
Когда номер 
этой газе-
ты уже пол-
ным ходом 
готовился в 
печать, в Ара-
мили прош-
ли публичные 
слушания по 
поводу выделе-
ния земли для 
льготников на 
«Теплом поле».

Хотя обсужда-
лось на них сра-
зу несколько во-
просов, именно 
этот момент по 
понятной причи-
не вызвал больше 
всего интереса у 
арамильцев. Во 
вторник вечером 
в малом зале го-
родского Дворца 

культуры собра-
лось порядка 60 
горожан, которым 
были представле-
ны соответству-
ющие проекты 
планировки и ме-
жевания террито-
рии, расположен-
ной неподалеку 
от Южной горки. 
Рассказать о них 
взялся Сергей 
Рейзвих, главный 
инженер ООО 
«ЧелябинскНИИ-
гипрозем»: общая 
площадь «Тепло-
го поля» состав-
ляет 50 га, на 
которых можно 
построить 37 900 
кв.м. жилья. Все-
го это поряд-
ка 350 участков 
земли под ИЖС, 

предназначенных 
для нужд льгот-
ников.

— Мне кажется, 
это будет очень 
интересный рай-
он, экологически 
чистый. И для 
многодетных се-
мей он подойдет 
идеально, — отме-
тил Сергей Рейз-
вих в конце своей 
презентации.

По обеспечению 
территории всей 
необходимой ин-
фраструктурой в 
го р а д м и н и с т р а -
ции сейчас ведут-
ся активные пере-
говоры. И первая 
цель в этом на-
правлении — обе-
спечить «Теплое 
поле» электро-

снабжением, по-
скольку это позво-
лит получателям 
земли начать стро-
иться. Как еще раз 
подчеркнула Ок-
сана Слободчико-
ва, начальник от-
дела архитектуры 
и градостроитель-
ства горадмини-
страции, рассчи-
тывать на землю 
смогут многодет-
ные семьи из чис-
ла тех, кто встал 
на учет до 2014 
года. И выде-
лить им заветные 
участки необхо-
димо до 1 апреля 
2019-го. 

Вопросов со 
стороны собрав-
шихся было не-
много, и 51 голо-
сом «за» при двух 
воздержавшихся 
арамильцы дали 
добро проектам 
планировки и ме-
жевания терри-

тории. Вместе с 
тем, на суд обще-
ственности пред-
ставили проекты 
внесения измене-
ний в генеральный 
план и правила 
землепользования 
и застройки. Все 
они увидели свет 
после заявлений, 
поданных кон-
кретными физиче-
скими или юриди-
ческими лицами, 
и касались изме-
нения назначения 
земель. Напри-
мер, перевода из 
категории ИЖС 
в общественно-
деловую зону. И 
хотя ряды участ-
ников публичных 
слушаний с каж-
дым вопросом все 
больше редели, за-
явленные измене-
ния были приня-
ты подавляющим 
большинством го-
лосов.

Ночь искусств. 
В День народного 
единства горожане 
присоединились 
к всероссийской 
акции
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в крупном размере дали девять лет «строгача»
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Несмотря на гря-
дущее повышение 
пенсионного воз-
раста.

1 января 2019 года 
вступает в силу Фе-
деральный закон от 
03.10.2018 №350-ФЗ 
«О внесении изме-
нений в отдельные 
з а к о н о д а т е л ь н ы е 
акты Российской 
Федерации по во-
просам назначения 
и выплаты пенсий». 
Депутатами Думы 
Арамильского го-
родского округа 11 
октября 2018 года 
принято решение, 
согласно которому 
льготы по земель-
ному налогу сохра-
нятся и после повы-
шения пенсионного 
возраста. 

Льготы продолжат 
действовать на вре-
мя переходного пе-
риода — с 2019 по 
2023 год для муж-
чин старше 60 лет, 
женщин от 55 лет и 
граждан, имеющих 
право на страховую 
пенсию, срок назна-
чения которой или 
возраст для назначе-
ния которой не на-
ступили.

С начала нового учебного года 
в Свердловской области тра-
диционно проходят мероприя-
тия по отбору кандидатов для 
поступления в военно-учеб-
ные заведения Министерства 
обороны РФ, которые прод-
лятся до начала мая.

Основная их цель – помочь 
выпускникам сделать осознан-
ный выбор будущей профессии. 
Повысить эффективность этой 
работы призвана четвертая все-
российская информационно-
агитационная акция «Есть такая 
профессия – Родину защищать!», 
которая проходит с 15 октября по 
21 декабря 2018 года. Среди ос-
новных направлений – регуляр-
ные встречи с учащимися обще-
образовательных организаций, 
с ветеранами военной службы, 
боевых действий, представителя-
ми военно-учебных заведений. А 
также информационно-патриоти-
ческие мероприятия, посвящен-
ные дням воинской славы России, 
профессиональным праздникам и 
памятным дням в Вооруженных 
Силах РФ.

В качестве кандидатов на по-
ступление в высшие военно-учеб-

ные заведения рассматриваются 
граждане РФ, юноши и девушки, в 
возрасте от 16 до 22 лет, имеющие 
документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем 
образовании, годные по состоянию 
здоровья и не проходившие во-
енную службу. Из числа граждан, 
прошедших военную службу, рас-
сматриваются кандидаты до дости-
жения ими возраста 24 лет. Возраст 
определяется по состоянию на 1 
августа года поступления.

Изъявившие желание посту-
пить в военно-учебное заведение 
подают заявление в военный ко-
миссариат по месту жительства 
до 1 апреля года поступления. 
Профессиональный отбор кан-
дидатов проводится приемными 
комиссиями вузов в период с 1 по 
30 июля и включает определение 
годности по состоянию здоровья; 
профессиональную пригодность; 
оценку уровня общеобразователь-
ной подготовки (по результатам 
ЕГЭ) и физической подготовки 
(юноши): бег – 100, 3000 метров; 
подтягивание на перекладине; 
(девушки): наклоны туловища из 
положения лежа (количество раз 
за 2 мин.), бег 100, 1000 метров.

Вне конкурса зачисляются 

успешно прошедшие професси-
ональный отбор кандидаты из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также граждане в возрасте до 20 
лет, имеющие только одного ро-
дителя – инвалида группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответ-
ствующем субъекте РФ. Преиму-
ществом пользуются кандидаты, 
показавшие в ходе профессио-
нального отбора равные результа-
ты, из числа граждан, имеющих 
преимущественное право при по-
ступлении в вузы в соответствии 
с законом «О социальной защите 
граждан, подвергнувшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; дети Героев Российской 
Федерации; граждан, уволенных 
с военной службы; детей воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту и имею-
щую общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более. 
Преимуществом при зачислении 
также пользуются дети военнос-

лужащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
или умершие вследствие увечья 
либо заболеваний. Приоритет 
отдается юношам и девушкам, 
прошедшим подготовку в воен-
но-патриотических молодежных, 
детских объединениях, гражда-
нам, которым в установленном 
порядке присвоены спортивный 
разряд кандидата в мастера спор-
та, 1-й спортивный разряд или 
спортивное звание по военно-
прикладному виду спорта.

Уточненную информацию о 
правилах и условиях приема в 
военные учебные заведения Ми-
нистерства обороны РФ, Феде-
ральной службы войск Нацио-
нальной гвардии (ФСВНГ) РФ, 
уточненный перечень необходи-
мых результатов по ЕГЭ для каж-
дого учебного заведения можно 
получить на официальном сайте 
Министерства обороны РФ, в во-
енном комиссариате Свердлов-
ской области по телефону (343) 
371-63-92, в военных комиссари-
атах городов и районов по месту 
жительства.

В августе 2017 года от жи-
телей Полетаевки было на-
правлено в администрацию 
Арамили обращение (док. № 
01-01-32/1034 от 10.08.2017 
г.) с информацией о вопро-
сах, вызывающих серьёзные 
затруднения в повседневной 
жизни граждан, проживаю-
щих в этом микрорайоне, а 
также об опасных нарушениях 
условий техники безопасно-
сти и правил устройства элек-
троустановок. Кроме этого, 
в адрес администрации было 
направлено обращение (док. 
№ 01-01-32/1207 от 11.09.2017 
г.) по вопросам некачествен-
ных транспортных пассажир-
ских услуг.

Часть указанных в обраще-
ниях вопросов решена положи-
тельно: 

• удалены бетонные блоки, 
препятствующие свободному 
проходу пешеходов от улицы 
Советской до улицы Ильича;

• удалены бетонные блоки и 
детали строительных конструк-
ций от газораздаточной стан-
ции и от границ территорий, 
примыкающих к домам №1 и 
№2 на улице Советской;

• выполнена асфальтирован-
ная пешеходная дорожка от 
улицы Советской до переулка 
Речного с оценкой «отлично!»;

• можно считать положитель-
но решенным вопрос о сборе и 
вывозе бытовых отходов;

• вследствие  активного уча-
стия администрации маршрут-
ки устаревшей конструкции за-
менены на более современные 
машины.

Но остальные вопросы из 
обращений в администрацию 
Арамили не выполнены! Не ре-
шен серьёзнейший вопрос об 
опасных нарушениях условий 
техники безопасности и пра-
вил устройства электроуста-
новок вследствие размещения 
приборов учёта потребляемой 
электроэнергии с грубейши-
ми нарушениями существую-
щих руководящих документов. 
Наступает уральская зима! 
Вследствие не устранённых до 
сих пор нарушений возрастает 
опасность травматизма людей! 

Обидно, что до сих пор не об-
новилось название остановоч-
ного комплекса «Полетаевка»! 
Водители машин, проезжая по 
переулку Речному и по улице 
Шпагатной возле остановки 
«Старая больница», затрудня-
ются в выборе дороги в Бо-
бровку и на Мельзавод. Поэто-
му будет полезно перед мостом 
на переулке Речном установить 
указатели о реке Исеть и о на-
правлении дороги на Бобровку, 

а возле развилки дорог возле 
старой больницы установить 
указатели направления дорог 
на Мельзавод и на Бобровку.

Транспортные проблемы пе-
ревозки пассажиров не устра-
нены до сих пор! Как прежде, 
указатели маршрутов на ло-
бовом стекле не всегда совпа-
дают с указателями на осталь-
ных элементах кузовов машин 
(например, маршруты №001 и 
№185). Как прежде, водитель 
маршрутки или микроавтобу-
са выполняет трудоёмкую ра-
боту кондуктора, не выдавая 
при этом пассажирам билет на 
проезд, хотя делать это обязан. 
Работу такого водителя - кон-
дуктора проконтролировать 
невозможно! В каждой маши-
не возле водителя размещена 
импровизированная касса для 
денег, получаемых от пасса-
жиров за проезд. Очень часто 
оплата производится во вре-
мя движения транспортного 
средства. График движения со-
ставлен так, что он приводит к 
бесполезному простою машин 
на конечной остановке, к дли-
тельному ожиданию, к скопле-
нию пассажиров на маршрутах, 
к переполнению салонов ма-
шин стоящими пассажирами. 
Не все машины оборудованы 
элементами для удержания пас-

сажиров при движении транс-
портного средства. Это очень 
опасно! Очень часто водители 
отвлекаются посторонними 
разговорами с пассажирами 
или по мобильному телефону. 
Это тоже очень опасно. На за-
мечания водителю по этому 
поводу случалось получать гру-
бый ответ! 

