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ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ

Как Енисейск 
готовится к 
юбилею? Что 
об этом думают 
губернатор края 
Александр Усс, де-
путат Заксобрания 
Евгений Петренко и 
главный архитектор 
края Константин 
Шумов?

О ТЕХ, КТО 
ТРУДИТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ
Какими заботами 
живут сегодня 
сельхозпредприятия 
района, с чем 
подошли они 
к летнему сезону?
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КАК 
КАЗАЧАТА 
ОСТРОГ 
СТАВИЛИ
Детский сад 
№ 5 реализует 
проект «Енисейск 
– отец сибирских 
городов». С какими 
традициями казаков 
уже познакомились 
ребята?
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РОЗЫГРЫШ 

ПРИЗОВ!

Татьяна Ларина… Что первое 
приходит в голову, когда 
слышишь такое сочетание 
имени и фамилии? Конечно 
же, героиня произведения 
Александра Сергеевича 
Пушкина «Евгений Онегин». 
Кстати, сегодня исполняется 220 
лет со дня рождения  великого 
русского поэта. Но сейчас речь 
о другой Татьяне Лариной, 
нашей современнице, 
избравшей для себя профессию 
социального работника. 

После учебы в Сибирском 
федеральном университете она 
собиралась работать физиком, но 
судьба предложила иной путь - работу 
в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Енисейского 
района, где она трудится уже семь 
лет, пять из которых - в должности 
заведующей отделением социального 
обслуживания на дому. Татьяна не 
только координирует, контролирует 
работу своего отдела, но и участвует в 
профессиональных конкурсах. Совсем 
недавно она заняла первое место в 
краевом конкурсе «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» 
среди молодых специалистов и теперь 
будет представлять Красноярский край 
на Всероссийском конкурсе. «Самым 
сложным было для меня показать в 
течение пяти минут находки и инновации 
нашего учреждения, - говорит Татьяна 
Николаевна. - Рада, что мне это удалось. 
Кроме того, я увидела, как работают 
наши коллеги в городах и районах 
края, их опыт нам может пригодиться. 
Главное, все делать с душой. Наверное, 
в этом секрет успеха и смысл нашей 
работы».

Ирина СИБГАТУЛИНА
Фото автора  

8 июня - День социального работника

Главное, все делать 
с душой

Татьяна Ларина - победитель краевого конкурса «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» среди молодых специалистов
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Поводом совещания 
послужили 
участившиеся 
пожары в результате 
жизнедеятельности 
человека. На повестке 
дня рассматривалось 
два вопроса: 
утилизация и 
переработка отходов 
лесопиления в целях 
обеспечения мер 
пожарной безопасности 
и профилактика 
пожаров среди 
местного населения и 
сельхозпроизводителей. 

В работе комиссии приня-
ли участие представители 
органов власти, правоохра-
нительных и контрольно-над-
зорных ведомств, а также ру-
ководители лесоперерабаты-
вающих предприятий.

Вел заседание первый за-
меститель главы Енисейско-
го района Александр Губа-
нов. «Возгорания все чаще 
происходят на территориях, 
захламленных отходами ле-
сопиления, поэтому каждый 
руководитель лесоперера-
батывающего предприятия 
обязан наладить перера-
ботку и утилизацию этих от-
ходов. Порядок на террито-
риях предприятий в самое 
ближайшее время проверят 
муниципальный инспектор и 
контрольно-надзорные ор-
ганы. В случае нарушений 
руководителям предприятий 
будут выписаны предписа-
ния. Их невыполнение по-
влечет штрафные санкции, 
решение о приостановке де-
ятельности, а то и закрытие 
производства».

Производителям пилома-
териалов в ходе заседания 
было рекомендовано приоб-
рести рубильные машины, 
дробилки, станки для пере-
работки горбыля на дрова. У 
кого есть возможность – по-
строить мини-ЦБК или орга-
низовать цех по производ-
ству пеллетов. Кроме того, 
наладить связи с ресурсос-
набжающими организациями 
района, которые готовы пе-
рерабатывать отходы лесо-
пиления во время отопитель-
ного сезона. Или вывозить 
эти отходы на лицензирован-
ный полигон, расположенный 
на Бурмакинской горе. 

«С интервалом в несколь-
ко дней в районе произо-
шло два пожара, в которых 
чуть не сгорели населенные 
пункты, - продолжил тему 
Александр Юрьевич. – Бла-

годаря профессионализму и 
взаимодействию сотрудников 
МЧС, Лесопожарного центра 
и лесничества люди, жилые 
дома не пострадали. Пожары 
возникли на территориях ле-
соперерабатывающих пред-
приятий, поэтому мы должны 
наладить производство так, 
чтобы оно не угрожало насе-
ленным пунктам и тем более 
жизни и здоровью людей».

На заседании было решено 
усилить профилактическую 
работу среди населения по 
соблюдению мер противопо-
жарной безопасности. Это 
касается и жителей, и пасеч-
ников, и сельхозпроизводи-
телей, которые устраивают 
пал травы на сенокосах. Как 
отметил заместитель руково-
дителя Енисейского лесниче-
ства Владимир Золотоверх, 
на 22 мая зафиксировано 26 
пожаров общей площадью 
1401 га. 25 из них произошло 
по вине человека». 

Статистика такова, что 90 % 
пасек в районе официально 
не зарегистрированы, поэто-
му комиссия решила прове-
сти необходимые меропри-
ятия по выявлению и пресе-
чению фактов незаконного 
использования пасечниками 
муниципальных земель и зе-
мель лесного фонда. 

Татьяна Лаврова, глава п. Вы-
сокогорского, обеспокоена 
участившимися возгорания-
ми на межпоселенческой тер-
ритории. «В районе поселка 
в течение мая было 13 возго-
раний, - говорит Татьяна Ни-
колаевна. – И виновники их, 
как правило, заезжие рыбаки 
и охотники из Лесосибирска. 
Я благодарю отзывчивых и 
добросовестных жителей 
нашего поселка, депутатов, 

добровольную бригаду и бри-
гадира Владимира Панчиши-
на, а также руководителей 
предприятий, расположен-
ных вблизи Высокогорского, 
за помощь в локализации и 
устранении огня. Но в сло-
жившихся обстоятельствах 
мы поняли, что в случае по-
жара можем, к сожалению, 
рассчитывать только на свои 
силы, поскольку поселок на-
ходится в отдалении, а до-
роги разбиты настолько, что 
пожарные расчеты прибыть 
вовремя не смогут. Пред-
лагаю обратиться в управ-
ление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю по 
вопросу ремонта автодороги 
Енисейск – Высокогорский. 
Каждая организация должна 
выполнять свои обязанно-
сти, тогда будет команда, ко-
торая может предотвратить 
ЧС». На плохое качество 
дорог посетовал и глава Же-
лезнодорожного сельсовета 
Сергей Шелушков. Но это не 
единственная проблема. Так, 
согласно Лесному кодексу, 
из-за расположения лесно-
го массива в водоохранной 
либо в особо охраняемой 
зоне в нем запрещена выруб-
ка сухих деревьев, а также 
деревьев, пораженных си-
бирским шелкопрядом, хотя 
они в пожароопасный период 
представляют не меньшую 
угрозу, чем отходы лесопиле-
ния. Единственный выход – 
разработка плана противопо-
жарного обустройства насе-
ленного пункта. Однако для 
сельского бюджета он весьма 
обременителен. Обратили 
внимание главы поселений и 
на то, что практически 50 % 
граждан нарушают правила 
благоустройства: не убирают 
вовремя дрова. Хлысты за-
частую преграждают путь по-
жарной машине. В качестве 
меры воздействия на населе-
ние комиссия приняла реше-
ние провести рейды совмест-
но с сотрудниками МЧС. 

Ирина СИБГАТУЛИНА

Жизнь без ЧП

Вовремя отвести беду
В Енисейском районе состоялось внеочередное 
заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Александр Усс, губернатор 
Красноярского края: 
«Процесс восстановления - процесс 
сложный, но работы на всех 
запланированных объектах, а их 21, 
будут завершены. Кроме того, намечена 
реставрация ещё семи объектов, но уже 
после праздника. В общей сложности 
в Енисейск уже вложено более трёх 
миллиардов рублей из краевого и 
федерального бюджетов. По завершении 
реставрации мы получим уникальный вид 
исторических объектов. К сожалению, 
работы по самому городу, по наведению 
в нём элементарного порядка сильно 
отстают. Сделать это только силами 
привлеченных строителей невозможно. 
Каждый должен мести улицы у своего 
порога. И это касается не только 
Енисейска. Речь ведь идёт не о празднике, 
а о втором рождении уникального города, 
духовной столицы Красноярского края и 
Сибири. Уверен, мы справимся. Важно 
сейчас сосредоточиться и показать, что мы 
можем многое».

Евгений ПЕТРЕНКО, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края: 
«Енисейск – старинный российский 
город. На сегодняшний день проведена 
колоссальная работа по реконструкции 
и восстановлению исторических зданий, 
домов, улиц, дворов. Конечно, еще 
многое предстоит сделать. Празднование 
400-летнего юбилея - это не мероприятия 
для власти и туристов, это наш с вами 
город, это наш с вами праздник. Хочу 
обратиться ко всем жителям с просьбой 
навести порядок на своих усадьбах и 
прилегающих территориях, чтобы родной 
город стал чище и красивее. Только так 
можно сделать Енисейск визитной карточкой 
нашего Красноярского края». 

Константин Шумов, главный 
архитектор Красноярского края: 
«Проблемы города не исчерпываются 
только реставрацией: то, что разрушалось 
столетиями, вылечить за несколько лет 
невозможно. Одним из средств лечения 
является проект регенерации центральной 
части города. Это комплексное решение 
предполагает приведение в порядок в 
центральной части города транспортной и 
инженерной инфраструктуры, реставрацию 
объектов культурного наследия, снос 
ветхого и аварийного жилья. Сюда же 
входит перефункционирование многих 
объектов: эта часть города должна 
раскрывать Енисейск как туристический 
кластер, паломнический центр и город-
музей.  
На мой взгляд, сделаны героические 
усилия по разработке проектно-сметной 
документации, актуализации информации по 
памятникам. Беда в том, что в Красноярском 
крае пока не создана полноценная 
реставрационная база. Так что наряду с 
успешными работами есть и недостатки, над 
устранением которых нам предстоит ещё 
очень много работать.
Отдельная тема – эксплуатация памятников 
архитектуры, как, впрочем, и любого 
объекта капитального строительства. К 
сожалению, тут тоже не всё в порядке. 
Многое зависит от совести хозяев: любой 
из них должен содержать своё имущество 
в порядке, иметь финансовый актив, 
квалифицированных специалистов, 
способных содержать имущество. И это 
тоже большой фронт работы».

Как город 
готовится 
к юбилею: 
взгляд со стороны Пожары, произошедшие на территории 

Енисейского лесничества в мае за последние годы

Ущерб, причиненный 
пожарами лесному хозяйству  
в мае 2019 года, 
составил 1,8 млн руб.
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Енисейский агропром

Труженики земли. Люди 
особого склада, редкого 
трудолюбия, способные 
бесконечно что-то пре-
одолевать, не сдаваться и 
двигаться, двигаться, дви-
гаться… Работа на земле 
никогда не была простым 
занятием. Нынешние вре-
мена не исключение. О том, 
кому и как на земле трудит-
ся, наш разговор с Сергеем 
Волковым, начальником от-
дела по вопросам сельско-
го хозяйства администра-
ции Енисейского района.

По данным отдела, в 2018 году в 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах (КФХ) были заняты чуть 
больше 120 жителей района. Это 
всего 0,5 процента населения. В 
районе также действуют 8 837 лич-
ных подсобных хозяйств, нацелен-
ных на удовлетворение собствен-
ных потребностей. Совсем ведь 
немного…  Почему?  

О желаниях
- Сергей Михайлович, неужели 

совсем нет енисейцев, желаю-
щих работать в сфере сельского 
хозяйства?

- Желающих-то много, а вот жела-
ющих трудиться по-настоящему – го-
раздо меньше. Еженедельно к нам 
обращаются люди с вопросами о 
том, как можно начать заниматься 
сельскохозяйственной деятельно-
стью, как стать фермером, в каком 
направлении двигаться, с чего во-
обще начать, где взять землю и что 
наиболее перспективно сейчас для 
района, для его рынка. И это обна-
дёживающий показатель того, что 
интерес у людей есть. Но уже по-
сле первой кабинетной беседы, как 
правило, начинается отсев: наша 
ведь задача, как специалистов, рас-
сказать не только и даже не столь-
ко о «плюсах» такого бизнеса. Мы 
обязаны предупредить людей о 
«минусах», о возможных рисках, 
чтобы, взяв на себя эту ношу, в 
какой-то момент они не ощутили её 
непосильной. Часто тех, кого не ис-
пугала первичная консультация, мы 
направляем к кому-то из опытных 
фермеров в зависимости от того, 
чем конкретно хотят заниматься но-

вички. И это второй своеобразный 
фильтр. Видя наглядно жизнь фер-
мера, люди понимают, что схема 
«куплю бычка – быстро откормлю – 
сдам на мясо – получу много денег» 
здесь не работает. Скорее здесь по-
дойдёт «куплю бычка – познаком-
люсь поближе с ветеринарами – на-
учусь колоть витамины – узнаю всё 
о питании бычка – научусь раньше 
вставать и позже ложиться – стану 
различать виды заболеваний - …» 
Когда и после этого люди выражают 
свою готовность окунуться в сель-
скохозяйственную деятельность, 
начинается действительный путь к 
мечте стать, например, фермером.

 - И много ли человек за послед-
нее время встали на этот путь?

- По состоянию на 1 января 2019 
года, в реестре агропромышленно-
го комплекса Красноярского края 
состоит восемь действующих кре-
стьянско-фермерских хозяйств из 
Енисейского района, а на 1 июня – 
уже 14, два из которых прошли всю 
необходимую регистрацию,  осталь-
ные находятся в стадии оформления 
документов. Можно сказать, что чис-
ло КФХ в Енисейском районе увели-
чилось вдвое. Это очень радует.

О перспективах
- Для тех, кто всерьёз обдумы-

вает возможность заняться фер-
мерством, какие направления 
деятельности Вы бы посовето-
вали?

- Предпочтения, конечно, у каж-
дого свои: кто-то обладает опытом 

птицеводства, кто-то желал бы дер-
жать овец, и это у них получается. 
Если же говорить о перспективном 
направлении именно для Енисей-
ского района, то это, без сомнения, 
содержание крупного рогатого скота 
(КРС). Большая проблема местных 
фермеров – отсутствие должного 
рынка сбыта. Понятно же, что ка-
чественная продукция, в которую 
вложено достаточно много средств, 
просто не может стоить дёшево. В 
то же время магазины нам зачастую 
предлагают дешёвую продукцию, за 
качество которой сложно ручаться. 
Но современный рынок диктует 
свои условия. По этой причине не-
которые успешные прежде фер-
меры вынуждены корректировать 
поголовье, например, птицы. А вот 
с говядиной на рынке сложилась 
совсем иная ситуация: качествен-
ное мясо ищут, его готовы покупать, 
а вот насытить рынок местной про-
дукцией пока не получается. Так что 
если есть желающие заниматься 
именно этим направлением жи-
вотноводства, ниша до конца ещё 
не занята. Разумеется, и здесь 
много трудностей, а потому людей 
интересующихся мы отправляем 
в хозяйства Горской, Абалаково, 
Анциферово, где уже по многу лет 
занимаются разведением крупного 
рогатого скота. Здесь можно пооб-
щаться и с зоотехниками, и с опе-
раторами искусственного осеме-
нения, узнать, как заготавливается 
корм и как растится молодняк, как 
он сортируется и выбраковывается, 
ведь для того, чтобы получить до-
стойный скот, нужно познать такие 

тонкости, о которых на начальном 
этапе фермерского пути просто 
невозможно знать. Такое общение 
с людьми, занимающимися живот-
новодством несколько десятков 
лет, помогает избежать некоторых 
ошибок. 

О делах 
в хозяйствах района

- Простой поры для сельхоз-
работников не бывает, и всё же 
лето – пора особенная. С чем по-
дошли к ней труженики сельско-
го хозяйства района?

- С готовностью. На территории 
Енисейского района пять сельско-
хозяйственных предприятий, четы-

ре из которых занимаются животно-
водством и одно - растениеводством, 
14 КФХ, 8 837 личных подсобных хо-
зяйств и два перерабатывающих коо-
ператива: в одном перерабатывается 
молоко, в другом – мясо. В каждом 
из хозяйств – свои хлопоты, забо-
ты и проблемы. Назимовский СПК 
«Сибирь», например, этим летом 
не будет засевать свои поля. При-
чина – мероприятия по оздоровле-
нию стада крупного рогатого скота, 
в результате чего осталась только 
молодь, забой которой планирует-
ся провести уже осенью, то есть в 
кормовой базе в эту зиму нужды не 
возникнет. Зато остро стоит вопрос 
со строительством нового коров-
ника. Масштабное оздоровление 
стада претерпело и ещё одно хо-
зяйство района – СПК им. Калини-
на в Погодаево. Риск был большой: 
оздоровить хозяйство, оздоровить 
помещение – процедура непро-
стая и требует больших затрат - как 
финансовых, так и физических, по-
скольку фактически нужно многое 
начинать заново. Понемногу дело 
пошло. Кооператив получил субси-
дию на приобретение КРС взамен 
лейкозного. Теперь стоит вопрос об 
увеличении поголовья скота. 

В ОАО «Абалаковский АПК» в 
этом году к посевной закуплено 
60 тонн элитных семян овса сорта 
«саян». Кстати, на эту статью рас-
хода тоже предусмотрена денеж-
ная компенсация от государства. В 
прошлом году руководитель фер-
мерского хозяйства Андрей Гисвайн 
рискнул взять семена первой ре-
продукции, что позволило улучшить 
результат. В этом году его опыт при-
меняется в Абалаково. На ферме 
Гисвайна  тоже произошли замет-
ные перемены: увеличено поголо-
вье скота, закуплено два трактора, 
построены склад для хранения 
сена и кормораздатчик, увеличе-
ны посевные площади, на которых 
фермер провел посев культур под 
покров:  теперь овес здесь будет со-
седствовать с многолетними кормо-
выми травами.  

Немного сократились посевные 
площади у овощевода Алиева: 
сказываются сложности с рынком 
сбыта. Зато предприниматель ре-
шил заменить сорта картофеля на 
элитные, более урожайные. Теперь 
на полях хозяйства будет расти кар-
тофель «гала», «коломбо» и «вега». 

Любящие землю найдут 
силы на ней работать

Газета «Енисейская правда» проводит День подписчика!
Стоимость редакционной подписки Стоимость подписки в почтовом отделении

Действует только для жителей Енисейска, Верхнепашино и Озерного

В программе: розыгрыш призов, приятное общение.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ, НАДО:
Подписаться в редакции или в почтовом отделении на второе 
полугодие на газету «Енисейская правда». Подписную 
квитанцию сохранить!

Отправить фото подписной квитанции (чтобы было видно 
фамилию подписчика, адрес доставки, подписной период) 
на электронный адрес: en-pravda@rambler.ru с пометкой 
«ПОДПИСКА» до 30 июня или прийти с подписной квитанцией в 
редакцию 3 июля в 17.30.

Редакционная подписка начнётся 10 июня. Подписавшиеся 
в редакции в первую неделю получат сувениры. 

Мы ждём вас по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д. 118, каб. 3-9 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.  Телефон для справок: 2-44-19 
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Господдержка 
сельхозпредприя-
тиям района 
в 2018 году 
составила более 
11 миллионов 
рублей, что выше 
на 12,5 %, чем 
в 2017-м
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ПрОБЛема

К нам идет лето, 
и становится еще 
заметнее, как 
похорошели улицы, 
площади и набережные 
краевого центра. 
Универсиада изменила 
город и всех нас. А ведь 
было время, когда любое 
наведение чистоты 
к визиту первого лица 
государства или крупному 
событию у части 
общества ничего, кроме 
брюзжания, не вызывало. 
Мол, пыль в глаза мы 
пускать умеем! Если 
следовать подобной 
логике, нужно было 
вывалить весь мусор 
на обочины и в прямом 
смысле ударить в грязь 
лицом. Как же, знай 
наших!

Второе рождение
слава богу, сейчас люди стара-

ются мыслить иными категория-
ми. домом становится не только 
квартира, но и окружающее нас 
пространство, которое хочется 
содержать в чистоте. внутренней 
потребностью, как в европе, это 
пока не стало, но я оптимист.

к своему 400-летию готовится 
енисейск. и если сейчас за про-
исходящим в основном следят 
краевые власти, то через два ме-
сяца отец сибирских городов ока-
жется в центре внимания всего 
красноярья и не только. с оче-
редной проверкой сюда приехал 
губернатор Александр Усс. поз-
же глава региона признался жур-
налистам: разговор с руковод-
ством города был жестким. гу-
бернатора, мягко говоря, совсем 
не порадовало, как здесь идет на-
ведение элементарного порядка.

– делать все только силами 
привлеченных строителей не-
возможно. каждый должен ме-
сти улицу у своего порога, – объ-
яснил свою позицию усс. – та-
ков общий принцип, который 
действует как в красноярске, 
так и в енисейске, в других насе-
ленных пунктах. поскольку речь 
идет не о празднике – о втором 
рождении уникального города, 
духовной столицы края и сиби-
ри. и делается это не только для 

туристов, но и для самих ени-
сейцев.

перед городскими властями 
поставлена конкретная задача: 
меньше чем за неделю подгото-
вить развернутую дорожную кар-
ту с указанием конкретных сро-
ков, номеров домов и ответствен-
ных.

– есть проблема по работе с на-
селением, предприятиями. но это 
нас не прощает. Задача поставле-
на – будем исполнять, – подтвер-
дил глава енисейска Валерий 
Никольский.

мужественно преодолевать ис-
кусственно созданные трудности – 
наша национальная черта. вот 
и губернатор уверен: жители края 
в нужный момент способны сосре-
доточиться и доказать, что могут. 
к юбилею будет готов 21 отрестав-
рированный исторический объект. 
после праздника намечено восста-
новление еще семи.

Лесной договор
порядок надо наводить не толь-

ко в доме, но и в лесу – коль скоро 
большая часть нашего региона по-
крыта тайгой. скажете – тоже мне, 
открыл америку! да, говорят об 
этом много и давно. однако в про-
шлом году краю удалось добить-
ся прогресса в лесовосстановле-
нии. впервые за 15 лет была мо-
дернизирована сеть лесопитомни-
ков, обновлена их материально-
техническая база. а площадь ле-
совосстановительных работ пре-
высила 70 тысяч гектаров по году. 
Эти и другие вопросы обсуж-
дались под председательством 
александра усса на расширенном 
совещании по развитию лесопро-
мышленного комплекса региона.

например, объемы лесопоса-
док нужно увеличивать вдвое – до 
150–160 тысяч гектаров. кроме 
того, создавать систему космиче-
ского мониторинга за состоянием 

лесов, внедрять беспилотники для 
контроля лесопожарной обстанов-
ки. предстоит также декриминали-
зовать сферу лесозаготовок, вы-
вести ее из тени.

губернатор дал поручение: под-
готовить от края пакет инициатив 
по совершенствованию законода-
тельства в лесной отрасли. с ними 
он намерен выступить на феде-
ральном уровне уже этим летом.

– мы все хотим, чтобы в лесной 
отрасли региона были предприня-
ты действительно реальные шаги 
к изменению в лучшую сторону, – 
согласился президент союза ле-
сопромышленников края Олег 
Дзидзоев.

по итогу совещания министр 
лесного хозяйства края Димитрий 
Маслодудов и крупнейшие лесо-
пользователи региона подписали 
лесную хартию – общественный 
договор, который будет обеспечи-
вать принципы ответственного ле-
сопользования.

Особая территория
другие наши богатства таят-

ся далеко на севере, в аркти-
ке. Здесь находится треть обще-
мировых запасов углеводородов, 
а северный морской путь являет-
ся удобной транспортной артери-
ей для перевозки грузов.

о грамотном освоении запо-
лярных земель шла речь в сФу, 
на стратегической сессии «север» 
с участием губернатора алексан-
дра усса и председателя Законода-
тельного собрания края Дмитрия 
Свиридова. в своем приветствен-
ном слове александр усс подчер-
кнул: север – особая территория. 
на протяжении многих лет она яв-
ляется источником благополучия 
красноярцев и сибиряков.

участники сессии подвели ито-
ги работы по нескольким направ-
лениям: транспортной логистике, 
цифровизации, экономике и жиз-
необеспечению, инфраструкту-
ре северных городов и поселков, 
природопользованию и повыше-
нию качества жизни коренных ма-
лочисленных народов.

подводя итоги работы площадки, 
александр усс поручил министру 
экономики и регионального раз-
вития края Егору Васильеву со-
брать воедино прозвучавшие пред-
ложения для рассмотрения на пре-
зидиуме губернаторского совета:

– все, что может иметь при-
кладную значимость, необходимо 
оформить в виде поручений для 
возможного включения соответ-
ствующих затрат в бюджет.

Личный прием
а в конце недели прошел личный 

прием граждан. александр усс по-
общался с жителями сухобузим-
ского, ермаковского, курагинско-
го, Большемуртинского, емелья-
новского районов и канска.

например, жители села павлов-
щина сухобузимского района об-
ратились к нему с просьбой по-
мочь в обеспечении сотовой свя-
зью и интернетом.

– Это достаточно крупное село. 
Здесь живут более 750 человек, 
и вопрос со связью и интернетом 
необходимо решать. уверен, ми-
нистерство цифрового развития 
края сможет это сделать до конца 
года, – отметил александр усс.

