛЮБОВЬ», х/ф (0+)

07:00, 01:00 «ТНТ music» (16+)

07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
«САШАТАНЯ», сериал (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
«ФИЗРУК», сериал (16+)

17:00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК», 
х/ф (16+)

18:55, 20:00, 21:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

22:00 «Женский стендап. 
Спецдайджест» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:30, 02:25, 03:15 «Stand up» (16+)

04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» (16+)

Муз ТВ

05:00, 07:15 «PRO-новости» (16+)

05:15, 11:55 «Тор 30 – русский 
крутяк недели» (16+)

07:25 «Сделано в 90-х» (16+)

09:30 «У-Дачный чарт» (16+)

10:35 «Топ чарт «Европы плюс» (16+)

11:40 «PRO-обзор» (16+)

14:15 «Отпуск без путевки. 
Барселона» (16+)

15:20 «Дискотека Муз-ТВ. «Золотые 
хиты». Лучшее!» (16+)

20:40 «Руки вверх!». Лучшее 
за 20 лет!» (16+)

23:35 «Золотая лихорадка» (16+)

01:00 «Неспиннер» (16+)



31 июля 2020 г.
21

В ТВ-программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

Первый канал

05:30, 06:10 «Россия от края 
до края» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:20 «ТОНКИЙ ЛЕД», сериал (16+)

08:20 «Великие реки 
России. Лена» (6+)

09:20 «Непутевые заметки» (12+)

10:10 «К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» (12+)

11:20, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...», 
сериал (12+)

17:05 «Русский ниндзя» (12+)

19:10 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «НАЛЕТ», сериал (18+)

23:30 «Щас спою!» (12+)

00:45 «Большие гонки» (12+)

02:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

02:50 «Модный приговор» (6+)

03:35 «Мужское/Женское» (16+)

04:10, 03:05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ», х/ф (12+)

05:50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА», х/ф (12+)

08:00 «Местное время. 
Воскресенье». «Вести. 
Красноярск»

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 «100ЯНОВ» (12+)

12:15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА», 
сериал (12+)

22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01:00 «СОБАЧИЙ РАЙ», х/ф (12+)

06:30 «Я стану легендой», д/ф (12+)

07:30 «Бокс без перчаток. 
Лучшие бои» (16+)

08:50, 13:05, 06:20 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

09:30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

10:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) – «Челси» 
(Англия) (0+)

12:00, 16:35, 19:20, 22:20, 02:50 
«Все на «Матч!» 

13:45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)

14:15, 18:00, 19:15, 22:15, 
00:55 «Новости»

14:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. 
Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция

17:30, 07:00 «Формула-1». 
70 лет правления» (12+)

18:05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 2.
Прямая трансляция

20:00 «Формула-1». Гран-при 
70-летия. Прямая трансляция 
из Великобритании

22:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

01:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

02:00 «Самый долгий сезон» (12+)

02:20 «Футбол на удаленке» (12+)

03:35 «В поисках величия», д/ф (16+)

05:00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Лучшее (0+)

07:30 «Формула-1». Гран-при 
70-летия. Трансляция 
из Великобритании (0+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:30 «Звезды сошлись» (16+)

22:00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА», х/ф (16+)

02:55 «Дело врачей» (16+)

Пятый канал

05:00 «Светская хроника» (16+)

08:30, 09:20, 10:20, 11:15, 00:00, 
00:50, 01:45, 02:35 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ», сериал (16+)

12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:10, 17:05, 
18:10, 19:15, 20:10, 21:00, 22:00, 
23:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 7», сериал (16+)

03:20 «БЛЕФ», х/ф (16+)

06:30 «Кот-рыболов», «Высокая 
горка», «Приключения 
домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовенка», м/ф (12+)

08:05 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА», х/ф (12+)

10:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)

10:45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ», 
сериал (12+)

12:10 «Письма из провинции» (12+)

12:40 «Диалоги о животных» (12+)

13:20 «Дом ученых» (12+)

13:50 «Незабываемые голоса» (12+)

14:30 «МЕТРОПОЛИС», х/ф (12+)

16:20, 01:45 «По следам тайны» (12+)

17:05 «Пешком...» (12+)

17:35 «Классики ХХ века» (12+)

18:30 «Забытое ремесло», д/с (12+)

18:45 «Стас Намин и группа 
«Цветы» (12+)

20:10 «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова», д/ф (12+)

21:05 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ», х/ф (12+)

22:20 Юбилей молодежной 
оперной программы 
Большого театра России (12+)

00:20 «ГРАН-ПА», х/ф (12+)

02:30 Мультфильмы 
для взрослых (18+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 04:00, 05:00, 
06:00, 07:00 «Вести» (12+)

09:05, 21:35, 04:50 «Мобильный 
репортер» (12+)

09:35, 19:35 «Погода24» (12+)

10:10, 11:20, 13:40, 14:15, 17:10, 19:15, 
20:10, 21:15, 22:20, 23:40, 00:45, 
01:30, 07:15 «Репортаж» (12+)

10:35, 17:35, 05:35 «Вести.
net. Итоги» (12+)

12:15 «Горизонты атома» (12+)

12:35, 07:35 «Геоэкономика» (12+)

15:20, 00:05 «Вести. Дежурная часть»
16:10 «Парламентский час» (12+)

18:25 «Честный детектив» (12+)

20:35, 05:10 «Агент бизнеса» (12+)

23:15 «Церковь и мир» (12+)

02:00 «Вести недели»
04:40 «Городские технологии» (12+)

06:25 «Мнение» (12+)

07:00 «Котики, вперед!», м/с (0+)

08:55, 09:30 «Чик-зарядка» (0+)

09:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:35 «Четверо в кубе», м/с (0+)

10:55, 16:10 «Пластилинки», м/с (0+)

11:00 «Съедобное 
или несъедобное» (0+)

11:20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!», м/с (0+)

11:25 «Оранжевая корова», м/с (0+)

12:45 «Проще простого!» (0+)

13:00 «Щенячий патруль», м/с (0+)

13:50 «Монсики», м/с (0+)

14:30 «Букабу» (0+)

14:45 «38 попугаев», м/ф (0+)

15:30 «Смешарики. Спорт», м/с (0+)

16:15 «Ералаш» (16+)

17:20 «Говорим без ошибок» (0+)

17:25, 18:10 «Фееринки», м/с (0+)

18:05 «ТриО!» (0+)

18:55 «Простая наука» (6+)

19:00 «Приключения Барби 
в доме мечты», м/с (0+)

19:45 «Турбозавры», м/с (0+)

21:15 «Маша и Медведь», м/с (0+)

22:20 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу», м/с (0+)

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22:45 «Царевны», м/с (0+)

00:05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка», м/с (6+)

00:30 «Эволюция черепашек-
ниндзя», м/с (6+)

00:55 «Инфинити Надо», м/с (6+)

01:20 «Луни Тюнз шоу», м/с (6+)

02:20 «LBX – битвы маленьких 
гигантов», м/с (12+)

03:20 «Поросенок», м/с (0+)

03:30 «Есть такая профессия» (6+)

03:55 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима», м/с (0+)

05:00 «Полли Покет», м/с (0+)

05:45 «Бум! Шоу» (0+)

06:00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», м/с (0+)

05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)

06:00, 08:00 «Новости» (16+)

06:15, 08:40, 18:05 «Край 
без окраин» (12+)

06:30, 17:45 «О хлебе насущном» (16+)

06:50, 08:30, 18:20 «Что и как» (12+)

07:00, 07:50, 17:15 «Наше 
здоровье» (16+)

07:15, 08:15, 17:00, 18:30 «Наша 
культура» (12+)

07:30, 17:30 «Закон и порядок» (16+)

09:00 «За дело!» (12+)

09:40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ», х/ф (0+)

10:50, 16:10 «Среда обитания» (12+)

11:05 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+)

11:30 «Имею право!» (12+)

13:05, 15:05 «АГЕНТ», сериал (16+)

15:00, 19:00, 23:00 «Новости»
16:20 «Созидатели». 