От имени жителей улицы 
Советской выражаем благо-
дарность администрации за 
устранение указанных в обра-
щениях досадных помех нашей 
жизни, хотя и не в полном объ-
ёме! Особую благодарность мы 
выражаем главе администра-
ции В.Ю. Никитенко от имени 
людей преклонного возраста, 
инвалидов и пешеходов с дет-
скими колясками, ежедневно 
пользующихся обновлённой 
удобной асфальтированной до-
рожкой высокого качества, со-
единяющей улицу Советскую с 
переулком Речным! Много лет 
мы страдали от этой дороги, 
теперь она явилась к людям на 
долгие годы великим подарком.

К сожалению, не все привык-
ли беречь и умножать добрые 
дела! Не успел асфальт доро-
женьки окрепнуть, как вдоль её 
длины подленько «посеялись» 
стеклянные, пластмассовые 
бутылки и прочие мерзопакост-

ные предметы упаковок, тут же 
идут следы автомашин. При 
такой эксплуатации любая пе-
шеходная дорожка превратится 
в прифронтовую дорогу ВОВ. 
Это позорное варварское хам-
ское отношение безнравствен-
ных пачкунов ко всем челове-
ческим ценностям! Им чуждо 
понятие того, что чисто не там, 
где часто убирают, а там, где не 
сорят!

Заканчивается 2018 год! Из-
вестно, что немедленно решить 
все проблемы в полном объёме 
возможно лишь в детской сказ-
ке. А в жизни приходится учи-
тывать суровую  реальность. Но 
решение вопросов, связанных с 
техникой безопасности и пра-
вил устройства электроустано-
вок, далее откладывать нельзя. 
Нельзя также откладывать ре-
шение транспортных проблем 
перевозки пассажиров: люди 
оплачивают проезд в транспор-
те за не всегда обоснованные 
солидные цены, поэтому они 
имеют право получать каче-
ственные услуги при высокой 
степени безопасности.

С уважением!
От имени жителей 

улицы Советской 
Зинаида Ивановна Скорынина 

и Фарида Андропова
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Спасибо, но все же обратите внимание

Льготы 
сохраняются

Осознанный выбор – залог успеха оБРаЗованИе
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Сотрудниками ГИБДД 
выявлен ряд наруше-
ний во время усиленного 
контроля за автобусны-
ми перевозками.

В рамках специального 
профилактического меропри-
ятия в целях предупреждения 
и снижения аварийности в 
октябре 2018 года на террито-
рии Арамильского и Сысерт-
ского городских округов со-
трудниками ГИБДД МО МВД 

России «Сысертский», был 
проведен ряд стоп-контролей, 
направленных на пресечение 
нарушений при перевозках 
пассажиров. В ходе меропри-
ятий осуществлялась сплош-
ная проверка пассажирского 
транспорта по маршруту дви-
жения. Кроме того, привлека-
лись медицинские работники 
для определения состояния 
здоровья водителей: их на-
хождение в состоянии алко-
гольного или наркотического 

опьянения, под воздействием 
лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и вни-
мание, в болезненном или 
утомленном состоянии. 

За период проведения рей-
дов сотрудниками Госавтоин-
спекции было проверено 73 
автобуса, выявлено девять на-
рушений правил дорожного 
движения в области обеспе-
чения безопасной перевозки 
пассажиров. Нарушители 
привлечены к администра-

тивной ответственности, а 
подобные мероприятия будут 
продолжены и в ноябре.

– Госавтоинспекция об-
ращается к участникам до-
рожного движения! Если Вы 
увидели, что водитель ав-
тобуса нарушает правила 
дорожного движения, вклю-
чите мобильный телефон и 
произведите видео запись 
нарушения. А затем сооб-
щите в Госавтоинспекцию 
по телефону 8 (343 74) 6-83-
53, – советуют в ОГИБДД 
МО МВД России «Сысерт-
ский».

Арамилец полу-
чил девять лет 
лишения свободы, 
решив заработать 
на торговле нарко-
той в крупном раз-
мере.

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры 
Нижегородской обла-
сти (злоумышленник 
был задержан именно 
в этом регионе), су-
дом установлено, что 

в сентябре прошлого 
года молодой чело-
век по указанию не-
установленного лица 
забрал из тайника-за-
кладки в Московской 
области синтетиче-
ское наркотическое 
средство обшей мас-
сой 1502 грамма, упа-
кованное в шесть по-
лимерных пакетов. 
А затем повез его на 

продажу на террито-
рии Уфы, Челябинска 
и Екатеринбурга.

В Володарском рай-
оне Нижегородской 
области машину оста-
новили сотрудники 
ГИБДД, которые изъ-
яли свертки с веще-
ством, не дав жите-
лю Арамили довести 
дело до конца. Вину 
в инкриминируемом 

преступлении он не 
признал, пояснив, 
что совершил лишь 
перевозку и хранение 
наркотика. Тем не 
менее, суд признал 
мужчину виновным 
и назначил ему нака-
зание в виде девяти 
лет лишения свобо-
ды в исправительной 
колонии строгого ре-
жима.      

Капризы погоды на про-
шлой неделе не привели 
к большому количеству 
ДТП: их число выросло, 
но не глобально.

По данным единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Арамильского городского 
округа, количество аварий 
увеличилось с пяти до вось-
ми случаев. Но обошлось без 
пострадавших и погибших – 
страдало только лишь «желе-
зо». Дважды машины бились 
на Пролетарской и 1 Мая, 
кроме того, «дорожными во-
йнами» отметились улицы 
Рабочая, Гарнизон, Энгельса 
и перекресток Октябрьская - 
Ленина.

Для очистки автодорожно-
го полотна в эти дни было 
задействовано от 4 до 11 еди-

ниц уборочной техники и от 4 
до 15 человек. Силами МКУ 
«Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом 
администрации Арамиль-
ского городского округа» 
проведена очистка от снега 
и посыпка антигололедной 
смесью дорог на улицах Ка-
линина, Чапаева, Химиков, 
Строителей, Нагорная, 1 
Мая, Рабочая, Ленина, Но-
вая, Красноармейская, Дека-
бристов, Мира, Школьная и 
Комсомольская. «Марафет» 
также наводили на останов-
ках, на тротуарах и парков-
ках по улице 1 Мая, у детской 
поликлиники и на площади у 
автостанции. В ОАО «Сверд-
ловскавтодор» проведены 
работы согласно регламен-
ту – выполнены циклы по 
очистке и посыпке пескосо-

ляной смесью автодорог по 
улицам Карла Маркса и Про-
летарская. В свою очередь, 
в ООО «ГУДСР» проведены 
контрольно-патрульные про-
езды по 1 Мая и в переулке 
Речном. Сообщения от граж-
дан о необходимости уборки 
уличного дорожного полотна 
и тротуаров в ЕДДС не по-
ступали. 

Что касается огненных 
ЧП, то в списке всего одно 
происшествие: в последний 
день октября случилось воз-
горание мусора на Клубной, 
5, площадь которого соста-
вила 20 «квадратов».  Плюс к 
тому, зарегистрировано семь 
выездов отделений арамиль-
ской пожарной части за пре-
делы городского округа. 

Напоминаем, что в Ара-
мили введена в эксплуата-

цию система обеспечения 
вызова экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру «112». Звонить по 
нему можно круглосуточно 
с телефонов, подключенных 
к любым операторам связи, 
в случае чрезвычайных си-
туаций, отключений водо-
снабжения, электроэнергии, 
аварийных ситуаций в сфере 
ЖКХ, на автомобильных до-
рогах, вызовов скорой помо-
щи, полиции, подразделений 
пожарной охраны. Данный 
звонок поступит в единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу Арамильского город-
ского округа, и после при-
ема заявки специалистами 
будет осуществлен кон-
троль за взаимодействием 
экстренных оперативных 
служб.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации сообщает о новом 
виде мошенничества.

В мессенджере «WhatsApp» рас-
пространяется сообщение о выплате 
720 рублей к пенсии. Женский голос 
уверенно обещает пенсионерам дан-
ную выплату от пенсионного фонда, а 
также сообщает, что подать заявление 
необходимо срочно — до 1 ноября 
лично в органах пенсионного фонда.

Управление ПФР в Сысертском 
районе Свердловской области со-
общает – данная информация не 
соответствует действительности, и 
никакой дополнительной выплаты 
пенсионерам не ожидается. Обраща-
ем ваше внимание, что пенсия в те-
кущем году была проиндексирована 
гражданам в полном объеме, поэтому 
оснований для дополнительной вы-
платы в 2018-ом нет.

Данная рассылка – дело рук мошен-
ников! При всех подозрительных слу-
чаях рекомендуем обращаться в кли-
ентскую службу управления ПФР  по 
телефонам: (343 74) 7-13-61, 7-34-28.

                                                            
И.А.Филинкова, начальник управле-

ния ПФР в Сысертском районе  

Под острым углом

Стоп! Контроль

Полтора 
кило «зелья»

«Плавный» день жестянщика

Прибавки 
не ждите

ТРевоЖнЫе ХРонИКИ

на ДоРоГаХ

КРИМИнал

ПРеДУПРеЖДен - 
вооРУЖен

Сысертской межрайонной проку-
ратурой организован единый день 
приема заявителей по вопросам про-
блемных объектов долевого строи-
тельства, который будет проходить в 
последний вторник каждого месяца 
с 9:00 до 18:00 в Сысертской меж-
районной прокуратуре (г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 22). Телефон горячей 
линии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Уважаемые жители 
Арамильского 

городского округа!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 31.10.2018 № 79

Об утверждении типового положения о закупке товаров, 
работ и услуг

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ          «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
статьей 33 Устава Арамильского городского округа, Положением о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа, утвержденным Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 27/9

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить типовое положение о закупке товаров, работ и услуг   (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru 
и в Единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа                                                   Д.М. Живилов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Комитета по       

управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 

от «31» октября2018 г.№ 79

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

 ____________________________
                                                 (наименование заказчика)

Термины и сокращения
Настоящее Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд заказ-

чика (далее - Положение) разработано для всех муниципальных автономных, бюд-
жетных учреждений и унитарных предприятий Арамильского городского округа,  
указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, которые подведомственны 
Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, и для которых применение такого Положения о закупке является обязатель-
ным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений.

В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заклю-

чается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке ве-
личину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении аукциона цена дого-
вора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 
цену за право заключить договор.

День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении огова-
риваются отдельно.

Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о пред-
мете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по 
ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих фор-
мирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с ис-
пользованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах 
(работах, услугах).

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 
Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средства-
ми электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 
конкурентных процедур.

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 
цену договора.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложе-
ний признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого 
в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие усло-
вия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него вклю-
чается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим По-
ложением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или за-
купочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 
закупок.

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в доку-
ментации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора..

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, ус-
луги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в 
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных 
средств и развития добросовестной конкуренции.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, 
указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее 
электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием 
и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных 
закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляет-
ся в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками 
конкурса первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для 
Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и 
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, пред-
ложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и 
условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике 
_____________(указывается сайт Заказчика).