глава региона добавил: на 2019 
год в крае планируется обеспечить 
услугами сотовой связи и мобиль-
ным интернетом 18 населенных 
пунктов.

андрей курочкин

Все начинается 
с порядка

К юбилею енисейска отреставрируют 21 исторический объект

вандальные надписи просто убивают 
внешний вид набережных
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Улицы без разбитых фонарей
В краевом центре состоялся круглый стол по борьбе с вандализмом. 
Участники – эксперты, члены рабочей группы Общественной 
палаты Красноярского края – обсудили правовые, социальные 
и образовательные аспекты проблемы. Ситуация сложилась острая, 
если ничего не предпринимать сегодня, вандализм приобретет 
характер эпидемии. Многие скверы, которые благоустраивались 
в Красноярске в прошлом году, значительно пострадали. Общий 
ущерб составил более 3 млн рублей. 

И кнут, и пряник
никого из нарушителей задержать не уда-

лось. на сотни тысяч рублей наносят урон 
городской казне «граффитисты». на днях 
на проспекте мира выломали новый фонарь, 
причем сделали это с особой жестокостью, 
методично выбивая конструкцию из бетона. 
вандализм опасен тем, что создает основу 
для других преступлений. ведь если хулига-
ны видят, что за порядком никто не следит, 
они готовы и дальше нарушать закон.

Жители городов выделяют вандализм как 
значимую проблему. но как с ней бороть-
ся? в енисейске, который готовится к свое-
му юбилею, 17-летние подростки испорти-
ли исторические здания – дом купца Флеера, 
торговые ряды усадьбы Баландина, дом куп-
ца савельева. вандалов поймали, что пока 
редкий случай. но наказание они понесли не-
значительное, в сотни раз меньше реально-
го ущерба. по статье 214 ук рФ в зависимо-
сти от тяжести преступления вандалам гро-

зит до 40 тысяч рублей штрафа и обязатель-
ные работы до 1 года. но на практике хули-
ганы отделываются минимальным штрафом. 
по словам руководителя рабочей группы об-
щественной палаты края Александра Чер-
нявского, очевидно: наказание слишком мяг-
кое, чтобы кого-то напугать:

– не менее важная проблема – раскрыва-
емость этих преступлений. она весьма низ-
кая, чтобы говорить о неотвратимости нака-
зания.

александр чернявский предложил рассма-
тривать вандализм более широко, чем пор-
ча имущества, осквернение памятников, по-
гостов:

– все начинается с брошенных окурков, 
с тех же владельцев собак, которые не убира-
ют за своим питомцем. я вижу решение про-
блемы в координации усилий разных сторон. 
и работать необходимо по всем направлени-
ям. но нужен не только кнут. поэтому важно 
повышать и уровень культуры жителей.

Марк Денисов, уполномоченный по пра-
вам человека в красноярском крае, подчер-
кнул:

– нужно создать режим максимального об-
щественного давления и непримиримости 
к проявлениям вандализма. положительный 
опыт у нас в стране есть, ведь еще десять 
лет назад пьяный за рулем считался чуть ли 
не героем, а сейчас отношение изменилось 
кардинально.

Объединить усилия
Юрий Москвич, член совета по культуре 

и просвещению при губернаторе краснояр-
ского края, предложил создать документ – 
этический кодекс горожанина:

– нужен общественный бойкот некультур-
ных поступков. ведь из-за вандалов тормо-
зится развитие городов края.

Андрей Копытов, советник председателя 
правительства красноярского края, уточнил, 
что речь не идет об искоренении вандализма, 
идеалистических заблуждений тут нет:

– вандализм – трагедия больших городов, 
рост агрессии, которая выплескивается та-
ким образом жителями, неизбежен. но мы 
можем сузить масштаб последствий. Зада-
ча состоит в том, чтобы управлять ситуаци-
ей, контролировать масштаб проблемы. есть 
многолетний опыт крупных мировых столиц. 

например, нью-йорка, лондона, стокгольма. 
можно обратиться к их методикам.

Вера Оськина, депутат  Законодательного 
собрания  края, обратила внимание на роль 
общественности в решении проблемы:

– Это в том числе вопрос солидарности жи-
телей города, мы должны объединиться, по-
чувствовать себя одной семьей. и вместе 
лучше заботиться о наших городах и селах.

Юлия Шленко
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Новые возможности 
и строгий спрос
Основные задачи, подходы и механизмы реализации 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
в Красноярском крае обсуждались на выездном 
заседании секции по образованию, культуре 
и спорту координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления.

в рабочей встрече приняли уча-
стие депутаты законодательно-
го собрания, представители ми-
нистерств и ведомств, территорий 
и общественности.

с основным докладом выступил 
министр спорта края Сергей Алек-
сеев. он напомнил, что развитие 
подведомственной ему сферы от-
несено к национальному проекту 
«демография», в которую вошел 
федеральный проект «спорт – 
норма жизни». перед нашим кра-
ем стоит задача – вовлечь в си-
стематические занятия физиче-
ской культурой и спортом 50 % на-
селения, в том числе 85,6 % детей 
и молодежи, не менее 38,5 % граж-
дан среднего возраста и не менее 
15 % – старшего.

кроме того, следует довести до 
60 % показатель по обеспеченно-
сти населения спортсооружения-
ми. в рамках проекта в 2019 году 
в красноярске планируется строи-
тельство трамплина HS-20 на ни-
колаевской сопке, а в 2020–2021 
годах – крытого катка в канске. 

следует отметить, что благода-
ря универсиаде краевой показа-
тель по обеспеченности спортсо-
оружениями выше, чем в среднем 
по стране. но чтобы выполнить за-
планированные показатели, необ-
ходимо дополнительное финанси-
рование на строительство спортсо-
оружений – порядка 8 млрд рублей.

сергей алексеев отметил, что осо-
бая роль в достижении поставлен-
ных национальным проектом целей 
и задач должна отводиться муници-
пальным образованиям края. поэто-
му необходимо организовать рабо-
ту по максимальному вовлечению 
всех муниципалитетов в этот про-
цесс. сергей игоревич особо под-
черкнул, что если в территориях, где 
задействованы федеральные сред-
ства, не будут исполнены мероприя-
тия – неважно, по объективным или 
субъективным причинам, то это гро-
зит прекращением софинансирова-
ния из федерального бюджета. поэ-
тому министр призвал глав террито-
рий быть предельно внимательными 
и ответственными.

о том, как эта работа продвига-
ется в муниципалитетах, расска-
зали глава города Шарыпово На-
талья Петровская и заместитель 
главы зеленогорска по социаль-
ным вопросам Лариса Ковален-
ко, а также заместитель главы Ша-
рыповского района по социальным 
вопросам Любовь Фалько и гла-
ва сухобузимского района Алек-
сандр Алпацкий.

все выступившие отметили, что 
наиболее спортивными являются 
дети. так, в Шарыпово доля зани-
мающихся детей составила 95,2 %, 

не меньше показатель и в зеле-
ногорске. в сельских территориях 
цифры скромнее, но тоже непло-
хие. а вот с людьми среднего воз-
раста и пенсионерами предстоит 
серьезно поработать, чтобы при-
влечь их к систематическим заня-
тиям спортом. в этом как раз и ре-
зерв для увеличения показателей.

судя по отчетам представителей 
территорий, уже делается нема-
ло: строятся спортивные сооруже-
ния, создаются клубы по месту жи-
тельства, проводятся спартакиады, 
развиваются новые виды спорта. 

но у каждого муниципалитета есть 
своя болевая точка: где-то нет бас-
сейна, где-то не хватает инструкто-
ров по спорту, у кого-то недостает 
средств на софинансирование псд, 
поэтому район не может участвовать 
в конкурсе заявок на строительство 
плоскостных сооружений.

все эти проблемы обсуждались 
в ходе заинтересованной дискус-
сии. на какие-то вопросы сразу 
же были даны ответы, некоторые 
предложения вошли в проект по-
становления выездного заседания 
секции по образованию, культуре 
и спорту.

подводя итоги рабочей встречи, 
Виктор Кардашов отметил:

– требование, чтобы спорт стал 
нормой жизни, исходит от вызо-
вов времени. поэтому спортивной 
отрасли придается особое значе-
ние. в ходе сегодняшнего разгово-
ра я почувствовал нацеленность 
на результат. те главы территорий, 
которые уже успели что-то постро-
ить, вошли во вкус, им хочется дви-
гаться дальше. благодаря феде-
ральному и региональному про-
ектам все возможности для этого 
есть. да, средства будут распреде-
ляться по конкурсу, и спрос за них 
будет строгий, но так и в спорте – 
без соревнования не обойтись. Же-
лаю всем успехов на этом пути.

Без конфликта, но с интересом
Современные задачи государственных предприятий носят 
комплексный характер. Это и развитие территорий, и обе-
спечение занятости людей, и пополнение местных бюд-
жетов. Поэтому к управлению этими организациями про-
являют повышенное внимание депутаты Законодательно-
го собрания. На минувшем заседании комитета по бюдже-
ту и экономической политике народные избранники обсу-
дили кандидатуры представителей края в органы управле-
ния и контроля акционерных обществ.

Формализм 
не уместен

профильные министерства пред-
ложили парламентариям согласо-
вать кандидатуры в такие органи-
зации с участием государственной 
собственности края, как агентство 
развития бизнеса и микрокредит-
ная компания, институты «крас-
ноярскгражданпроект» и «крас-
ноярский промстройниипроект», 
красцветмет, красноярскнефте-
продукт, «губернские аптеки», 
«красавиа» и другие. все канди-
даты были приглашены на заседа-
ние, поэтому парламентарии могли 
задать им вопросы.

обсуждение выдалось достаточ-
но бурным. Александр Бойчен-
ко отметил, что краевой парла-
мент неоднократно поднимал пе-
ред правительством вопрос об из-
менении подходов при определе-
нии лиц, назначаемых в советы ди-
ректоров и ревизионные комиссии. 
если человек ранее уже работал 
на этих должностях, то необходимо 
предоставить информацию, каков 
результат его труда. также нужно 
понять, есть ли у него конфликт ин-
тересов, в чьем он подчинении, об-
ладает ли достаточными профес-
сиональными качествами и может 

ли выражать принципиальную по-
зицию для защиты интересов края.

– мы же принимаем решения 
не формально, а берем на себя от-
ветственность, утверждая конкрет-
ного человека, – подчеркнул алек-
сандр владимирович. парламен-
тарий предложил исполнительным 
органам власти создать критерии, 
по которым отбираются кандида-
ты в органы управления и контро-
ля обществ, а также предоставить 
этим людям возможность отчитать-
ся о проделанной работе.

замминистра экономики и реги-
онального развития Дмитрий Лу-
кашевский сказал, что при отбо-
ре кандидатов происходит тща-
тельный анализ их трудовой био-
графии, полученного образования, 
деловых качеств и отсутствия кон-
фликта интересов. со всеми кан-
дидатами проходило собеседова-
ние, в ходе которого они вырази-
ли готовность отстаивать интересы 
края на этой должности. Что каса-
ется отчетности, то по итогам года 
каждое акционерное общество 
представляет такие данные в зако-
нодательное собрание. заммини-
стра промышленности, энергетики 
и ЖкХ Василий Чернов добавил, 
что названные члены советов ди-
ректоров и ревизионных комиссий 

осуществляют свою деятельность 
на общественных началах, то есть 
безвозмездно.

На перекрестке 
решений

при обсуждении кандидатур 
в проектные организации вице-
спикер краевого парламента Сер-
гей Зяблов обратил внимание 
на то, что за 15 лет они не спроек-
тировали ни одного объекта сель-
скохозяйственного назначения, 
и это вызывает серьезное беспо-
койство.

Эту реплику генеральный дирек-
тор промстройниипроекта Андрей 
Архипов прокомментировал следу-
ющим образом: причиной является 
федеральный закон о государствен-
ных закупках. организация участву-
ет в конкурсах, но нередко случает-
ся так, что проигрывает их конкурен-
там из новосибирска, в штате кото-
рых числится всего три человека.

председатель комитета Влади-
мир Чащин выразил обеспокоен-
ность по поводу включения руково-
дителя службы строительного над-
зора и жилищного контроля края 
Евгения Скрипальщикова в орга-
ны управления проектных органи-
заций. не повлияет ли это на эф-
фективность его основной работы? 
ответ был получен следующий: 
службе стройнадзора и проектным 
институтам приходится постоянно 
пересекаться в своей деятельно-
сти, поэтому не повлияет.

Сергей Титов посетовал, что 
в органы контроля красЭко пред-
лагается назначить руководите-
ля юридической службы красно-

ярскнефтепродукта, а начальник 
правового управления кнп, в свою 
очередь, войдет в органы контроля 
красЭко. по мнению народного из-
бранника, такое перекрестное ре-
шение может породить конфликт 
интересов. Эту озабоченность под-
держали другие коллеги.

Василий Чернов ответил, что 
результаты будут оцениваться 
по итогам работы, сейчас вопросов 
к кандидатам не возникает.

Лидер на рынке
в ходе согласования кандида-

тур в ао «губернские аптеки» за-
меститель председателя комитета 
Павел Ростовцев акцентировал 
внимание на лекарственном обе-
спечении в ачинском районе.

– «губернские аптеки» и преды-
дущее руководство минздрава сде-
лали все возможное, чтобы обан-
кротить профильное муниципаль-
ное ачинское предприятие, кото-
рое успешно поставляло лекарства 
в удаленные территории, – заявил 
павел александ рович. – по моей 
информации, сейчас туда «губерн-
ские аптеки» не зашли. прошу дер-
жать на конт роле доступность ле-
карств для жителей сельских тер-
риторий ачинского района.

в продолжение темы Андрей Но-
вак спросил, когда будет создан 
орган при минздраве, который бы 
отрабатывал ситуацию, связанную 
с закупкой и своевременной по-
ставкой лекарственных препара-
тов по краю.

замминистра здравоохранения 
Анна Москвина сообщила, что 
планируется создание контрактной 

службы, которая бы составляла 
план закупок и контролировала его 
выполнение. сейчас ведомство ак-
тивно занимается этой темой.

ряд вопросов экономического 
профиля был адресован генераль-
ному директору «губернских ап-
тек» Алене Поповой. она расска-
зала, что предприятие включает 
270 структурных подразделений, 
присутствующих во всех муници-
пальных образованиях края. това-
рооборот акционерного общества 
составляет более 12 млрд рублей. 
рентабельность – 2,3 %, и это але-
на михайловна назвала высоким 
показателем, поскольку в среднем 
по отрасли он колеблется в районе 
1 %. государственное предприятие 
входит в список социально значи-
мых. более ста точек являются не-
рентабельными, но важными с точ-
ки зрения лекарственной доступно-
сти для населения.

сергей зяблов спросил, как по-
влияло преобразование предпри-
ятия в акционерное общество, ко-
торое проходило с согласия зако-
нодательного собрания. алена по-
пова сказала, что за счет этого «гу-
бернские аптеки» получили боль-
ше свободы в своей деятельности, 
и поблагодарила депутатов и пра-
вительство за принятое решение.

– на сегодняшний день наша 
доля на розничном рынке оцени-
вается в 29 %, мы являемся лиде-
ром в красноярском крае, – заяви-
ла алена михайловна.

по итогам обсуждения кандидату-
ры всех представителей края в орга-
ны управления и контроля акционер-
ных обществ были согласованы.
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Детский мир

«Енисейск - отец сибирских 
городов» - так называется 
образовательный проект 
городского детского сада 
№ 5. Много всего 
интересного и 
познавательного 
происходит в детском 
учреждении в этой 
связи: экскурсии в музей, 
знакомство с архитектурой 
старинного города, 
тематические занятия, 
конкурсы, викторины. 
А однажды ребята из 
подготовительной группы 
стали на день настоящими 
казачатами. И встреча их 
ждала, кстати, с настоящими 
казаками. А потому, видно, 
предвкушая важность 
события, и по городу 
ребята шествовали важно 
под российским флагом, 
каждому встречному гордо 
заявляя: «Мы - казачата!»

«А кто у казаков самый глав-
ный?» - первый вопрос ребят, 
адресованный Ивану Ивановичу 
Ковтуну, представителю енисейско-
го казачества, сразу настраивает 
на серьёзный лад. «Атаман! Отец 
казаков, который о них заботится, 
решает проблемы каждого, за всё 
отвечает: за порядок, воспитание, 
принятие решений. «Я ваш отец – 
вы мои дети» - так обычно говорит 
атаман», - получили ответ дошко-
лята. «А кто сегодня атаманом бу-
дет?» - задаёт вопрос воспитатель. 
Кандидатов получилось двое. Вы-
ход один - голосовать. Как водится 

у казаков, встали в круг, означаю-
щий, что все сейчас считаются на 
равных и все могут высказывать 
своё мнение; подняли руки, причём 
руки со снятыми с головы шапка-
ми - обычай такой у казаков. А как 
с выбором определились, дружно 
«Любо!» прокричали - одобрили, 
значит. Обычай такой у казаков.

Атаманом большинством голо-
сов выбран Егор. «Отвечай теперь, 
Егор, за всё!» - получает команду 
казачонок-атаман.

Правда, к ответственности и по-
следовательности действий ребят 
пока нужно готовить, а потому на-
кануне «высадки на место незна-
комое» прошло в группе тематиче-
ское занятие. Усвоили его ребята. 

Так что теперь воспитателям оста-
ётся лишь вопросы наводящие 
задавать: «Вот высадились каза-
ки на берег, что потом? Давайте 
рассуждать: место незнакомое. 
Что нужно сделать?»  «Разведать 
его!» - звучит хоровой ответ, и все 
дружно отправляются на разведку 
«места незнакомого», которым в 
этот раз послужила городская на-
бережная, высматривая место, 
подходящее для обоснования. Ос-
мотревшись, выставили часовых, 
зорко смотрящих по сторонам. От-
ветственно: от их внимательности 
сейчас зависит безопасность всего 
отряда. А опасностей в краю не-
знакомом ой как много! Местное 
население отнюдь не радо было 

гостям, по реке пришедшим. Пока 
же часовые, заслоняясь от яркого 
солнца, всматривались вдаль, каза-
чата узнали, что четыре века назад 
енисейские казаки-землепроходцы 
высадились на этом самом месте, 
правда, чуть ближе к устью реки 
Мельничной. Узнали ребята и о том, 
что двигаться тем казакам приходи-
лось против течения, прикладывая 
огромные усилия, совершая насто-
ящий подвиг. И о том узнали, что на 
месте стоянок, что когда-то казаки-
землепроходцы поставили, позже 
остроги вырастали, а на их месте 
- целые города: Енисейск, Братск, 
Чита, Иркутск, Нерчинск.

Самое время познакомиться с 
оружием казаков. Вообще-то, на 

встречу казачата тоже явились во-
оружёнными: игрушечные шашки 
наголо, пластмассовые пистоле-
тики (ну и пусть у казаков таких не 
было!). Но нагайка, да ещё боевая! 
Чёрная, плетёная, увесистая… 
Подержать такую в руках - честь 
особая. Совершив круг почёта по 
детским рукам, казачье оружие обо-
сновалось, как и положено, в руках 
у атамана: нагайка ведь ещё и сим-
вол власти и достоинства. Кстати, 
именно такой нагайкой проверяли 
перед посвящением в атаманы: 
побелеет казак, пока его секут по 
спине, - не быть ему атаманом, по-
краснеет - дюжий, значит, стойкий. 
Вот и Егора в атаманы таким спо-
собом приняли. Не хлестали, раз-
умеется, но приговаривали: верным 
будь, атаман, о войске своём заботу 
проявляй.

О том, как ловили казаки рыбу 
прямо при помощи копья, как запе-
кали её в глине, отчего лампасы на 
штанах красные и кому служили ка-
заки – обо всём этом, хоть и понем-
ногу, узнали казачата, пока «острог 
ставили». Так прониклись ребята 
подвигом казачьим, что в конце 
встречи спросили у Ивана Иванови-
ча: «Тяжело, наверное, вам было, 
когда вы впервые сюда прибыли?» 
Поверили… Значит, запомнят! А 
осознают немного позже - в этом им 
помогут воспитатели. Они и о Ени-
сейске нашем старинном ещё мно-
го интересного расскажут, и о крае 
нашем Красноярском необъятном, 
что тоже в этом году юбилей празд-
новать будет, и о Сибири нашей ве-
ликой, верстами богатой. Слушай-
те, казачата, да учитесь, вам здесь 
жить-поживать да добра наживать.

Оксана КИРЬЯНОВА
Фото автора

Сказ о том, как казачата острог ставили

Любящие землю найдут 
силы на ней работать
О поддержке 
и сотрудничестве

- По некоторым из этих меропри-
ятий предусмотрена поддержка 
государства. Удалось ли её по-
лучить сельскохозяйственным 
предприятиям района? 

- Да, конечно. Из бюджетов всех 
уровней поддержка в 2018 году 
составила более 11 миллионов 
рублей, что выше на 12,5 %, чем 
в 2017-м.  Это поддержка на ре-
ализацию молока, возмещение 
процентной ставки по кредитам, 
компенсация части затрат на со-
держание коров молочного направ-
ления с использованием электри-
ческой энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями, 
социальная выплата на обустрой-
ство и субсидия на компенсацию 
затрат по заработной плате; это и 
субсидии на приобретение племен-
ного скота, семян первой репродук-
ции, субсидирование авансовых 
взносов лизинговых платежей, 
приобретение КРС для замены 
животных, больных лейкозом и ин-

фицированных вирусом лейкоза; 
субсидировалась и несвязанная 
поддержка. 

- Кто вообще может рассчиты-
вать на господдержку?

- Прежде всего, это сельскохозяй-
ственные предприятия и КФХ, за-
регистрированные в реестре агро-
промышленного комплекса Крас-
ноярского края и действительно 
ведущие свою деятельность на его 

территории. С недавнего времени, 
кстати, действует ещё одно правило, 
когда администрация района высту-
пает неким гарантом, подтверждая, 
что этот человек работает на терри-
тории, стремится в первую очередь 
к развитию хозяйства, а не только к 
получению средств (такое, к сожале-
нию, тоже случается). 

К сожалению, в последнее время 
требования, предъявляемые госу-
дарством фермерским хозяйствам, 

настолько сложные, что, скорее, 
препятствуют развитию, чем способ-
ствуют ему. Правил всё больше, а 
помощи - меньше. Хотелось бы на-
оборот. Не все выдерживают…

О сложностях
- С какими ещё сложностями 

сталкиваются труженики сель-
ского хозяйства и те, кто хочет ра-
ботать в этой сфере?

- Сложностей много. Земельный 
вопрос, к примеру, очень трудно у 
нас решается. С одной стороны, 
поля пустуют, больно смотреть на 
то, как они затягиваются и зараста-
ют, с другой – эти поля невозмож-
но дать в пользование, поскольку 
они находятся в паевых владени-
ях. Проблема многолетняя: в паи 
землю разбирали несколько деся-
тилетий назад, теперь найти соб-
ственника порой невозможно. 

Непросто труженикам с боль-
шим опытом принять и изменив-
шееся отношение со стороны го-
сударства. Прежде ведь и техника 
безвозмездно предоставлялась, и 
навесное оборудование к ней. В  
настоящее время такая поддержка, 
к большому сожалению, отсутствует. 

Сейчас в основном силы вклады-
ваются в большие субъекты сель-
ского хозяйства, которые имеют 
большой штат работников, боль-
шие посевные площади, а мелким 
всё труднее удерживаться на пла-
ву. Для получения государствен-
ной поддержки нужно соблюсти 
много условий, которые порой и 
выполнить-то при всём желании 
нереально. Если добавить сюда 
потерю престижа многих рабочих 
профессий, в том числе связанных 
с сельскохозяйственной деятель-
ностью, картина становится совсем 
нерадостной. Тем не менее есть 
положительные примеры, когда 
люди, имеющие общие интересы, 
объединяют свои усилия, создавая 
и развивая успешные крестьянско-
фермерские хозяйства. И это ещё 
раз подтверждает: любящие зем-
лю найдут силы и возможности на 
ней работать. А трудности будем 
считать временными. Опускать 
руки – это не про наших людей. И 
говоря словами руководителя СПК 
им. Калинина Анатолия Амелина, 
раз отсеялись - значит, будем жить.