Специальный проект 
ОТР ко Дню строителя (12+)

18:45 «Интервью» (12+)

19:05 «Моя история». Юлий 
Гусман» (12+)

19:35 «ДОБРЯКИ», х/ф (6+)

20:50 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ», х/ф (12+)

22:45 «Большая страна: 
история» (12+)

23:15 «Жена Рубенса и черное 
золото», д/ф (12+)

00:10 «Фигура речи» (12+)

05:40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ», х/ф (16+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН», х/ф (0+)

09:30 «ВА-БАНК-2», х/ф (12+)

11:30, 14:30, 00:25 «События»
11:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ», х/ф (0+)

13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

15:40 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

16:30 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

17:20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ», х/ф (16+)

21:10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА», х/ф (12+)

00:40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ», х/ф (12+)

02:20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ», 
х/ф (12+)

03:55 «Петровка, 38» (16+)

04:05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

04:45 «Волшебная сила 
кино», д/ф (12+)

05:30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

РЕН ТВ

05:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник (16+)

08:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ», х/ф (12+)

10:25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО», х/ф (18+)

12:00 «ПРЕСТУПНИК», х/ф (18+)

14:10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ», 
х/ф (16+)

16:50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ – 2», 
х/ф (18+)

19:15 «ДЕЖАВЮ», х/ф (16+)

21:45 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН», х/ф (18+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:20 «Территория 
заблуждений» (16+)

СПАС

07:00, 01:30 «День патриарха» (0+)

07:10, 05:40 «И будут двое...» (12+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30 
«Монастырская кухня» (0+)

10:00, 10:45, 06:30 Мультфильмы 
на «Спасе» (0+)

10:30, 06:45 «Тайны сказок 
с Анной Ковальчук» (0+)

11:25 «Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела», д/ф (12+)

12:00 «След Одигитрии. Цикл 
«Искатели», д/ф (12+)

13:00 «Встреча» (12+)

14:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

17:00, 04:30 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

17:40 «НОЧНОЙ ЗВОНОК», х/ф (0+)

19:00 «Следы империи» (16+)

20:40 «Бесогон. Авторская 
программа Никиты 
Михалкова» (16+)

21:35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ», х/ф (0+)

23:10 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» (12+)

00:10, 04:00 «Щипков» (12+)

00:45 «Лица Церкви» (6+)

01:00 «В поисках Бога» (12+)

01:45 «Главное с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)

03:05 «Res publica» (16+)

05:10 «Я хочу ребенка» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (6+)

06:20 «Приключения Вуди 
и его друзей», м/с (0+)

06:35 «Тролли. Праздник 
продолжается!», м/с (6+)

07:00 «Три кота», м/с (0+)

07:30 «Царевны», м/с (0+)

07:50, 10:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

11:00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ», х/ф (12+)

13:00 «Волшебный парк 
Джун», м/ф (6+)

14:40 «Миньоны», м/ф (6+)

16:20 «ПОСЛЕЗАВТРА», х/ф (12+)

18:45 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ», х/ф (16+)

21:00 «НЕБОСКРЕБ», х/ф (16+)

23:00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА», х/ф (18+)

01:10 «БЛЭЙД», х/ф (18+)

03:15 «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА», х/ф (16+)

04:35 «Шоу выходного дня» (16+)

05:20 «Золотая антилопа», м/ф (0+)

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)

07:05 «Пять ужинов» (16+)

07:20 «АРТИСТКА», х/ф (12+)

11:00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ», х/ф (16+)

15:00, 19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», сериал (16+)

23:15 «ИЗБРАННИЦА», х/ф (16+)

02:55 «ЗАТМЕНИЕ», сериал (16+)

05:50 «Домашняя кухня» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

08:30 «Рисуем сказки» (0+)

08:45 «Новый день» (16+)

09:15 «Погоня за вкусом» (12+)

10:15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ», х/ф (12+)

12:15 «ДЫШИ ВО МГЛЕ», х/ф (16+)

14:15 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН», х/ф (16+)

16:15 «ГОДЗИЛЛА», х/ф (16+)

19:00 «СМЕРЧ», х/ф (16+)

21:15 «ОТМЕЛЬ», х/ф (16+)

23:00 «ЦУНАМИ», х/ф (16+)

01:00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ», 
х/ф (16+)

02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Тайные знаки» (16+)

05:00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

05:50 «Орел и решка. Рай и ад» (16+)

09:30 «Доктор Бессмертный» (16+)

10:00 «Орел и решка. На связи» (16+)

11:00, 16:15 «На ножах» (16+)

15:15 «Ревизорро» (16+)

23:00 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА», х/ф (18+)

01:10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ», 
сериал (16+)

02:00 «ДРЕВНИЕ», сериал (16+)

03:00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Звезда

05:10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ», сериал (12+)

09:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Оружие Победы», д/с (6+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» (12+)

11:30 «Секретные 
материалы», д/с (12+)

12:20 «Код доступа» (12+)

13:00 «Сделано в СССР», д/с (6+)

13:20 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта», д/ф (16+)

14:10 «ВИКИНГ», сериал (12+)

18:15 «Легенды советского 
сыска», д/с (16+)

22:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА», сериал (12+)

03:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА», х/ф (0+)

04:30 «Неизвестные 
самолеты», д/с (0+)

МИР

05:00 Мультфильмы (6+)

05:05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА», х/ф (16+)

07:10 «САЛОН КРАСОТЫ», х/ф (16+)

08:50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

09:25 «ФазендаЛайф» (12+)

10:00, 16:00 «Новости»
10:10, 16:15 «ДУРНАЯ КРОВЬ», 

сериал (16+)

01:25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ», 
сериал (12+)

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
«САШАТАНЯ», сериал (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Комеди Клаб» (16+)

17:00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ», х/ф (16+)

18:45, 20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

21:00 «Прожарка» (16+)

22:00, 03:25, 04:20 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ music» (16+)

02:00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК», 
х/ф (16+)

05:10 «Открытый микрофон» (16+)

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

Муз ТВ

05:00, 15:00 «Золотая лихорадка» (16+)

08:00 «Прогноз по году» (16+)

09:00, 23:20 «#ЯНАМузТВ» (16+)

10:30 «DFM – dance chart» (16+)

11:30 «Русский чарт» (16+)

12:30 «Ждите ответа» (16+)

13:30 «У-Дачный чарт» (16+)

14:30 «Мир в одной тарелке. 
Таиланд» (16+)

16:00 Ани Лорак: шоу DIVA (16+)

18:05 «Сладкая жизнь 
на халяву» (16+)

18:40 «Тор 30 – крутяк недели» (16+)

21:00 «PRO-обзор» (16+)

21:20 «Live в кайФ» (16+)

22:20 «10 sexy» (16+)

02:00 «Love hits» (16+)

03:00 «Караокинг» (16+)
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06:00 «Утро на Енисее» (12+)

09:00, 17:30 «САШКА», сериал (6+)

10:00 «Планета вкусов», д/с (12+)

10:30 «Закон и порядок» (16+)

10:45, 19:30 «ЖУРОВ-2», сериал (16+)