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных 
действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные 
в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные пар-
тнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие 
условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, 
с которым заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе не-
представление в установленный документацией срок подписанного участником до-
говора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 
не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных до-
кументацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или 
иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с до-
кументацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, со-
ответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного 
участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 
Интернет.

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик – __________________________ (далее - заказчик), учреждение (предпри-
ятие), 

                    (наименование заказчика)
в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
« 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана».

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана за-

купки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного и полного 

обеспечения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, совершенствования 
порядка и повышения эффективности закупок.

1.1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.05.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом № 223-ФЗ, иными федеральными законами 
и нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
приказами и распоряжениями заказчика.

1.1.3. Положение устанавливает требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.1.4. Целями осуществления закупок являются:
а) обеспечение единства экономического п ространства, расширение возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупках продукции для нужд заказчика и 
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции;

б) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
заказчика в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

в) эффективное использование денежных средств;
г) обеспечение гласности и прозрачности  закупки;
д) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
1.1.5. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 

принципами:
а) информационная открытость закупки;
б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на при-

обретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизнен-
ного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 
измеряемых требований к участникам закупки.

1.1.6. Положение при необходимости может быть изменено органом (должност-
ным лицом), утвердившее настоящее положение. Настоящее Положение и изменения 
к нему вступают в силу со дня утверждения.

1.1.7. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществле-
нию конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования 
к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурент-
ных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требова-
ния к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закуп-
ки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касаю-
щиеся обеспечения закупок.

1.1.8. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных 
лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных 
работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.

1.1.9. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудни-
ков Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в соот-
ветствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях 
и иных документах Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, 
с установленными им показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей - продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, 

а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инстру-
ментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение 
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответ-
ствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с За-
коном № 44-ФЗ;

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами 

РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со 
ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электро-
энергетике договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения 
электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинго-
вых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществле-
нием им деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем 
поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участву-
ющим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и заключени-
ем ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 
территории этого государства.

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 
принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет 
на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если 
в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) воз-
никают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на при-
обретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции – при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 
измеряемых требований к участникам закупки.

1.2.4. Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ.

1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного по-

ставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с кон-

кретными потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит тех-
нически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необ-
ходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но 
и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по 

качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).
1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых 

есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Со-
ответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 
аукциона, с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить 
срочные, неотложные нужды Заказчика.

1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, уста-
новленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невоз-
можно или нецелесообразно.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и 
в неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются кон-
курентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1352 проводятся только среди СМСП.

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 
которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
21.06.2012 № 616. Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит 
размещению в ЕИС;

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвра-
щения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со 

дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, 
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ;

4) извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за ис-

ключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о конкурентных закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по резуль-

татам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-

ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в пунктах 1.4.3 – 1.4.4 настоящего Поло-
жения.

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по срав-
нению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещает-
ся в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает 
в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по резуль-
татам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, ин-
формация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 
4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам за-
купки у единственного поставщика;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным 
поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает 
в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году 
Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 
выбранного способа закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в из-
вещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений 
документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если 
в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на 
участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для 
данного способа закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое 
размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика досто-
верной считается информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней 
более чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, раз-
мещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся 

в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация 

о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС 
и на сайте Заказчика;

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ 
перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составля-
ют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с опреде-
ленным Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непо-
средственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тай-
ны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ кон-
кретных закупках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не 
подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных 
в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует 
решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ кон-
кретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведе-
ния о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат разме-
щению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 
3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует 
решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., За-
казчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверитель-
ному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских 
гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских ус-
луг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или му-
ниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и 
на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формиро-

вания плана закупки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей За-

казчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем со-

ставления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год форми-
руется на основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается 
приказом его руководителя.

1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных пун-

ктом 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абза-

це 2 пункта 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их при-

обретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что сто-

имость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 
10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку 
в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он за-

ключил госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах 

Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании записки руководителя 

структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и ут-
верждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента 
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными спосо-
бами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения 
о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие 

действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившее от структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень докумен-

тов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением;
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5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям за-
конодательства и настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует запол-
нить при подготовке заявок;

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые 
в нее;

8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документа-
цию о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, 
вносимые в нее;

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (ко-

миссию по закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о заку-
почной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика. В положении о закупоч-
ной комиссии должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотрен-

ных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления кон-

курентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 
следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату 

и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием 
в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положе-

ний документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 
она не соответствует;

4) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документа-
ции о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких 
заявок);

5) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 
ее признания таковой;

6) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной за-

купки (далее – итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время реги-

страции каждой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить до-
говор (если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 
участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в за-
купке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие 
в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке 
(окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие 
же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного 
предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о прове-
дении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предло-
жение);

6) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена 
оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осу-
ществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

7) причин, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой;

8) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке

1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурент-
ной закупки, за исключением проведения запроса котировок. Документация о конку-
рентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномо-
ченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет 
ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему 
Положению и Закону № 223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, 

их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные 
Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с зако-
нодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законо-
дательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) по-
требностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результа-
там работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 
законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 
обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 
потребностям Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого прово-
дится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот 
образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо макси-
мальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо 
максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета рас-

ходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обя-
зательных платежей);

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 
закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 
перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтвержде-
ния их соответствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объек-
тов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с исполь-
зованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам за-
купки разъяснений положений документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 
закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») – если про-
водится аукцион;

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, кото-

рые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе 
указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д.

1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждаю-
щих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подоб-
ные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся 
предметом закупки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждаю-
щих право участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объ-
еме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора предполагает 
использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар 

должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потреби-
тельские свойства).

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то За-
казчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требова-
ние о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере 
не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть 
указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, поря-
док, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 
условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, ука-
занный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предо-
ставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 
223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осу-
ществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения до-
говора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке уста-
новлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке 

которого присвоено второе место после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участ-

никам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
– со дня подписания протокола, указанного в пункте 1.10.3 или пункте 1.10.4 на-

стоящего Положения, – участникам закупки, которым отказано в допуске к участию 
в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее 
проведения;

– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в соот-
ветствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, 
отозвавшим свои заявки;

– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, 
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закуп-
ке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведени-
ям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

– способ осуществления закупки;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;
– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выпол-

няемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);

– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
– сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо макси-

мальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо 
максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документа-
ции, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления докумен-
тации о закупке в форме электронного документа;

– порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки);

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

– иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в 

ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) доку-
ментации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в 
порядке, предусмотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в пись-
менной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со 
дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием 
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В 
рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) доку-
ментации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участ-
ника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) 
документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной за-
купки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного 
настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился 
с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые раз-
мещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и 
более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока пода-
чи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается 
в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик 
вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации 
о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются 
в процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о за-
купке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполне-
ния договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Граж-
данского кодекса. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно 
предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о за-
купке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор 
заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с фор-
мой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, под-
тверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить тре-
бования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к до-
кументам, их подтверждающим.

1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может 
руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Ми-
нэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может устано-
вить иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также 
источники информации отражаются в протоколе обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора. Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или 
иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с осталь-
ными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (мак-
симальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.

1.8.19. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с 
учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и До-
говора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, 
запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхож-
дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным 

участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами;

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. 
При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-
сийскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 
более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
о закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на уча-
стие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недосто-
верных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (деклари-
рования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотрен-
ных подпунктами 4, 5 пункта 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соот-
ветствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый 
как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (мак-
симальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения 
договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закуп-
ки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения 
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функцио-
нальные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 
товаров, указанных в договоре.

1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам за-
купки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, кото-
рые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и на-
стоящего Положения;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юриди-
ческого лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкро-
том) (для участника – как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закуп-
ки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных 
правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных по-
ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, 
если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуаль-
ную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые 
ограничивают конкуренцию.

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услу-
гам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией 
о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям 
и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, ра-
ботам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отноше-
нии всех участников закупки.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в 

процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечислен-

ных в пункте 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям до-

кументации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего 
Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в про-
цедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если 
такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 1.10.1 настоя-
щего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры 
закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 1.10.1, в момент 
рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в про-
токоле рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послу-
жившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в пункте 1.10.1, выявлены на ином этапе за-
купки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в проце-
дуре закупки. В него включается информация, указанная в пункте 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-

ского лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый 
адрес, контактный телефон участника;

4) основание для отстранения в соответствии с пунктом 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в пункте 1.10.1 Поло-

жения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение фак-

та, названного в пункте 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием та-

кого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-

писания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора

1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим По-
ложением, с учетом норм законодательства РФ.

1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заклю-
чает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения 
в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в 
следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и 
(или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) 
и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участ-
ником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки 
(если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказ-
чик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного 
проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня полу-
чения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при 
наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, 
на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при 
наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки 
(единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной фор-
ме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей докумен-
тооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право 
действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует полу-
чения одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен 
не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок 
действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рас-
смотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, опе-
ратора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с 

согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печа-

тью (при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней 
со дня его получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при нали-
чии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настояще-
му Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения 
договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несо-
ответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письмен-
ной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся не-

точности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в 
заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со 

дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены 
полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно 
направляет его участнику. Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закуп-
ки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, 
по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 
разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения дого-
вора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 



веСТИ
арамильские

№ 55 (1193) 07.11.2018
6 Официально

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление 
протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между постав-
щиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки.

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в слу-
чае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в ре-
дакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный доку-
ментацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указан-
ных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении та-
кого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование 
о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке 
и проектом договора.

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 
факты, предусмотренные в пункте 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет 
протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе 
должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения до-

говора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих 
дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заклю-
чить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания.

1.11.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстра-
нен от участия в ней в соответствии с пунктом 1.10.2 настоящего Положения, признан 
уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкур-
са, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником 
аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим по-
сле предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и докумен-
тации, включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке 
которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, пред-
ложение которого о цене является следующим после предложения победителя, усло-
вия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключе-
ния договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, за-
явке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, 
предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, 
оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта до-
говора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два 
экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты разме-
щения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печа-
тью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается 
договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей докумен-
тооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право 
действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также зако-
нодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и 
документацией о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих 
случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного дого-
вором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставля-
емого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы това-
ра в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления 
цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса 
котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на 
количество товара, установленное в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 
Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС 
информацию об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за ис-
ключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, 
с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности пере-
ходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обя-
занности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 
перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных за-
ключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка 
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставле-
ния обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установле-
но Заказчиком в документации о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осу-
ществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требо-
ваниям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая 
их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора 
может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполне-
ния, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять 
не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер 
неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы или по вине поставщика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности постав-
щика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение 
обязательства либо это обязательство ненадлежащее исполнено, Заказчик вправе по-
требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленно-
го договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки 
Центробанка на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустой-
ки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 
что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произош-
ли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливать-
ся иные меры ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его рас-
торжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 
суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским ко-
дексом.