Оксана ВЛАСОВА
АП

<< 3 В 2019 году на полях Енисейского района 
яровой сев составил 1150 га

Знакомство с историей Енисейска привело воспитанников детского сада № 5 в гости к казакам
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ПЕРВЫЙ

05.00 ДобРое утРо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 сегоДНя 10 июНя. ДеНь 
НачиНается 6+
09.45 МоДНый пРиговоР 6+
10.50 Жить зДоРово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 вРеМя 
покаЖет 16+
15.15, 03.40 Давай поЖеНиМся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 МуЖское / 
ЖеНское 16+
18.00 вечеРНие Новости
18.50, 01.50 На саМоМ Деле 16+
19.50 пусть говоРят 16+
21.00 вРеМя
21.30 Т/с “сВадьбЫ и РазВодЫ” 16+
23.30 вечеРНий уРгаНт 16+
00.00 позНеР 16+
04.20 коНтРольНая закупка 6+

РоссиЯ 1

05.00, 09.25 утРо России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести-
кРасНояРск
11.45 суДьба человека с боРисоМ 
коРчевНиковыМ 12+
12.50, 18.50 60 МиНут 12+
14.45 кто пРотив? 12+
17.25 пРяМой эфиР 16+
21.00 Т/с “ангЕлина” 12+
23.20 вечеР с влаДиМиРоМ 
соловьёвыМ 12+
02.00 Т/с “ШТРафбаТ” 18+
03.00 Т/с “В кРугЕ ПЕРВом” 12+

маТЧ

10.00 Д/ф “вся пРавДа пРо…” 12+
10.30 капитаНы 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 21.50, 01.35 
Новости
11.05, 15.35, 18.30, 22.00, 03.40 все На 
Матч! 
13.00 фоРМула-1. гРаН-пРи каНаДы 0+
16.05 футбол. лига Наций. “фиНал 
4-х”. Матч за 3-е Место. 0+
18.05, 21.30 “лига Наций. Live”. 
специальНый РепоРтаЖ 12+
19.30 футбол. лига Наций. “фиНал 
4-х”. фиНал. 0+
23.00 баскетбол. еДиНая лига втб. 
01.40 футбол. чеМпиоНат евРопы- 
2020 г. отбоРочНый туРНиР. 
04.15 ШахМаты. МиРовая сеРия 
“аРМагеДДоН-2019”. 0+
06.25 футбол. 0+
08.25 Х/ф “фуТбольнЫЙ убиЙца” 16+

нТВ

05.15, 02.45 Т/с “адВокаТ” 16+
06.00 утРо. саМое лучШее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “муХТаР. ноВЫЙ слЕд” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегоДНя
10.20 Т/с “моРскиЕ дьЯВолЫ” 16+
13.25, 00.20 Место встРечи 16+
16.30 чп
17.00 ДНк 16+
18.10, 19.40 Т/с “улицЫ РазбиТЫХ 
фонаРЕЙ” 16+
21.00 Х/ф “оТсТаВник” 16+
23.00 Т/с “бЕссонница” 16+
00.10 позДНяков 16+

ПЯТЫЙ

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
известия
01.20 Т/с “ЧужоЙ РаЙон -2. зВаниЕ”
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 05.25, 05.50, 
06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35 Т/с “ЧужоЙ РаЙон 
-3” 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 20.25 Т/с 
“слЕд” 16+
19.10 Т/с “ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка” 16+
20.00 известия. итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 23.25, 23.50, 
00.20 Т/с “дЕТЕкТиВЫ” 16+

РоссиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуРы 0+
06.35 пеШкоМ... 12+
07.05 пРавила ЖизНи 0+
07.35 театРальНая летопись 0+
08.05 Д/ф “Мальта” 0+
08.30, 01.00 Х/ф “фоТогРафии на 
сТЕнЕ” 0+
10.15 НаблюДатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.25 Д/ф “кто пРиДуМал ксеРокс?” 0+
13.05, 22.00 лиНия ЖизНи 0+
14.05 Т/с “мЕЧТЫ о будущЕм” 0+
15.10 На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД 0+
15.40 Д/ф “поляРНый гаМбит” 0+
16.25 истоРия искусства 0+
17.15, 02.30 ЖизНь заМечательНых 
иДей 0+
17.45 золотые стРаНицы 
МеЖДуНаРоДНого коНкуРса 
иМеНи п.и.чайковского 0+
19.45 главНая Роль 0+
20.05 Х/ф “нЕизВЕсТнаЯ ПланЕТа 
зЕмлЯ” 0+
20.50 спокойНой Ночи, МалыШи! 0+
21.05 Д/ф “волею суДьбы” 0+
21.45 цвет вРеМеНи 0+
22.55 Х/ф “осТаноВиТЕ ПоТаПоВа!” 0+

РоссиЯ 24 (+4)

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+

каРусЕль

05.00, 08.30, 10.40, 11.30, 14.50 
союзМультфильМ 0+
06.00 М/с “капитаН кРакеН и его 
коМаНДа” 0+
06.55, 07.30 чик-заРяДка 0+
07.00 с ДобРыМ утРоМ, МалыШи! 0+
07.40 М/с “Нелла - отваЖНая 
пРиНцесса” 0+
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 М/с 
“пластилиНки” 0+
09.20 Давайте Рисовать! 0+
09.45 М/с “свиНка пеппа” 0+
10.30 М/с “говоРящий тоМ. геРои” 0+
11.50 М/ф “по слеДаМ бРеМеНских 
МузыкаНтов” 0+
12.15 М/с “тобот атлоН” 6+
12.40 М/с “беН 10” 12+
13.05 М/с “сМеШаРики. пиН-коД” 6+
14.00 НавигатоР. Новости 0+
14.10 М/с “супеР4” 6+
15.10 М/ф “Ну, погоДи!” 0+
17.40 М/с “пРостокваШиНо” 0+
19.25 М/с “оРаНЖевая коРова” 0+
20.30 спокойНой Ночи, МалыШи! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-МиШки” 0+
22.00 М/с “губка боб кваДРатНые 
ШтаНы” 6+
22.25 М/с “иНфиНити НаДо” 6+
22.50 М/с “отРяД ДЖуНглей спеШит 
На поМощь” 6+
00.05 М/с “Нильс” 0+
01.10 М/с “викиНг вик” 6+
03.00 леНтяево 0+
03.20 МаШиНы сказки 0+
04.05 М/с “сМеШаРики” 0+

оТР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 пРав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 больШая стРаНа 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 активНая 
сРеДа 12+
10.30 отРаЖеНие НеДели 12+
11.15 от пРав к возМоЖНостяМ 12+
11.30 Д/ф “МоМеНты суДьбы. 
веРНаДский” 6+
11.45, 02.35 Д/ф “влюблеН по 
собствеННоМу ЖелаНию. 
киНолегеНДы” 12+
12.30, 19.15, 08.30 калеНДаРь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с “сиВЫЙ 
мЕРин” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00 Новости
14.40 М/ф “гоРа саМоцветов. 
кРоШечка-хавРоШечка” 0+
16.30 Д/ф “тайНы РазвеДки. откРытое 
сеРДце” 12+
17.20, 22.00 отРаЖеНие
19.45 М/ф “гоРа саМоцветов. 
собачий баРиН” 0+
21.50 МеДосМотР 12+
02.00 вспоМНить всё 12+
04.00 Д/ф “тайНы РазвеДки. спасеНие 
от кРови” 12+
04.25 отРаЖеНие 12+

ТВц (сибиРь) (+1)

06.00 НастРоеНие
08.20 Х/ф “жЕнаТЫЙ ХолосТЯк” 12+
10.00 Д/ф “валеНтиН сМиРНитский. 
паН или пРопал” 12+
10.55 гоРоДское собРаНие 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с “инсПЕкТоР линли” 16+
13.40 Мой геРой. юРий сМиРНов 12+
14.50 гоРоД Новостей
15.05, 02.25 Т/с “гРанЧЕсТЕР” 16+
17.00, 05.05 естествеННый отбоР 12+
17.50 Х/ф “моЯ любимаЯ сВЕкРоВь” 
12+
20.00 петРовка, 38 16+
20.20 пРаво голоса 16+
22.30 балкаНский МаРШ 16+
23.05 зНак качества 16+
00.35 Т/с “дЕТЕкТиВноЕ агЕнТсТВо 
“луннЫЙ сВЕТ” 16+
04.20 Д/ф “зНаМеНитые 
соблазНители. патРик суэйзи” 12+

РЕн-ТВ

05.00, 09.00 воеННая тайНа 16+
06.00 ДокуМеНтальНый пРоект 16+
07.00 с боДРыМ утРоМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загаДки человечества с 
олегоМ ШиШкиНыМ 16+
14.00, 04.30 Д/ф “засекРечеННые 
списки” 16+
17.00, 03.40 тайНы чапМаН 16+
18.00 саМые ШокиРующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ШиРоко ШагаЯ” 16+
21.30 Х/ф “ПРисТРЕли иХ” 16+
00.30 Х/ф “Я - лЕгЕнда” 16+
02.10 Х/ф “смЕРТнЫЕ гРЕХи” 16+

сПас (+4)

09.00, 04.20 еваНгелие вслух 0+
09.15 я хочу РебеНка 0+
10.00, 22.00, 04.35 завет 0+

11.00, 20.00, 08.35 Д/с “святитель лука 
войНо-ясеНецкий” 0+
11.25 пилигРиМ 0+
12.00 зНак РавеНства 0+
12.15 Русский обеД 0+
13.15 Х/ф “унижЕннЫЕ и 
оскоРблЕннЫЕ” 0+
15.20 Х/ф “нЕбЕснЫЙ ТиХоХод” 0+
17.00, 00.00 пРяМая лиНия. ответ 
свящеННика 0+
18.30 МоНастыРская кухНя 0+
19.00 Д/ф “кРест” 0+
20.25 Х/ф “ПоЧТи смЕШнаЯ исТоРиЯ” 0+
23.00, 05.45 Новый ДеНь. Новости На 
спасе 0+
01.30, 06.45 До саМой сути 0+
02.30 Х/ф “каникулЫ кРоШа” 0+
04.05 ДеНь патРиаРха 0+
05.30 лица цеРкви 0+
07.40 ReS PUBLiCA 0+

сТс

06.00 еРалаШ
06.45 М/ф “би Муви. МеДовый 
заговоР” 0+
08.30 М/с “тоМ и ДЖеРРи” 0+
09.00 уРальские пельМеНи. 
сМехBook 16+
10.00, 04.20 Т/с “улёТнЫЙ экиПаж” 16+
14.05 Х/ф “люди икс. ПослЕднЯЯ 
биТВа” 16+
16.05 Х/ф “люди икс. ПЕРВЫЙ класс” 16+
18.45 Х/ф “Рэд” 16+
21.00 Х/ф “Рэд-2” 12+
23.15 киНо в Деталях 18+
00.15 Т/с “Пока цВЕТёТ ПаПоРоТник” 16+
01.20 Х/ф “домаШнЕЕ ВидЕо” 18+
02.55 Х/ф “смоТРиТЕ, кТо 
загоВоРил” 0+
05.30 6 каДРов 16+

домаШниЙ

06.30 уДачНая покупка 16+
06.40 коРолева кРасоты 16+
07.40, 05.25 по ДелаМ 
НесовеРШеННолетНих 16+
08.40 Давай РазвеДёМся! 16+
09.40, 04.35 тест На отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с “РеальНая Мистика” 16+
12.20, 01.20 Д/с “поНять. пРостить” 16+
14.40 Х/ф “ПодаРи мнЕ жизнь” 16+
19.00 Х/ф “ВЫбиРаЯ судьбу” 16+
23.20 Т/с “дЫШи со мноЙ” 16+
06.15 6 каДРов 16+

ТВ3

06.00 МультфильМы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“слЕПаЯ” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гаДалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не вРи МНе 12+
15.00 Мистические истоРии 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “косТи” 12+
21.15, 22.10 Т/с “гРимм” 16+
23.00 Х/ф “сЕРдцЕ дРакона” 12+
01.15 Х/ф “бЕлоснЕжка. сТРаШнаЯ 
сказка” 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с “ПомниТь 
ВсЕ” 16+

ПЯТницA!

05.00, 04.50 больШие чувства 16+
05.20 Т/с “нЕдоТРога джЕЙн” 16+
07.00 Школа ДоктоРа коМаРовского 
12+
07.30 утРо пятНицы 16+
09.30 оРел и РеШка. кРугосветка 16+
10.30 оРел и РеШка. На кРаю света 16+
12.00, 20.00 оРел и РеШка. 
по МоРяМ 3 16+
14.00, 19.00 оРел и РеШка. 
Мегаполисы На хайпе 16+
15.00 оРел и РеШка. пеРезагРузка 3 16+
17.00 оРел и РеШка. аМеРика 16+
18.00 оРел и РеШка. пеРезагРузка 16+
21.00 оРел и РеШка. по МоРяМ 2 16+
23.00 тепеРь я босс 16+
00.00 Х/ф “сосЕди. на ТРоПЕ 
ВоЙнЫ 2” 16+
01.50 пятНица newS 16+
02.15 Т/с “дРЕВниЕ” 16+

зВЕзда (РЕг)

06.00 легеНДы киНо 6+
08.00, 13.00, 21.45 Новости ДНя
08.20 главНое с ольгой беловой
09.50, 18.10 Не факт! 6+
10.30, 13.20 Т/с “снаЙПЕР. ПослЕдниЙ 
ВЫсТРЕл” 12+
14.50, 17.05 Т/с “...и бЫла ВоЙна” 16+
17.00 воеННые Новости
18.30 Д/с “истоРия возДуШНого 
боя” 12+
19.20 скРытые угРозы 12+
20.05 Д/с “загаДки века с сеРгееМ 
МеДвеДевыМ” 12+
22.00 откРытый эфиР 12+
23.35 МеЖДу теМ 12+
00.05 Т/с “ТЕни исЧЕзаюТ В 
ПолдЕнь” 12+

миР (+4)

06.00, 10.10, 05.20 Т/с “жиТь снаЧала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 зал суДа. битва за ДеНьги 16+
14.10 Дела сеМейНые. битва за 
буДущее 16+
15.05 Дела сеМейНые. Новые 
истоРии 16+
16.15, 01.10 такоМу МаМа Не Научит 12+
17.15, 19.20 Т/с “ВозВРащЕниЕ 
муХТаРа - 2” 16+
19.55 игРа в киНо 12+
20.40, 00.10 Т/с “РозЫск” 16+
01.30 Т/с “бЕРЕга” 16+
04.50 культ//туРизМ 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
тНт. BeSt 16+

09.00 ДоМ-2. Lite 16+
10.15 ДоМ-2. остРов любви 16+
11.30 боРоДиНа пРотив бузовой 16+
12.30 ДоМ-2. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“саШаТанЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “униВЕР. 
ноВаЯ общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“инТЕРнЫ” 16+
21.00 гДе логика? 16+
22.00 оДНаЖДы в России 16+
23.00 ДоМ-2. гоРоД любви 16+
00.05 ДоМ-2. после заката 16+
01.10, 02.10 StAnd UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 откРытый 
МикРофоН 16+

муз-ТВ

05.00, 04.00 НаШе 16+
06.15, 17.05 10 саМых гоРячих клипов 
ДНя 16+
06.55, 17.00 PRo-клип 16+
07.00 каЖДое утРо 16+
09.00 тоР чаРт евРопы плюс 16+
10.00 PRo-обзоР. итоги пРеМии Муз-
тв 2019 г 16+
10.35 побеДители пРеМии Муз-тв 
2019 г. Музыка объеДиНяет 16+
11.25 10 саМых с леРой куДРявцевой 
16+
12.00 CheCk-in На Муз-тв 16+
13.00 отпуск без путевки. 12+
14.00 Русский чаРт 16+
15.00 битва фаНклубов 16+
16.00 100% летНий хит 16+
18.00 PRo-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чеМпиоНы 
поНеДельНика 16+
19.00 золотая ДюЖиНа 16+
20.00 ЖДите ответа 16+
21.00 #яНаМузтв 16+
23.00 тоР 30 - Русский кРутяк НеДели 
16+
01.25 НеспиННеР 16+

ЕнисЕЙ

06.00 утРо На еНисее 12+
09.00 Т/с “дВЕ судьбЫ” 16+
10.00 итоги 16+
10.30 закоН и поРяДок 16+
10.45 Х/ф “оХоТа жиТь” 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 полезНая 
пРогРаММа 16+
12.45, 03.30 Д/с “Наука есть” 12+
13.15, 04.10 Д/с “eхпеРиМеНты” 12+
14.15 кРай без окРаиН 12+
14.30 Х/ф “лЕВ гуРЫЧ синиЧкин” 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости РайоНов 16+
17.00, 05.30 Д/с “сДелаНо в сссР” 12+
17.30 Т/с “дЕВЯТь нЕизВЕсТнЫХ” 16+
19.00, 01.30, 05.00 НаШ споРт 16+
19.20 что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с “на дальнЕЙ засТаВЕ” 
12+
21.05, 00.00 иНтеРвью 12+
21.20 Х/ф “ПолзЕТ змЕЯ” 16+
23.15, 05.15 Д/с “вНе зоНы” 16+
01.45 Х/ф “игРа на ВЫжиВаниЕ” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 ДобРое утРо
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 сегоДНя 11 июНя. ДеНь 
НачиНается 6+
09.45 МоДНый пРиговоР 6+
10.50 Жить зДоРово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 вРеМя 
покаЖет 16+
15.15 Давай поЖеНиМся! 16+
16.00, 04.30 МуЖское / ЖеНское 16+
18.00 вечеРНие Новости
18.50, 03.35 На саМоМ Деле 16+
19.50 пусть говоРят 16+
21.00 вРеМя
21.35 Т/с “сВадьбЫ и РазВодЫ” 16+
22.35 вечеРНий уРгаНт 16+
00.00 Х/ф “о любВи” 18+
01.35 футбол. отбоРочНый Матч 
чеМпиоНата евРопы- 2020 г. сбоРНая 
России - сбоРНая кипРа. 05.15 
коНтРольНая закупка 6+

РоссиЯ 1

05.00, 09.25 утРо России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о саМоМ главНоМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вРеМя. вести-кРасНояРск
11.45 суДьба человека с боРисоМ 
коРчевНиковыМ 12+
12.50, 18.50 60 МиНут 12+
14.45 кто пРотив? 12+
17.25 пРяМой эфиР 16+
21.00 Т/с “ангЕлина” 12+
00.30 Х/ф “будущЕЕ соВЕРШЕнноЕ” 12+
02.25 Т/с “ШТРафбаТ” 18+

маТЧ

10.00 Д/ф “вся пРавДа пРо…” 12+
10.30 капитаНы 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.10, 23.55 
Новости
11.05, 15.35, 00.00, 03.40 все На 
Матч! пРяМой эфиР. аНалитика. 
иНтеРвью. экспеРты
13.00 игРаеМ за вас 12+
13.30 футбол. чеМпиоНат евРопы- 
2020 г. отбоРочНый туРНиР. 0+
16.05 футбол. чеМпиоНат евРопы- 
2020 г. отбоРочНый туРНиР. 
МакеДоНия - австРия 0+
18.10 футбол. чеМпиоНат евРопы- 
2020 г. отбоРочНый туРНиР. польШа 
- изРаиль 0+
20.15 Д/ф “чеМпиоНат МиРа по 
футболу FiFA в России” 12+
21.50 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. Россия - коРея. 

00.40 “Россия - саН-МаРиНо. Live”. 
специальНый РепоРтаЖ 12+
01.00 все На футбол! 12+
01.40 футбол. чеМпиоНат евРопы- 
2020 г. отбоРочНый туРНиР. бельгия 
- ШотлаНДия. пРяМая тРаНсляция
04.15 ШахМаты. МиРовая сеРия 
“аРМагеДДоН-2019”. 0+
06.45 футбол. чеМпиоНат евРопы- 
2020 г. отбоРочНый туРНиР. 
геРМаНия - эстоНия 0+
08.45 Д/ф “лев яШиН - НоМеР оДиН” 12+

нТВ

05.10, 03.10 Т/с “адВокаТ” 16+
06.00 утРо. саМое лучШее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “муХТаР. ноВЫЙ слЕд” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 Т/с “моРскиЕ дьЯВолЫ” 16+
13.25, 01.00 Место встРечи 16+
16.30 чРезвычайНое пРоисШествие
17.00 ДНк 16+
18.10, 19.40 Т/с “улицЫ РазбиТЫХ 
фонаРЕЙ” 16+
21.00 Х/ф “оТсТаВник - 2” 16+
23.00 Т/с “бЕссонница” 16+

ПЯТЫЙ

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 известия
01.20 Х/ф “ПослЕдниЙ гЕРоЙ” 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.00, 06.50, 
07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35 Т/с “ПРощаЙ, “макаРоВ”! 
16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 20.25 Т/с 
“слЕд” 16+
19.10 Т/с “ВЕликолЕПнаЯ ПЯТЕРка” 16+
20.00 известия. итоговый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 23.25, 23.50, 00.20 
Т/с “дЕТЕкТиВЫ” 16+

РоссиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуРы 0+
06.35 пеШкоМ... 12+
07.05 пРавила ЖизНи 0+
07.35 театРальНая летопись 0+
08.05, 14.00 цвет вРеМеНи 0+
08.25, 01.00 Х/ф “фоТогРафии на 
сТЕнЕ” 0+
10.15 НаблюДатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.20 Д/ф “ДоМ На гульваРе” 0+
13.15 Д/ф “Две ЖизНи. Наталья 
МакаРова” 0+
14.10, 20.05 Х/ф “нЕизВЕсТнаЯ 
ПланЕТа зЕмлЯ” 0+
15.10 эРМитаЖ 0+
15.40 белая стуДия 0+
16.25 истоРия искусства 0+
17.15, 02.30 ЖизНь заМечательНых 
иДей 0+
17.45 золотые стРаНицы 
МеЖДуНаРоДНого коНкуРса иМеНи 
п.и.чайковского 0+
19.45 главНая Роль 0+
20.50 спокойНой Ночи, МалыШи! 0+
21.05 искусствеННый отбоР 0+
21.45 Т/с “ПЕРВЫЕ В миРЕ” 0+
22.00 Х/ф “одиноким 
ПРЕдосТаВлЯЕТсЯ общЕжиТиЕ” 0+

РоссиЯ 24 (+4)

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+

каРусЕль

05.00 РаННие птаШки 0+
06.55, 07.30 чик-заРяДка 0+
07.00 с ДобРыМ утРоМ, МалыШи! 0+
07.40 М/с “Нелла - отваЖНая 
пРиНцесса” 0+
08.30 М/с “в МиРе МалыШей” 0+
09.20 лапы, МоРДы и хвосты 0+
09.35 М/с “свиНка пеппа” 0+
10.25 М/с “говоРящий тоМ. геРои” 0+
10.30 М/с “МаШа и МеДвеДь” 0+
12.15 М/с “тобот атлоН” 6+
12.40 М/с “беН 10” 12+
13.05 М/с “сМеШаРики. пиН-коД” 6+
14.00 НавигатоР. Новости 0+
14.10 М/с “супеР4” 6+
14.50 М/с “буба” 6+
15.40 лабоРатоРиуМ 0+
16.10 М/с “клуб виНкс” 6+
16.35 М/с “тРи кота” 0+
18.00 М/с “оРаНЖевая коРова” 0+
18.10 М/с “МоНчичи” 0+
19.00 М/с “баРбоскиНы” 0+
20.20 М/с “пластилиНки” 0+
20.30 спокойНой Ночи, МалыШи! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-МиШки” 0+
22.00 М/с “губка боб кваДРатНые 
ШтаНы” 6+
22.25 М/с “иНфиНити НаДо” 6+
22.50 М/с “отРяД ДЖуНглей спеШит 
На поМощь” 6+
00.05 М/с “Нильс” 0+
01.10 М/с “викиНг вик” 6+
03.00 леНтяево 0+

03.20 МаШиНы сказки 0+
04.05 М/с “сМеШаРики” 0+

оТР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 пРав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 больШая стРаНа 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 активНая 
сРеДа 12+
10.30 НоРМальНые Ребята 12+
11.00 М/ф “гоРа саМоцветов. 
кРоШечка-хавРоШечка” 0+
11.10, 14.40 М/ф “гоРа саМоцветов. 
глиНька” 0+
11.25 М/ф “гоРа саМоцветов. 
собачий баРиН” 0+
11.45, 02.35 Д/ф “табоР ухоДит в 
Небо” 12+
12.30, 19.15 калеНДаРь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с “сиВЫЙ 
мЕРин” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00 Новости
16.30 Д/ф “тайНы РазвеДки. 
спасеНие от кРови” 12+
17.20, 22.00 отРаЖеНие
19.45 М/ф “гоРа саМоцветов. теРеМ 
Мухи” 0+
21.50 МеДосМотР 12+
02.00 фигуРа Речи 12+
04.00 Д/ф “тайНы РазвеДки. тРиЖДы 
НеизвестНый” 12+
04.25 отРаЖеНие 12+

ТВц (сибиРь) (+1)

06.00 НастРоеНие
08.00 ДоктоР и... 16+
08.35 Х/ф “люди на мосТу” 12+
10.35 Д/ф “василий МеРкуРьев. 
пока бьется сеРДце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
события
11.50 Т/с “инсПЕкТоР линли” 16+
13.40 Мой геРой. екатеРиНа 
Двигубская 12+
14.50 гоРоД Новостей
15.05, 02.25 Т/с “гРанЧЕсТЕР” 16+
16.55, 05.05 естествеННый отбоР 12+
17.45 Х/ф “моЯ любимаЯ 
сВЕкРоВь” 12+
20.00 петРовка, 38 16+
20.20 пРаво голоса 16+
22.30 остоРоЖНо, МоШеННики! 
стРоители-гРабители 16+
23.05 Д/ф “тайНые Дети звёзД” 16+
00.35 Т/с “дЕТЕкТиВноЕ агЕнТсТВо 
“луннЫЙ сВЕТ” 16+
04.15 зНаМеНитые соблазНители. 
ДЖек НиколсоН и его ЖеНщиНы 12+
05.55 Д/ф “НоННа МоРДюкова. 
пРаво На оДиНочество” 12+

РЕн-ТВ

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф 
“засекРечеННые списки” 16+
06.00, 11.00 ДокуМеНтальНый 
пРоект 16+
07.00 с боДРыМ утРоМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 воеННая тайНа 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загаДки человечества 
с олегоМ ШиШкиНыМ 16+
17.00, 03.00 тайНы чапМаН 16+
18.00, 02.10 саМые ШокиРующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “дЕнь нЕзаВисимосТи. 
ВозРождЕниЕ” 12+
22.15 воДить по-Русски 16+
00.30 Х/ф “ВаВилон наШЕЙ эРЫ” 16+

сПас (+4)

09.00, 04.05 еваНгелие вслух 0+
09.15 тайНы сказок 0+
09.30 Д/ф “полеты НаД севеРНой 
фиваиДой. 12. гоРицы” 0+
09.45 Д/ф “святой МаксиМ гРек” 0+
10.00, 22.00, 04.20 завет 0+
11.00, 23.00, 05.45 Новый ДеНь. 
Новости На спасе 0+
12.00, 01.30, 06.45 До саМой сути 0+
13.00, 13.30, 18.30 МоНастыРская 
кухНя 0+
14.00 я хочу РебеНка 0+
14.50 бесогоН 12+
15.35, 05.20 Д/с “святитель лука 
войНо-ясеНецкий” 0+
16.00 Не веРю! РазговоР с 
атеистоМ 0+
17.00, 00.00, 07.40 пРяМая лиНия. 
ответ свящеННика 0+
19.00 Д/ф “аРхиепископ лука, 
пРофессоР хиРуРгии” 0+
19.55 Д/ф “вРачеватели. путь к 
пРеДНазНачеНию” 0+
20.25, 02.30 Х/ф “каникулЫ кРоШа” 0+
03.50 ДеНь патРиаРха 0+

сТс

06.00 еРалаШ
06.40 М/с “Да зДРавствует коРоль 
ДЖулиаН!” 6+
07.30 М/с “тРи кота” 0+
07.45 М/с “пРиключеНия вуДи и его 
ДРузей” 0+
08.30 М/с “тоМ и ДЖеРРи” 0+
09.00 уРальские пельМеНи. 
сМехBook 16+
10.10 Т/с “улёТнЫЙ экиПаж” 16+
14.15 Х/ф “Рэд” 16+
16.30 Х/ф “Рэд-2” 12+
18.50 Х/ф “2 сТВола” 16+
21.00 Х/ф “макс ПэЙн” 16+
23.00 звёзДы Рулят 16+
00.00 Т/с “Пока цВЕТёТ 
ПаПоРоТник” 16+
01.00 Х/ф “смоТРиТЕ, кТо 
загоВоРил” 0+
02.40 Х/ф “смоТРиТЕ, кТо 
загоВоРил-2” 0+
03.55 Х/ф “смоТРиТЕ, кТо 
загоВоРил-3” 0+
05.20 6 каДРов 16+
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ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадРов 16+
06.40 Удачная покУпка 16+
06.50 коРолева кРасоты 16+
07.50, 05.30 по делам 
несовеРшеннолетних 16+
08.50 давай Разведёмся! 16+
09.50, 04.45 тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 д/с “Реальная мистика” 
16+
12.50, 01.10 д/с “понять. пРостить” 16+
15.10 Х/ф “РАНеНОе сеРДце” 16+
19.00 Х/ф “спИсОк желАНИЙ” 16+
23.10 Т/с “ДыШИ сО МНОЙ” 16+

ТВ3

06.00 мУльтфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“слепАя” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не вРи мне 12+
15.00 мистические истоРии 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “кОсТИ” 12+
21.15, 22.10 Т/с “ГРИММ” 16+
23.00 Х/ф “ВлАсТелИН кОлец. 
ВОзВРАщеНИе кОРОля” 12+
03.15 Х/ф “ЧелОВек с железНыМИ 
кулАкАМИ” 16+
04.45, 05.30 Т/с “ЭлеМеНТАРНО” 16+

пяТНИцA!