11:40, 16:25, 21:00 «Полезная 

программа» (16+)

11:45 «Край без окраин» (12+)

12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30 «Новости» (16+)

12:15, 19:20, 23:15 «Вне зоны», д/с (16+)

12:25, 17:25, 19:15, 00:30, 05:55 

«Давайте пробовать» (16+)

12:30, 02:35 «Истории 

леопарда», д/с (12+)

13:00, 03:15 «Кастинг 

Баженова», д/с (16+)

14:15 «АССОЛЬ», х/ф (0+)

16:15 «Что и как» (12+)

16:45, 00:15 «Новости районов» (16+)

17:00 Мультфильмы (6+)

19:00, 02:20, 05:40 «Наш спорт» (16+)

21:05, 00:00 «Интервью» (12+)

21:20, 04:05 «СТАЖЕР», х/ф (18+)

00:35 «ПЛЕННИКИ 

СОЛНЦА», х/ф (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГ УСТА

06:00 «Утро на Енисее» (12+)

09:00, 17:30 «САШКА», сериал (6+)

10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30 «Новости» (16+)

10:30, 11:45 «Наш спорт» (16+)

10:45, 19:35 «ЖУРОВ-2», сериал (16+)

11:40, 16:25, 21:00 «Давайте 

пробовать» (16+)

12:15, 16:15, 23:15 «Вне зоны», д/с (16+)

12:25, 17:25, 19:15, 05:55 «Полезная 
программа» (16+)

12:30, 02:35 «Истории 
леопарда», д/с (12+)

13:00, 03:15 «Кастинг 
Баженова», д/с (16+)

14:15, 00:35 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ», сериал (12+)

15:15 «АКАДЕМИЯ», сериал (12+)

16:45, 00:15 «Новости районов» (16+)

17:00 Мультфильмы (6+)

19:00, 02:20, 05:40 «Наша 
экономика» (12+)

19:20, 21:20, 05:25 «Русский мир» (16+)

21:05, 00:00 «Интервью» (12+)

21:35, 04:05 «СЕМЬЯ», х/ф (12+)

00:30 «Модные советы» (12+)

01:25 «ОДЕССИТ», сериал (16+)

СРЕДА, 5 АВГ УСТА

06:00 «Утро на Енисее» (12+)

09:00, 17:30 «САШКА», сериал (6+)

10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30 «Новости» (16+)

10:30, 11:45 «Наша экономика» (12+)

10:45, 19:30 «ЖУРОВ-2», сериал (16+)

11:40, 17:25, 19:15, 21:00 «Полезная 
программа» (16+)

12:15, 16:15, 19:20, 23:15, 02:35 
«Вне зоны», д/с (16+)

12:25, 16:25, 19:00, 02:20, 05:40 
«Давайте пробовать» (16+)

12:30 «Экспертная среда» (16+)

13:00, 03:15 «Кастинг 
Баженова», д/с (16+)

14:15, 00:35 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ», сериал (12+)

15:15 «АКАДЕМИЯ», сериал (12+)

16:45, 00:15 «Новости районов» (16+)

17:00 Мультфильмы (6+)

19:05, 02:25, 05:45 «Что и как» (12+)

21:05, 00:00 «Интервью» (12+)

21:20, 04:05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ», х/ф (16+)

00:30, 05:55 «Модные советы» (12+)

01:25 «ОДЕССИТ», сериал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГ УСТА

06:00 «Утро на Енисее» (12+)

09:00, 17:30 «САШКА», сериал (6+)

10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30 «Новости» (16+)

10:30, 17:25, 21:00 «Давайте 
пробовать» (16+)

10:35, 11:45 «Что и как» (12+)

10:45, 19:30 «ЖУРОВ-2», сериал (16+)

11:40, 16:25, 05:55 «Модные 
советы» (12+)

12:15, 16:10, 19:20, 23:15 
«Вне зоны», д/с (16+)

12:25, 19:15, 00:30 «Полезная 
программа» (16+)

12:30, 02:35 «Большой 
скачок», д/с (12+)

13:00, 03:15 «Кастинг 
Баженова», д/с (16+)

14:15, 00:35 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ», сериал (12+)

15:15 «АКАДЕМИЯ», сериал (12+)

16:45, 00:15 «Новости районов» (16+)

17:00 Мультфильмы (6+)

19:00, 02:20, 05:40 «Наша 
культура» (12+)

21:05, 00:00 «Интервью» (12+)

21:20 «Русский мир» (16+)

21:35, 04:05 «КАФЕ», х/ф (16+)

01:25 «ОДЕССИТ», сериал (16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГ УСТА

06:00 «Утро на Енисее» (12+)

09:00, 17:30 «САШКА», сериал (6+)

10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30 «Новости» (16+)

10:30, 11:45 «Наша культура» (12+)

10:45, 19:30 «ЖУРОВ-2», сериал (16+)

11:40, 17:25, 21:00 «Полезная 
программа» (16+)

12:15, 16:15, 19:20, 23:15 
«Вне зоны», д/с (16+)

12:25, 16:25, 19:15, 00:30, 05:55 
«Давайте пробовать» (16+)

12:30, 02:35 «Большой 
скачок», д/с (12+)

13:00, 03:15 «Кастинг 
Баженова», д/с (16+)

14:15, 00:35 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ», сериал (12+)

15:15 «АКАДЕМИЯ», сериал (12+)

16:45, 00:15 «Новости районов» (16+)

17:00 Мультфильмы (6+)

19:00, 02:20, 05:40 «Наше 
здоровье» (16+)

21:05, 00:00 «Интервью» (12+)

21:20, 04:05 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ», х/ф (16+)

01:25 «ОДЕССИТ», сериал (16+)

С УББОТА, 8 АВГ УСТА

06:00 «Вся правда о...», д/с (12+)

07:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 
«Новости» (16+)

07:30 Мультфильмы (6+)

08:30 Детский музыкальный 
концерт «Волшебный 
микрофон» (0+)

09:00 «Утро на Енисее» (12+)

11:00 «Барышня-крестьянка», 
д/с (16+)

11:55, 14:40, 05:55 «Давайте 
пробовать» (16+)

12:00, 15:45 «Наше здоровье» (16+)

12:15 «Планета вкусов», д/с (12+)

12:45 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 
И ФЕЯ ЛЮПИНА», х/ф (6+)

14:45 «Легенды Крыма», д/с (12+)

15:40, 23:45 «Полезная 

программа» (16+)

16:00 «Euromaxx», д/с (16+)

16:45, 18:45, 23:50, 05:35 «О хлебе 

насущном» (16+)

17:05 «Твоя суперлига» (6+)

19:05 «Вне зоны», д/с (16+)

19:30 «Eхперименты», д/с (12+)

20:25 «Модные советы» (12+)

20:45 «Что и как» (12+)

21:00, 03:30 «МАМЫ», х/ф (12+)

00:15 «ОДЕССИТ», сериал (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГ УСТА

06:00, 05:00 «Вся правда о...», д/с (12+)

07:00 «Новости» (16+)

07:15 Мультфильмы (6+)

08:45 «Что и как» (12+)

09:00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 

И ФЕЯ ЛЮПИНА», х/ф (6+)

10:55, 17:25 «Давайте пробовать» (16+)

11:00 «Легенды Крыма», д/с (12+)

11:55, 15:25, 20:55 «Полезная 

программа» (16+)

12:00, 18:45 «Край без окраин» (12+)

12:15 «ГОНКА 

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ», 

х/ф (12+)

14:15 «Наша культура» (12+)

14:30, 15:30, 17:30 «АКАДЕМИЯ», 

сериал (12+)

18:30 «Закон и порядок» (16+)

19:00 Концерт «Несчастный 

случай» (16+)

21:00, 02:50 «СПИСОК 

ЕЕ ЖЕЛАНИЙ», х/ф (12+)

23:30 «Вне зоны», д/с (16+)

00:00, 05:55 «Модные советы» (12+)

00:05 «Eхперименты», д/с (12+)

01:00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ», х/ф (18+)

 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

На администрацию Тасеевского 
района подали в суд
Прокуратура обязала убрать несанкционированную свалку

Площадка временного накопления отходов 
в Тасеево использовалась с нарушениями 
санитарного законодательства. К таким выводам 
пришла прокуратура района после проверки, 
проведенной по просьбе НКК.