1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров За-

казчик руководствуется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О по-
рядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 
и приказом Минфина от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и 
документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Феде-
ральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупки».

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конку-
рентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр дого-
воров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осу-
ществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость 
которых превышает размеры, указанные в подпункте 1 пункта 1.4.10 настоящего По-
ложения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, 
в отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения 
таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении 
вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или 
расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, инфор-
мация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней 
с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, кото-
рые в соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора

2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также 
– конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретны-
ми потребностями Заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически 
сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения договора 
Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, пред-
усмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в 

соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.
2.2. Извещение о проведении конкурса

2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведе-
ния в соответствии с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.

2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 
конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведени-
ям, указанным в конкурсной документации.

2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке, установленного в пункте 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные 

пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о про-

ведении переторжки в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект до-

говора, являющийся их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из 

которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются 
предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки 
на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключа-
ется отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в 
порядке и сроки, указанные в пункте 2.2.3 настоящего Положения.

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик 

оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в 
документации о закупке.

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух 

критериев из предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего Положения, причем одним 
из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной 
документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных 
критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 
1, 3, 4 пункта 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса при-
сваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi × 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 

5, 6 пункта 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присва-
иваются баллы по следующей формуле:

СБi = Сmin / Сi × 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 

2, 7–10 пункта 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной документации устанавли-
ваются:

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвое-

но по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны ис-

ключать возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 

100 процентов. Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются 
баллы по следующей формуле:

ПБi = Пi / Пmax × ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП – значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения 

количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и 

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наи-

большее количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в со-

ответствии с пунктами 2.4.3 – 2.4.10  настоящего Положения. Он должен позволять 
однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия 
исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименова-
ния конкурса. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством 
почтовой связи.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следу-
ющий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Окончание этого срока – время и дата вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фир-

менное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную 
копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). До-
кументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок – юридического лица (копию решения о назначении или об из-
брании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от 
имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при на-
личии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено 
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, вы-
ступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника за-
купки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юриди-

ческого лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкро-
том) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных по-
ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характери-
стиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и 
иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса 
требованиям конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осу-
ществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законо-
дательством РФ установлены требования к ним и представление указанных докумен-
тов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют документы, 

которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только 
вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критери-
ям, которые установлены в конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения догово-
ра сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении 
установлено в конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по кри-

териям, которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) то-

вара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее доку-

ментов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник конкурса 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим 
пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому 
все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в закупке.

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 
рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 
лота.

2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить це-
лостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
вскрытия конвертов.

2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закуп-

кам.
2.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать рас-

писку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния 
конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения за-
явки, ее регистрационного номера.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комис-

сии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии 
конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители (при на-
личии доверенности).

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 
участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух 
или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, 
все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии 
таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов.

2.6.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также следу-
ющую информацию:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по за-

купкам при ее получении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т. п.;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также инфор-

мацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней 
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 
лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с за-
явкой которого вскрывается;

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной до-
кументацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются 
и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа 
критериев, указанных в подпунктах в подпунктах 1, 3–6 пункта 2.4.2 настоящего По-
ложения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, кон-
курс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс при-
знается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок 
либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами ко-
миссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процеду-
ры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка 
делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и прове-

ряет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, 
указанные в документации.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.

2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требова-
ниям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана 
отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящего 
Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписы-
вается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день 
их рассмотрения.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с ука-

занием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, 
почтового адреса, контактного телефона и номера заявки, присвоенного секретарем 
комиссии по закупкам при ее получении;

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в до-
пуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был до-
пущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, кон-
курс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, 
или решение о допуске к участию одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания.

2.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим 
уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о до-
пуске или не допуске заявки на участие в конкурсе.

2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более 

участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставля-
ется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право предста-
вить только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки 
заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме до-
кументов на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно 
проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Пред-
ставлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, 
не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем 
ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из пункта 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секрета-
рем комиссии по закупкам при получении заявки;



веСТИ
арамильские

№ 55 (1193) 07.11.2018
7Официально

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.

2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с 
учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторж-
ки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с 

целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в то-
варе, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены 
конкурсной документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, опреде-
ленные в конкурсной документации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой 
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности пред-
ложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 
лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько за-
явок содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 
конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает по-
бедителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, 
заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется 
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются 
сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, 

с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, по-
чтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем ко-
миссии по закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по 
закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день 
окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах. Один из них хранится у секретаря комиссии по закупкам, 
второй направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления разме-
щается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, 
заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении кон-
курса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии 
с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок 
на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стои-
мостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора

3.1.1. Открытый аукцион (далее – аукцион) на право заключения договора на за-
купку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников за-
купки можно сравнить только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС 
в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соот-

ветствии с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукцион-

ной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, ука-
занным в аукционной документации.

3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные 

пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект до-

говора, являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из 

которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указыва-
ются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки това-
ров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают 
заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту 
заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчи-
ком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положе-
ния.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования 
аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством по-
чтовой связи.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следу-
ющий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации. Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед 
рассмотрением заявок.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фир-

менное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до 
дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени 
участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при на-
личии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено 
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, вы-
ступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника за-
купки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юриди-

ческого лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкро-
том) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных по-
ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона тре-
бованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осу-
ществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законо-
дательством РФ установлены требования к ним и представление указанных докумен-
тов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, 
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только 
вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения догово-
ра сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких 
сведений было установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-

ствии с условиями, установленными аукционной документацией;
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

аукционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 
аукциона.

3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее доку-
ментов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим 
пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому 
все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
в допуске к участию.

3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 
рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 
лота.

3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить це-
лостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
вскрытия таких конвертов.

3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в лю-
бой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об 
отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи 
заявок.

3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закуп-

кам.
3.4.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать рас-

писку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния 
такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и прове-

ряет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в ме-
сте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок 
комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в 
аукционе или об отказе в допуске.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, 
не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более за-
явки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при на-
личии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки 
не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок 
заносится в протокол рассмотрения заявок.

3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требова-
ниям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана 
отказать участнику в допуске в случаях, установленных в пункте 1.10.1 настоящего 
Положения.

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секрета-

рем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.

3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего 
Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с ука-

занием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, 
почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем 
комиссии по закупкам при ее получении;

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к уча-
стию;

5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соот-
ветствии содержащимся в заявке документам;

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска 
печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участни-
ка, а также о том, пронумерована ли заявка;

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в до-
пуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион призна-
ется несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске 
к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому при-
нято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших за-
явки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не 
позднее дня, следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уве-
домлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске 
или не допуске заявки на участие в аукционе.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допу-

щены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона 
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, ко-
торые указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, 
ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист 
выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или при-
влекается Заказчиком.

3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кро-
ме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив 
об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения 
аукциона делается соответствующая отметка.

3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукцио-
на. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую 
цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота).

3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона ре-

гистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион 
проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по 
каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в от-
ношении этого лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если 
аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (макси-
мальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников 
аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аук-
циона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. 
Поднятие участником карточки в данном случае считается заявлением ценового пред-
ложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, снижен-
ную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с пунктом 
3.6.5 настоящего Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточ-
ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), на-
зывает последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукци-
она (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права 
заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются 
следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше 
максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении 
крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотре-
но обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается ис-
ходя из начальной (максимальной) цены договора.

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соот-
ветствии с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель за-
купки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг ино-
странными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 
на 15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии 
с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, ука-
занном в пункте 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, 
которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 про-
центов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в 
пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистра-

ции на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физи-
ческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по за-
купкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены 
комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона состав-
ляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется 
победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в 
ЕИС.

3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания.

3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, 
заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аук-
циона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документа-
цию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений
4.1. Открытый запрос предложений

4.1.1. Открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) – открытая 
конкурентная процедура закупки.

4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) 
цена договора менее 5 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходи-
мости в удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследова-
ний, экспериментов, разработок;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных 

лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запро-

са предложений за 10 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного 
в документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 на-
стоящего Положения.

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС 
в день принятия такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой ча-

стью документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном из-
вещении должны соответствовать сведениям, указанным в пункте 1.8.7 настоящего 
Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являю-
щийся неотъемлемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, раз-
мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в за-
просе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения 
в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке, установленного в пункте 4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведе-

ния, установленные пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен 

быть приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 

значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 про-
центов.

4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым 
он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его 
значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 про-
центам.

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 4.3.3 настоя-
щего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика 
оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются 
в документации о проведении запроса предложений в соответствии с пунктами 2.4.3–
2.4.10 настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить 
лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса пред-
ложений, на который подается заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, 
следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложе-
ний и документации. Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие 
в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фир-

менное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную 
копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). До-
кументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от име-
ни участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от 
имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при на-
личии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено 
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, вы-
ступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника за-
купки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юриди-

ческого лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкро-
том) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонаруше-
ниях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных по-
ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки 

Продолжение на стр. 14
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КУлЬТУРа

СоБЫТИе

Город и мы

Арамильская центральная 
городская библиотека приглашает 
авторов и мастеров по изготовле-
нию кукол, мишек и сувенирной 

продукции принять участие в 
ежегодной новогодней выставке-

продаже «У камелька». 

Тема выставки: «Новогоднее ска-
зочное чаепитие». Принимаемые ра-
боты: куклы из разных материалов 
(текстиль, горячий и холодный пла-
стик, фарфор, фаянс, папье-маше, во-
йлок и др.), кукольные композиции, 
мишки и его друзья, новогодняя су-
венирная продукция ручной работы.

Условия:
• работы должны отвечать требова-

ниям, предъявляемым к этому виду 
искусства (высокий уровень исполне-
ния, выразительный художественный 
образ, уникальность произведения);

• все работы должны иметь автор-
ские сертификаты (имя автора, назва-
ние работы и ее основные характери-
стики, если работа продается, то ее 
цена), подставки для демонстрации 
работы, упаковка должна быть про-
маркирована;

• отбор работ на выставку будет 
осуществляться членами специаль-
ной комиссии;

• заявки на участие принимаются до 
20 ноября, работы должны быть предо-
ставлены не позднее 26 ноября 2018 г.

Выставка будет работать с 3 декабря 
2018 г. по 14 января 2019 г. в читаль-
ном зале арамильской центральной го-
родской библиотеки. По организаци-
онным вопросам обращаться: МБУК 
«Арамильская центральная городская 
библиотека», ул. Ленина, 2г, тел. (343 
74) 3-06-58, 8-906-812-56-06, Вера 
Юрьевна Кузнецова.

В компании «Forte» 
откликнулись на 
призыв о помощи 
из арамильского 
временного при-
юта и передали для 
нужд отделения 
социальной реаби-
литации три совре-
менных водонагре-
вателя.

Сейчас здесь про-
живает 27 несовер-
шеннолетних из не-
благополучных семей 
в возрасте от трёх до 
восемнадцати лет. 
Если «нерадивых» 
родителей лишают 
или ограничивают в 
родительских правах, 
дети получают статус 
ребёнка, оставшего-
ся без попечения, и в 
дальнейшем ожидают 
во временном при-
юте путёвку в детский 
дом. 