05.00, 04.30 Большие чУвства 16+
05.20 Т/с “НеДОТРОГА ДжеЙН” 16+
07.00 школа доктоРа 
комаРовскоГо 12+
07.30 УтРо пятницы 16+
09.30 оРел и Решка. кРУГосветка 16+
10.30 оРел и Решка. на кРаю света 
16+
12.10 оРел и Решка. по моРям 2 16+
14.00 оРел и Решка. меГаполисы 
на хайпе 16+
15.00 оРел и Решка. 
пеРезаГРУзка 3 16+
17.00 оРел и Решка. амеРика 16+
18.00 оРел и Решка. пеРезаГРУзка 16+
19.00 на ножах 16+
23.00 Х/ф “НеМНОжкО беРеМеННА” 16+
01.30 пятница News 16+
02.00 Т/с “ДРеВНИе” 16+

зВезДА (РеГ)

06.00 леГенды мУзыки 6+
08.00, 13.00, 21.45 новости дня
08.40 д/с “война машин”. “Бт-7. 
летающий танк” 12+
09.25, 13.02, 17.05 Т/с “цепь” 16+
17.00 военные новости
18.10 не факт! 6+
18.30 д/с “истоРия воздУшноГо 
Боя” 12+
19.20 леГенды аРмии с 
александРом маРшалом 12+
20.05 Улика из пРошлоГо 16+
22.00 откРытый эфиР 12+
23.35 междУ тем 12+
00.05 Т/с “ТеНИ ИсЧезАюТ В 
пОлДеНь” 12+
04.00 Х/ф “еще Не ВеЧеР” 6+
05.30 д/с “хРоника поБеды” 12+

МИР (+4)

06.00, 10.10 Т/с “жИТь сНАЧАлА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
новости
13.15 зал сУда. Битва за деньГи 16+
14.10 дела семейные. Битва за 
БУдУщее 16+
15.05 дела семейные. новые 
истоРии 16+
16.15, 01.10 такомУ мама не наУчит 
12+
17.15, 19.20 Т/с “ВОзВРАщеНИе 
МуХТАРА - 2” 16+
19.55 иГРа в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с “РОзыск” 16+
01.30 Т/с “беРеГА” 16+
04.40 ой, мамочки! 12+
05.05 Т/с “супРуГИ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 тнт. Best 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, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“сАШАТАНя” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “уНИВеР. 
НОВАя ОбщАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТеРНы” 16+
21.00 импРовизация 16+
22.00 шоУ “стУдия союз” 16+
23.00 дом-2. ГоРод люБви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.10 staNd up 16+
03.00, 03.55, 04.45 откРытый 
микРофон 16+

Муз-ТВ

05.00 сделано в 90-х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 pRO-новости 
16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых ГоРячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00 pRO-клип 16+
07.00 каждое УтРо 16+
09.00 R’N’B чаРт 16+
10.00 поБедитель Битвы 
фанклУБов 16+
10.30 нефоРмат чаРт 16+
11.05 CheCk-iN на мУз-тв 16+
13.00, 18.20 каРаокинГ 16+
14.00 тоР чаРт евРопы плюс 16+
15.00 Битва фанклУБов 16+
16.00 поБедители пРемии мУз-тв 
2019 Г. мУзыка оБъединяет 16+
19.00 мУз-тв чаРт 16+
20.00 паРтийная ZONa 16+
22.00 танцпол 16+
00.00 золотая лихоРадка 16+

еНИсеЙ

06.00 УтРо на енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с “ДеВяТь 
НеИзВесТНыХ” 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 16+
10.30, 14.15 наш споРт 16+
10.45 Х/ф “пОлзеТ зМея” 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 полезная 
пРоГРамма 16+
12.45, 03.30 д/с “наУка есть” 12+
13.15, 04.10 д/с “eхпеРименты” 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с “кОГДА её 
сОВсеМ Не жДеШь” 16+
16.45, 00.15 новости Районов 16+
17.00, 05.30 д/с “сделано в сссР” 12+
19.00, 02.20, 05.00 наша экономика 12+
19.20, 23.15, 05.15 д/с “вне зоны” 16+
19.30, 00.35 Т/с “НА ДАльНеЙ зАсТАВе” 
12+
21.05, 00.00 интеРвью 12+
21.20 Х/ф “ХОзяЙкА белыХ НОЧеЙ” 16+

пеРВыЙ

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10, 03.20 Россия от кРая до кРая 12+
07.00 Х/ф “белОРусскИЙ ВОкзАл” 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф “НесОкРуШИМыЙ” 12+
19.10 Х/ф “ИВАН ВАсИльеВИЧ МеНяеТ 
пРОфессИю” 6+
21.00 вРемя
21.20 Х/ф “ВИкИНГ” 12+
23.50 александР маРшал, ГРУппа 
“люБэ”, ГРиГоРий лепс и дРУГие в 
Большом пРаздничном концеРте 12+
01.45 белОРусскИЙ ВОкзАл 0+

РОссИя 1

04.10 Х/ф “НепуТёВАя НеВесТкА” 12+
07.45 Х/ф “пРОще пАРеНОЙ Репы” 12+
11.55 Х/ф “кРыМскИЙ МОсТ. сДелАНО 
с любОВью!” 12+
14.00 измайловский паРк 16+
16.00 москва. кРемль. цеРемония 
вРУчения ГосУдаРственных 
пРемий Российской федеРации
17.00 Х/ф “ДжеНТльМеНы уДАЧИ” 12+
19.00 100янов 12+
20.00 вести
20.30 Х/ф “бАлкАНскИЙ Рубеж” 12+
23.30 Х/ф “кАНДАГАР” 16+
01.30 Большой пРаздничный 
концеРт, посвящённый дню 
России. тРансляция с кРасной 
площади
03.20 Х/ф “РеШеНИе О лИкВИДАцИИ” 12+

МАТЧ

10.00 фУтБол. чемпионат евРопы 
- 2020 г. отБоРочный тУРниР. 
исландия - тУРция 0+
12.00 фУтБол. чемпионат евРопы - 
2020 г. отБоРочный тУРниР. италия 
- Босния и ГеРцеГовина 0+
14.00, 16.10, 21.30, 23.55, 02.00 новости
14.10 фУтБол. чемпионат евРопы - 
2020 г. отБоРочный тУРниР. Россия 
- кипР. 0+
16.15, 21.35, 03.00 все на матч! пРямой 
эфиР. аналитика. интеРвью. 
экспеРты
17.00 БаскетБол. единая лиГа втБ. 
финал. “химки” - цска. 
19.25 конный споРт. скачки на пРиз 
пРезидента России. 
21.50 волейБол. лиГа наций. 
женщины. Россия - БолГаРия. 
00.00 шахматы. миРовая сеРия 
“аРмаГеддон-2019”. 
02.10 смешанные единоБоРства. 
лУчшие нокаУты 2019 г. 
специальный оБзоР 16+
02.40 “Россия - кипР. Live”. 
специальный РепоРтаж 12+
03.50 Х/ф “АНДеРДОГ” 16+
05.30, 07.30 фУтБол. чемпионат 
евРопы- 2020 Г. отБоРочный тУРниР 0+
09.30 команда мечты 12+

НТВ

04.50 спето в сссР 12+
05.35 Х/ф “ОТсТАВНИк - 2” 16+
07.25, 08.20 Х/ф “кАлИНА кРАсНАя” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф “сМОТРИТель 
МАякА” 16+
23.45 Х/ф “ОТсТАВНИк - 3” 16+
01.40 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОя кРепОсТь” 16+
03.30 Т/с “АДВОкАТ” 16+

пяТыЙ

01.00 д/ф “мое Родное. кваРтиРа” 12+
01.40 д/ф “мое Родное. пионеРия” 12+
02.20 д/ф “мое Родное. инститУт” 12+
02.55 Х/ф “РАзРеШИТе Тебя 
пОцелОВАТь” 16+
04.45 Х/ф “РАзРеШИТе Тебя 
пОцелОВАТь... сНОВА” 16+
06.55 Х/ф “РАзРеШИТе Тебя 
пОцелОВАТь... НА сВАДьбе” 16+
08.45 Х/ф “РАзРеШИТе Тебя 
пОцелОВАТь... ОТец НеВесТы” 16+
10.35 Т/с “ВелИкОлепНАя пяТеРкА” 
16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с “я - АНГИНА!” 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с “ГРОзОВые 
ВОРОТА” 16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с “МсТИТель” 
16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с “НАзАД В 
сссР” 16+

РОссИя к

06.30 м/ф “петУх и кРаски”. “теРем-
теРемок”. “сказка о золотом 
петУшке” 0+
07.30 Х/ф “уДИВИТельНые 
пРИклюЧеНИя ДеНИсА кОРАблеВА” 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 земля людей 0+
10.05 оБыкновенный концеРт с 
эдУаРдом эфиРовым 0+
10.35 Х/ф “ОДИНОкИМ 
пРеДОсТАВляеТся ОбщежИТИе” 0+

12.30 д/ф “алексей львов. Рождение 
Гимна” 0+
13.40 всеРоссийский фестиваль 
наРодноГо искУсства “танцУй и 
пой, моя Россия!” 0+
16.00 Х/ф “зА ВИТРИНОЙ уНИВеРМАГА” 
0+
17.30 Гала-концеРт лаУРеатов 
конкУРса “щелкУнчик” 0+
19.05 Х/ф “Д’АРТАНьяН И ТРИ 
МуШкеТеРА” 0+
23.20 наших песен Удивительная 
жизнь 0+
00.20 Х/ф “пеРВАя пеРЧАТкА” 0+
01.40 искатели 0+
02.30 мУльтфильм для взРослых 18+

РОссИя 24 (+4)

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+

кАРусель

05.00 летающие звеРи 0+
05.55 м/ф “пРиключения кота 
леопольда” 0+
06.55, 07.30 чик-заРядка 0+
07.00 с доБРым УтРом, малыши! 0+
07.40 м/с “тРи кота” 0+
09.20 фестиваль “алина” 0+
10.30 м/с “маша и медведь” 0+
12.10 м/с “смешаРики. споРт” 0+
13.05 м/ф “чУдо-юдо” 6+
14.25 м/с “сказочный патРУль” 0+
16.25 м/с “БаРБоскины” 0+
18.15 м/с “лео и тиГ” 0+
20.20 м/с “домики” 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 м/с “лУнтик и еГо дРУзья” 0+
23.00 м/с “с.о.Б.е.з” 6+
01.10 м/с “викинГ вик” 6+
03.00 лентяево 0+
03.20 машины сказки 0+
04.05 м/с “смешаРики” 0+

ОТР (+4)

08.30, 21.15 Х/ф “Всё ОсТАеТся 
люДяМ” 0+
10.15, 23.20 концеРт кУБанскоГо 
казачьеГо хоРа (кат12+) 12+
12.05, 01.10 Х/ф “АНДРеЙ РублёВ” 12+
15.05 Х/ф “Илья МуРОМец” 0+
16.35, 04.10, 17.05, 19.05 Т/с “еРМАк” 12+
17.00, 19.00, 23.00 новости
08.30 календаРь 12+

ТВц (сИбИРь) (+1)

06.40 концеРт “молодости нашей 
нет конца” 6+
07.45 Х/ф “фИНИсТ ясНыЙ сОкОл” 0+
09.00 д/ф “юРий никУлин. я не тРУс, 
но я Боюсь!” 12+
09.50 Х/ф “НепОДДАющИеся” 6+
11.30, 14.30, 21.00 соБытия
11.45 д/ф “михаил задоРнов. коГда 
смешно, тоГда не стРашно” 12+
12.45, 14.45 Х/ф “МОя зВезДА” 12+
16.50 Х/ф “ИспРАВлеННОМу ВеРИТь” 12+
21.15 пРиют комедиантов 12+
23.10 д/ф “ильф и петРов. тайны 
двенадцати стУльев” 12+
00.00 Х/ф “12 сТульеВ” 0+
03.10 Большое кино 12+
03.45 Х/ф “пеРВыЙ ЭШелОН” 12+

РеН-ТВ

05.00 д/ф “засекРеченные списки” 16+
07.00 м/ф “алеша попович и тУГаРин 
змей” 12+
08.30 м/ф “доБРыня никитич и змей 
ГоРыныч” 0+
09.40 м/ф “илья мУРомец и соловей-
РазБойник” 6+
11.10 м/ф “тРи БоГатыРя и 
шамаханская цаРица” 12+
12.40 м/ф “тРи БоГатыРя на дальних 
БеРеГах” 0+
14.00 м/ф “тРи БоГатыРя. ход конем” 6+
15.30 м/ф “тРи БоГатыРя и моРской 
цаРь” 6+
17.00 м/ф “тРи БоГатыРя и 
пРинцесса еГипта” 6+
18.20 м/ф “тРи БоГатыРя и 
наследница пРестола” 6+
20.00 м/ф “иван цаРевич и сеРый 
волк” 0+
21.40 м/ф “иван цаРевич и сеРый 
волк-2” 0+
23.00 м/ф “иван цаРевич и сеРый 
волк-3” 6+
00.30 Т/с “леТО ВОлкОВ” 16+

спАс (+4)

09.00, 05.40 еванГелие вслУх 0+
09.15 д/ф “святая Равноапостольная 
нина” 0+
09.30 пилиГРим 0+
10.00, 22.00, 05.55 завет 0+
11.00 новый день. новости на 
спасе 0+
12.00 вся Россия 0+
12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 16.35, 17.40, 
18.45, 19.50, 20.55, 00.00, 01.05, 02.10, 
03.15, 04.20 святыни России 0+
23.00 концеРт “наши люБимые 
песни” 0+

05.25 день патРиаРха 0+
06.55 спектакль “юнона и авось” 0+
08.35 д/с “иоанн кРонштадтский” 0+

сТс

06.00 еРалаш
06.40 м/с “да здРавствУет коРоль 
джУлиан!” 6+
07.30 м/с “тРи кота” 0+
07.45 м/с “пРиключения вУди и еГо 
дРУзей” 0+
08.30 УРальские пельмени. 
смехBOOk 16+
09.30 Х/ф “2 сТВОлА” 16+
11.40 Х/ф “МАкс пЭЙН” 16+
13.40 Х/ф “ТАксИ” 6+
15.25 Х/ф “ТАксИ-2” 12+
17.15 Х/ф “ТАксИ-3” 12+
18.55 м/ф “феРдинанд” 6+
21.00 Х/ф “ВеДьМИНА ГОРА” 12+
23.00 Х/ф “ОЧеНь плОХИе МАМОЧкИ” 
18+
00.55 Х/ф “сМОТРИТе, кТО 
зАГОВОРИл-2” 0+
02.25 Т/с “улёТНыЙ ЭкИпАж” 16+
05.30 6 кадРов 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покУпка 16+
06.40, 00.40 Х/ф “ТАРИф НА любОВь” 16+
08.15 Х/ф “уНесёННые ВеТРОМ” 16+
12.45 Х/ф “скАРлеТТ” 16+
20.15 Х/ф “зА бОРТОМ” 16+
22.35 Т/с “ДыШИ сО МНОЙ” 16+
02.15 д/ф “женщины со 
свеРхспосоБностями” 16+
05.25 д/с “знать БУдУщее. жизнь 
после ванГи” 16+
06.15 6 кадРов 16+

ТВ3

06.00, 05.45 мУльтфильмы 0+
09.20 д/ф “слепая. фильм о фильме” 
12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “слепАя” 16+
23.00 Х/ф “ИНОплАНеТяНИН” 0+
01.30 Х/ф “ЭкскАлИбуР” 12+
04.00 машина вРемени 16+
05.00 человек-невидимка 12+

пяТНИцA!

05.00, 04.30 Большие чУвства 16+
05.20 Т/с “НеДОТРОГА ДжеЙН” 16+
07.00 школа доктоРа комаРовскоГо 
12+
07.30 оРел и Решка. кРУГосветка 16+
08.30, 21.00 Х/ф “О ЧеМ еще ГОВОРяТ 
МужЧИНы” 16+
10.30, 19.00 Х/ф “О ЧеМ ГОВОРяТ 
МужЧИНы” 16+
12.10 Х/ф “ДеНь РАДИО” 16+
14.10 Х/ф “ДеНь ВыбОРОВ” 16+
17.00 Х/ф “ДеНь ВыбОРОВ 2” 16+
23.00 Х/ф “бОЙфРеНД Из буДущеГО” 16+
01.00 Х/ф “кРАсИВые сущесТВА” 16+
03.00 Т/с “ДРеВНИе” 16+

зВезДА (РеГ)

06.00 Х/ф “пеРВыЙ ТРОллеЙбус” 0+
07.45, 09.25 Х/ф “МОРОзкО” 0+
09.00, 13.00, 18.00 новости дня
09.45 Х/ф “НеулОВИМые МсТИТелИ” 6+
11.20 Х/ф “НОВые пРИклюЧеНИя 
НеулОВИМыХ” 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 19.30 
мифы о России. вчеРа, сеГодня, 
завтРа 12+
20.40 Х/ф “пОДДубНыЙ” 6+
23.05 Х/ф “кОРОНА РОссИЙскОЙ ИМ-
пеРИИ, ИлИ сНОВА НеулОВИМые” 6+
01.55 Т/с “...И былА ВОЙНА” 16+
04.25 Х/ф “цАРеВИЧ пРОША” 0+

МИР (+4)

06.00 мУльтфильмы 6+
08.30, 10.10, 16.15 Т/с “зАпИскИ Экспе-
ДИТОРА ТАЙНОЙ кАНцеляРИИ” 16+
10.00, 16.00, 19.00 новости
17.00, 19.15 Т/с “зАпИскИ 
ЭкспеДИТОРА ТАЙНОЙ кАНцеляРИИ 
- 2” 16+
01.00 Х/ф “МАТеРИНскАя кляТВА” 12+
03.35 деРжись, шоУБиз! 16+
04.05 Т/с “супРуГИ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
тнт. Best 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 однажды в России 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с “ТОля-РОбОТ” 16+
23.00 дом-2. ГоРод люБви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.10 staNd up 16+
03.00, 03.55, 04.45 откРытый 
микРофон 16+

Муз-ТВ

05.00 золото 16+
08.00, 23.45 каРаокинГ 16+
10.15 золотые хиты - tOp 50 16+
15.00 сУпеРдискотека 90-х. Радио 
РекоРд 16+
18.30 дискотека мУз-тв “золотые 
хиты” 16+
01.00 10 sexy 16+
01.50 #янамУзтв 16+
03.00 наше 16+
04.00 двойной УдаР 16+

еНИсеЙ

06.00, 05.15 д/с “пРиоРитеты России” 
6+
06.55, 08.55, 12.40, 16.45, 19.40, 21.25, 23.25 
полезная пРоГРамма 16+

07.00 новости 16+
07.30 мУльтфильмы 6+
09.00 Х/ф “кАРсТеН И пеТРА НА 
сАфАРИ” 12+
10.30 наша экономика 12+
10.45 Х/ф “ХОзяЙкА белыХ НОЧеЙ” 16+
12.45, 02.50 Х/ф “ВОспИТАНИе 
жесТОкОсТИ у жеНщИН И сОбАк” 
16+
15.30, 16.50, 19.45 Х/ф “12 сТульеВ” 12+
21.10, 02.35, 05.00 давайте пРоБовать 
16+
21.15, 02.40, 05.05 что и как 12+
21.30 Х/ф “ВАНькА” 16+
23.30 военно-мУзыкальный 
фестиваль “спасская Башня” 12+

пеРВыЙ

05.00 доБРое УтРо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сеГодня 13 июня. день 
начинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 модный пРиГовоР 6+
10.50 жить здоРово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 вРемя 
покажет 16+
15.15, 04.10 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мУжское / женское 16+
18.00 вечеРние новости
18.50, 01.40 на самом деле 16+
19.50 пУсть ГовоРят 16+
21.00 вРемя
21.30 Т/с “сВАДьбы И РАзВОДы” 16+
22.30 вечеРний УРГант 16+
23.05 Х/ф “НОЧь В Музее. секРеТ 
ГРОбНИцы” 12+

РОссИя 1

05.00, 09.25 УтРо России
09.00, 11.00, 20.00 вести
09.55 о самом Главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 местное вРемя. 
вести-кРаснояРск
11.45 юмоР! юмоР! юмоР!!! 16+
14.00 Х/ф “ДжеНТльМеНы уДАЧИ” 12+
15.50, 17.25 60 минУт 12+
18.30 андРей малахов. пРямой 
эфиР 16+
21.00 Х/ф “пРОТИВОсТОяНИе” 12+
01.05 Х/ф “Weekend (уИк-ЭНД)” 16+
02.50 станислав ГовоРУхин. 
монолоГи киноРежиссёРа 12+

МАТЧ

10.00 д/ф “вся пРавда пРо…” 12+
10.30 инсайдеРы 12+
11.00, 12.55, 14.55, 16.35, 17.20, 19.25, 23.00 
новости
11.05, 15.00, 19.30, 23.05, 04.10 все на 
матч! пРямой эфиР. аналитика. 
интеРвью. экспеРты
13.00, 08.05 Х/ф “ЧеМпИОНы. бысТРее. 
ВыШе. сИльНее” 6+
15.45, 07.10 д/ф “джошУа пРотив 
кличко. возвРащение на УэмБли” 16+
16.40 “лУчшие БомБаРдиРы евРопы”. 
специальный РепоРтаж 12+
17.00 “лиГа наций. Live”. 
специальный РепоРтаж 12+
17.25 волейБол. лиГа наций. 
тРансляция из италии 0+
20.30 смешанные единоБоРства 16+
22.30 смешанные единоБоРства. 
лУчшие нокаУты 2019 Г. 
специальный оБзоР 16+
00.00 шахматы. миРовая сеРия 
“аРмаГеддон-2019”. 
00.50 волейБол. лиГа наций. 
женщины. Россия - италия. 
02.55 шахматы. миРовая сеРия 
“аРмаГеддон-2019”. тРансляция из 
москвы 0+
04.55 Х/ф “пОлИцеЙскАя ИсТОРИя. 
ЧАсТь 2-я” 12+