О проблемах с реализаци-
ей «мусорной реформы» в Та-
сеево НКК рассказывал уже 
дважды. Впервые эту тему 
мы подняли в апреле 2019 го-
да (№  29, «Горящий вопрос»). 
Тогда общественники этого 
населенного пункта засыпали 
жалобами и обращениями Об-
щественную палату Краснояр-
ского края: плата за вывоз бы-
товых отходов увеличилась 
в  разы, а  услуга им практиче-
ски не  оказывается. Регопера-
тор, вместо того чтобы выво-
зить мусор на полигон в Канск, 
сжигает его прямо за селом.

В Абанской технологиче-
ской зоне, к которой относит-
ся Тасеевский район, полигона 
для утилизации ТКО нет. Рег-
оператор ООО «Планета-Сер-
вис» должен собирать у  насе-
ления мусор в мешках и сразу 
же вывозить его в Канск на по-
лигон. А вместо этого склади-
рует на  старой, построенной 
в 2015 году площадке времен-
ного хранения отходов, нахо-
дящейся в ведомстве муници-
палитета. Рядом выросла еще 
одна  – несанкционированная 
свалка, которая постепенно 

подбирается к  лесу. Периоди-
чески обе свалки загораются, 
и  удушливый дым накрывает 
все село.

В 2019 году регоператор 
обещал зачистить площадку, 
вывезти отходы на  полигон. 
А  глава Тасеевского района 
Олег Никаноров заверял, что 
несанкционированную свалку 
уберут.

Проведенная в  2019 году 
проверка прокуратуры показа-
ла: размещать ТКО в этом ме-
сте незаконно и  небезопасно. 
Надзорное ведомство вынесло 
администрации района пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений.

С тех пор прошло боль-
ше года, а  в Тасеево ничего 
не  изменилось. Свалка оста-
лась на прежнем месте и с каж-
дым месяцем становится все 
больше и  больше, периоди-
чески горит. Кто поджигает 
ее – неизвестно.

Местные жители расска-
зывали НКК:

– В  прошлом году после 
вынесения прокуратурой пред-
ставления администрации Та-
сеево площадку свалки разгреб-

ли бульдозером, рег оператор 
вывез оттуда пару КамАЗов 
мусора. И  все. Остальное за-
копали под землю. Все лето до 
осени площадка временного 
накопления отходов стояла чи-
стая  – мусор туда не  свозили, 
ждали прокурорскую провер-
ку. Отходы сваливали около ле-
са. Прошла проверка, и все вер-
нулось на круги своя.

Об этом НКК рассказывал 
в  статье «Мусорные войны» 
(№ 21 от 5 июня 2020 года).

После публикации мы об-
ратились в  прокуратуру края 
с  просьбой провести провер-
ку хода «мусорной реформы» 
в  Тасеевском районе, а  также 
соблюдения природоохран-
ного и  санитарно-эпидемио-
логического законодательства 
местными властями.

Ведомство привлекло
к  проверке специалистов 
Управления Роспотребнадзора 
по краю и министерства эколо-
гии и  рационального приро-
допользования. Комиссионно 
было установлено: площадка 
временного накопления отхо-
дов (включена в  территори-
альную схему обращения с от-
ходами в  Красноярском крае, 
утвержденную приказом ми-
нистерства экологии и рацио-
нального природопользования 
в  июне 2016 года) эксплуати-
руется с  нарушениями сани-

тарного законодательства. От-
сутствует укрытие от  дождя 
и снега, обваловка, экран из по-
лиэтиленовой пленки. Тем 
не  менее эта территория ис-
пользовалась регоператором – 
ООО «Планета-Сервис»  – 
по  разрешению администра-
ции района, подписанному 
в феврале 2019 года.

Как сообщает краевая про-
куратура, «с середины июня 
2020 года вновь избранным ре-
гиональным оператором ООО 
«Рециклинговая компания» 
собранные в  населенных пун-
ктах района отходы вывозятся 
сразу на полигон в Канск, пло-
щадка временного накопления 
отходов не используется».

Проверка зафиксирова-
ла вдоль леса на муниципаль-
ных землях и  несанкциони-
рованную свалку, о  которой 
говорили жители Тасеево. За-

нимает она 50 тысяч квадрат-
ных метров.

«В связи с чем прокурату-
рой района 7 июля 2020 года 
в Тасеевский районный суд на-
правлено исковое заявление об 
обязании администрации рай-
она привести площадку вре-
менного накопления отходов 
в  соответствие с  требовани-
ями закона и  ликвидировать 
несанкционированную свал-
ку», – пишет НКК исполняю-
щая обязанности начальника 
управления по надзору за ис-
полнением федерального за-
конодательства прокуратуры 
края Юлия Кулябова.

Хочется надеяться, что 
на этот раз местная власть на-
ведет порядок и решит мусор-
ный вопрос. НКК будет сле-
дить за развитием ситуации.

Елена ЛАЛЕТИНА
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¨¨ Организатор¨ торгов¨ –¨ конкурсный¨ управляющий¨ ООО¨

«АСКОМ»¨ (ИНН¨ 2466097009,¨ ОГРН¨ 1022402665119,¨ 660015,¨

Красноярский¨ край,¨ Емельяновский¨ район,¨ пос.¨ Солонцы,¨

пр.¨Котельникова,¨11в,¨стр.¨1)¨Лесников¨Александр¨Геннадьевич¨

(ИНН¨246508875808,¨СНИЛС¨074-768-637-17,¨почтовый¨адрес:¨

660019,¨г.¨Красноярск,¨а/я¨17804,¨alesnikov.au@gmail.com,¨тел.¨

8¨ (391)¨ 290-26-14),¨ член¨ НПС¨ СОПАУ¨ «Альянс¨ управляющих»¨

(регистрационный¨номер¨№¨0006,¨ОГРН¨1032307154285,¨ИНН¨

2312102570,¨адрес¨для¨направления¨корреспонденции:¨350015,¨

г.¨Краснодар,¨ул.¨Северная,¨д.¨309),¨действующий¨на¨основании¨

решения¨Арбитражного¨суда¨Красноярского¨края¨от¨15.07.2019¨

по¨делу¨№¨А33-19645/2018,¨сообщает¨о¨результатах¨проведе-

ния¨в¨электронной¨форме¨продажи¨имущества¨посредством¨пу-

бличного¨предложения.¨Победителями¨признаны:¨лот¨1¨–¨Афро-

син¨Андрей¨Владимирович¨(ИНН¨245602177750,¨Красноярский¨

край,¨г.¨Назарово,¨ул.¨30¨лет¨ВЛКСМ,¨д.¨59,¨кв.¨19),¨цена¨пред-

ложения¨1200000,00¨руб.,¨лот¨2¨–¨Банщиков¨Алексей¨Валерье-

вич¨(ИНН¨383402243865,¨г.¨Красноярск,¨ул.¨Колхозная,¨дом¨28),¨

цена¨предложения¨1373999,99¨руб.,¨лот¨3¨–¨Фертих¨Андрей¨Ген-

рихович¨(ИНН¨242101288189,¨г.¨Красноярск,¨ул.¨Чернышевско-

го,¨дом¨104,¨кв.¨19),¨цена¨предложения¨720000,00¨руб.¨Заинте-

ресованность¨победителей¨по¨отношению¨к¨должнику,¨кредито-

рам,¨конкурсному¨управляющему¨отсутствует,¨в¨капитале¨зая-

вителя¨ конкурсный¨ управляющий,¨ а¨ также¨ саморегулируемая¨

организация,¨членом¨которой¨является¨конкурсный¨управляю-

щий,¨не¨участвуют.