– Этот период для 
детей очень сложный, 
так как меняется об-
становка, появляется 
очень много вопросов, 
что произошло, куда 
делись мама и папа. 
Появляется тревога 
и страх, что с ними 
будет дальше, всё это 
перерастает в огром-
ную обиду на весь мир. 
Весь этот сложный 
и непростой период 

проходит в стенах 
отделения, где усилия-
ми наших сотрудников 
мы пытаемся создать 
уютную и доброжела-
тельную обстановку. 
Но агрессия и обида 
детей часто остав-
ляют отпечаток на 
стенах, дверях, игруш-
ках. Поэтому средств, 
выделяемых государ-
ством, не хватает на 
замену всего этого. А 
поскольку дети в те-
чение года очень ча-
сто меняются, то всё 
начинается с начала, 
– говорят в комплекс-
ном центре социаль-
ного обслуживания 
населения Сысертско-
го района, к которому 
относится временный 
приют.

С просьбой о помо-
щи здесь о братились 
к депутату Думы Ара-
мильского городского 
округа Валерию Ипа-
тову. И ему удалось 
найти помощников в 
компании «Forte Home 
GmbH», за счет ко-
торой для отделения 
социальной реабили-
тации было приобре-
тено три современных 
водонагревателя. В 
середине осени они 
были переданы во 
временный приют, а 
вместе с оборудова-

нием Валерий Ипатов 
привез ребятам в по-
дарок целую коробку 
сладостей. Ответ по-
лучился трогатель-
ным: дети нарисовали 
два больших рисунка, 
поблагодарив таким 
образом спонсоров за 
подаренное им тепло. 
И в ближайшее время 
их работы передадут 
генеральному ди-
ректору «Forte Home 
GmbH» Александру 
Анатию.

В культурно - до-
суговом ком-
плексе «Викто-
рия» выходные 
п о л у ч и л и с ь 
очень насыщен-
ными.

Третьего ноября 
здесь также прошла 
«Ночь искусств»: 

гости с удоволь-
ствием отвечали 
на вопросы викто-
рины, плюс посмо-
трели на большом 
экране мультфильм 
«Тайна Коко» и 
фильм «Канику-
лы президента». А 
под руководством 
Дарьи Михеевой 

освоили новую тех-
нику японского ис-
кусства кинусайга, 
с помощью которой 
использование тка-
ни старого кимоно 
позволяет созда-
вать великолепные 
картины и панно. 

На следующий 
день в зрительном 

зале прошел яр-
кий праздничный 
концерт «Я люблю 
тебя, Россия». В 
День народного 
единства красочны-
ми номерами зри-
телей порадовали 
коллектив «КДК 
«Виктория» «За-
тейники», ребята из 
школы №3 п. Ара-
миль и члены воен-
но-патриотическо-
го клуба «Звезда». 
А в качестве при-
глашенных гостей 
выступили «PRO 
Fitnes» и танцоры 
из «Грации».

В День народного един-
ства арамильцы присо-
единились к всероссий-
ской акции.

Для городского Дворца 
культуры, Центра «ЮНТА» 
и краеведческого музея про-
ведение подобного меропри-
ятия было в новинку. Тем не 

менее, оно прошло в очень 
интересном и необычном 
формате, объединив сразу 
несколько видов искусств. 
Гости с живым интересом 
приняли участие в различ-
ных мастер-классах: взрос-
лые и дети узнали больше 
о такой технике живописи, 
как энкаустика, изучили азы 
кинусайга — создания худо-
жественных изделий из раз-
личных кусочков ткани. А 
заодно научились рисовать 
мастихинами и изготавли-
вать небольшие плоские или 
объемные композиции в тех-
нике квиллинг. 

– Такие мероприятия по-
зволяют приобщиться к 
разному и чему-то новому, 
стать ближе к искусству и 
культуре, – считает Ната-
лья Иртуганова, директор 
городского краеведческого 
музея. 

Кроме того, участники 
«Ночи искусств» насла-
дились живым вокалом от 
Евгении Каменских в со-
провождении акустической 
гитары. Благодаря живой 
музыке и полному погру-
жению в процесс в фойе 
Дворца культуры царила 
очень душевная творческая 
атмосфера. Также была 
возможность заглянуть в 
краеведческий музей, при-
мерить на себя русский на-
родный или любой другой 
костюм, сделать красочное 
фото с экспонатами. Отме-
тим, что после мастер-клас-
сов все желающие могли 
посетить кинозал и посмо-
треть новый российский 
фильм «Крымский мост. 
Сделано с любовью!»

Анастасия Заева
Фото: Юрий Усольцев

Спасибо, что подарили нам тепло!

Яркие 
краски осени

Ночь искусств

ДоРоГаМИ ДоБРа
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СвЯЗЬ ПоКоленИЙ

не СТаРеЯ ДУШоЙЖИваЯ ИСТоРИЯ

100 лет ВЛКСМ

В школе №1 был органи-
зован праздничный ве-
чер, приуроченный к осо-
бой дате.

100-летие создания ком-
сомола – молодежной орга-
низации Советского Союза 
стало прекрасным поводом 
для встречи с ветеранами-
педагогами и нынешним по-
колением учащихся школы. 
В концерте для заслуженных 
гостей приняли участие не 
только старшеклассники, но 
и совсем еще юные ребята 
из пятых и шестых классов. 
Встречу организовали акти-
висты школьного музея под 
руководством Натальи Иго-
ревны Бирюковой, бывшей в 
свое время секретарем коми-
тета комсомола школы.

Ребята-пятиклассники со-
вершили краткий экскурс в 
историю ВЛКСМ, рассказали 
об орденах, которыми был 
награжден комсомол. Эста-
фету от младших товарищей 
подхватили Анастасия Кол-
могорова, Ксения Коровина, 
Анастасия Ситникова, Яна 
Ёлкина, которые поведали о 
незабываемых моментах исто-
рии комсомольской организа-
ции родной школы. Например, 
первый трудовой лагерь был 
организован в конце 1950-ых 
около деревни Шайдурово. 
Жили в палатках, рядом уста-
новили мачту, и каждое утро 
поднимали флаг, отмечая на-
чало трудового дня. Для при-
готовления обеда была по-
строена печь. После утренней 
линейки арамильские ком-

сомольцы шли на колхозные 
поля, распевая песни. Это был 
не только труд, но и отдых. 
Весело отмечали праздники, 
например, дни рождения ком-
сомольцев – чаем с баранками 
из русских самоваров.

В те времена в школе было 
печное отопление. Несмо-
тря на страшный мороз, на 
субботник по заготовке дров 
приходило семьдесят-во-
семьдесят человек. «Продко-
миссар» Валерий Варламов 
хлопотал, чтобы накормить 
ребят после субботника: на 
длинных столах ставили пе-
ченую картошку, квашеную 
капусту, черный хлеб и чай. 
И за обедом дружно пели 
«Мы, красные кавалеристы», 
«Наш паровоз вперед лети». 
Заготовкой дров для школы 
занимались и старый комму-
нист, и врач из Свердловска, 
и ученый-лингвист, и завуч 
из другой, совсем не близкой 
школы. Всех их объединял 
дух энтузиазма и романтики.

Выпускники нашей школы 
1958 года стали известны во 
всей стране. Вместе с дирек-
тором Верой Аркадьевной 
Троицкой и классным руко-
водителем Фаиной Алексе-
евной Рагозинской ребята 
поехали на комсомольскую 
стройку в Читу. От земли, от 
цемента, кирпича и бетона 
у них болели руки, но юные 
строители добивались вы-
полнения до 130 % нормы 
взрослых. Учащиеся из вы-
пускного 11 класса прекрас-
но поставили инсценировку 
этих событий. 

В заключительной части 
праздничного вечера предо-
ставили слово почетным 
гостям – ветеранам школы. 
Алла Анатольевна Аксенова 
в пору своей комсомольской 
юности была активным ор-
ганизатором студенческого 
стройотряда, немало строек 
за её плечами. Она пожела-
ла сегодняшним школьни-
кам быть полезными людям. 
Маргарита Константиновна 
Уралова вступила в ком-
сомол в 1943 году в бло-
кадном Ленинграде. Она 
всегда была заводилой, пре-
красным организатором, 
потому-то ее и избрали пер-
вым секретарем арамиль-
ского райкома комсомола. В 
дальнейшем она свою жизнь 
посвятила школе №1, пре-
подавала русский язык и 
литературу, а главное, учи-
ла детей быть честными и 
ответственными людьми. 
Зинаида Васильевна Щепет-
кина за плодотворный педа-
гогический труд награждена 
орденом Красного Знамени. 
Она вспоминала о своей мо-
лодости и призвала новое 
поколение молодежи успе-

вать жить: торопиться сей-
час и не откладывать дела на 
потом. Людмила Алексеевна 
Кошкина, выпускница шко-
лы 1969 года рассказала о 
временах своей юности: «В 
комсомольской организации 
школы насчитывалось около 
двухсот человек. Она была 
одной из лучших в районе. 
На Бородулинской горке у 
комсомольского костра луч-
ших ребят торжественно 
принимали в ряды ВЛКСМ, 
а ветераны вручали им ком-
сомольские билеты». 

На праздничном вечере 
присутствовали ветераны 
А.А. Коротченко, С.В. Ел-
пашева, О.А. Мамаева, Т.А. 
Катаева, Р.В. Баркова, В.Г. 
Поченигина, Е.И. Козлов-
ская. Директор школы Окса-
на Пинигина вручила гостям 
памятные открытки. Весь ве-
чер звучали комсомольские 
песни, которые вдохновенно 
пел весь зал, видеоряд на 
экране оживлял ту героиче-
скую эпоху, а общение про-
должилось за чашкой чая. 

Виктор Братцев 
Фото Натальи Бирюковой

Под таким названием в Ара-
мили прошла музыкальная 
развлекательная программа, 
посвященная 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ.

В малом зале городского Дворца 
культуры собрались комсомоль-
цы, бабушки и дедушки, у кото-
рых была возможность вспомнить 
свою молодость, пообщаться, по-
петь песни и поиграть в игры. Это 
сейчас молодежных организаций 
хватает, а в годы их юности она 
имелась только одна – комсомол. 
И мы с теплотой и гордостью 
вспоминаем то время: нас объеди-
няло стремление хорошо учиться, 
добросовестно работать, любить 
свою Родину, гордиться ею и быть 
патриотами. Мы верили в светлое 
будущее, с удовольствием ходили 
на демонстрации и в походы, рабо-
тали в стройотрядах и свято берег-
ли историю своей страны. 

Вот в таком ностальгическом на-
строении собрались гости на день 
рождения комсомола, а провела 
встречу очаровательная Наталья 
Тяговцева. В малом зале ДК была 
организована выставка, посвя-
щенная истории комсомольских 
организаций Арамили, мы с любо-
пытством рассматривали фотогра-
фии и радовались, когда узнавали 
знакомых. Затем показали фильм о 
комсомоле, вспомнили о орденах, 
которые были вручены ВЛКСМ.