НТВ

05.10, 03.30 Т/с “АДВОкАТ” 16+
06.00 УтРо. самое лУчшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с “МуХТАР. НОВыЙ слеД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сеГодня
10.20 Т/с “МОРскИе ДьяВОлы” 16+
13.25, 00.45 место встРечи 16+
16.30 чРезвычайное пРоисшествие
17.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с “улИцы РАзбИТыХ 
фОНАРеЙ” 16+
20.50 Х/ф “ОТсТАВНИк. ОДИН зА ВсеХ” 
16+
23.00 Т/с “бессОННИцА” 16+
00.10 захаР пРилепин. УРоки 
РУсскоГо 12+
03.05 подозРеваются все 16+

пяТыЙ

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.25 известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с “я - 
АНГИНА!” 16+
04.35, 05.25 Х/ф “НОль - сеДьМОЙ 
МеНяеТ куРс” 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50 Т/с 
“МсТИТель” 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с “ГРОзОВые 
ВОРОТА” 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 20.25 Т/с 
“слеД” 16+
19.10 Т/с “ВелИкОлепНАя пяТеРкА” 16+
20.00 известия. итоГовый выпУск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 23.30, 23.55, 00.25 
Т/с “ДеТекТИВы” 16+

РОссИя к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости кУльтУРы 0+
06.35 пешком... 12+
07.05 пРавила жизни 0+
07.35 театРальная летопись 0+
08.05 д/ф “мой дом - моя слаБость” 
0+
08.50, 21.40 Х/ф “В пОИскАХ кАпИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.15 Х/ф “Д’АРТАНьяН И ТРИ 
МуШкеТеРА” 0+

13.15 д/ф “ежедневный УРок” 0+
13.55, 17.25 Т/с “пеРВые В МИРе” 0+
14.10 Х/ф “НеИзВесТНАя плАНеТА 
зеМля” 0+
15.10 пРяничный домик 0+
15.40 2 веРник 2 0+
16.25 истоРия искУсства 0+
17.45 золотые стРаницы 
междУнаРодноГо конкУРса 
имени п.и.чайковскоГо 0+
19.45 Главная Роль 0+
20.00 д/ф “миссия полета к 
солнцУ” 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем люБовь 0+
22.45 д/ф “пУтешествие из дома на 
наБеРежной” 0+
23.50 Х/ф “зА ВИТРИНОЙ 
уНИВеРМАГА” 0+
01.20 д/ф “выходят на аРенУ 
силачи! евГений сандов и юРий 
власов” 0+
02.00 д/ф “кто пРидУмал ксеРокс?” 0+
02.45 цвет вРемени 0+

РОссИя 24 (+4)

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+

кАРусель

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 чик-заРядка 0+
07.00 с доБРым УтРом, малыши! 0+
07.40 м/с “нелла - отважная 
пРинцесса” 0+
08.30 м/с “в миРе малышей” 0+
09.20 БУкаБУ 0+
09.35 м/с “свинка пеппа” 0+
10.25 м/с “ГовоРящий том. ГеРои” 0+
10.30 м/с “маша и медведь” 0+
12.15 м/с “тоБот атлон” 6+
12.40 м/с “Бен 10” 12+
13.05 м/с “смешаРики. пин-код” 6+
14.00 навиГатоР. новости 0+
14.10 м/с “сУпеР4” 6+
14.50 м/с “БУБа” 6+
16.10 м/с “клУБ винкс” 6+
16.35 м/с “тРи кота” 0+
18.00 м/с “оРанжевая коРова” 0+
18.10 м/с “мончичи” 0+
19.00 м/с “БаРБоскины” 0+
20.20 м/с “деРевяшки” 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 м/с “ми-ми-мишки” 0+
22.00 м/с “ГУБка БоБ квадРатные 
штаны” 6+
22.25 м/с “инфинити надо” 6+
22.50 м/с “отРяд джУнГлей спешит 
на помощь” 6+
00.05 м/с “нильс” 0+
01.10 м/с “викинГ вик” 6+
03.00 лентяево 0+
03.20 машины сказки 0+
04.05 м/с “смешаРики” 0+

ОТР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 пРав!да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая стРана 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 активная 
сРеда 12+
10.30 дом “э” 12+
11.00 м/ф “ГоРа самоцветов. теРем 
мУхи” 0+
11.10, 19.45 м/ф “ГоРа самоцветов. 
майма-долГожданный” 0+
11.25 м/ф “ГоРа самоцветов. 
ляГУшка и мУРавьи” 0+
11.45, 02.35 д/ф “пеРевоРот” 12+
12.30, 19.15, 08.30 календаРь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с “слАВА” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00 новости
16.30 д/ф “тайны Разведки. тРижды 
неизвестный” 12+
17.20, 22.00 отРажение
02.00 ГамБУРГский счёт 12+
04.00 д/ф “тайны Разведки. 
искатели шамБалы” 12+
04.25 отРажение 12+

ТВц (сИбИРь) (+1)

06.00 настРоение
08.10 Х/ф “сВОДНые сесТРы” 12+
10.20 д/ф “жанна пРохоРенко. 
Баллада о люБви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
соБытия
11.50 Т/с “ИНспекТОР лИНлИ” 16+
13.40 мой ГеРой. михаил ГоРевой 
12+
14.50 ГоРод новостей
15.05, 02.25 Т/с “ГРАНЧесТеР” 16+
16.55, 05.05 естественный отБоР 
12+
17.50 Х/ф “секРеТ НепРИсТупНОЙ 
кРАсАВИцы” 12+
20.00 петРовка, 38 16+
20.20 пРаво Голоса 16+
22.30 вся пРавда 16+
23.05 д/ф “актеРские дРамы. не 
своим Голосом” 12+
00.35 Т/с “ДеТекТИВНОе АГеНТсТВО 
“луННыЙ сВеТ” 16+
04.20 д/ф “знаменитые 
соБлазнители. шон коннеРи” 12+
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пятница, 14

Суббота, 15

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “ЛЕТо ВоЛкоВ” 16+
06.00, 11.00 Документальный 
пРоект 16+
07.00 С боДРым утРом! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новоСти 16+
09.00, 04.30 теРРитоРия 
заблужДений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загаДки человечеСтва 
С олегом ШиШкиным 16+
14.00 Д/ф “заСекРеченные СпиСки” 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 Самые ШокиРующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ШТуРм бЕЛого дома” 16+
22.30 СмотРеть вСем! 16+
00.30 Х/ф “гЛаза змЕи” 16+

сПас (+4)

09.00, 04.15 евангелие вСлух 0+
09.15 тайны Сказок 0+
09.30 лица цеРкви 0+
09.45 Д/С “папа РимСкий климент” 
0+
10.00, 22.00, 04.30 завет 0+
11.05 Спектакль “юнона и авоСь” 0+
13.00, 13.30, 18.30 монаСтыРСкая 
кухня 0+
14.00 я хочу Ребенка 0+
14.50 в поиСках бога 0+
15.25, 19.00 Д/С “иоанн 
кРонШтаДтСкий” 0+
15.55 женСкая половина 0+
17.00, 00.00, 07.40 пРямая линия. 
ответ Священника 0+
19.35 Д/ф “найти хРиСта” 0+
20.40, 02.30 Х/ф “каНикуЛы кРоШа” 
0+
23.00, 05.45 новый День. новоСти 
на СпаСе 0+
01.30, 06.45 До Самой Сути 0+
04.00 День патРиаРха 0+
05.30 знак РавенСтва 0+

сТс

06.00 еРалаШ
06.40 м/С “Да зДРавСтвует коРоль 
Джулиан!” 6+
07.30 м/С “тРи кота” 0+
07.45 м/С “пРиключения вуДи и его 
ДРузей” 0+
08.30 м/С “том и ДжеРРи” 0+
09.00 уРальСкие пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 03.05 Т/с “уЛёТНый экиПаж” 
16+
13.05 Х/ф “Такси” 6+
14.55 Х/ф “Такси-2” 12+
16.40 Х/ф “Такси-3” 12+
18.25 Х/ф “джЕк РичЕР” 16+
21.00 Х/ф “джЕк РичЕР-2. Никогда 
НЕ ВозВРащайся” 16+
23.30 Дело было вечеРом 16+
00.25 Т/с “Пока цВЕТёТ 
ПаПоРоТНик” 16+
01.30 Х/ф “смоТРиТЕ, кТо 
загоВоРиЛ-3” 0+
05.20 6 каДРов 16+

домаШНий

06.30 уДачная покупка 16+
06.40 коРолева кРаСоты 16+
07.40, 05.40 по Делам 
неСовеРШеннолетних 16+
08.40 Давай РазвеДёмСя! 16+
09.40, 04.50 теСт на отцовСтво 16+
10.40, 03.15 Д/С “Реальная миСтика” 
16+
12.35, 01.15 Д/С “понять. пРоСтить” 
16+
14.55 Х/ф “сПисок жЕЛаНий” 16+
19.00 Х/ф “ТоТ, кТо Рядом” 16+
23.15 Т/с “дыШи со мНой” 16+

ТВ3

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“сЛЕПая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гаДалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не вРи мне 12+
15.00 миСтичеСкие иСтоРии 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “косТи” 12+
21.15, 22.10 Т/с “гРимм” 16+
23.00 Х/ф “дьяВоЛ” 16+
00.45 Х/ф “сТРаж” 16+
02.45 Х/ф “обЕзьяНья ЛаПа” 16+
04.15, 04.45 тайные знаки 12+

ПяТНицA!

05.00, 04.30 больШие чувСтва 16+
05.20 Т/с “НЕдоТРога джЕйН” 16+
07.00 Школа ДоктоРа 
комаРовСкого 12+
07.30 утРо пятницы 16+
09.30 оРел и РеШка. кРугоСветка 16+
10.00, 14.10, 21.10 на ножах 16+
13.00, 19.00 конДитеР 3 16+
22.10 тепеРь я боСС 16+
23.00 Х/ф “да, НЕ можЕТ быТь (да, 
ВозможНо)” 16+
01.30 пятница News 16+
02.00 Т/с “дРЕВНиЕ” 16+

зВЕзда (РЕг)

06.00 поСлеДний День 12+
08.00, 13.00, 21.45 новоСти Дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “эШЕЛоН” 16+
17.00 военные новоСти
18.10 не факт! 6+
18.30 Д/ф “РазвеДка боем. 
СекРетное оРужие виктоРа 
леонова” 12+
19.20 легенДы коСмоСа 6+
20.05 коД ДоСтупа 12+
22.00 откРытый эфиР 12+
23.35 межДу тем 12+
00.05 Х/ф “гЛаВНый” 6+
02.20 Х/ф “Русь изНачаЛьНая” 12+
04.50 Д/ф “пРевоСхоДСтво 
Шипунова” 6+

миР (+4)

06.00, 05.40 Т/с “суПРуги” 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с “Розыск” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 новоСти
13.15 зал СуДа. битва за Деньги 16+
14.10, 02.35 Дела Семейные. битва за 
буДущее 16+
15.05, 03.20 Дела Семейные. новые 
иСтоРии 16+
16.15, 01.20 такому мама не научит 
12+
17.15, 19.20 Т/с “ВозВРащЕНиЕ 
муХТаРа - 2” 16+
19.55 игРа в кино 12+
00.10 в гоСтях у цифРы 12+
01.40 любовь без гРаниц 12+
04.10 Х/ф “одНа ВойНа” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 тнт. 
best 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, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“саШаТаНя” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “уНиВЕР. 
НоВая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“иНТЕРНы” 16+
21.00 Шоу “СтуДия Союз” 16+
22.00 импРовизация 16+
23.00 Дом-2. гоРоД любви 16+
00.05 Дом-2. поСле заката 16+
01.10, 02.10 staNd up 16+
03.00 tHt-CLub 16+
03.05, 03.55, 04.50 откРытый 
микРофон 16+

муз-ТВ

05.00 СДелано в 90-х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 pRo-новоСти 
16+
06.15, 11.35, 17.05 10 Самых гоРячих 
клипов Дня 16+
06.55, 16.00 pRo-клип 16+
07.00 кажДое утРо 16+
09.00 РуССкий чаРт 16+
10.00 побеДитель битвы фанклубов 
16+
10.30 жДите ответа 16+
12.25 10 Самых С леРой куДРявцевой 
16+
13.00, 21.00 побеДители пРемии муз-
тв 2019 г. музыка объеДиняет 16+
14.00 R’N’b чаРт 16+
15.00 битва фанклубов 16+
16.05 каРаокинг 16+
18.20 РуССкие хиты - чемпионы 
четвеРга 16+
19.00 тоР чаРт евРопы плюС 16+
20.00 CHeCk-iN на муз-тв 16+
22.30 музРаСкРутка 16+
23.00 #янамузтв 16+
01.00 наШе 16+
02.00 неСпиннеР 16+

ЕНисЕй

06.00 утРо на ениСее 12+
09.00, 17.30 Т/с “дЕВяТь 
НЕизВЕсТНыХ” 16+
10.00 Д/С “ДоСтояние РеСпублик” 12+
10.30, 14.15 Давайте пРобовать 16+
10.35, 14.20 что и как 12+
10.45 Х/ф “ВаНька” 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 полезная 
пРогРамма 16+
12.45, 03.30 Д/С “наука еСть” 12+
13.15, 04.10 Д/С “eхпеРименты” 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с “когда Её 
соВсЕм НЕ ждЕШь” 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новоСти 16+
16.45, 00.15 новоСти Районов 16+
17.00, 05.30 Д/С “СДелано в СССР” 12+
19.00, 02.20, 05.00 наШа культуРа 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/С “вне зоны” 16+
19.30, 00.35 Т/с “На даЛьНЕй засТаВЕ” 
12+
21.05, 00.00 интеРвью 12+
21.20 Х/ф “кодоВоЕ имя 
“джЕРоНимо” 16+

ПЕРВый

05.00 ДобРое утРо
09.00, 12.00, 15.00 новоСти
09.15 СегоДня 14 июня. День 
начинаетСя 6+
09.45, 03.20 моДный пРиговоР 6+
10.50 жить зДоРово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 вРемя покажет 
16+
15.15, 04.50 Давай поженимСя! 16+
16.00, 04.05 мужСкое / женСкое 16+
18.00 вечеРние новоСти
18.50 человек и закон 16+
19.50 поле чуДеС 16+
21.00 вРемя
21.30 тРи аккоРДа 16+
23.30 вечеРний уРгант 16+
00.25 Х/ф “убийсТВо сВящЕННого 
оЛЕНя” 18+
02.25 на Самом Деле 16+
05.30 контРольная закупка 6+

Россия 1

05.00, 09.25 утРо РоССии
09.00, 11.00, 20.00 веСти
09.55 о Самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 меСтное вРемя. 
веСти-кРаСнояРСк
11.45 юмоР! юмоР! юмоР!!! 16+
14.00 пеСня гоДа
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 пРямой эфиР 16+
21.00 Х/ф “НЕзНакомка В зЕРкаЛЕ” 
12+
00.55 Х/ф “коНЕц ПРЕкРасНой эПоХи” 
16+
02.40 белая СтуДия 12+
03.20 Х/ф “чТо скРыВаЕТ ЛюбоВь” 
12+

10.25 м/С “говоРящий том. геРои” 0+
10.30 м/С “маШа и меДвеДь” 0+
12.15 м/С “тобот атлон” 6+
12.40 м/С “бен 10” 12+
13.05 м/С “СмеШаРики. пин-коД” 6+
14.00 навигатоР. новоСти 0+
14.10 м/С “СупеР4” 6+
14.50 м/С “буба” 6+
16.10 м/С “клуб винкС” 6+
16.35 м/С “тРи кота” 0+
18.00 м/С “оРанжевая коРова” 0+
18.10 м/С “мончичи” 0+
19.00 м/С “баРбоСкины” 0+
20.20 м/С “ДеРевяШки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыШи! 0+
20.45 м/С “ми-ми-миШки” 0+
22.00 м/С “губка боб кваДРатные 
Штаны” 6+
22.25 м/С “инфинити наДо” 6+
22.50 м/С “отРяД Джунглей СпеШит 
на помощь” 6+
00.05 м/С “нильС” 0+
01.10 м/С “викинг вик” 6+
03.00 лентяево 0+
03.20 маШины Сказки 0+
04.05 м/С “СмеШаРики” 0+

оТР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 за Дело! 12+
09.55, 16.05, 02.50 больШая СтРана 12+
10.25, 14.50, 02.45 активная СРеДа 12+
10.30, 03.20 Х/ф “РокиРоВка В 
дЛиННую сТоРоНу” 0+
12.00 вСпомнить вСё 12+
12.30, 19.15 каленДаРь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с “сЛаВа” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00 новоСти
16.30 Д/ф “тайны РазвеДки. иСкатели 
Шамбалы” 12+
17.20, 22.00 отРажение
19.45 м/ф “гоРа Самоцветов. лягуШка 
и муРавьи” 0+
02.00 культуРный обмен 12+
04.55 отРажение 12+

ТВц (сибиРь) (+1)

06.00 наСтРоение
08.15 Д/ф “евгений Дятлов. мне 
никто ничего не обещал” 12+
09.10, 11.50 Х/ф “ПиТЕР - москВа” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 мой геРой. алекСей 
Шевченков 12+
14.50 гоРоД новоСтей
15.05 Х/ф “дЕТи ПоНЕдЕЛьНика” 16+
16.55 Х/ф “дВойНой каПкаН” 12+
20.05 Х/ф “кРасНая ЛЕНТа” 12+
22.00 в центРе Событий 16+
23.10 Д/ф “СтаниСлав СаДальСкий. 
оДинокий Шут” 12+
00.00, 01.55 Х/ф “Ва-баНк” 12+
03.45 петРовка, 38 16+
04.05 Х/ф “сТЕжки-доРожки” 0+
05.25 Д/ф “юРий никулин. я не тРуС, 
но я боюСь!” 12+

РЕН-ТВ

05.00 теРРитоРия заблужДений 16+
06.00, 09.00 Документальный пРоект 
16+
07.00 С боДРым утРом! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новоСти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загаДки человечеСтва С 
олегом ШиШкиным 16+
14.00 Д/ф “заСекРеченные СпиСки” 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые ШокиРующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “по блату. Свои СРеДи 
Своих!” 16+
21.00 Д/ф “земля пРотив воДы. битва 
цивилизаций” 16+
23.00 Х/ф “Ночь сТРаХа” 16+
01.00 Х/ф “ТЕмНый РыцаРь. 
ВозРождЕНиЕ ЛЕгЕНды” 16+
03.40 Х/ф “союзНики” 16+

сПас (+4)

09.00, 04.00 евангелие вСлух 0+
09.15 Д/С “Святой Стефан 
СуРожСкий” 0+
09.30 как я Стал монахом 0+
10.00, 22.00, 04.15 завет 0+
11.00, 23.00, 05.15 новый День. 
новоСти на СпаСе 0+
12.00 До Самой Сути 0+
13.00, 13.30, 18.30 монаСтыРСкая 
кухня 0+
14.00, 07.45 я хочу Ребенка 0+
14.50 вСтРеча 0+
15.50 Д/С “иоанн кРонШтаДтСкий” 0+
16.25 пилигРим 0+
17.00, 00.00 пРямая линия. ответ 
Священника 0+
19.00 Д/ф “Союзники. веРой и 
пРавДой!” 0+
20.15 Д/ф “неДеля Святых отцов 
пеРвого вСеленСкого СобоРа” 0+
20.30, 01.30 Х/ф “каНикуЛы кРоШа” 0+
03.00 концеРт “наШи любимые 
пеСни” 0+
06.15 и буДут Двое... 0+
07.10 беСогон 12+
08.30 тайны Сказок 0+
08.45 День патРиаРха 0+

сТс

06.00 еРалаШ
06.40 м/С “Да зДРавСтвует коРоль 
Джулиан!” 6+
07.30 м/С “тРи кота” 0+
07.45 м/С “пРиключения вуДи и его 
ДРузей” 0+
08.30 м/С “том и ДжеРРи” 0+
09.00, 15.00 уРальСкие пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “джЕк РичЕР” 16+
12.30 Х/ф “джЕк РичЕР-2. Никогда НЕ 
ВозВРащайся” 16+
19.30 Шоу “уРальСких пельменей” 16+
21.00 Х/ф “о чём гоВоРяТ мужчиНы. 
ПРодоЛжЕНиЕ” 16+
23.00 Слава богу, ты пРиШел! 16+
00.00 Х/ф “очЕНь ПЛоХиЕ мамочки” 18+

01.50 Х/ф “ПЛаН б” 16+
03.30 Т/с “уЛёТНый экиПаж” 16+
05.50 6 каДРов 16+

домаШНий

06.30 уДачная покупка 16+
06.40 6 каДРов 16+
07.20 по Делам 
неСовеРШеннолетних 16+
08.20 Давай РазвеДёмСя! 16+
09.20, 03.20 теСт на отцовСтво 16+
10.25 Х/ф “счасТЛиВый биЛЕТ” 16+
19.00 Х/ф “гоРНичНая” 16+
23.30 Х/ф “ВыбиРая судьбу” 16+
04.10 Д/С “знать буДущее. жизнь 
поСле ванги” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “сЛЕПая” 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гаДалка 16+
11.30 новый День 12+
12.00, 13.00, 14.00 не вРи мне 12+
15.00 миСтичеСкие иСтоРии 16+
19.30 Х/ф “ХижиНа В ЛЕсу” 16+
21.30, 01.30 Х/ф “ПоТРоШиТЕЛи” 16+
23.45 Х/ф “ВРаТа” 12+
03.30, 04.15, 05.00 вокРуг Света. меСта 
Силы 16+

ПяТНицA!

05.00, 04.50 больШие чувСтва 16+
05.20 Т/с “НЕдоТРога джЕйН” 16+
07.00 Школа ДоктоРа комаРовСкого 
12+
07.30 утРо пятницы 16+
09.30 оРел и РеШка. кРугоСветка 16+
10.30 оРел и РеШка. на кРаю Света 16+
12.00 оРел и РеШка. мегаполиСы на 
хайпе 16+
14.00 оРел и РеШка. по моРям 3 16+
19.00 Х/ф “дЕНь ВыбоРоВ” 16+
21.30 Х/ф “дЕНь ВыбоРоВ 2” 16+
00.00 Х/ф “дЕНь Радио” 16+
02.00 пятница News 16+
02.30 Т/с “соТНя” 16+

зВЕзда (РЕг)

05.30 Х/ф “ПосЕйдоН” сПЕШиТ На 
Помощь” 0+
06.45, 08.20 ДобРое утРо
08.00, 13.00, 21.45 новоСти Дня
09.10, 13.20, 17.05, 21.15, 22.00 Т/с 
“жукоВ” 16+
17.00 военные новоСти
23.50 Х/ф “НЕуЛоВимыЕ мсТиТЕЛи” 6+
01.20 Х/ф “НоВыЕ ПРикЛючЕНия 
НЕуЛоВимыХ” 6+
02.40 Х/ф “ПоддубНый” 6+
04.35 Д/ф “тайна гибели “титаника” 12+
05.15 Д/ф “С земли До луны” 12+

миР (+4)

06.00 Т/с “суПРуги” 16+
08.40, 10.20 Т/с “Розыск” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новоСти
10.10 в гоСтях у цифРы 12+
13.15 зал СуДа. битва за Деньги 16+
14.10 Дела Семейные. битва за 
буДущее 16+
15.05 Дела Семейные. новые 
иСтоРии 16+
16.15 такому мама не научит 12+
16.45 Т/с “ВозВРащЕНиЕ муХТаРа - 2” 
16+
19.20 вСемиРные игРы Разума 0+
20.00 Т/с “заПиски эксПЕдиТоРа 
ТайНой каНцЕЛяРии” 16+
03.00 ДеРжиСь, Шоубиз! 16+
03.30 Х/ф “чисТо аНгЛийскоЕ 
убийсТВо” 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 тнт. best 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 больШой завтРак 16+
14.00, 14.30 Т/с “саШаТаНя” 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с “уНиВЕР. 
НоВая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“иНТЕРНы” 16+
20.00 Comedy womaN 16+
21.00 комеДи клаб 16+
22.00, 22.30 комик в гоРоДе 16+
23.00 Дом-2. гоРоД любви 16+
00.05 Дом-2. поСле заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40, 02.35 staNd up 16+
03.25, 04.20 откРытый микРофон 16+

муз-ТВ

05.00 СДелано в 90-х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 pRo-новоСти 
16+
06.15, 10.30, 17.05 10 Самых гоРячих 
клипов Дня 16+
06.55, 17.00 pRo-клип 16+
07.00 кажДое утРо 16+
09.00 золотая Дюжина 16+
10.00 побеДитель битвы фанклубов 
16+
11.20 отпуСк без путевки. мальта 12+
12.20 CHeCk-iN на муз-тв 16+
14.00 муз-тв чаРт 16+
15.00 битва фанклубов 16+
16.00 РуССкие хиты - чемпионы 
пятницы 16+
18.20, 02.00 золотая лихоРаДка 16+
19.00 РуССкий чаРт 16+
20.00 10 Самых С леРой куДРявцевой 
16+
20.30 пРемия нового РаДио - 
“выСШая лига 2018” 16+
22.35 танцпол 16+
23.40 неСпиннеР 16+

ЕНисЕй

06.00 утРо на ениСее 12+

09.00, 17.30 Т/с “дЕВяТь 
НЕизВЕсТНыХ” 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новоСти 16+
10.30, 14.15 наШа культуРа 12+
10.45 Х/ф “кодоВоЕ имя 
“джЕРоНимо” 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
полезная пРогРамма 16+
12.45, 03.30 Д/С “наука еСть” 12+
13.15, 04.10 Д/С “eхпеРименты” 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с “когда Её 
соВсЕм НЕ ждЕШь” 16+
16.45, 00.15 новоСти Районов 16+
17.00, 05.30 Д/С “СДелано в СССР” 12+
19.00, 02.20, 05.00 наШе зДоРовье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/С “вне зоны” 16+
19.30, 00.35 Т/с “На даЛьНЕй 
засТаВЕ” 12+
21.05, 00.00 интеРвью 12+
21.20 Х/ф “ЕгоРиНо гоРЕ” 16+