¨¨ Организатор¨ торгов¨ –¨ конкурсный¨ управляющий¨ ООО¨

ПСМК¨ «Прогресс»¨ (ИНН¨ 2456000120,¨ ОГРН¨ 1112456000250,¨

662202,¨ Красноярский¨ край,¨ г.¨ Назарово,¨ микрорайон¨ Про-

мышленный¨Узел,¨владение¨8г,¨здание¨1)¨Лесников¨Александр¨

Геннадьевич¨ (ИНН¨ 246508875808,¨ СНИЛС¨ 074-768-637-17,¨

почтовый¨ адрес:¨ 660019,¨ г.¨ Красноярск,¨ а/я¨ 17804,¨ тел.¨

8¨(391)¨290-26-14,¨alesnikov.au@gmail.com),¨член¨НПС¨СОПАУ¨

«Альянс¨ управляющих»¨ (регистрационный¨ номер¨ №¨ 0006,¨

ОГРН¨ 1032307154285,¨ ИНН¨ 2312102570,¨ адрес¨ для¨ направ-

ления¨ корреспонденции:¨ 350015,¨ г.¨ Краснодар,¨ ул.¨ Север-

ная,¨д.¨309),¨действующий¨на¨основании¨решения¨Арбитраж-

ного¨суда¨Красноярского¨края¨от¨11.12.2017¨по¨делу¨№¨А33-

11610/2017,¨сообщает¨о¨результатах¨проведения¨продажи¨по-

средством¨ публичного¨ предложения¨ в¨ электронной¨ форме.¨

Победителями¨ являются:¨ лот¨ 1¨ –¨ ИП¨ Раков¨ Рустам¨ Туйчие-

вич¨ (ИНН¨381108249749,¨ОГРН¨317774600495106,¨ г.¨Москва,¨

ул.¨ Реутовская,¨ д.¨ 4,¨ кв.¨ 256),¨ цена¨ предложения¨ 290000,00¨

руб.,¨лот¨2¨–¨Крючков¨Роман¨Алексеевич¨(ИНН¨222508588708,¨

Алтайский¨ край,¨ Тюменцевский¨ район,¨ пос.¨ Заводской,¨

ул.¨ Школьная,¨ дом¨ 19,¨ кв.¨ 1),¨ цена¨ предложения¨ 2835888,00¨

руб.¨Заинтересованность¨победителей¨по¨отношению¨к¨долж-

нику,¨ кредиторам,¨ конкурсному¨ управляющему¨ отсутствует,¨

в¨капитале¨заявителя¨конкурсный¨управляющий,¨а¨также¨са-

морегулируемая¨организация,¨членом¨которой¨является¨кон-

курсный¨управляющий,¨не¨участвуют.

¨¨ Межрегиональное¨ Территориальное¨ управление¨ Федераль-

ного¨ агентства¨ по¨ управлению¨ государственным¨ имуществом¨

в¨ Красноярском¨ крае,¨ Республике¨ Хакасия¨ и¨ Республике¨ Ты-

ва¨в¨лице¨представителя¨Общества¨с¨ограниченной¨ответствен-

ностью¨«Енисей»¨ (ООО¨«Енисей»,¨ИНН2464076123),¨далее¨ор-

ганизатор¨ торгов,¨ сообщает¨ о¨ проведении¨ аукциона,¨ откры-

того¨ по¨ составу¨ участников¨ и¨ по¨ форме¨ подачи¨ предложений¨

о¨ цене,¨ по¨ продаже¨ арестованного¨ имущества,¨ проводимых¨

на¨ электронной¨ торговой¨ площадке¨ «РТС-Тендер»¨ по¨ адресу:¨̈

https://www.rts-tender.ru.