Собравшиеся отвечали на во-
просы, а за правильные ответы 
получали настоящие советские ру-
блики и трешки. С попурри из ком-
сомольских песен выступил хор 
Романтик, и публика очень тепло 
приняла любимых артистов. За-
тем поиграли в игру «Угадай мело-
дию», наперебой угадывая фильмы 
по песням и пополняя свои копил-
ки. С концертной программой вы-
ступила вокальная группа Совета 
ветеранов «Оптимисты», которые 
постарались в своем творчестве 
отразить всю историю становле-
ния комсомола. Ведь на каждый 
период комсомольской жизни была 
своя популярная песня, напри-
мер, в 30-ее годы все пели «Спят 
курганы темные». Зрители громко 
подпевали, хлопали и даже при-
танцовывали. В финале прозвуча-
ла песня «Комсомольское сердце 
мое», и каждый участник группы, 
как в молодости в агитбригадах, 
громко сказал, что для него означа-
ет слово комсомол. Это и гордость 
страны, и голубые города, и герои 
– победители … Это целина, БАМ, 
молодость наша! 

Порадовали супруги Микуши-
ны, исполнившие песню на мо-
тив «Яблочко». Затем те, у кого 
собралось больше всех денежек, 
получили призы, а членам группы 
«Оптимисты» вручили пригласи-
тельные билеты на праздничное 
мероприятие в Сысерть. В конце 
все дружно попили чайку со сла-
достями, перекусив вкуснейшими 
пирожками с грибами и капустой 
– спасибо за угощение нашим ма-
стерицам. Глядя на участников 
праздника, с уверенностью можно 
сказать, что для нас комсомол не 
канул в лета, он жив в наших де-
лах и поступках. Поэтому еще раз 
всех хочется поздравить с праздни-
ком, ведь бывших комсомольцев не 
бывает. Всем здоровья, оптимизма, 
любви родных и близких, а также 
успехов!

Н.П. Перевышина 

Арамильские вете-
раны отметили сто-
летие комсомола не 
только у себя дома, 
но и в гостях.

На праздник в сы-
сертском Дворце 
культуры имени Ро-
маненко собралось 
немало людей, кото-
рые творили историю 
района своими рука-
ми. Многие из них и 
сейчас в строю, пере-
дают молодежи свой 
опыт, свои знания, 
продолжают традиции 
комсомола, участвуя 
в добровольческом 
движении, заботясь 
об экологии, помогая 
ветеранам. Праздник 
получился веселым: 
было чаепитие, про-
ходили различные 
мастер-классы, фото-
сессии, а со сцены 
прозвучало множество 
поздравлений, люби-
мых комсомольских 
песен и призывов. А 
когда зазвучала песня 
«Мой адрес Советский 
Союз», весь зал под-
хватил ее, закончив 
петь стоя. Праздник 
подарил гостям много 

положительных эмо-
ций и помог окунуться 
в атмосферу романти-
ки, которая была при-
суща комсомольцам.

Кроме того, рамках 
празднования памят-
ной даты на Возне-
сенской горке состо-
ялся торжественный 
митинг и церемония 
возложения цветов к 
памятнику «Комсомо-
лу Урала». В митинге 
принимали участие 
представители студен-
ческой общественно-
сти, школьники, по-
жилые люди, а также 
группа арамильских 
ветеранов комсомоль-
ского движения. От-
метим, что во время 

торжественного меро-
приятия была прове-
дена закладка капсулы 
времени с посланием 
к молодёжи 2030 года. 
Гости из Арамили воз-
ложили цветы к памят-
нику и отправились 
в кинотеатр «Кос-
мос», где в этот день 
собрались лучшие 
представители комсо-
мольского движения 
– делегации из 85 му-
ниципалитетов Сверд-
ловской области. От 
всей души собравших-
ся поприветствовал 
вице-губернатор Па-
вел Креков, который 
говорил о связи поко-
лений: по его словам, 
традиции ВЛКСМ 

продолжает сегодня 
РСМ. На сцене разво-
рачивалось красочное 
действо – выступали 
солисты городских 
театров, танцеваль-
ные коллективы, сту-
денческие отряды, а 
закончился праздник 
песней-девизом «Не 
расстанусь с комсомо-

лом». А на выходе из 
зала волонтеры дари-
ли всем без исключе-
ния хризантемы, ком-
сомольские значки, 
ленточки, поздрави-
тельные открытки.

По материалам 
городского Совета 

ветеранов

Дух энтузиазма 
и романтики

Комсомольская 
юность моя

 Мой адрес 
Советский Союз
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4.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(16+)

18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «ДРАКОНЫ: ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
9.30 М/С «БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-

НЫ» (6+)
9.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ»
11.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.05 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.55 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.40 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+)

8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

7.35 Т/С «СИТА И РАМА»

8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

8.45 Х/Ф «КРАЖА», 2 СЕРИЯ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

12.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

13.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!

13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15.10 ЭРМИТАЖ

15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ

16.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

16.35 Х/Ф «КРАЖА», 2 СЕРИЯ

17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ

18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ»

21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР

22.20 Т/С «СИТА И РАМА»

23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ4.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50, 03.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+)

5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.10 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» (16+)

12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)

13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

17.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

17.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ» (6+)

17.20 Т/С «ДОКТОР СМЕРТЬ», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)

19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»

20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»

21.00, 01.35 НОВОСТИ ТАУ (16+)

22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

23.00 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ» (18+)

01.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

02.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

4.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
5.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ», 3 И 4 
СЕРИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» (16+)
23.05 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА» (16+)
00.30 «90-Е» (16+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)

4.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.20 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ПЛЕМЯШКА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.35 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+)
11.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

23.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.45 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.05 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.35 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 14 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+)

8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.45 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.25 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
16.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.35 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 

СЕРИЯ
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.45 Т/С «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО», 1 И 2 СЕ-
РИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ПРИГОВОР» (16+)
00.30 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

4.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
5.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – 
КАНАДА

7.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 «ЦСКА – «РОМА». LIVE» (12+)
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
16.50 «СПАРТАК» – «РЕЙН-

ДЖЕРС». LIVE» (12+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 БОКС (16+)
20.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.25 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - 

«СЛОВАН»
23.25 «НОВОСТИ» (16+)
23.50 «АВТОNEWS» (16+)
00.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
00.30 БОКС И СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 Х/Ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
03.25 Х/Ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ» (16+)

5.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. РОССИЯ - КАНАДА

7.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ - 
КАНАДА

13.30 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 БОКС (16+)
16.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 БОКС И СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. АФИ-
ША (16+)

18.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
19.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
20.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

- «ДИНАМО» (МОСКВА)
00.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 ФУТБОЛ. «ШВЕЙЦАРИЯ» 

- «КАТАР»
03.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРА-

КОН» (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
12.00 «НАУКА 2.0» (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ» (6+)
17.20 Т/С «ДОКТОР СМЕРТЬ», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
00.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
01.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)

4.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15, 03.50 САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ (16+)

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
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4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 ИЗВЕСТИЯ
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.45 ИЗВЕСТИЯ
03.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ 

АД (16+)
12.00 ПОДИУМ (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-

РОД» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «СЕКС ВБОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

4.15 Т/С «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)
02.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
03.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ 

АД (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-

РОД» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «СЕКС ВБОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

4.15 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 ДЖОНАТАН САДОВ-

СКИЙ, ДЕВИН КЕЛЛИ, 
НЭЙТАН ФИЛЛИПС, 
ДЖЕССИ МАККАРТ-
НИ, ИНГРИД БОЛСАЙ 
БЕРДАЛ, ДМИТРИЙ 
ДЬЯЧЕНКО, ОЛИВИЯ 
Т Е Й Л О Р  Д А Д Л И  В 
ТРИЛЛЕРЕ «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЗОНА» (16+)

00.45 Т/С «СНЫ» (16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.30 АГЕНТЫ 003 (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

(16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

Первый

Первый

4.25 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.15 Т/С «СНАЙПЕР - 2: ТУН-

ГУС» (12+)
17.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (12+)

18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» (12+)

18.40 Д/С «МИССИЯ В АФ-
ГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ-
МОМ» (12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 

(16+)
21.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

5.15 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ»

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
8.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (12+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (12+)

10.00 Т/С «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» (16+)

18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» (12+)

18.40 Д/С «МИССИЯ В АФГА-
НИСТАНЕ» (12+)

19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Т/С «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

03.50 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 13 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
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4.20 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
5.10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.15 ДЕТЕКТИВ «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ПУСТЬ 

ГОВОРЯТ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 12 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «ПОЗНЕР» (16+)
01.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
02.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+)

8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.25 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

7.35 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»

8.45 Х/Ф «КРАЖА», 1 СЕРИЯ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.10 «ХХ ВЕК»

12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА

13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

14.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД

15.35 АГОРА

16.40 Х/Ф «КРАЖА», 1 СЕРИЯ

17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

21.40 САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...

22.20 Т/С «СИТА И РАМА»

23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА

01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

5.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ», 1 И 2 
СЕРИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ТРАМПЛАНТАЦИЯ 

АМЕРИКИ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА» (12+)
01.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6 . 4 5  А Н И М А Ц И О Н Н Ы Й 

ФИЛЬМ «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 2» (6+)

8.30 М/С «ДРАКОНЫ: ГОНКИ 
ПО КРАЮ» (6+)

9 . 3 0  А Н И М А Ц И О Н Н Ы Й 
ФИЛЬМ «ЗВЕРОПОЙ» 
(6+)

11.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 

ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ (18+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.10 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 
«ФУЛХЭМ»

7.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
8.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФОРМУЛА-1
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - 

«ЮВЕНТУС»
16.00 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 

СИТИ» - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»

18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.25 «НОВОСТИ» (16+)
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) 

- «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

00.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
01.00 «КУРС ЕВРО. БУХАРЕСТ» 

(12+)
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)
02.30 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - 

«ЭВЕРТОН»

6.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.35 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0 (16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.25 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)

6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»

7.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)

7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)

11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)

12.10 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)

12.30 «НАУКА 2.0» (12+)

13.00 Х/Ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 

(16+)

15.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)

18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

20.30 «СОБЫТИЯ»

21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

22.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

23.00 Х/Ф «МУ-МУ» (16+)

00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

01.00 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧ-

КА-НТМК» - «ДИНАМО» 

(КРАСНОДАР) (6+)

03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

понедельник 12 ноября

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ» (12+)
01.00 Х/Ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО:  СМЕР -
ТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
(12+)

02.45 Т/С «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

4.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС ! (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-

РОД» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

4.20 STAND UP (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
15.50 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.40 Д/С «МИССИЯ В АФ-

ГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ-
МОМ» (12+)

19.35 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ (12+)
20.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА»: «НИ-

КОЛА ТЕСЛА. ГЕНИЙ 
И Л И  М ИС Т И Ф И К А-
ТОР?» (12+)

21.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 ИЗВЕСТИЯ
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

5.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 
(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 Х/Ф «ТАЙМШЕР» (16+)
03.30 М/Ф «ЛОВИ ВОЛНУ - 2: 

ВОЛНОМАНИЯ» (6+)
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4.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(16+)

18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «ДРАКОНЫ: ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
9.30 М/С «БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-

НЫ» (6+)
9.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ»
11.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.05 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.55 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.40 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+)

8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

7.35 Т/С «СИТА И РАМА»

8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

8.45 Х/Ф «КРАЖА», 2 СЕРИЯ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

12.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

13.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!