ПЕРВый

06.00, 10.00, 12.00 новоСти
06.10 Т/с “ВосХождЕНиЕ На оЛимП” 
16+
08.10 игРай, гаРмонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 Слово паСтыРя 0+
10.15 к 75-летию валентина 
СмиРнитСкого. “коДекС 
муШкетеРа” 12+
11.10 теоРия заговоРа 16+
12.10 иДеальный Ремонт 6+
13.20 живая жизнь 12+
16.20 кто хочет Стать 
миллионеРом? 16+
17.50 экСклюзив 16+
19.30, 21.20 СегоДня вечеРом 16+
21.00 вРемя
23.05 Х/ф “гРЕШНик” 16+
01.05 Х/ф “ПобЕждай!” 16+
02.40 моДный пРиговоР 6+
03.25 мужСкое / женСкое 16+
04.10 Давай поженимСя! 16+
04.55 контРольная закупка 6+

Россия 1

05.00 утРо РоССии. Суббота 12+
08.15 по СекРету вСему Свету 12+
08.40 меСтное вРемя. Суббота 12+
09.20 пятеРо на оДного 12+
10.10 Сто к оДному 12+
11.00 веСти
11.20 меСтное вРемя. веСти-
кРаСнояРСк
11.40 Х/ф “ЕЛЕНа ПРЕкРасНая” 12+
13.40 Х/ф “счасТьЕ По догоВоРу” 12+
17.40 пРивет, анДРей! 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 Х/ф “РомаН с ПРоШЛым” 12+
00.55 Х/ф “ТаРиф “счасТЛиВая 
сЕмья” 12+

маТч

10.00 СмеШанные еДинобоРСтва. 
beLLatoR. 
11.30 СмеШанные еДинобоРСтва. 
женСкие поеДинки. Специальный 
РепоРтаж 16+
12.00 Х/ф “жЕНский бой” 16+
14.05, 16.10, 19.55, 22.55 новоСти
14.10 футбол. кубок амеРики. 
бРазилия - боливия. 0+
16.15 пРофеССиональный бокС. 
энтони ДжоШуа пРотив энДи 
РуиСа. бой за титулы чемпиона 
миРа по веРСиям wba, wbo и ibF. 16+
16.55 “больШой бокС. иСтоРия 
великих поРажений”. 
Специальный РепоРтаж 16+
17.25, 20.00, 23.00 вСе на матч! 
пРямой эфиР. аналитика. 
интеРвью. экСпеРты
17.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. РоССия - канаДа. 
20.30 баСкетбол. еДиная лига втб. 
финал. цСка - “химки”. 
00.00 Шахматы. “аРмагеДДон-2019”. 
02.00 пРофеССиональный бокС. 
вСемиРная СупеРСеРия. 1/2 
финала. майРиС бРиеДиС пРотив 
кШиШтофа гловацки. юниеР 
ДоРтикоС пРотив энДРю табити. 
05.15 футбол. кубок амеРики. 
аРгентина - колумбия. 
06.55 футбол. кубок амеРики. 
венеСуэла - пеРу. 0+
08.55 команДа мечты 12+
09.30 Рпл. Live 12+

НТВ

05.15 чп. РаССлеДование 16+
05.40 Х/ф “... По ПРозВищу “зВЕРь” 16+
07.25 СмотР 0+
08.00, 10.00, 16.00 СегоДня
08.20 готовим С алекСеем 
зиминым 0+
08.50 кто в Доме хозяин 12+
09.25 еДим Дома 0+
10.20 главная ДоРога 16+
11.00 еДа живая и мёРтвая 12+
12.00 кваРтиРный вопРоС 0+
13.00 наШпотРебнаДзоР 16+
14.00 поеДем, поеДим! 0+
15.00 Своя игРа 0+
16.20 оДнажДы... 16+
17.00 СекРет на миллион 16+
19.00 центРальное телевиДение
21.00 ты не повеРиШь! 16+
22.10 звезДы СоШлиСь 16+
23.30 Х/ф “кТо я?” 16+
01.35 фоменко - фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф “дикаРи” 16+

ПяТый

01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.20, 06.00 Т/с 
“дЕТЕкТиВы” 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 09.55, 10.35, 
11.25, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05 Т/с 
“сЛЕд” 16+

маТч

10.00 Д/ф “вСя пРавДа пРо…” 12+
10.30 инСайДеРы 12+
11.00, 12.55, 14.45, 19.55, 23.15, 02.00 
новоСти
11.05, 14.50, 17.20, 20.00, 03.05 вСе на 
матч! пРямой эфиР. аналитика. 
интеРвью. экСпеРты
13.00 ганДбол. чемпионат евРопы- 
2020 г. мужчины. отбоРочный 
туРниР. италия - РоССия 0+
15.20, 20.30 пРофеССиональный 
бокС 16+
17.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. РоССия - польШа. 
22.25 “РоССия - кипР. Live”. 
Специальный РепоРтаж 12+
22.45 “кубок амеРики”. Специальный 
РепоРтаж 12+
23.20 Реальный СпоРт. Шахматы 12+
00.00 Шахматы. миРовая СеРия 
“аРмагеДДон-2019”. 
02.05 вСе на футбол! 12+
03.35 кибеРатлетика 16+
04.05 футбол. кубок амеРики - 2016 г. 
финал. аРгентина - чили. 0+
07.25 футбол. кубок амеРики. 
бРазилия - боливия. 
09.25 СмеШанные еДинобоРСтва. 
beLLatoR. лиото мачиДа пРотив 
чейла Соннена. РоРи макДональД 
пРотив неймана гРейСи. 

НТВ

05.10 Т/с “адВокаТ” 16+
06.00 утРо. Самое лучШее 16+
08.10 ДоктоР Свет 16+
09.00 Т/с “муХТаР. НоВый сЛЕд” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегоДня
10.20 Т/с “моРскиЕ дьяВоЛы” 16+
13.25, 02.25 меСто вСтРечи 16+
16.30 чРезвычайное пРоиСШеСтвие
17.00 Днк 16+
18.10 жДи меня 12+
19.40 Х/ф “оТсТаВНик. сПасТи ВРага” 
16+
21.50 ДетСкая новая волна - 2019 г 0+
23.55 чп. РаССлеДование 16+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
01.30 кваРтиРный вопРоС 0+
04.30 таинСтвенная РоССия 16+

ПяТый

01.00, 05.00, 09.00 извеСтия
01.35, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с “Назад В 
сссР” 16+
05.25 Х/ф “амЕРикэН бой” 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45 Т/с 
“жажда” 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с “ПРиВЕТ оТ 
“каТюШи” 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 18.55, 20.45 Т/с 
“сЛЕд” 16+
19.45 СветСкая хРоника 16+
21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 23.35, 00.05, 00.35 
Т/с “дЕТЕкТиВы” 16+

Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
новоСти культуРы 0+
06.35 пеШком... 12+
07.05 пРавила жизни 0+
07.35 театРальная летопиСь 0+
08.05 Д/ф “мой Дом - моя СлабоСть” 0+
08.50, 21.00 Х/ф “В ПоискаХ каПиТаНа 
гРаНТа” 0+
10.15 Х/ф “д’аРТаНьяН и ТРи 
муШкЕТЕРа” 0+
11.30 Д/ф “лев ДуРов. он еще не 
наигРалСя” 0+
12.15 чеРные ДыРы 0+
12.55 Д/ф “выхоДят на аРену Силачи! 
евгений СанДов и юРий влаСов” 0+
13.40 Д/ф “мальта” 0+
14.15 Д/ф “миССия полета к Солнцу” 0+
15.10 пиСьма из пРовинции 0+
15.40 энигма 0+
16.25 Т/с “дЕЛо №. кРасНоаРмЕЕц 
ЛюТоВ и ПисаТЕЛь бабЕЛь” 0+
16.50 цаРСкая ложа 0+
17.30 цвет вРемени 0+
17.45 золотые СтРаницы 
межДунаРоДного конкуРСа имени 
п.и.чайковСкого 0+
19.45 СмехоноСтальгия 0+
20.15, 01.45 иСкатели 0+
23.35 Х/ф “ПРоцЕсс” 0+
02.30 мультфильм Для взРоСлых 18+

Россия 24 (+4)

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+

каРусЕЛь

05.00 Ранние птаШки 0+
06.55, 07.30 чик-заРяДка 0+
07.00 С ДобРым утРом, малыШи! 0+
07.40 м/С “нелла - отважная 
пРинцеССа” 0+
08.30 м/С “в миРе малыШей” 0+
09.20 букваРий 0+
09.35 м/С “Свинка пеппа” 0+
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Воскресенье, 16

20.00 ИзвестИя. Главное
20.55 Х/ф “РазРешите тебя 
поцеловать” 16+
22.35 Х/ф “РазРешите тебя 
поцеловать... снова” 16+
00.15 Х/ф “РазРешите тебя 
поцеловать... на свадьбе” 16+

Россия К

06.30 БИБлейскИй сюжет 0+
07.05 М/ф “вИннИ-Пух”. 0+
08.05 Х/ф “взРослые дети” 0+
09.15 телескоП 0+
09.45 ПеРедвИжнИкИ. аРхИП 
куИнджИ 0+
10.15 Х/ф “отелло” 0+
12.00 д/ф “владИМИР сошальскИй. 
одИнокИй Голос скРИПкИ” 0+
12.45 ЧеловеЧескИй фактоР 0+
13.10, 00.45 д/ф “дИкИе ГалаПаГосы” 
0+
14.05 ЭРМИтаж 0+
14.30 денИс Мацуев 
ПРедставляет: “новые ИМена” 0+
16.05 д/ф “таРзан. ИстоРИя 
леГенды” 0+
17.00 т/с “пРедКи нашиХ пРедКов” 0+
17.40, 18.20 Х/ф “бег” 0+
21.30 т/с “Мечты о будущеМ” 0+
22.25 оскаР ПИтеРсон И Элла 
фИцджеРальд в концеРтноМ зале 
“олИМПИя” 0+
23.30 Х/ф “МаРгаРитКи” 0+
01.35 ИскателИ 0+
02.25 МультфИльМы для взРослых 
18+

Россия 24 (+4)

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+

КаРусель

05.00 М/с “неПоседа зу” 0+
06.50 М/с “аРкадИй ПаРовозов 
сПешИт на ПоМощь!” 0+
06.55, 07.30 ЧИк-заРядка 0+
07.00 с доБРыМ утРоМ, МалышИ! 0+
07.40 М/с “суПеРкРылья. МИссИя 
выПолнИМа” 0+
08.20 летающИе звеРИ 0+
09.00 еда на уРа! 0+
09.20 М/с “ПластИлИнкИ” 0+
09.25 М/с “ляПИк едет в окИдо” 0+
10.45 тРИо! 0+
11.05 М/с “лунтИк И еГо дРузья” 0+
12.30 БольшИе ПРазднИкИ 0+
13.00, 14.10 М/с “БаРБоскИны” 0+
14.05 доктоР МалышкИна 0+
14.50 еРалаш
16.00 М/с “МонсИкИ” 0+
16.35 М/с “клуБ вИнкс” 6+
17.00 М/с “ПРИклюЧенИя БаРБИ в 
доМе МеЧты” 0+
18.10 М/с “МонЧИЧИ” 0+
19.00 М/с “МИ-МИ-МИшкИ” 0+
20.20 М/с “деРевяшкИ” 0+
20.30 сПокойной ноЧИ, МалышИ! 0+
20.45 М/с “цаРевны” 0+
22.30 М/с “ЧеРеПашкИ-нИндзя” 6+
23.40 М/с “ИнсПектоР Гаджет” 6+
01.10 М/с “вИкИнГ вИк” 6+
03.00 лентяево 0+
03.20 М/с “МоланГ” 0+
04.05 М/с “сМешаРИкИ” 0+

отР (+4)

09.00, 15.15, 23.20 культуРный оБМен 
12+
09.40, 15.55 д/ф “солдаты МИРа” 12+
10.35, 01.35 Х/ф “невеРность” 12+
12.05 служу отЧИзне 12+
12.30, 16.45 сРеда оБИтанИя 12+
12.40 от ПРав к возМожностяМ 12+
12.55 за дело! 12+
13.55 д/ф “зеМля 2050” 12+
14.20 д/ф “охотнИкИ за 
сокРовИщаМИ” 12+
14.45 доМашнИе жИвотные с 
ГРИГоРИеМ МанёвыМ 12+
17.00, 19.00, 23.00 новостИ
17.05, 19.05 т/с “сивый МеРин” 12+
20.15 Большая наука 12+
20.40 новостИ совета федеРацИИ 
12+
20.55 доМ “Э” 12+
21.25 Х/ф “РоКиРовКа в длинную 
стоРону” 0+
00.02 Х/ф “КаК снег на голову” 12+
03.05 фестИваль наРодных 
тРадИцИй “хРанИМые векаМИ” 12+
04.40 Х/ф “его батальон” 12+
07.00 леГенды кРыМа 12+
07.25 д/ф “РукаМИ тРоГать!” 12+
08.05 Х/ф “успеХ” 12+

твц (сибиРь) (+1)

06.10 МаРш-БРосок 12+
06.40 Х/ф “неподдающиеся” 6+
08.20 ПРавославная ЭнцИклоПедИя 
6+
08.50, 11.45 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 23.40 соБытИя
12.15 д/ф “Ильф И ПетРов. тайны 
двенадцатИ стульев” 12+

13.05, 14.45 Х/ф “я ниКогда не плачу” 
12+
17.20 Х/ф “заложница” 12+
21.00 ПостскРИПтуМ
22.10 ПРаво знать! 16+
23.55 ПРаво Голоса 16+
03.05 БалканскИй МаРш 16+
03.40 удаР властью 16+
04.30 д/ф “актеРскИе дРаМы. не 
своИМ ГолосоМ” 12+
05.15 ПетРовка, 38 16+

Рен-тв

05.00 Х/ф “союзниКи” 16+
05.30 Х/ф “действуй, сестРа!” 12+
07.15 Х/ф “действуй, сестРа-2. 
стаРые пРивычКи” 12+
09.15 МИнтРанс 16+
10.15 саМая Полезная ПРоГРаММа 16+
11.15 военная тайна 16+
16.20, 02.45 теРРИтоРИя 
заБлужденИй 16+
18.20 д/ф “засекРеЧенные сПИскИ. 
саМые ПоПуляРные в ИнтеРнете” 16+
20.30 Х/ф “джанго 
освобожденный” 16+
23.45 Х/ф “оМеРзительная 
восьМеРКа” 18+

спас (+4)

09.00 новый день. новостИ на 
сПасе 0+
09.55 Х/ф “КаниКулы КРоша” 0+
11.25 МультфИльМы на сПасе 0+
12.15 тайны сказок 0+
12.30 ПИлИГРИМ 0+
13.00, 19.00, 05.10 завет 0+
14.00 я теБя люБлю 0+
15.00 РусскИй оБед 0+
16.00 И Будут двое... 0+
17.00 я хоЧу РеБенка 0+
17.45 я оЧень хоЧу жИть. даРья 
донцова 0+
18.30 в ПоИсках БоГа 0+
20.00 концеРт “нашИ люБИМые 
ПеснИ” 0+
21.05 д/с “тРоИца” 0+
21.35 д/с “цаРевИЧ дИМИтРИй 
уГлИЧскИй” 0+
22.05, 02.00 Х/ф “РуссКий КРест” 16+
00.00, 07.55 встРеЧа 0+
01.00 не веРю! РазГовоР с атеИстоМ 0+
03.55 женская ПоловИна 0+
04.55, 08.50 день ПатРИаРха 0+
06.05 ПаРсуна 0+
07.00 ReS PUBLICA 0+

стс

06.00 еРалаш
06.25 М/с “ПРИклюЧенИя кота в 
саПоГах” 6+
07.15 М/с “тРоллИ. ПРазднИк 
ПРодолжается!” 6+
07.40 М/с “тРИ кота” 0+
08.05 М/с “тоМ И джеРРИ” 0+
08.30 уРальскИе ПельМенИ. 
сМехBook 16+
09.30 ПРосто кухня 12+
10.30 РоГов. студИя 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф “война невест” 16+
13.20 Х/ф “гРоМобой” 12+
15.05 М/ф “феРдИнанд” 6+
17.05 Х/ф “ведьМина гоРа” 12+
19.05 Х/ф “посейдон” 12+
21.00 Х/ф “глубоКоводный 
гоРизонт” 16+
23.05 дело Было веЧеРоМ 16+
00.00 Х/ф “отчаянный” 0+
03.25 т/с “улётный эКипаж” 16+
05.20 6 кадРов 16+

доМашний

06.30 удаЧная ПокуПка 16+
06.40 Х/ф “стРанные взРослые” 16+
08.10 Х/ф “за боРтоМ” 16+
10.25 Х/ф “РайсКий уголоК” 16+
19.00 Х/ф “дРугая я” 16+
23.15 Х/ф “МиллионеР” 16+
01.20 д/ф “жанна” 16+
02.10 д/с “знать Будущее. жИзнь 
После ванГИ” 16+
06.10 6 кадРов 16+

тв3

06.00 МультфИльМы 0+
10.00, 11.00, 11.45 т/с “гРиММ” 16+
12.45, 01.00 Х/ф “затуРа. 
КосМичесКое пРиКлючение” 6+
14.45 Х/ф “КаспеР” 6+
16.45 Х/ф “стРашилы” 16+
19.00 Х/ф “астРал” 16+
21.00 Х/ф “астРал. глава 2” 16+
23.00 Х/ф “Хижина в лесу” 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
охотнИкИ за ПРИвИденИяМИ 16+

пятницA!

05.00, 04.30 БольшИе Чувства 16+
05.20 т/с “недотРога джейн” 16+
07.30 школа доктоРа коМаРовскоГо 
12+
08.00 Х/ф “в гостяХ у элис” 16+
10.00 РеГИна+1 16+
11.00 оРел И Решка. МеГаПолИсы на 
хайПе 16+
14.00 оРел И Решка. По МоРяМ 3 16+
19.00 оРел И Решка. ПеРезаГРузка 16+
22.30 Х/ф “ничего себе поездочКа” 16+
00.40 Х/ф “делиРиуМ” 16+
02.30 т/с “сотня” 16+

звезда (Рег)

06.05 т/с “госудаРственная 
гРаница” 12+
09.00, 13.00, 18.00 новостИ дня
09.10 МоРской Бой 6+
10.15 не факт! 6+
10.45 улИка Из ПРошлоГо 16+
11.35 д/с “заГадкИ века с сеРГееМ 
МедведевыМ” 12+
12.30 леГенды цИРка 6+
13.15 ПоследнИй день 12+
14.00 д/с “секРетная ПаПка” 12+
15.15 Х/ф “30-го уничтожить” 12+

18.10 задело! 12+
18.25 Х/ф “слушать в отсеКаХ” 12+
21.10 т/с “апостол” 16+

МиР (+4)

06.15 МИллИон воПРосов о ПРИРоде 
6+
06.25 союзнИкИ 12+
06.55 такИе Разные 16+
07.25 секРетные МатеРИалы 16+
07.55 люБовь Без ГРанИц 12+
08.55 ой, МаМоЧкИ! 12+
09.25 Рожденные в сссР 12+
10.00, 16.00, 19.00 новостИ
10.15 как в РестоРане 12+
10.50, 01.50 Х/ф “женитьба 
бальзаМинова” 6+
12.45, 16.15 т/с “петР пеРвый. 
завещание” 16+
18.00, 19.15 т/с “записКи 
эКспедитоРа тайной КанцеляРии 
- 2” 16+
03.25 Х/ф “леРа” 16+
05.10 наше кИно. ИстоРИя Большой 
люБвИ 12+

тнт

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
тнт. BeSt 16+
08.00, 01.10 тнт MUSIC 16+
09.00 доМ-2. LIte 16+
10.00 доМ-2. остРов люБвИ 16+
11.00 школа ЭкстРасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 т/с “сашатаня” 
16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 коМедИ клаБ 16+
15.30, 16.30 коМедИ клаБ. дайджест 16+
20.30 Х/ф “люди иКс-2” 12+
23.05 доМ-2. ГоРод люБвИ 16+
00.10 доМ-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 откРытый 
МИкРофон 16+

Муз-тв

05.00, 08.40 PRo-новостИ 16+
05.15, 11.55 тоР 30 - РусскИй кРутяк 
неделИ 16+
07.20 засекИ звезду 16+
07.30 каРаокИнГ 16+
09.00 сделано в 90-х 16+
10.20 тоР ЧаРт евРоПы Плюс 16+
11.20 PRo-оБзоР 16+
14.30 отПуск Без ПутевкИ. Мальта 12+
15.30 toP HIt MUSIC AwARdS 2019 Г 16+
16.40 10 саМых с леРой кудРявцевой 
16+
17.15, 23.20 золотая лИхоРадка 16+
18.30 дИскотека 80-х автоРадИо 
2016 г. 16+
00.25 несПИннеР 16+

енисей

06.00 д/ф “луБянка” 16+
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новостИ 16+
07.30 МультфИльМы 6+
09.00 утРо на енИсее 12+
11.00 д/с “МИРовой Рынок” 12+
12.00, 15.45 наше здоРовье 16+
12.15 д/с “МедИцИнская ПРавда” 12+
12.45 Х/ф “легенда лонгвуда” 12+
14.45 д/с “Моё Родное” 12+
16.00 д/с “достоянИе РесПуБлИк” 12+
16.45, 23.50, 05.35 о хлеБе насущноМ 
16+
17.10 концеРт “суРГанова И оРкестР” 
12+
18.45 законодательная власть 16+
19.05 д/с “вне зоны” 16+
19.30 д/с “аГРессИвная сРеда” 12+
20.25, 23.45 Полезная ПРоГРаММа 16+
20.45 Что И как 12+
21.00, 03.30 Х/ф “невеРный” 16+
00.15 т/с “КРапленый” 16+

пеРвый

05.30, 06.10 т/с “восХождение на 
олиМп” 16+
06.00, 10.00, 12.00 новостИ
07.40 Часовой 12+
08.10 здоРовье 16+
09.20 неПутевые заМеткИ 12+
10.10 жИзнь дРуГИх 12+
11.10, 12.10 вИделИ вИдео? 6+
13.00 каМеРа. МотоР. стРана 16+
14.35 Х/ф “дети дон КиХота” 0+
16.00 ПРИзванИе. ПРеМИя луЧшИМ 
вРаЧаМ РоссИИ 0+
18.00 сеМейные тайны 16+
19.30 луЧше всех! 0+
21.00 толстой. воскРесенье 12+
22.30 Что? Где? коГда?
23.40 Х/ф “яРМаРКа тщеславия” 16+
00.40 Х/ф “ночь в Музее” 12+
02.20 Модный ПРИГовоР 6+
03.10 Мужское / женское 16+
03.50 давай ПоженИМся! 16+

Россия 1

04.20 т/с “сваты” 12+
07.30 сМехоПаноРаМа 12+
08.00 утРенняя ПоЧта 12+
08.40 Местное вРеМя. воскРесенье 12+
09.20 коГда все доМа с тИМуРоМ 
кИзяковыМ 12+
10.10 сто к одноМу 12+
11.00 вестИ
11.20 сМеяться РазРешается 12+
13.25 далёкИе БлИзкИе 12+
14.30 выход в людИ 12+
15.30 Х/ф “несладКая Месть” 12+
20.00 вестИ неделИ
22.00 Москва. кРеМль. ПутИн 12+
22.40 воскРесный веЧеР с 
владИМИРоМ соловьёвыМ 12+
01.00 ИнстИтут надежды 12+
01.55 вИктоР астафьев. ГеоРГИй 
жжёнов. “РусскИй кРест” 12+
03.30 т/с “гРажданин начальниК” 16+

Матч

10.00 “сМешанные едИноБоРства. 
луЧшИе нокауты 2019”. 