Лот¨1:¨квартира¨ (жилое),¨1-й¨этаж,¨42,2¨кв.м,¨Красноярский¨

край,¨г.¨Канск,¨ул.¨Восточная,¨д.¨8,¨кв.¨33.¨Обременения:¨запрет¨

судебного¨ пристава¨ на¨ рег.¨ действия,¨ ипотека.¨ Долг¨ по¨ кап-

ремонту¨24¨840,64¨руб.¨Должник¨Лескевич¨И.В.¨Начальная¨це-

на¨продажи¨1¨040¨000¨руб.¨Задаток¨52¨000¨руб.¨Лот¨2:¨кварти-

ра¨ (жилое),¨ 6-й¨ этаж,¨ 39,4¨ кв.м,¨ Красноярский¨ край,¨ г.¨ Канск,¨

мкр-н¨ Северный,¨ д.¨ 23,¨ кв.¨ 51.¨ Обременения:¨ запрет¨ судебно-

го¨ пристава¨ на¨ рег.¨ действия,¨ ипотека.¨ Долг¨ по¨ капремонту¨

22¨837,50¨руб.¨Должник¨Темиргалеева¨А.А.¨Начальная¨цена¨про-

дажи¨1¨270¨000¨руб.¨Задаток¨63¨500¨руб.¨Лот¨3:¨квартира¨ (жи-

лое),¨3-й¨этаж,¨43,3¨кв.м,¨Красноярский¨край,¨г.¨Канск,¨ул.¨Эй-

демана,¨ д.¨ 22,¨ кв.¨ 12.¨ Обременения:¨ запрет¨ судебного¨ приста-

ва¨на¨рег.¨действия,¨ипотека.¨Долг¨по¨капремонту¨2¨227,43¨руб.¨

Должник¨Власов¨К.Г.¨Начальная¨цена¨продажи¨768¨000¨руб.¨За-

даток¨38¨000¨руб.¨Лот¨4:¨квартира¨(жилое),¨5-й¨этаж,¨47,8¨кв.м,¨

Красноярский¨край,¨г.¨Канск,¨мкр-н¨Северный,¨д.¨27,¨кв.¨60.¨Об-

ременения:¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипоте-

ка.¨Долг¨по¨капремонту¨25¨932,49¨руб.¨Должник¨Богданов¨Р.Г.¨

Начальная¨цена¨продажи¨880¨000¨руб.¨Задаток¨44¨000¨руб.¨Лот¨5:¨

жилой¨дом,¨два¨этажа,¨122,7¨кв.м,¨земельный¨участок¨площадью¨

1515+/-27¨ кв.м¨ (земли¨ населенных¨ пунктов,¨ для¨ эксплуатации¨

индивидуального¨жилого¨дома),¨кад.¨№¨24:44:0300016:79,¨рас-

положенные:¨Красноярский¨край,¨г.¨Боготол,¨ул.¨Щетинкина,¨10.¨

Обременения:¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипо-

тека.¨Должник¨Почепкин¨А.С.¨Начальная¨цена¨продажи¨1¨711¨560¨

руб.¨Задаток¨85¨000¨руб.¨Лот¨6:¨жилой¨дом,¨один¨этаж,¨46,8¨кв.м,¨

Красноярский¨край,¨г.¨Боготол,¨ул.¨Полевая,¨д.¨28.¨Обременения:¨

запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипотека.¨Должник¨

Иовенко¨Т.Р.¨Начальная¨цена¨продажи¨14¨662,50¨руб.¨Задаток¨

700¨руб.¨Лот¨7:¨квартира¨(жилое),¨2-й¨этаж,¨40,1¨кв.м,¨Краснояр-

ский¨край,¨г.¨Боготол,¨ул.¨Промышленная,¨д.¨6,¨кв.¨4.¨Обремене-

ния:¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипотека.¨Долг¨

по¨капремонту¨11¨102,65¨руб.¨Должник¨Исайкин¨О.С.¨Начальная¨

цена¨продажи¨953¨465,40¨руб.¨Задаток¨47¨000¨руб.¨Лот¨8:¨1/2¨до-

ли¨жилого¨дома,¨один¨этаж,¨общей¨площадью¨72,6¨кв.м,¨1/2¨доли¨

земельного¨участка,¨общей¨площадью¨864+/-6¨кв.м¨(для¨эксплу-

атации¨индивидуального¨жилого¨дома),¨кад.¨№¨24:44:0800028:2,¨

расположенные¨Красноярский¨край,¨г.¨Боготол,¨ул.¨Колхозная,¨

31.¨Обременения:¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨

ипотека.¨ Должник¨ Серебрякова¨ Э.Н.¨ Начальная¨ цена¨ продажи¨

127¨500¨руб.¨Задаток¨6¨000¨руб.¨Лот¨9:¨квартира¨ (жилое),¨93,4¨

кв.м,¨земельный¨участок¨площадью¨1223¨кв.м¨(земли¨населен-

ных¨пунктов,¨для¨ведения¨личного¨подсобного¨хозяйства),¨кад.¨

№¨ 24:18:4201011:3,¨ расположенные:¨ Красноярский¨ край,¨ Кан-

ский¨р-н,¨с.¨Чечеул,¨пер.¨Новый,¨д.¨1,¨кв.¨2.¨Обременения:¨запрет¨

судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипотека.¨Должник¨Конева¨

И.Ю.¨Начальная¨цена¨продажи¨824¨364¨руб.¨Задаток¨41¨000¨руб.¨

Лот¨10:¨1/2¨доли¨жилого¨дома,¨один¨этаж,¨общей¨площадью¨118,2¨

кв.м,¨земельный¨участок¨(кад.¨№¨24:51:0204155:114)¨предостав-

лен п̈о д̈оговору ӓренды д̈о 2̈9.12.2021 ӥ н̈е р̈еализуется, р̈асполо-

женные:¨Красноярский¨край,¨г.¨Канск,¨пер.¨Озерный,¨д.¨61.¨Обре-

менения:¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипотека.¨

Должник¨Хабарова¨О.С.¨Начальная¨цена¨продажи¨471¨920¨руб.¨

Задаток¨23¨000¨руб.¨Лот¨11:¨жилой¨дом,¨один¨этаж,¨230,9¨кв.м,¨

земельный¨ участок¨ площадью¨ 1667+/-14¨ кв.м¨ (земли¨ насе-

ленных¨ пунктов,¨ для¨ ведения¨ личного¨ подсобного¨ хозяйства),¨

кад.¨№¨24:15:2505010:20,¨расположенные:¨Красноярский¨край,¨

г.¨Иланский,¨ул.¨Свердлова,¨229.¨Обременения:¨запрет¨судебно-

го¨пристава¨на¨рег.¨действия,¨ипотека.¨Должник¨Коркина¨Л.В¨На-

чальная¨цена¨продажи¨2¨356¨200¨руб.¨Задаток¨117¨810¨руб.¨Лот¨

12:¨ квартира¨ (жилое),¨ 2-й¨ этаж,¨59,5¨ кв.м,¨Красноярский¨край,¨

Богучанский¨р-н,¨пос.¨Таежный,¨ул.¨Новая,¨д.¨5,¨кв.¨45.¨Обремене-

ния:¨ипотека,¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия.¨Долг¨

по¨капремонту¨37¨040,92¨руб.,¨должник¨Пискунов¨В.Н.¨Начальная¨

цена¨продажи¨1¨317¨500¨руб.¨Задаток¨65¨000¨руб.¨Лот¨13:¨кварти-

ра¨(жилое),¨2-й¨этаж,¨32,6¨кв.м,¨Красноярский¨край,¨Богучанский¨

р-н,¨пос.¨Таежный,¨ул.¨Новая,¨д.¨3,¨кв.¨80.¨Обременения:¨ипоте-

ка,¨запрет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия.¨Долг¨по¨капре-

монту¨ 20¨ 773,60¨ руб.,¨ должник¨ Пискунов¨ В.Н.¨ Начальная¨ цена¨

продажи¨784¨550¨руб.¨Задаток¨39¨000¨руб.¨Лот¨14:¨квартира¨(жи-

лое),¨1-й¨¨этаж,¨47,1¨кв.м,¨Красноярский¨край,¨Богучанский¨р-н,¨

пос.¨Таежный,¨ул.¨Новая,¨д.¨1,¨кв.¨16.¨Обременения:¨ипотека,¨за-

прет¨судебного¨пристава¨на¨рег.¨действия.¨Долг¨по¨капремонту¨

29¨595,61¨руб.,¨должник¨Пискунов¨В.Н.¨Начальная¨цена¨продажи¨

1¨140¨700¨руб.¨Задаток¨57¨000¨руб.¨Аукцион¨по¨всем¨лотам¨назна-

чается¨на¨25.08.2020¨в¨06¨ч.¨00¨мин.¨(время¨мск).¨Цены¨указаны¨

в¨рублях.¨К¨участию¨в¨торгах¨допускаются¨лица,¨подавшие¨заяв-

ку¨на¨участие¨в¨торгах¨с¨перечисленными¨документами¨и¨обеспе-

чившие¨поступление¨задатка¨на¨счет¨электронной¨торговой¨пло-

щадки¨«РТС¨Тендер»¨не¨позднее¨23.08.2020.¨Для¨участия¨в¨тор-

гах¨необходимо¨подать¨заявку¨на¨участие¨в¨торгах¨на¨электрон-

ную¨торговую¨площадку¨«РТС¨Тендер»,¨по¨адресу:¨https://www.