13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15.10 ЭРМИТАЖ

15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ

16.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

16.35 Х/Ф «КРАЖА», 2 СЕРИЯ

17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ

18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ»

21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР

22.20 Т/С «СИТА И РАМА»

23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ4.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50, 03.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+)

5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.10 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» (16+)

12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)

13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

17.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

17.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ» (6+)

17.20 Т/С «ДОКТОР СМЕРТЬ», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)

19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»

20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»

21.00, 01.35 НОВОСТИ ТАУ (16+)

22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

23.00 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ» (18+)

01.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

02.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

4.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
5.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ», 3 И 4 
СЕРИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» (16+)
23.05 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА» (16+)
00.30 «90-Е» (16+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)

4.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.20 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ПЛЕМЯШКА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.35 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+)
11.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

23.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.45 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.05 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.35 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 14 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+)

8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.45 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.25 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
16.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.35 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 

СЕРИЯ
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.45 Т/С «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО», 1 И 2 СЕ-
РИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ПРИГОВОР» (16+)
00.30 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

4.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
5.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – 
КАНАДА

7.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 «ЦСКА – «РОМА». LIVE» (12+)
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
16.50 «СПАРТАК» – «РЕЙН-

ДЖЕРС». LIVE» (12+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 БОКС (16+)
20.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.25 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - 

«СЛОВАН»
23.25 «НОВОСТИ» (16+)
23.50 «АВТОNEWS» (16+)
00.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
00.30 БОКС И СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 Х/Ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
03.25 Х/Ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ» (16+)

5.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. РОССИЯ - КАНАДА

7.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ - 
КАНАДА

13.30 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 БОКС (16+)
16.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 БОКС И СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. АФИ-
ША (16+)

18.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
19.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
20.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

- «ДИНАМО» (МОСКВА)
00.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 ФУТБОЛ. «ШВЕЙЦАРИЯ» 

- «КАТАР»
03.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРА-

КОН» (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
12.00 «НАУКА 2.0» (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ» (6+)
17.20 Т/С «ДОКТОР СМЕРТЬ», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
00.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
01.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)

4.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15, 03.50 САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ (16+)

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
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4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 ИЗВЕСТИЯ
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.45 ИЗВЕСТИЯ
03.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ 

АД (16+)
12.00 ПОДИУМ (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-

РОД» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «СЕКС ВБОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

4.15 Т/С «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)
02.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
03.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ 

АД (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-

РОД» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «СЕКС ВБОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

4.15 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 ДЖОНАТАН САДОВ-

СКИЙ, ДЕВИН КЕЛЛИ, 
НЭЙТАН ФИЛЛИПС, 
ДЖЕССИ МАККАРТ-
НИ, ИНГРИД БОЛСАЙ 
БЕРДАЛ, ДМИТРИЙ 
ДЬЯЧЕНКО, ОЛИВИЯ 
Т Е Й Л О Р  Д А Д Л И  В 
ТРИЛЛЕРЕ «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЗОНА» (16+)

00.45 Т/С «СНЫ» (16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.30 АГЕНТЫ 003 (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

(16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

Первый

Первый

4.25 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.15 Т/С «СНАЙПЕР - 2: ТУН-

ГУС» (12+)
17.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (12+)

18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» (12+)

18.40 Д/С «МИССИЯ В АФ-
ГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 
СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ-
МОМ» (12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 

(16+)
21.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

5.15 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ»

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
8.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (12+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (12+)

10.00 Т/С «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» (16+)

18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» (12+)

18.40 Д/С «МИССИЯ В АФГА-
НИСТАНЕ» (12+)

19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Т/С «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

03.50 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 13 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

Среда  [14 ноября]

Четверг  [15 ноября]

пятница 16 ноября

4.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НАЯ НЕВЕСТА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «ДРАКОНЫ: ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
9.30 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
11.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.35 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 15 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ

02.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ. СПЕЦ. 
ВЫПУСК (12+)

02.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.25 ИГРА В БИСЕР
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 2 ВЕРНИК 2
16.35 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 

СЕРИЯ
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 ИГРА В БИСЕР
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
00.40 ИГРА В БИСЕР
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-

КОНЫ» (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ» (6+)
17.20 ДЕТЕКТИВ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ», 1 И 2 СЕРИИ 
(16+)

19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.40 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
00.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.45 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО», 3 И 4 СЕ-
РИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИ-

КУ И УМЕРЕТЬ» (12+)
00.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Т/С «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)

4.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

16.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРО-
К Л Я Т И Е  « Ч Ё Р Н О Й 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ! (16+)

00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ - 2» (18+)

02.05 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(12+)

5.35 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.10 РЕШАЛА (16+)
13.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19.30 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)

21.10 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

23.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(12+)

00.45 Х/Ф «СНОУДЕН» (12+)
03.30 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 16 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «ROLLING STONE. ИСТОРИЯ 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНА-
ЛА». ЧАСТЬ 1-Я (18+)

02.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.30 МАСТЕР СМЕХА (16+)
01.20 Т/С «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.35 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 

СЕРИЯ
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИ-
НЯЯ ПТИЦА»

20.50 «МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА»

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 ГАЛА-ОТКРЫТИЕ VII 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО КУЛЬТУРНОГО 
ФОРУМА

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.30 М/Ф «ОН И ОНА», «МЕ-

ТЕЛЬ»

4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Д/Ф «КРЫША ЕДЕТ НЕ 

СПЕША!» (16+)
21.00 Д/Ф «ИСТОЧНИК РУС-

СКОЙ СИЛЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+)
02.10 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛА-

МЕНТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «НАУКА 2.0» (12+)
14.20 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)
14.35 «РЕЦЕПТ» (16+)
15.10 Х/Ф «МУ-МУ» (16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
17.15 ДЕТЕКТИВ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ», 3 И 4 С. (16+)
19.00, 03.00 «СОБЫТИЯ. ИТО-

ГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «РАСПУТИН» (16+)
00.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
00.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
10.15 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.50 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+)

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+)

01.00 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)

01.55 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

7.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.25 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕ-

НИЕ УРАЛА»
8.35 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
11.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «ШВЕЙ-
ЦАРИЯ» - «КАТАР»

15.45 «ЛИГА НАЦИЙ. ГЛАВ-
НОЕ» (12+)

16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 БОКС (16+)
19.30 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
20.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.25 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 

ДНЕВНИКИ УГМК»
20.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - ЦСКА
23.25 «НОВОСТИ» (16+)
23.50 «АВТОNEWS» (16+)
00.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ХОРВАТИЯ - ИСПАНИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

4.00 БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АФИША (16+)

5.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. РОССИЯ - 
КАНАДА

7.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ - ИС-

ЛАНДИЯ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ГЕРМА-
НИЯ – РОССИЯ

15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
20.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
21.40 «НОВОСТИ» (16+)
22.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
22.35 «НОВОСТИ» (16+)
23.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
00.35 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ 

- ФРАНЦИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАВАРИЯ» - ЦСКА
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4.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 

(16+)
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 ИЗВЕСТИЯ
03.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
14.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.55 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИ-

КА (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
19.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПОДИУМ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (18+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

4.15 Т/С «СНЫ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
00.00 Х/Ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 

(16+)
01.45 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)

4.15 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 

(16+)
19.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 ИСКУССТВО КИНО (16+)
23.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01.30 ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
02.30 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 

(16+)

4.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ 

АД (16+)
12.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
15.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» (16+)
21.00 Х/Ф «АНОН» (16+)
23.30 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ДА, ВОЗМОЖНО» 

(16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-CLUB (16+)
01.40 Х/Ф «СИЯНИЕ» (18+)
03.45 STAND UP (16+)

4.30 STAND UP (16+)
5.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
03.15 STAND UP (16+)

Первый

Первый

5 . 3 0  Д / С  « Н Е В И Д И М Ы Й 
ФРОНТ» (12+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
8.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
10.00 Т/С «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)
18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.40 Д/С «МИССИЯ В АФГА-

НИСТАНЕ» (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 КОД ДОСТУПА (12+)
21.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
01.45 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
03.30 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ» (6+)

4.55 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
5.40 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.40 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+) (В23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)(12+)

02.00 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
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4.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НАЯ НЕВЕСТА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
03.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «ДРАКОНЫ: ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
9.30 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
11.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

5.40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.00 РЕШАЛА (16+)
13.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ (16+)
21.30 РЕШАЛА (16+)
23.30 ШУТНИКИ (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/С «24» (16+)
03.35 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 15 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ

02.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ. СПЕЦ. 
ВЫПУСК (12+)

02.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.25 ИГРА В БИСЕР
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 2 ВЕРНИК 2
16.35 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 

СЕРИЯ
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 ИГРА В БИСЕР
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
00.40 ИГРА В БИСЕР
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
00.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-

КОНЫ» (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ» (6+)
17.20 ДЕТЕКТИВ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ», 1 И 2 СЕРИИ 
(16+)

19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.40 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
00.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.45 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО», 3 И 4 СЕ-
РИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИ-

КУ И УМЕРЕТЬ» (12+)
00.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 Т/С «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)

4.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 

(16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

16.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРО-
К Л Я Т И Е  « Ч Ё Р Н О Й 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ! (16+)

00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ - 2» (18+)

02.05 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(12+)

5.35 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
7.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
8.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.10 РЕШАЛА (16+)
13.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19.30 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)

21.10 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

23.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(12+)

00.45 Х/Ф «СНОУДЕН» (12+)
03.30 Т/С «ШУЛЕР» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 16 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «ROLLING STONE. ИСТОРИЯ 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНА-
ЛА». ЧАСТЬ 1-Я (18+)

02.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.30 МАСТЕР СМЕХА (16+)
01.20 Т/С «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.35 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 

СЕРИЯ
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИ-
НЯЯ ПТИЦА»

20.50 «МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА»

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 ГАЛА-ОТКРЫТИЕ VII 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО КУЛЬТУРНОГО 
ФОРУМА

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.30 М/Ф «ОН И ОНА», «МЕ-

ТЕЛЬ»

4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Д/Ф «КРЫША ЕДЕТ НЕ 

СПЕША!» (16+)
21.00 Д/Ф «ИСТОЧНИК РУС-

СКОЙ СИЛЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+)
02.10 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛА-

МЕНТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «НАУКА 2.0» (12+)
14.20 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)
14.35 «РЕЦЕПТ» (16+)
15.10 Х/Ф «МУ-МУ» (16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
17.15 ДЕТЕКТИВ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ», 3 И 4 С. (16+)
19.00, 03.00 «СОБЫТИЯ. ИТО-

ГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «РАСПУТИН» (16+)
00.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
00.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
10.15 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.50 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+)

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+)

01.00 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)

01.55 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

7.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.25 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕ-

НИЕ УРАЛА»
8.35 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
11.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «ШВЕЙ-
ЦАРИЯ» - «КАТАР»

15.45 «ЛИГА НАЦИЙ. ГЛАВ-
НОЕ» (12+)

16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 БОКС (16+)
19.30 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
20.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.25 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 

ДНЕВНИКИ УГМК»
20.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - ЦСКА
23.25 «НОВОСТИ» (16+)
23.50 «АВТОNEWS» (16+)
00.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ХОРВАТИЯ - ИСПАНИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