14.10 М/с “тРИ кота” 0+
14.50 еРалаш
16.00 М/с “ГРИзлИ И леММИнГИ” 6+
16.50 М/с “лео И тИГ” 0+
19.15 М/с “сМешаРИкИ. ПИн-код” 6+
20.20 М/с “деРевяшкИ” 0+
20.30 сПокойной ноЧИ, МалышИ! 0+
20.45 М/с “фИксИкИ” 0+
22.30 М/с “ЧеРеПашкИ-нИндзя” 6+
23.40 М/с “ИнсПектоР Гаджет” 6+
01.10 М/с “вИкИнГ вИк” 6+
03.00 лентяево 0+
03.20 М/с “МоланГ” 0+
04.05 М/с “сМешаРИкИ” 0+

отР (+4)

09.40, 15.40 д/ф “васИлИй МеРкуРьев. 
невыносИМая лёГкость БытИя...” 12+
10.30 “хРанИМые векаМИ” 12+
12.05, 03.30 ноРМальные РеБята 12+
12.30 сРеда оБИтанИя 12+
12.40 д/ф “РукаМИ тРоГать!” 12+
13.20 Х/ф “КаК снег на голову” 12+
14.50 доМашнИе жИвотные с 
ГРИГоРИеМ МанёвыМ 12+
15.20 д/ф “МоМенты судьБы. 
веРнадскИй” 6+
16.30 ГаМБуРГскИй сЧёт 12+
17.00, 19.00 новостИ
17.05, 19.05 т/с “слава” 12+
20.35 фИГуРа РеЧИ 12+
21.05, 06.05 Х/ф “невеРность” 12+
22.30 всПоМнИть всё 12+
23.00 отРаженИе неделИ
23.45 Х/ф “его батальон” 12+
02.00 Х/ф “успеХ” 12+
04.00 д/ф “тайны РазведкИ. неМецкИй 
тыл на РасстоянИИ удаРа” 12+
04.25 отРаженИе неделИ 12+
05.10 д/ф “солдаты МИРа” 12+
07.30 д/ф “ПоколенИя ПоБедИтелей” 12+
08.30 календаРь 12+

твц (сибиРь) (+1)

05.40 Х/ф “шофёР поневоле” 12+
07.25 фактоР жИзнИ 12+
07.55 Х/ф “паРижанКа” 12+
09.50 д/ф “станИслав садальскИй. 
одИнокИй шут” 12+
10.40 сПасИте, я не уМею ГотовИть! 12+
11.30, 00.15 соБытИя
11.45 ПетРовка, 38 16+
11.55 Х/ф “дети понедельниКа” 16+
13.45 сМех с доставкой на доМ 12+
14.30 Московская неделя
15.00 хРонИкИ МосковскоГо Быта. 
кРеМлевскИе жены-невИдИМкИ 12+
15.55 90-е. кваРтИРный воПРос 16+
16.40 ПРощанИе. дМИтРИй МаРьянов 
16+
17.35 Х/ф “где живет надежда?” 12+
21.20, 00.35 Х/ф “доМ с чёРныМи 
КотаМи” 12+
01.35 Х/ф “синХРонистКи” 12+
05.10 д/ф “васИлИй МеРкуРьев. Пока 
Бьется сеРдце” 12+

Рен-тв

05.00 теРРИтоРИя заБлужденИй 16+
06.10 Х/ф “РэМбо. пеРвая КРовь” 16+
07.50 Х/ф “РэМбо-2” 16+
09.40 Х/ф “штуРМ белого доМа” 16+
12.10 Х/ф “джанго 
освобожденный” 16+
15.30 Х/ф “теРМинатоР” 16+
17.40 Х/ф “теРМинатоР 2. судный 
день” 16+
20.40 Х/ф “РобоКоп” 16+
23.00 доБРов в ЭфИРе 16+
00.00 соль. леГенды МИРовой 
МузыкИ 16+
01.50 военная тайна 16+

спас (+4)

09.00, 07.35 я теБя люБлю 0+
09.55 И Будут двое... 0+
10.55 я хоЧу РеБенка 0+
11.45, 17.00 д/с “тРоИца” 0+
12.15, 08.30 тайны сказок 0+
12.30, 04.30 в ПоИсках БоГа 0+
13.00, 05.45 завет 0+
14.00 Божественная лИтуРГИя. 
ПРяМая тРансляцИя 0+
17.35 встРеЧа 0+
18.35, 22.00 Х/ф “РуссКий КРест” 16+
20.30, 03.45 ПИлИГРИМ 0+
21.00 ПаРсуна 0+
23.55 Х/ф “осенняя истоРия” 0+
01.20, 06.55 БесоГон 12+
02.00 щИПков 0+
02.30, 06.40 лИца цеРквИ 0+
02.45 ReS PUBLICA 0+
04.15, 08.45 день ПатРИаРха 0+
05.00 веЧность И вРеМя 0+

стс

06.00 еРалаш
06.25 М/с “ПРИклюЧенИя кота в 
саПоГах” 6+
07.15 М/с “тРоллИ. ПРазднИк 
ПРодолжается!” 6+
07.40 М/с “тРИ кота” 0+
08.05 М/с “цаРевны” 0+
09.00 шоу “уРальскИх ПельМеней” 16+
09.55 дело Было веЧеРоМ 16+
10.55 Х/ф “гРоМобой” 12+
12.35 Х/ф “о чёМ говоРят Мужчины. 
пРодолжение” 16+
14.35 Х/ф “посейдон” 12+
16.30 Х/ф “глубоКоводный 
гоРизонт” 16+
18.40 Х/ф “большой и добРый 
велиКан” 12+
21.00 Х/ф “зеМля будущего” 16+
23.35 слава БоГу, ты ПРИшел! 16+
00.35 Х/ф “план б” 16+
02.30 М/ф “даффИ дак. охотнИкИ за 
ЧудовИщаМИ” 0+
03.40 т/с “улётный эКипаж” 16+
05.10 6 кадРов 16+

доМашний

06.30, 06.20 удаЧная ПокуПка 16+
06.40, 05.50 6 кадРов 16+
07.00 Х/ф “восКРесный папа” 16+

08.40 Х/ф “КаРусель” 16+
10.40 Х/ф “тот, Кто РядоМ” 16+
14.35 Х/ф “гоРничная” 16+
19.00 Х/ф “гоРизонты любви” 16+
22.55 Х/ф “доРогая Моя доченьКа” 16+
00.50 д/с “знать Будущее. жИзнь 
После ванГИ” 16+

тв3

06.00 МультфИльМы 0+
10.30, 11.30, 12.15 т/с “гРиММ” 16+
13.15 Х/ф “вРата” 12+
15.00 Х/ф “астРал” 16+
17.00 Х/ф “астРал. глава 2” 16+
19.00 Х/ф “астРал. глава 3” 16+
21.00 Х/ф “астРал. последний 
Ключ” 16+
23.00 Х/ф “стРашилы” 16+
01.15 Х/ф “КаспеР” 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 
05.45 охотнИкИ за ПРИвИденИяМИ 
16+

пятницA!

05.00, 04.50 БольшИе Чувства 16+
05.20 т/с “недотРога джейн” 16+
07.30 школа доктоРа 
коМаРовскоГо 12+
08.00 оРел И Решка. Рай И ад 16+
09.00 РеГИна+1 16+
10.00 оРел И Решка. По МоРяМ 3 16+
12.00 я твое сЧастье 16+
13.00 оРел И Решка. МеГаПолИсы 
на хайПе 16+
14.00 оРел И Решка. ПеРезаГРузка 16+
17.00 оРел И Решка. аМеРИка 16+
22.00 AGent SHow 16+
23.00 Х/ф “делиРиуМ” 16+
01.00 т/с “сотня” 16+

звезда (Рег)

06.00 т/с “апостол” 16+
09.00 новостИ неделИ с юРИеМ 
ПодкоПаевыМ 12+
09.25 служу РоссИИ! 12+
09.55 военная ПРИеМка 6+
10.45 код достуПа 12+
11.30 скРытые уГРозы 12+
12.25 Х/ф “по данныМ уголовного 
РозысКа...” 0+
14.00 т/с “виКинг” 16+
18.00 Главное с ольГой Беловой
19.25 д/с “леГенды советскоГо 
сыска. Годы войны” 16+
23.45 Х/ф “жестоКий РоМанс” 12+
02.45 Х/ф “ночной патРуль” 12+
04.25 Х/ф “пятеРо с неба” 12+

МиР (+4)

06.00, 06.30 МультфИльМы 0+
06.15 МИллИон воПРосов о 
ПРИРоде 6+
06.45 БелаРусь сеГодня 12+
07.20 охота на РаБоту 12+
07.55 культ//туРИзМ 16+
08.25 еще дешевле 12+
08.55 всеМИРные ИГРы РазуМа 0+
09.25 наше кИно. ИстоРИя 
Большой люБвИ 12+
10.00, 16.00 новостИ
10.15 МИРовые ледИ 12+
10.45, 16.15, 19.30, 02.20 т/с “отРыв” 16+
18.30, 00.00 вМесте
20.50, 01.00 т/с “петР пеРвый. 
завещание” 16+

тнт

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 тнт. BeSt 16+
09.00 доМ-2. LIte 16+
10.00 доМ-2. остРов люБвИ 16+
11.00 ПеРезаГРузка 16+
12.00 Большой завтРак 16+
12.30 Х/ф “люди иКс-2” 12+
15.15, 16.15, 17.20 коМедИ клаБ 16+
18.20, 19.25 коМедИ клаБ. 16+
20.30 школа ЭкстРасенсов 16+
22.05 StAnd UP 16+
23.00 доМ-2. ГоРод люБвИ 16+
00.05 доМ-2. После заката 16+
01.10 такое кИно! 16+
01.40 тнт MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 откРытый 
МИкРофон 16+

Муз-тв

05.00, 23.00 золотая лИхоРадка 16+
08.00, 21.55 ПоБедИтелИ ПРеМИИ 
Муз-тв 2019 Г. 16+
09.00 каРаокИнГ 16+
10.00 10 саМых с леРой 
кудРявцевой 16+
10.30 РусскИй ЧаРт 16+
11.30 ПРеМИя Муз-тв 2019 Г. 
звездная доРожка 16+
14.10 ПРеМИя Муз-тв 2019 Г. 
цеРеМонИя наГРажденИя 16+
21.20 PRo-оБзоР 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.25 несПИннеР 16+

енисей

06.00, 05.00 д/ф “тайны века” 16+
07.00 новостИ 16+
07.15 МультфИльМы 6+
08.45 Что И как 12+
09.00 Х/ф “легенда лонгвуда” 12+
11.00 д/с “Моё Родное” 12+
12.00, 18.45 кРай Без окРаИн 12+
12.15 Х/ф “давай пожениМся” 0+
12.45 д/с “достоянИе РесПуБлИк” 12+
14.15 наша культуРа 12+
14.30, 15.30, 17.30 т/с “КРапленый” 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная 
ПРоГРаММа 16+
18.30 закон И ПоРядок 16+
19.00 концеРт “суРГанова И 
оРкестР” 12+
20.30, 23.30 ИтоГИ 16+
21.00, 02.50 Х/ф “фантастичесКая 
любовь и где её найти” 12+
00.05 д/с “аГРессИвная сРеда” 12+
01.00 Х/ф “залечь на дно в 
бРюгге” 18+

сПецИальный оБзоР 16+
10.30 “Большой Бокс. ИстоРИя 
велИкИх ПоРаженИй”. сПецИальный 
РеПоРтаж 16+
11.00 футБол. куБок аМеРИкИ. 
венесуЭла - ПеРу. 0+
13.00, 15.10, 17.50, 20.45, 22.55 новостИ
13.10 футБол. куБок аМеРИкИ. 
аРГентИна - колуМБИя. 0+
15.20, 23.00, 03.00 все на МатЧ! ПРяМой 
ЭфИР. аналИтИка. ИнтеРвью. 
ЭксПеРты
15.50 ПРофессИональный Бокс. 
всеМИРная суПеРсеРИя. 16+
18.00 ПРофессИональный Бокс. 
джош уоРРИнГтон ПРотИв кИда 
Галахада. Бой за тИтул ЧеМПИона 
МИРа По веРсИИ IBF. 16+
20.00 Реальный сПоРт. Бокс 16+
20.50 волейБол. лИГа нацИй. 
МужЧИны. РоссИя - ИРан. 
00.00 шахМаты. “аРМаГеддон-2019”. 
03.20 ГандБол. ЧеМПИонат евРоПы- 
2020 г. МужЧИны. отБоРоЧный 
туРнИР. РоссИя - словакИя. 0+
04.55 футБол. куБок аМеРИкИ. 
уРуГвай - ЭквадоР. 
06.55 футБол. куБок аМеРИкИ. 
ПаРаГвай - катаР. 0+
08.55 “куБок аМеРИкИ”. сПецИальный 
РеПоРтаж 12+
09.25 анГлИйскИе ПРеМьеР-лИца 12+

нтв

04.55 звезды сошлИсь 16+
06.00 центРальное телевИденИе 16+
08.00, 10.00, 16.00 сеГодня
08.20 у нас выИГРывают! 12+
10.20 ПеРвая ПеРедаЧа 16+
10.55 Чудо технИкИ 12+
11.55 даЧный ответ 0+
13.00 нашПотРеБнадзоР 16+
14.00 Малая зеМля 16+
15.00 своя ИГРа 0+
16.20 следствИе велИ... 16+
18.00 новые РусскИе сенсацИИ 16+
19.00 ИтоГИ неделИ
20.10 Х/ф “дальнобойщиК” 16+
22.10 детская новая волна - 2019 г. 0+
00.05 Х/ф “Менялы” 0+
02.00 МаГИя 12+
03.40 т/с “адвоКат” 16+

пятый

01.00 Х/ф “РазРешите тебя 
поцеловать... на свадьбе”
01.40 Х/ф “РазРешите тебя 
поцеловать... отец невесты” 16+
03.05 д/ф “Моя ПРавда. шуРа” 16+
04.00 светская хРонИка 16+
05.00 д/ф “Моя ПРавда. алексей 
ЧуМаков” 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 т/с “чужой Район -3” 16+
19.00 Х/ф “отпусК” 16+
20.40, 21.40, 22.30, 23.20 т/с “женщина 
его Мечты” 16+
00.05 Большая РазнИца 16+

Россия К

06.30 лето ГосПодне 0+
07.00 М/ф “о РыБаке И РыБке” 0+
07.15, 23.45 Х/ф “Моя любовь” 0+
08.30 оБыкновенный концеРт с 
ЭдуаРдоМ ЭфИРовыМ 0+
09.00 Х/ф “бег” 0+
12.05 ПИсьМа Из ПРовИнцИИ 0+
12.35, 01.05 д/ф “жИвая ПРИРода 
яПонИИ” 0+
13.25 оПеРа “сказкИ ГофМана” 0+
16.30 каРтИна МИРа с МИхаИлоМ 
ковальЧукоМ 12+
17.10 ПешкоМ... 12+
17.40 БлИжнИй кРуГ нИколая 
цИскаРИдзе 12+
18.35 д/ф “БельМондо 
велИколеПный” 0+
19.30 новостИ культуРы 0+
20.15 ПаМятИ евГенИя кРылатова 0+
21.15 Х/ф “взРослые дети” 0+
22.30 xxx откРытый РоссИйскИй 
кИнофестИваль “кИнотавР” 0+
01.55 ИскателИ 0+
02.40 МультфИльМы для взРослых 18+

Россия 24 (+4)

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+

КаРусель

05.00 М/с “сМуРфИкИ” 0+
06.50 М/с “аРкадИй ПаРовозов 
сПешИт на ПоМощь!” 0+
06.55, 07.30 ЧИк-заРядка 0+
07.00 с доБРыМ утРоМ, МалышИ! 0+
07.40 М/с “суПеРкРылья. МИссИя 
выПолнИМа” 0+
08.20 М/с “дРакоша тоша” 0+
09.00 высокая кухня 0+
09.20 М/с “ПластИлИнкИ” 0+
09.25 М/с “МалышаРИкИ” 0+
10.45 ПРоще ПРостоГо! 0+
11.00 М/с “МонсИкИ” 0+
12.30 кРутой РеБёнок 0+
13.00 М/с “ляПИк едет в окИдо” 0+
14.05 доктоР МалышкИна 0+



6 июня 2019 года 11Енисейская 
ПРАВДА

Местное самоуправление

В соответствии со ст. 20 Устава Енисейского 
района, руководствуясь ст. 39 Положения о бюд-
жетном процессе в Енисейском районе, утверж-
денного решением районного Совета депутатов 
от 10.10.2013 № 30-385р (ред.  31.10.2017), Ени-
сейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении район-
ного бюджета за 2018 год по доходам в сум-
ме 2 032 105,11 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 2 042 136,62 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит районного бюд-
жета) в сумме 10 031,51 тыс. рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2018 год по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1  к настоящему решению;

2) расходов районного бюджета за 2018 год по 

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
  30.05.2019                                                г. Енисейск                                                          № 31-393р

Об исполнении районного бюджета за 2018 год

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

ведомственной структуре расходов районного 
бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходов районного бюджета за 2018 год по 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2018 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания (обнародования) и  подлежит размещению 
на официальном информационном интернет - 
сайте Енисейского района Красноярского края.

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

В соответствии с Федеральным  законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об ут-
верждении государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие образования», от 07.03.2019 
№ 105-п «Об утверждении списка победителей 
конкурсного отбора на предоставление муни-
ципальным образованиям Красноярского края 
школьных автобусов для муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
за счет средств федерального бюджета в 2018 

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
  30.05.2019                                                г. Енисейск                                                          № 31-401р
О согласовании принятия имущества из краевой собственности 
в муниципальную собственность муниципального образования 

Енисейский район Красноярского края
году», руководствуясь Уставом района, Енисей-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать принятие имущества  из краевой 
собственности  в муниципальную собственность 
муниципального образования Енисейский район 
Красноярского края согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по финансам, бюджету, налоговой, экономической 
политике и собственности  (Черноусова О.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению на официальном инфор-
мационном интернет-сайте Енисейского района.

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

В соответствии с федеральными  законами РФ 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Енисейского районного 
Совета депутатов от 24.05.2011 №11-134р (ред. 
15.12.2016)  «Об утверждении Положения о по-
рядке приватизации муниципального имущества 
Енисейского района», руководствуясь статьями 20, 
46 Устава района, Енисейский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Енисейского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2019 № 29-373р 
(ред.28.03.2019 №30-384р) «Об утверждении 

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
  30.05.2019                                                г. Енисейск                                                         №  31-402р

О внесении изменений в решение Енисейского районного 
Совета депутатов «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

Енисейского района на 2019 год» 
прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Енисейского района на 
2019 год» следующие изменения:

- приложение к решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по финансам, бюджету, налоговой, экономической 
политике и собственности  (Черноусова О.В.).

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) и 
подлежит размещению на официальном инфор-
мационном  интернет-сайте  Енисейского района 
Красноярского края.

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского 
края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими посе-
лениями Красноярского края», решением район-
ного Совета депутатов от 30.10.2017 № 18-193р 

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
30.05.2019                                                    г. Енисейск                                                         №  31-409р
О принятии осуществления части полномочий по вопросу 

местного значения Железнодорожного сельсовета в 
области жилищно-коммунального хозяйства

(ред.14.02.2019) «Об утверждении Порядка за-
ключения соглашений о передаче/принятии осу-
ществления части полномочий по решению во-
просов местного значения», рассмотрев решение 
Железнодорожного сельского Совета депутатов 
от 20.05.2019 № 15-143р, руководствуясь Уставом 
района, Енисейский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять на 2019 год осуществление части  
полномочий по вопросу местного значения по-
селения, предусмотренных пунктом «а» части 1 
статьи 14 Закона Красноярского края от 15.10.2015 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями Красноярского 
края» по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, 
а именно:

1.1. ремонт сети холодного водоснабжения п. Аба-
лаково, ул. Железнодорожная, в том числе – право 
на размещение муниципального заказа, право на 
заключение муниципального контракта.

2. Принять денежные средства из бюджета посе-
ления в районный бюджет.

3. Поручить администрации Енисейского района 
заключить соглашение о принятии муниципаль-
ным районом осуществления части полномочий 
по решению вопроса местного значения, указанно-
го в пункте 1 настоящего решения.

4. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищной политике и вопросам ЖКХ (Данилов А.И.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, подлежит разме-
щению на официальном информационном интер-
нет-сайте Енисейского района Красноярского края.

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

Заслушав отчет главы Енисейского района об 
итогах его деятельности и работы администра-
ции района за 2018 год, руководствуясь пунктом 
5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 20, 23 Устава района, Енисейский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
 30.05.2019                                г. Енисейск                                                               31-392р
Об отчете главы Енисейского района о проделанной работе за 2018 год

1. Признать деятельность главы Енисейского 
района и работу администрации района в 2018 
году удовлетворительной.

2. Решение вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном информационном ин-
тернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края.

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 
33 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Порядком заключения соглашений 
между муниципальным районом и поселения-
ми о передаче/принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением район-
ного Совета депутатов от 31.10.2017 №18-
193р (ред. 14.02.2019), рассмотрев решение 
Усть-Кемского сельского Совета депутатов от 
05.04.2019 №2-9р,  руководствуясь статьей 20 
Устава района, Енисейский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Принять на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг. осуществление части полномочий по во-
просу местного значения поселения, предусмо-
тренных частью 2 статьи 14.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», по работе с резервом управ-
ленческих кадров поселения от Усть-Кемского 
сельсовета, а именно:

- по формированию резерва управленческих 

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
30.05.2019                                                    г. Енисейск                                                           № 31-396р

О принятии осуществления  части полномочий  по вопросу 
местного значения поселения Усть-Кемский сельсовет 

органами местного самоуправления района по формированию 
резерва  управленческих кадров поселения

кадров поселения на должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления посе-
ления категории «руководители» в соответствии с 
Реестром должностей муниципальной службы, 
утвержденным законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей 
муниципальной службы», а  также на должности 
руководителей муниципальных предприятий или 
учреждений;

- по исключению из резерва.
2. Принять денежные средства из бюджета 

Усть-Кемского сельсовета в районный бюджет.
3. Поручить администрации Енисейского рай-

она заключить соглашение о принятии осущест-
вления части полномочий по решению вопроса 
местного значения Усть-Кемского сельсовета 
муниципальным районом, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по законности, правопорядку и защите прав граж-
дан (Теляшкин Е.Ю.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, подлежит разме-
щению на официальном информационном ин-
тернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края и применяется с 01.01.2019 года.

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Енисейского районного 
Совета депутатов от 31.10.2017 №18-193р (ред. 
14.02.2019) «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о передаче/принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местно-
го значения», рассмотрев решение Усть-Кемского 
сельского Совета депутатов от 05.04.2019 №2-11р, 
руководствуясь статьями 20, 24 Устава района, Ени-
сейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять на 2019 финансовый год и плановый 
период 2020-2021 годов осуществление части пол-
номочий контрольно-счетных  органов поселений, 
предусмотренных пунктом 11статьи 3 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 

Енисейский районный Совет депутатов
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
30.05.2019                                                     г. Енисейск                                                           №  31-397р

О принятии осуществления части полномочий контрольно-
счетного органа Усть-Кемского сельсовета по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» от Усть-Кемского сельсо-
вета,  а именно:

1.1. Осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Передать  денежные средства из бюджета по-
селения в районный бюджет.

3. Поручить Енисейскому районному Совету депу-
татов заключить соглашение о принятии  осущест-
вления  части полномочий,указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финан-
сам, бюджету, налоговой, экономической политике 
и собственности (Черноусова О.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, подлежит  размеще-
нию  на официальном информационном интернет-
сайте Енисейского района и применяется  к право-
отношениям с 01.01.2019.

 Глава района 
С.В. ЕРМАКОВ

Председатель районного Совета депутатов 
В.И. МАРЗАЛ

Текст приложения в полном объеме размещен на официальном информационном 
интернет-сайте Енисейского района Красноярского края
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интернет-сайте Енисейского района Красноярского края

Тексты приложений в полном объеме размещены на официальном информационном 
интернет-сайте Енисейского района Красноярского края
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Никто не забыт, ни-
что не забыто - вот 
основной лейтмотив 
Дня Победы. Эти 
душевные слова 
звучали в майские 
праздники повсюду. 

На встречах в школах 
радовало, как дети уважи-
тельно относятся к людям, 
пережившим войну. В 
концертах звучали тро-
гательные стихи и песни 
о солдатах, ушедших на 
войну, а может, и в бес-
смертие, о тяжком труде 
в тылу - словом, о тех, кто 
ковал Победу. Ребята ис-
полняли всем известные 
песни: «Синий платочек», 
«Эх, дороги…», «Бьется 
в тесной печурке огонь», 
«Вася-Василек», «Катю-
ша» и многие другие. От 
песни «Бухенвальдский 
набат» в исполнении уча-
щихся школы № 9 просто 
защемило сердце. Очень 
понравился концерт шко-
лы № 1. И митинг около 
памятника солдату в кото-
рый раз вызвал слезы. В 
школе № 3 встреча прохо-
дила в музее, где не толь-
ко можно было услышать 
замечательные стихи и 
песни, но и с экрана уви-
деть некоторые моменты 
из жизни детей военного 
времени. Школа № 2 от-
метила праздник Победы 
конкурсом солдатской 
песни и военно-спортив-
ной игрой «И помнит мир 
спасенный…», где звуча-
ли песни военных лет и 
радовала кашей полевая 
кухня.

Во всех школах вете-
ранам и детям войны,  
труженикам тыла на 
праздниках дарили цветы, 
шары, рисунки и «письма 
с фронта». Люди старшего 
поколения рассказывали 
ребятам о тех страшных 
испытаниях, через которые 
им пришлось пройти. Та-
кие встречи были содержа-
тельными и интересными. 
Спасибо всем школьникам 
за внимание и заботу о 
нас, за память о тех, кто не 
вернулся с войны. Благо-
дарим учителей, которые, 
несмотря на занятость, 
сумели так хорошо под-
готовить учеников. Теперь 
можно с уверенностью 
сказать, что наше будущее 
в надежных руках. Желаем 
всем детям, учителям, ро-
дителям счастливой жизни 
без войны. 

Клавдия КОЛОСОВА, 
участница трудового 

фронта
г. Енисейск 

22 июня и 9 Мая - две стра-
ницы календаря, два дня 
из жизни нашей Родины. 
Они отмечены в календаре 
разными цветами: один – 
чёрным, ощетинившийся 
штыками и падающими 
бомбами, другой – крас-
ным, с переливами радуг 
победного салюта и симво-
лами славы и доблести.

По традиции накануне 9 Мая ре-
бята младших классов  побывали 
в отделении коек сестринского 
ухода  Епишинской больницы, по-
здравили с Днём Победы пожилых 
людей, больных стариков, пода-
рили открытки, сделанные своими 
руками.