rts-tender.ru/.¨Документы,¨представляемые¨для¨участия¨в¨аукцио-

не:¨заявка¨на¨участие¨в¨торгах,¨надлежащим¨образом¨оформлен-

ная¨доверенность¨на¨лицо,¨имеющее¨право¨действовать¨от¨име-

ни¨претендента,¨если¨заявка¨подается¨его¨представителем¨(для¨

претендентов¨–¨физических¨лиц,¨доверенность¨должна¨быть¨но-

тариально¨оформленной).¨Физические¨лица¨(претенденты¨и¨их¨

представители)¨ предъявляют¨ документ,¨ удостоверяющий¨ лич-

ность,¨представляют¨его¨копию¨(все¨страницы¨паспорта).¨Юри-

дические¨лица¨дополнительно¨представляют¨нотариально¨заве-

ренные¨копии¨учредительных¨документов¨и¨свидетельства¨о¨го-

сударственной¨ регистрации¨ (либо¨ надлежаще¨ заверенные¨ на-

логовым¨ органом);¨ надлежащим¨ образом¨ оформленные¨ и¨ за-

веренные¨ копии¨ документов,¨ подтверждающих¨ полномочия¨

органов¨управления¨и¨должностных¨лиц¨претендента;¨надлежа-

щим¨образом¨оформленное¨письменное¨решение¨соответству-

ющего¨органа¨управления¨претендента¨о¨приобретении¨указан-

ного¨имущества¨в¨случае,¨если¨это¨предусмотрено¨учредитель-

ными¨документами¨претендента;¨ копию¨бухгалтерского¨балан-

са¨на¨последнюю¨отчетную¨дату¨ (в¨случае¨его¨ведения).¨Инди-

видуальные¨ предприниматели¨ дополнительно¨ представляют¨

нотариально¨заверенные¨копии¨свидетельства¨о¨государствен-

ной¨регистрации¨физического¨лица¨в¨качестве¨индивидуального¨

предпринимателя,¨свидетельства¨о¨постановке¨на¨учет¨в¨налого-

вом¨органе,¨предъявляют¨документ,¨удостоверяющий¨личность,¨

представляют¨его¨копию¨(все¨страницы¨паспорта).¨Подведение¨

итогов¨приема¨заявок¨на¨участие¨в¨торгах¨состоится¨24.08.2020¨

в¨10¨ч.¨00¨мин.¨ (время¨мск),¨на¨электронной¨торговой¨площад-

ке¨ «РТС-Тендер».¨ Аукцион¨ проводится¨ на¨ повышение¨ началь-

ной¨цены¨продажи,¨шаг¨аукциона¨составляет¨1¨%¨от¨начальной¨

стоимости¨лота,¨победителем¨признается¨лицо,¨предложившее¨

наибольшую¨цену¨за¨лот.¨Победитель¨представляет¨нотариаль-

ное¨согласие¨супруга¨на¨приобретение¨недвижимого¨имущества¨

в¨течение¨5¨дней¨после¨подписания¨протокола¨о¨результатах¨тор-

гов.¨По¨итогам¨торгов¨в¨тот¨же¨день¨победителем¨и¨организато-

ром¨торгов¨подписывается¨протокол¨о¨результатах¨торгов.¨По-

бедитель¨торгов¨в¨течение¨пяти¨дней¨после¨подписания¨прото-

кола¨о¨результатах¨торгов¨должен¨внести¨сумму,¨по¨которой¨он¨

приобрел¨имущество¨(за¨вычетом¨задатка),¨на¨счет¨МТУ¨Роси-

мущества¨по¨реквизитам:¨р/с¨40302810100001000018¨в¨Отделе-

ние¨Красноярск, г̈.¨Красноярск¨БИК¨040407001,¨получатель:¨УФК¨

по¨ Красноярскому¨ краю¨ (МТУ¨ Росимущества¨ в¨ Красноярском¨

крае,¨Республике¨Хакасия¨и¨Республике¨Тыва¨л/с¨05191А21910)¨

ИНН¨2466222186¨КПП¨246601001.¨ОКТМО¨04701000.¨КБК (̈отсут-

ствует).

В¨ течение¨ пяти¨ дней¨ с¨ момента¨ внесения¨ покупной¨ цены¨

на¨ указанный¨ счет¨ организатор¨ торгов¨ заключает¨ с¨ победите-

лем¨ торгов¨ договор¨ купли-продажи.¨ Расходы,¨ связанные¨ с¨ но-

тариальным¨ удостоверением¨ сделки,¨ возлагаются¨ на¨ покупа-

теля.Информация¨ о¨ проведении¨ торгов¨ размещена¨ на¨ офици-

альном¨ сайте¨ Российской¨ Федерации¨ www.torgi.gov.ru.¨ Заявки¨

на¨участие¨в¨аукционе¨принимаются¨на¨электронной¨площадке¨̈

https://www.rts-tender.ru/¨ начиная¨ с¨ 01.08.2020.¨ Ознакомиться¨

с¨ документацией¨ лотов¨ можно¨ в¨ рабочие¨ дни¨ с¨ 10:00¨ до¨ 14:00¨

(время¨местное)¨по¨адресу:¨г.Красноярск,¨ул.¨Калинина,¨68,¨каб.¨

7,¨тел.¨8¨923¨318-91-90.¨В¨случаях,¨предусмотренных¨законода-

тельством¨ Российской¨ Федерации,¨ организатор¨ торгов¨ может¨

отменить¨аукцион¨в¨любое¨время¨до¨его¨проведения.

Объявление
о проведении общественных слушаний

Акционерное¨общество¨«Разрез¨Назаровский»¨совместно¨с¨адми-
нистрацией¨Назаровского¨района¨Красноярского¨края¨(в¨соответствии¨
со¨ст.¨9¨Федерального¨закона¨№¨174-ФЗ¨«Об¨экологической¨эксперти-
зе»)¨уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы:¨по¨проектной¨докумен-
тации¨ «Реконструкция¨ горно-транспортной¨ части¨ разреза¨ «Назаров-
ский»»¨(согласно¨ст.¨11¨Федерального¨закона¨от¨22.11.1995¨№¨174-ФЗ¨
«Об¨экологической¨экспертизе»),¨включая¨материалы¨оценки¨воздей-
ствия¨на¨окружающую¨среду¨и¨техническое¨задание¨по¨оценке¨воздей-
ствия¨на¨окружающую¨среду¨(далее¨–¨ТЗ¨по¨ОВОС).

Цель намечаемой деятельности:¨ отработка¨открытым¨способом¨
Назаровского¨буроугольного¨месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности:¨ Красноярский¨
край,¨Назаровский¨район,¨и г̈.¨Назарово,¨Назаровское¨буроугольное¨ме-
сторождение.

Наименование и адрес заявителя:¨ АО¨ «Разрез¨ Назаровский»,¨
Красноярский¨край,¨Назаровский¨район,¨г.¨Назарово,¨мкр-н¨Березовая¨
Роща,¨д.¨1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду:¨90¨дней.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения,¨–¨администрация¨Назаровского¨района¨Красноярского¨края.

Форма общественных обсуждений:¨в¨форме¨слушаний.
Форма представления замечаний:¨оставить¨замечания¨и¨предло-

жения¨можно¨в¨журнале¨учета¨замечаний¨и¨предложений.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эко-

логической экспертизы:¨ проектной¨ документацией,¨ включая¨ мате-
риалы¨оценки¨воздействия¨и¨ТЗ¨по¨ОВОС,¨можно¨в¨течение¨30¨дней¨
с¨момента¨опубликования¨объявления,¨а¨также¨в¨течение¨30¨дней¨по-
сле¨окончания¨общественного¨обсуждения¨по¨адресу:¨администрация¨
Назаровского¨района¨Красноярского¨края,¨Красноярский¨край,¨г.¨Наза-
рово,¨ул.¨Карла¨Маркса,¨д.¨19,¨корп.¨2,¨каб.¨313,¨в¨рабочие¨дни¨с¨8¨часов¨
00¨минут¨до¨13¨часов¨00¨минут¨и¨с¨14¨часов¨00¨минут¨до¨17¨часов¨00¨ми-
нут,¨а¨также¨по¨адресу¨электронной¨почты:¨StashkoKV@suek.ru¨–¨заме-
ститель¨главного¨инженера¨(начальник¨отдела)¨АО¨«Разрез¨Назаров-
ский»¨(Сташко¨К.¨В.).