О войне написано немало про-
изведений, но среди этого множе-
ства есть особенные стихи, каждой 
строчкой рвущие душу и пробираю-
щие до слёз любого человека. 8 мая 
все учащиеся школы собрались на 
торжественное мероприятие – кон-
курс чтецов «Строки, опалённые 
войной». Ребята читали стихи о 
солдатской дружбе и полевой по-
чте, о молоденьких медсёстрах 
и солдатских буднях… Особенно 
жюри понравились «Стихи о по-
чтальонке» в исполнении ученицы 
4 класса Сенаторовой Камилы, 
которая заняла первое место. На-
долго осталось в памяти проникно-
венное исполнение стихотворения 
«Папе на фронт» Татьяной Дурных 
из четвертого класса, лауреата 2-й 
степени. Светлые и трогательные 
чувства вызвало стихотворение 
«Баян в Берлине» в исполнении 
ученицы третьего класса Маргари-
ты Нечай, обладательницы дипло-
ма 3-й степени. А ещё были призы 
зрительской симпатии. Их вручи-
ли Полине Головановой (1 класс), 
Владимиру Моисеенко (2 класс).

Среди учащихся основного звена 

А память 
священна Хочешь мира - 

помни о войне

Из села Епишино 
в годы Великой 
Отечественной 
войны ушли 
на фронт 54 
человека, 
из них 10 не 
вернулись…

Учащиеся Епишинской школы с письмами-треугольниками

места распределились следующим 
образом: первое место занял Вита-
лий Колокольцов (7 класс), второе 
место – Анна Козяева (8 класс), тре-
тье – Андрей Виницкий (5 класс). 

В День Победы учащиеся шко-
лы красиво украшенной колонной 
вышли на торжественный митинг к 
памятнику погибшим в войну одно-
сельчанам. Здесь они возложили 
цветы и почтили память павших во-
инов минутой молчания. После ми-
тинга состоялась концертная про-
грамма, в которой приняли участие 
коллективы художественной само-
деятельности Дома культуры, боль-
ницы, школы. Взрослый коллектив 
участковой больницы открыл про-
грамму песней «Священная во-

йна», порадовал зрителей танцем 
и песней «Смуглянка». Прозвуча-
ли песни в исполнении Алексея 
Большакова, Натальи Виталёвой, 
Виктории Яковлевой, Юлии Юш-
кевич, Надежды Давыдовой, Нины 
Кайгородцевой, Надежды Шайда. 
Учащиеся показали  миниатюру о 
войне «Письма с фронта» и пред-
ставили танец «Птицы».                                            

Пока мы будем помнить о войне, 
мы будем жить, будет жить и наша 
Родина. И праздник этот будет са-
мым светлым и радостным празд-
ником на земле.  

Марина ЗАХАРОВА
Фото предоставлено автором

с. Епишино

В нашей стране живут ты-
сячи людей, заслуживших 
кровью и потом почётное 
звание ветерана. Одни из 
них прошли ужасы войны, 
другие трудились всю жизнь 
на благо Отечества, а третьи 
были первопроходцами во 
многих областях нашей жиз-
ни. Все они - наша гордость. 
Невзирая на то, за какие 
именно заслуги человек по-
лучил звание ветерана, сле-
дует понимать: он прошел 
нелегкий путь. 

Война принесла множество раз-
рушений. Это наши ветераны под-
нимали страну из руин. Сколько 
сил было потрачено на это! Сколько 
бессонных ночей проведено в тяжё-
лом труде! Так возводилась новая, 
великая страна. Понимая это, наши 
дети в школах и детских садах всегда 
приглашают ветеранов к себе в гости 
на праздник Победы. Пожилые люди 

Ветераны – гордость наша!
городского совета ветеранов распре-
делились на группы, чтобы побывать 
во всех детских садах и школах в 
гостях у ребят. А дети, конечно, ста-
рались изо всех сил, посвящая нам 
свои стихи, танцы и песни.

По приглашению воспитанников 
детского сада «Сказка» мы пришли 
к ним в гости. При входе, мило улы-
баясь, нас встретила и провела в 
зал заведующая Альфия  Вазизовна 
Бродникова. Первое, что бросилось 
в глаза, это оформление централь-
ной стены зала. Вечный огонь, в вазе 
большой букет цветов и улетающий в 
голубое небо огромный клин журав-
лей… Все это сразу тронуло душу 
и настроило на ощущение чего-то 
хорошего, милого, детского. Откры-
ли концерт воспитатели, поздравив 
ветеранов с Днём Победы. На экра-
не - кадры, свидетельствующие о 
том, что победа досталась совет-
ским людям со слезами на глазах. 
22 июня, Москва, Красная площадь, 
выпускники школ, в белых платьях 
девчата и вдруг… война. Эшелоны с 
солдатами мчатся на фронт, письма-

треугольники, баян и песни солдат 
в часы передышки… Дети читали 
стихи, танцевали. Хор ребят разных 
возрастов исполнял песни о России, 
о Дне Победы. На сцене - мальчики с 
автоматами, а на экране - падающие 
бомбы, умирают солдаты, рушатся 
дома – ад войны. Танец «Небо» в 
исполнении детей подготовительной 
группы пробил у всех слезу. Полотна 
белой и голубой ткани поднимались 
над головой, изображая небо и об-
лака, где летят журавли. Это дев-
чушки в белых воздушных платьиш-
ках кружатся в танце. Горит вечный 
огонь. Дети и взрослые, низко скло-
няясь, несут цветы героям. Вокаль-
ная группа воспитателей исполнила 
песню «Алёша». Им подпевал весь 
зал. Белый голубь кружит над горя-
щей свечой. Тихо. Минута молчания. 
Стоят воспитатели, дети, гости… 

Выбегают дети с цветами, с 
громким криком: «Ура! Ура! Побе-
да!» Раздаётся салют и цветные 
фейерверки разлетаются на весь 
экран. Все дети поют «Солнечный 
круг» и дарят гостям свои пись-

ма-треугольники, цветы. Альфия 
Вазизовна читает стихотворение 
«Мы сохраним мир». В ответном 
слове ветеран Яков Александро-
вич Вольф поблагодарил детей и 
воспитателей за тёплый приём, за 
сохранность самого дорогого – па-
мяти о тех, кто не пощадил своей 
жизни в годы войны, за прекрас-
ный концерт и за то огромное удо-
вольствие, которое доставили нам 
дети. А они, обступив ветеранов, 
рассматривали их ордена и меда-
ли, осторожно трогая руками.

Это какую же огромную работу 
надо было проделать воспита-
телям, музыкальному работнику 
Е.А. Лазаревой, чтобы провести 
такой концерт! Спасибо вам за за-
ботливое отношение к ветеранам, 
детям, за то, что вы прививаете 
ребятам любовь к Родине, хра-
ните самое ценное, что отвоева-
ли наши солдаты, отстояли люди 
тыла, – мир.                                                                                                    

Татьяна ЛУБОШНИКОВА 
г. Енисейск



МКУ «Центр имущественных отношений 
Енисейского района» сообщает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества (да-
лее - аукцион). Основание проведения аук-
циона - постановление администрации  
Енисейского района от  22 мая 2019 г. 
№ 380-п «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества Енисейского 
района». 

Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи заявок.

Собственник имущества – муниципаль-
ное образование Енисейский район (далее 
– Продавец)

Организатор аукциона – МКУ «Центр иму-
щественных отношений Енисейского райо-
на» (далее – Организатор аукциона)

Адрес Организатора аукциона: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск,                              
ул. Петровского, 13.

Контактная информация: 8(39195) 2-29-
93, руководитель учреждения - Козулина 
Светлана Викторовна; заместитель руко-
водителя учреждения – Тархова Татьяна 
Александровна; адрес электронной почты: 
(E-mail): mku_centr@mail.ru

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: 07 июня 2019 г. с 9-00 по мест-
ному времени.   

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 01 июля 2019 г. в 15-00  
по местному времени, обед с 13-00 до 
14-00.

Время и место приема заявок: по 
рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-
00  до 15-00 по местному времени по 
адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-й 
этаж, тел. 8(39195) 2-64-89. 

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе и определение участников аукци-
она (производится на заседании аукцион-
ной комиссии и оформляется протоколом): 
04 июля 2019 года в 15-00.

Дата, время и место подведения итогов 
аукциона: 08 июля 2019 года в 15-00, по 
адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 
2-й этаж.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Ограничения, установленные настоящим 
пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не яв-
ляющихся самовольными постройками и 
расположенных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти земельных участках, при приобретении 
указанными собственниками этих земель-
ных участков.

Условия участия в аукционе 
Для участия в аукционе претендент пред-

ставляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, утверждаемой 
продавцом, и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона:

- заявку и опись представленных докумен-
тов составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя. 

- одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в настоящем инфор-
мационном сообщении о проведении аукци-
она, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Перечень представляемых претен-
дентами документов и требования к их 
оформлению 

1. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:

- заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в уча-
стии в продаже.

Не допускается устанавливать иные тре-
бования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением 
требований, предусмотренных настоящим 
пунктом, а также требовать представление 
иных документов.

Примечание: форма заявки на участие в 
аукционе, а также примерные формы до-
кументов, необходимых для оформления 
участия в аукционе, содержатся в докумен-
тации об аукционе, размещенной на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru 
и официальном сайте Енисейского района 
в сети Интернет по адресу: www.enadm.ru 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зареги-
стрированную заявку путем письменного 
уведомления организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители вно-
сят задаток по следующим реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Админи-
страция Енисейского района Краснояр-
ского края)

р/сч 40302810600003000118
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
л/с 05193013630
ОКТМО 04615000
назначение платежа – задаток для участия 

в аукционе.
Задаток вносится и должен поступить на 

указанный счет  до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе:  до 01 июля 
2019 г. до 15-00.

Порядок и срок возвращения задатков
Суммы задатков возвращаются участни-

кам аукциона, за исключением победителя 
аукциона, в течение 5 (пяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом в установ-

ленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок, поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем через 5 (пять) дней со дня по-
ступления письменного уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты. После чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца. Внесен-
ный победителем задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 
Порядок определения претендентов 
участниками открытого аукциона 

Решение продавца о признании претен-
дентов участниками аукциона оформляется 
протоколом.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продав-
цом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Порядок определения победителей: по-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 
Предложения по цене заявляются участни-
ками аукциона путем поднятия карточек в 
ходе проведения торгов. Победителем аук-
циона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были назва-

ны аукционистом последними. Цена, пред-
ложенная победителем аукциона, заносит-
ся в протокол об итогах аукциона. Протокол 
об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи.

Если после троекратного объявления на-
чальной цены продажи ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие один 
участник, признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся организатор торгов в тот же день 
составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им, а также аукционистом.

Порядок и срок заключения договора 
купли-продажи 

В течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли- продажи.

Срок оплаты по договору купли-продажи 
приобретаемого покупателем муниципаль-
ного имущества производится единовре-
менно. Право собственности на приобрета-
емое муниципальное имущество переходит 
к покупателю после полной его оплаты.

Форма оплаты по договору купли-продажи 
имущества: безналичная.

Оплата приобретаемого на аукционе 
имущества производится победителем 
путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам:  

Получатель:
 УФК по Красноярскому краю (Админи-

страция Енисейского района Краснояр-
ского края)

р/сч 40101810600000010001
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
л/с 04193013630
код дохода 02411402053050000410
Информацию об условиях договора купли-

продажи объектов муниципального имуще-
ства, иную дополнительную информацию 
можно получить по адресу: 663180, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 
13 или на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ени-
сейского района в сети Интернет по адресу: 
www.enadm.ru.
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Информационное сообщение
о проведении торгов в форме открытого аукциона

по продаже муниципального имущества Енисейского района

Аукцион

Сведения о предмете аукциона (характеристика объектов): 

Лот 
№

Наименование имущества, 
характеристика

Начальная 
цена 

продажи 
имущества, 
рублей, без 
учета НДС

Величина 
повышения 
начальной 
цены «Шаг 
аукциона» 

(5 % от 
начальной 

цены), 
рублей

Размер 
задатка 

для 
участия в 
аукционе 
(20 % от 

начальной 
цены), 
рублей

1 2 3 4 5

1.

Нежилое здание общей площадью 
391,1 кв. м, адрес (местоположение): 
Красноярский край, Енисейский район, 
п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 34. 
Кадастровый номер 24:12:0350134:19. 
Одноэтажное деревянное здание 1949 
года ввода в эксплуатацию. Целевое 
назначение: для эксплуатации магазина.

1 716 146,80 85 807,34 343 229,36

Земельный участок общей площадью 
2 281,21 кв. м, кадастровый номер 
24:12:0350134:1. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Енисейский район, 
п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 34.  

487 899,00 24 394,95 97 579,80

2.

Нежилое здание общей площадью 
77,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Енисейский район, с. Озерное,               
ул. Ленинградская, 103.  Кадастровый 
номер 24:12:0470103:42, 1–этажное 
деревянное здание 1975 года ввода в 
эксплуатацию. Целевое назначение: для 
эксплуатации нежилого здания.

560 412,60 28 020,63 112 082,52

Земельный участок общей площадью 
320,0 кв. м, кадастровый номер 
24:12:0470103:199, местоположение: 
Красноярский край, Енисейский район,       
с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 103. 
Целевое назначение: производственная 
деятельность, для размещения 
коммунальных, складских объектов.

109 708,00 5 485,40 21 941,60

Итого: 2 874 166,40 143 708,32 574 833,28
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В соответствии с Федеральным за-
коном «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, Положением «О 
порядке приватизации муниципально-
го имущества Енисейского района», 
утвержденным решением Енисей-
ского районного Совета депутатов от 
24.05.2011 №11-134р, прогнозным пла-
ном (программой) приватизации му-
ниципального имущества Енисейского 
района на 2019 год, утвержденным ре-
шением Енисейского районного Сове-
та депутатов от 28.03.2019 № 30-384р, 
решением комиссии по приватизации 
муниципального имущества Енисейско-
го района от 08.05.2019   № 1, руковод-
ствуясь ст. ст. 29, 47 Устава Енисейского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме открытого 
аукциона по продаже (приватизации) му-
ниципального имущества согласно при-
ложению, установить начальную цену 
продажи муниципального имущества на 
основании оценки, определенной в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

2. МКУ «Центр имущественных отноше-

Об условиях приватизации муниципального 
имущества Енисейского района

ний» (Козулина): 
- в течение 30 (тридцати) рабочих дней 

со дня принятия настоящего постановле-
ния опубликовать в официальном печат-
ном издании информационное сообщение 
о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже  муниципального 
имущества;

- разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет по 
адресу: www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном информационном  интернет-
сайте Енисейского района (www.enadm.
ru.) информационное сообщение о прове-
дении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества.

3. Установить открытую форму подачи 
предложений о цене.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном инфор-
мационном интернет-сайте Енисейского 
района Красноярского края.

Глава района С.В. ЕРМАКОВ

Документы

Администрация Енисейского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019    г. Енисейск                 № 380-п

1. Во исполнение пункта 5 Правил пре-
доставления коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»  завершить отопительный 
период 2018-2019 года на теплоснаб-
жающих предприятиях и организациях, 
оказывающих услуги теплоснабжения на 
территории муниципальных образований 
центральной части Енисейского района  с 
00 часов 23 мая 2019 года.

2. В целях исполнения настоящего рас-
поряжения считать входящими в цен-
тральную часть района следующие муни-
ципальные образования: Абалаковский, 
Верхнепашинский, Высокогорский, Горо-
дищенский, Епишинский, Железнодорож-

О завершении отопительного периода 
2018-2019 года в центральной части района

Администрация Енисейского района
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2019    г. Енисейск                 № 292-р

ный, Малобельский, Маковский, Новокар-
гинский, Озерновский, Плотбищенский, 
Потаповский, Подгорновский, Погодаев-
ский,  Усть-Кемский, Усть-Питский, Чал-
бышевский, Шапкинский сельсоветы, по-
селок Подтесово.

3. Жилищно-коммунальным предприяти-
ям района приступить к реализации ме-
роприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2019-2020 года.

4. Контроль за выполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном информа-
ционном интернет-сайте Енисейского рай-
она Красноярского края. 

Глава района С.В. ЕРМАКОВ

7 июля 2019 г. в 15.00 проводится собрание 
участников общей долевой собственности 
ООО «Анциферовское», кадастровый но-
мер земельного участка 24:12:0000000:66, 
по адресу: Красноярский край, Енисейский 
район, д. Анциферово, ул. Шаробаева, 5а 
(сельский клуб).

Повестка дня общего собрания 
1.  О выделении земельной доли Шароба-

еву Михаилу Михайловичу из участка общей 
долевой собственности ООО «Анциферов-
ское» с кадастровым номером земельного 
участка 24:12:0000000:66, местоположение 
которого установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
Енисейский район, ООО «Анциферовское», 
д. Анциферово.

2.  Об утверждении проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли Шаробаеву Михаилу 
Михайловичу, кадастровым инженером 
Яковенко Александрой Владимировной, 
почтовый адрес: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Кирова, 81, оф. 3-10, тел. 8(39195) 
2-64-93 bazis3d@mail.ru, выполняются ра-
боты по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли общей долевой собственно-

сти ООО «Анциферовское» с кадастровым 
номером 24:12:0000000:66, находящегося 
по местоположению, установленному отно-
сительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, Енисейский район, ООО 
«Анциферовское», д. Анциферово. Участник 
общей долевой собственности ООО «Анци-
феровское» Шаробаев Михаил Михайлович 
сообщает о своем намерении выделить зе-
мельный участок в счет доли, установленной 
в размере (120 балло-гектаров), контур 3, 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения; разрешённое использова-
ние: сельскохозяйственное использование. 
Местоположение вновь образуемого земель-
ного участка: Красноярский край, Енисей-
ский район, в 5,7 километра на юго-запад от 
д. Анциферово, контур 3. Заказчиком работ 
является Шаробаев Михаил Михайлович. 
Почтовый адрес: Красноярский край, Ени-
сейский район, д. Анциферово, ул. Шароба-
ева, 19, тел. 8 950 970 58 45. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и 
представить обоснованные возражения мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, у. Кирова, 81, оф. 3-10, тел. 
8(39195) 2-64-93, bazis3d@mail.ru             № 77

Социальная защита

В связи с многочисленными обращения-
ми граждан в управление социальной за-
щиты населения администрации Енисей-
ского района с вопросом по обеспечению 
молочными продуктами детского питания 
детей первого и второго года жизни (далее 
детское питание) разъясняем.

В соответствии с Законом Красноярского 
края от 24.12.2004 №13-2831 «О реализа-
ции государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи в Красноярском крае» 
право на обеспечение детским питанием 
имеют семьи со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума. 
Списки малообеспеченных семей в поряд-
ке межведомственного информационного 
взаимодействия передаются министерством 
социальной политики края в министерство 
здравоохранения края.

Обеспечение специальными молочными 
продуктами детского питания осуществляет-
ся министерством здравоохранения Красно-
ярского края в соответствии с заключением 
врача при наличии медицинских показаний: 
агалактия или гипогалактия у матери ребен-
ка, заболевания матери ребенка (острые 
психические заболевания, открытая форма 
туберкулеза, состояние выраженной деком-
пенсации при хронических заболеваниях 

Уважаемые жители 
Енисейского района!

внутренних органов, особо опасные инфек-
ции, ВИЧ–инфекция, острое течение сифи-
лиса, вирусный гепатит С с высокой вирус-
ной нагрузкой), введение прикорма ребенку 
в возрасте 6 месяцев и старше (приказ ми-
нистерства здравоохранения Красноярского 
края от 26.02.2018 №17н).

НОРМЫ БЕСПЛАТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОЧНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 
СОСТАВЛЯЮТ:

- 0-6 месяцев – 2100 граммов сухих 
адаптированных молочных смесей  в 
месяц на человека;

- 6-12 месяцев – 1050 граммов сухих 
адаптированных молочных смесей и 1000 
граммов сухих молочных каш в месяц на 
человека; 

- для детей второго года жизни норма 
составляет – 800 граммов сухих молочных 
каш в месяц на человека (постановление 
правительства Красноярского края от 
19.06.2018 № 354п).

Светлана НИКИТИНА, 
руководитель управления 

социальной защиты населения 
администрации Енисейского района 

Старшее поколение

Конкурс проводится каждый год. 
Принять участие в нем может 
любой пенсионер, у которого 
есть возможность поделиться 
личными достижениями 
после повышения уровня 
компьютерной грамотности.

Правила и условия участия, предъявляе-
мые требования к материалам, номинации, 
включенные в конкурс, размещены на порта-

Всероссийский конкурс 
«Спасибо Интернету – 2019»

ле http://азбукаинтернета.рф/konkurs. Здесь 
же можно подать заявку на конкурс «Спаси-
бо Интернету – 2019» для пенсионеров. Уча-
стие не требует финансовых вложений. До-
пускается прием заявлений от людей пред-
пенсионного возраста старше 50 лет, а также 
пенсионеров-инвалидов. Заявки на конкурс 
принимаются до 14 октября 2019 года, а ито-
ги планируется подвести в ноябре 2019 года 
в Москве. После объявления результатов 
организация свяжется с победителями для 
приглашения на награждение.

Благоустройство

На улицах Енисейска появились 
новые современные контейнеры 
для сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Оборудование 
доставлено и размещено ООО 
«Планета-Сервис». 

Региональный оператор осуществляет 
ежедневный вывоз мусора, последова-
тельно объезжая все точки размеще-

Новые контейнеры 
на улицах старого города

Для 
Енисейска 
закуплено 
160 
контейнеров 
по 20 тысяч 
рублей каждый

ния баков, объём каждого из которых 
составляет 1100 литров. Вывоз мусора 
производится на полигон г. Лесосибир-
ска. 

С адресами размещения контейнеров 
можно ознакомиться с помощью инте-
рактивной карты на нашем сайте: ени-
сейская-правда.рф. Для корректировки 
места расположения контейнера необхо-
димо обращаться в службу заказчика ад-
министрации г. Енисейска (тел. 2-49-49).



          ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

(Тер-ия рынка 
«Воскресенский»).

Тел. 2-55-68, 8-913-180-88-14.

МЫ РАДЫ ПОДОБРАТЬ ВАМ ЖИЛЬЁ! № 148.

ул. Ленина, 104.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

ДЛЯ ДОМОВ 

И КОТТЕДЖЕЙ

от 20000 руб.

14

№
 5

9.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и стиральных машин. Выезд на дом. 
Покупка, продажа б/у холодильников.

8-913-574-94-69. 

№
 1

58
.

Дрова 
дешево
8-902-91-98-222

№
 1

56
.

№
 1

52
.

№
15

7.

Скидки
на работы

6 июня 2019 года 15Енисейская 
ПРАВДА

2-44-19, 2-39-23
8-950-407-94-00РЕКЛАМА    ОБЪЯВЛЕНИЯ

     8-913-587-34-51.

холодильников на дому,
заправка автокондиционеров

№ 131.

«ТЕХНОШОК»м
аг

аз
ин

Наш адрес: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 8.

Тел. 8-950-990-07-     12, 
8(39195) 2-21-06.

Обмен старого оборудования 
«Триколор ТВ» 

на новое HD качества! 

Внимание! Обмен продлен!

Приставки для 
бесплатного 

цифрового ТВ. 
20 каналов №

 1
67

Экскаватор
Погрузчик
Гидромолот

Бортовой 
кран 7 т. и 3 т.

Ямобур

№
 7

8.

№
 7

8.

Парники, теплицы.
Линолеум, ламинат, 
двери (входные, 
межкомнатные, банные),

душевые кабины,
ванная мебель и др.

ЛЮБЫЕ     МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. 
ДВЕРИ, ВОРОТА.    Тел. 8-902-925-12-16 №

 1
53

.

№ 149.

р.

р.

р.

р.

-

-

-

-

Окна ПВХ, алюминиевые огражде-
ния, входные и межкомнатные двери, 

большой выбор жалюзи на заказ, 
а также изготовление корпусной 

мебели любой сложности

Короткие сроки, низкие цены. 
Рассрочка платежа.

Ждем вас по адресу:
г. Енисейск, ул. Ленина, 89, «Универмаг»,
второй этаж, отдел «Home-okna».
Тел. 8-913-041-83-89, 8-913-515-30-30.

№
 1

68
.

Требуется 
менеджер по 
продажам окон ПВХ.

8-902-982-35-70.
№ 149.

РЕМОНТ

№ 78.

Однокурсницы ищут Надежду Рябченко и Лидию Чернявскую 
для встречи выпускников Енисейского педучилища 1979 года. 
Тел. 8-908-206-76-93.                                                            № 185.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) 
образовании, серия 24АА № 0059461, выданный на имя 
Зырянова Петра Михайловича МБОУ «СОШ №1 им. 
И.П. Кытманова» г. Енисейска от 20.06.2009, считать 
недействительным.                                                       № 191.
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УСЛУГИ, ТРУДОУСТРОЙСТВО - ПЛАТНО

НЕ ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ

Ф.И.О. рекламодателя

Номер документа, удостоверяющего личность

Поздравляю 
Миру Николаевну Карпову 
с Днем социального работника! 

Берегите себя, свое здоровье, 
так расходуйте свои силы, чтобы 
их хватило на долгие годы и для 
Вас, и для Ваших подопечных.

Мария Брызгина.
№ 177

№
 7

8

Продам: березу 
(чурками, колотую), 

торец, горбыль. 
Тел. 8-983-203-48-81, 

8-983-150-02-16.                                      

Продам: землю, навоз, 
торф, гравий, песок. Услуги 
самосвала. Вывоз мусора. 

Тел. 8-983-203-48-81, 
8-983-150-02-16. 

№
 1

82
.

№
 1

83
.

№ 557.

по городу и району

Бурим скважины 
под воду
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