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окру-
жающую среду:¨ с¨ техническим¨заданием¨можно¨ознакомиться¨в¨ те-
чение¨30¨дней¨с¨момента¨опубликования¨объявления,¨а¨также¨в¨тече-
ние¨ 30¨ дней¨ после¨ окончания¨ общественного¨ обсуждения¨ по¨ адре-
су:¨ администрация¨ Назаровского¨ района¨ Красноярского¨ края,¨ Крас-
ноярский¨край,¨г.¨Назарово,¨ул.¨Карла¨Маркса,¨д.¨19,¨корп.¨2,¨каб.¨313,¨
в¨рабочие¨дни¨с¨8¨часов¨00¨минут¨до¨13¨часов¨00¨минут¨и¨с¨14¨часов¨

00¨минут¨до¨17¨часов̈¨00¨минут,¨а¨также¨по¨адресу¨электронной¨почты:¨̈

StashkoKV@suek.ru¨–¨заместитель¨главного¨инженера¨(начальник¨отде-

ла)¨АО¨«Разрез¨Назаровский»¨(Сташко¨К.¨В.).

Направить свои замечания и предложения можно по адрес у:¨

662200,¨ Красноярский¨ край,¨ г.¨ Назарово,¨ ул.¨ Карла¨ Маркса,¨ д.¨ 19,¨

корп.¨2,¨каб.¨313,¨администрация¨Назаровского¨района¨Красноярского¨

края,¨в¨рабочие¨дни¨с¨8¨часов¨00¨минут¨до¨13¨часов¨00¨минут¨и¨с¨14¨часов¨

00¨минут¨до¨17¨часов¨00¨минут,¨а¨также¨по¨адресу¨электронной¨почты:¨

StashkoKV@suek.ru¨–¨заместитель¨главного¨инженера¨(начальник¨отде-

ла)¨АО¨«Разрез¨Назаровский»¨(Сташко¨К.¨В.).

Сроки представления замечаний и предложений:¨ в¨ тече-

ние¨30¨дней¨с¨момента¨опубликования¨объявления,¨а¨также¨в¨течение¨

30¨дней¨после¨окончания¨общественного¨обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-

логической экспертизы¨по¨проектной¨документации¨«Реконструкция¨

горнотранспортной¨части¨разреза¨«Назаровский»»,¨включая¨материа-

лы¨оценки¨воздействия¨на¨окружающую¨среду¨и¨ТЗ¨по¨ОВОС,¨состоят-

ся¨7¨сентября¨2020¨года¨в¨11¨часов¨00¨минут¨местного¨времени¨по¨адре-

су:¨Красноярский¨край,¨Назаровский¨район,¨п.¨Сохновка,¨ул.¨Борьбы,¨

дом¨10,¨сельский¨клуб.
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 КАК КРАЕВЕД – КРАЕВЕДУ

Уважаемый читатель, в этом сканворде спрятана фамилия жительницы 
села Лопатино, комсомолки, которая в 1942 году собрала и сдала 
в фонд обороны на постройку боевого самолета 121 тыс. руб., 
за что получила благодарственную телеграмму от Сталина.
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МГНОВЕНЬЕ ИСТОРИИ 1941–1945

В этом году страна 
отпраздновала 
75-летие Великой 
Победы, поэтому 
к названию нашей 
рубрики приба-
вились даты: 
1941–1945. В ней мы 
публикуем архивные 
фотоснимки, 
сделанные на терри-
тории нашего края 
в период войны. 
В подготовке 
материалов надеемся 
на вашу помощь, 
уважаемые читатели 
НКК. Переберите, 
пожалуйста, ваши 
семейные архивы. 
Возможно, там 
найдутся интересные 
фото военных лет, 
которые расска-
зывают, как жил 
край в это суровое 
время. Поделитесь 
с нами бесценными 
документами 
и расскажите, 
что изображено 
на снимке, при 
каких обстоятель-
ствах он сделан.
Сохранность и возврат 
старых фотографий 
гарантируем.

Чем знаменит «Красноярец»
Первые послевоенные годы. 
Страна предпринимает тита-
нические усилия по восста-
новлению разрушенных горо-
дов и сел. Казалось бы, кому 
в это время есть дело до водо-
провода отдаленного сибир-
ского города? Но те, кто зани-
мался водоснабжением Крас-
ноярска, так не считали.

Конечно, по сравнению с сегод-
няшними масштабами хозяйство тре-
ста «Водоканализация» выглядит кар-
ликовым: весь левобережный водо-
провод ограничивался длиной 60 
километров и примерно таким же 
количеством водоразборных коло-
нок. Весь «транспортный цех» пред-
приятия состоял из двух разбитых 
полуторок и десяти лошадей. Что 
касается правобережья, то в годы 
войны для нужд оборонных предпри-
ятий были построены водозаборы 
на островах Отдыха и Нижнеатама-
новском. Однако на городских окра-
инах о централизованном водоснаб-
жении пока еще и не мечтали.

И все же уже в 1947 году быстрыми 
темпами была расширена водопро-
водная сеть и построена повыситель-
ная станция в Николаевке. Ударников 
строительства премировали дефицит-
ными по тем временам вещами: орде-
рами на хлопчатобумажные костюмы 
или ботинки.

Несмотря на то что война закон-
чилась два года назад, полторы 
сотни работников «Водоканализа-
ции» трудились по законам военного 

времени – полуголодные, без выход-
ных. Но и в этих условиях отношение 
к работе было не как к тяжелой повин-
ности, а как к творческому процессу.

Так, в 1948 году главный механик 
Петриченко сконструировал водо-
разборную колонку нового типа. Пер-
вая экспериментальная колонка 
была установлена на улице Мар-
ковского и в ходе опытной эксплу-
атации доказала свои преимуще-
ства перед использовавшимися в то 
время колонками «Красный факел». 
Главным достоинством конструк-
ции Петриченко было то, что колонка 
выдерживала сорокаградусные 
сибирские морозы и не перемерзала.

Другой немаловажный плюс – 
изготавливать ее можно было соб-
ственными силами. Ведь поредевшие 
после войны заводы были загружены 
более важными заказами.

Первоначально устройство было 
названо в честь изобретателя: 
«колонка Петриченко». Но, усовер-
шенствованная в процессе эксплуа-
тации, она достаточно быстро стала 
внедряться и в других сибирских реги-
онах. В процессе этой экспансии 
колонка получила новое говорящее 
название: «Красноярец».

К середине 50-х годов прошлого 
века хозяйство Водоканала суще-
ственно расширилось: три водоза-
бора, 140 километров водопровод-
ных сетей, 80 колонок, 18 водобудок.

Материалы предоставлены 

компанией «КрасКом».

На снимке: траншея для водопровода в Слободе Весны. 1947 год
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В связи с досрочным прекра-

щением полномочий двух чле-

нов территориальной избиратель-

ной комиссии Балахтинского рай-

она Красноярского края, двух чле-

нов территориальной избиратель-

ной комиссии Пировского района 

Красноярского края, члена тер-

риториальной избирательной ко-

миссии Свердловского района 

г. Красноярска и в соответствии 

с пунктом 11 статьи 29 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» Избиратель-

ная комиссия Красноярского края 

принимает предложения по канди-

датурам в состав вышеназванных 

избирательных комиссий в срок 

до 5 августа 2020 года по адресу: 

г. Красноярск, пр. Мира, д. 110, ка-

бинет 121 Б.

Справки по телефону: 249-34-13,

249-30-61.

Избирательная комиссия Крас-

ноярского края
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