4.00 БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АФИША (16+)

5.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. РОССИЯ - 
КАНАДА

7.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ - ИС-

ЛАНДИЯ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ГЕРМА-
НИЯ – РОССИЯ

15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
20.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
21.40 «НОВОСТИ» (16+)
22.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
22.35 «НОВОСТИ» (16+)
23.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
00.35 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ 

- ФРАНЦИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАВАРИЯ» - ЦСКА
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4.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 

(16+)
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 ИЗВЕСТИЯ
03.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
14.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.55 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
18.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИ-

КА (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
19.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПОДИУМ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (18+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

4.15 Т/С «СНЫ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.10 Т/С «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
00.00 Х/Ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 

(16+)
01.45 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)

4.15 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
9.55 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 

(16+)
19.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 ИСКУССТВО КИНО (16+)
23.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01.30 ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
02.30 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 

(16+)

4.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ 

АД (16+)
12.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
15.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» (16+)
21.00 Х/Ф «АНОН» (16+)
23.30 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ДА, ВОЗМОЖНО» 

(16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-CLUB (16+)
01.40 Х/Ф «СИЯНИЕ» (18+)
03.45 STAND UP (16+)

4.30 STAND UP (16+)
5.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
03.15 STAND UP (16+)

Первый

Первый

5 . 3 0  Д / С  « Н Е В И Д И М Ы Й 
ФРОНТ» (12+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
8.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
10.00 Т/С «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)
18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.40 Д/С «МИССИЯ В АФГА-

НИСТАНЕ» (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 КОД ДОСТУПА (12+)
21.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
21.35 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЖДУ ТЕМ (12+)
23.45 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
01.45 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
03.30 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ» (6+)

4.55 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
5.40 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
18.15 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.40 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+) (В23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)(12+)

02.00 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

Пятница  [16 ноября]

Суббота  [17 ноября]суббота 17 ноября

воскресенье 18 ноября

4.00 МЕЛОДРАМА «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 36,6 (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.40 МЕЛОДРАМА «СЕСТРЁН-

КА» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 36,6 (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ТЫ МОЯ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 ЧУДЕСА (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 КУХНЯ (12+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕ-

ЛОДРАМА «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» (16+)

4.20 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

13.45 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.50 М/Ф «РИО»
18.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

23.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

01.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

03.10 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

5.40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА - 3» (12+)

8.10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
8.30 КАЛАМБУР (16+)
10.00 ПРОГРАММА ИСПЫТА-

НИЙ (16+)
11.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
11.45 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
13.35 Х/Ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ» (16+)
15.35 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)

17.15 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

19.00 ШУТНИКИ (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/С «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (12+)
01.15 Х/Ф «ГНЕВ» (16+)
03.05 Х/Ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.35 Х/Ф «СЫЩИК», 1 СЕР. (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» (12+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
13.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (6+)
14.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
14.55 КОНЦЕРТ А.МАЛИНИ-

НА (6+)
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.25 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.20 Х/Ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
02.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА (12+)

9.20 СТО К ОДНОМУ

10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ

11.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ

12.50 Х/Ф «ОХОТА НА ВЕРНО-

ГО» (12+)

15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

16.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С 

НИКОЛАЕМ БАСКО-

ВЫМ

17.50 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕ-

ЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 

МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Т/С «ТЕНЬ» (12+)

01.05 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)

03.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.35 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+)
00.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» (16+)
01.50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

7.05 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»

8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ

10.00 ТЕЛЕСКОП

10.25 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

12.25 Д/С «ШПИОН В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: «ИНТЕЛ-

ЛЕКТ»

13.20 ЭРМИТАЖ

13.45 Д/Ф «КАРА КАРАЕВ. 

ДОРОГА»

14.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

15.10 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

16.35 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ

19.05 Д/Ф «1917: РАСКАЛЕН-

НЫЙ ХАОС»

21.00 АГОРА

22.00 Д/С «МИЛЛИОННЫЙ 

ГОД»

22.50 2 ВЕРНИК 2

23.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПА-

РИЖСКОЙ ОПЕРЕ

01.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

7.15 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)

9.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
1 6 . 2 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ  (16+)
18.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ: «ЗАСЕ-
КРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 
ЧТО ЭТО БЫЛО: 10 
ФАКТОВ, КОТОРЫЕ 
В З Р Ы В А Ю Т  М О З Г » 
(16+)

20.30 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
01.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

0 3 . 2 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» 
(12+)

9.30 Х/Ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (16+)

11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ» (12+)

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. НА ДОРОГАХ» 
(16+)

13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 
(16+)

13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.35 ДЕТЕКТИВ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ», 1-4 С. (12+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

17.30 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-
СИЯ» (6+)

18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «БОЛЬШОЙ ПОХОД» (6+)
19.20 Х/Ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 

(16+)
21.50 Х/Ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 

(16+)
00.35 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧ-

КА-НТМК» - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (6+)

02.35 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.05 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.35 «АБВГДЕЙКА»
7.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 

(12+)
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+)
8.55 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

13.00 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ – 3» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ - 3», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (12+)

17.10 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)

4.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «МАМА 

ЛЮБА» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БОЙ-

СЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)

23.00 ЧУДЕСА (16+)
00.00 36,6 (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+)
04.25 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
11.00 ТУРИСТЫ (16+)
12.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ! (16+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

16.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.10 МФ «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
23.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ! (16+)
00.45 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ - 2» (18+)
02.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

5.05 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» 
(12+)

8.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
8.30 КАЛАМБУР (16+)
9.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
11.50 Х/Ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ» (16+)
13.50 УТИЛИЗАТОР - 3 (12+)
14.25 УТИЛИЗАТОР - 5 (16+)
16.20 КВН НА БИС (16+)
21.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/С «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (12+)
01.15 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
03.30 Х/Ф «СНОУДЕН» (12+)

5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИ-
КОЛАЕМ БАСКОВЫМ

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИ-
СТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(16+)

13.40 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

14.55 Т/С «ОКНА ДОМА ТВОЕ-
ГО» (12+)

18.50 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-
КУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

01.30 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
7.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.00 «РАДИОМАНИЯ 2018» (12+)
00.55 Х/Ф «ДЖИММИ - ПОКО-

РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02.35 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
03.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+)
04.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.05 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ

10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/Ф «ПОПУТЧИК»
12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯ-

НУВШИЕ В БУДУЩЕЕ: 
«ЖЮЛЬ ВЕРН»

13.50 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

15.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 ПЕШКОМ...
16.50 ИСКАТЕЛИ
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.20 ОПЕРА-БУФФА «СВАДЬ-

БА ФИГАРО»
01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

8.15 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)

10.40 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.15 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 ТОМ ХЭНКС, ОДРИ ТОТУ, 

ИЭН МАККЕЛЛЕН, ЖАН 
РЕНО, ПОЛ БЕТТАНИ, 
АЛЬФРЕД МОЛИНА, 
Ю Р Г Е Н  П Р О Х Н О В , 
Ж А Н - И В  Б Е Р Т Е Л О , 
ЭТЬЕН ШИКО В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

18.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)

20.40 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
01.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО (16+)

4.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРО-
ПА» (12+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
НА ДОРОГАХ» (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.50 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)
7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРО-

ПА» (12+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» (12+)
9.30 Х/Ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖ-

КИ» (12+)
10.45 Х/Ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
13.35 Т/С «ДОКТОР СМЕРТЬ», 

1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРА ДОБРО-
НРАВОВА (12+)

19.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.20 Х/Ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
21.15 Х/Ф «РАСПУТИН» (16+)
22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.05 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖ-

КИ» (12+)
02.45 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
5.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 

(16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА» (12+)
16.45 «90-Е» (16+)
17.30 Х/Ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
21.25 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+) (В 00.15 СОБЫ-
ТИЯ)

01.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.35 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 3» (12+)

5.10 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (16+)

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

9.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.55 «АВТОNEWS» (16+)
10.15 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
11.15 «НОВОСТИ» (16+)
11.40 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
11.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.25 ФУТБОЛ. СЛОВАКИЯ – 

УКРАИНА
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
17.50 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
18.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
18.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИ-

НЫ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 
- «ЗЕНИТ» (СПБ)

21.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23.05 «АВТОNEWS» (16+)
23.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

П И О Н О В .  Ж Е Н Щ И-
НЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) - «БРЕСТ» 
(ФРАНЦИЯ)

5.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ

6.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ 
- США

8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

11.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.40 ФУТБОЛ. СЕРБИЯ – ЧЕР-

НОГОРИЯ
13.45 ФУТБОЛ. ТУРЦИЯ – 

ШВЕЦИЯ
15.45 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
16.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
16.35 «АВТОNEWS» (16+)
16.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - 

«ШАЛЬКЕ»
18.55 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ - 

ХОРВАТИЯ
20.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
21.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
21.30 «АВТОNEWS» (16+)
21.50 ФУТБОЛ. СЕВЕРНАЯ 

ИРЛАНДИЯ - АВСТРИЯ
23.55 «АВТОNEWS. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
00.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ 

- БЕЛЬГИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0 3 . 1 0  К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й 

СПОРТ

4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
13.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
15.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.30 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
04.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

5.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
5.35 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
6.30 Д/С «МОЯ ПРАВДА: «АНА-

СТАСИЯ СТОЦКАЯ» (12+)
7.20 Д/С «МОЯ ПРАВДА: «ИВАН 

ОХЛОБЫСТИН» (12+)
9.05 Д/С «МОЯ ПРАВДА: «ЖАН-

НА ФРИСКЕ» (16+)
10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+)
10.55 ВСЯ ПРАВДА О... ПОЛУ-

ФАБРИКАТАХ (16+)
11.50 Х/Ф «МУЖИКИ!..» (12+)
13.40 Т/С «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (16+)
17.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.20 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
23.55 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
01.40 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)

4.30 УЛИЧНАЯ МАГИЯ (16+)

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)

7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)

7.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)

7.30 НОВОСТИ (12+)

8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)

9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

(16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ - 2 (16+)

12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

(16+)

13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИ-

КА (16+)

19.00 Х/Ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР» (16+)

21.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» (16+)

22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)

23.00 Х/Ф «АНОН» (16+)

01.50 Х/Ф «ПОДМЕНА» (16+)

4.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. КЛАСС-

НЫЙ ЖУРНАЛ (12+)

8.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ - 2 (16+)

11.00 РЕВИЗОРРО (16+)

13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИ-

КА (16+)

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)

18.00 МИР НАИЗНАНКУ. НЕ-

ПАЛ (16+)

22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)

22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» (16+)

23.00 Х/Ф «ПОДМЕНА» (16+)

01.10 Х/Ф «ДА, ВОЗМОЖНО» 

(16+)

03.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

4.15 М/Ф «РИО - 2»
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК (16+)
10.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(12+)

17.00 ДЖЕКИ ЧАН, ДИША ПА-
ТАНИ, АМИРА ДАСТУР, 
МИЯ МУЦИ, СОНУ СУД, 
ЭРИК ЦАН, ААРИФ ЛИ, 
ЧЖАН ИСИН В БОЕВИ-
КЕ «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

19.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

(16+)
00.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ - 2»
02.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
04.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

4.00 STAND UP (16+)
5.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Х/Ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 STAND UP (16+)

4.25 STAND UP (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 

(16+)
12.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 STAND UP (16+)

4.00 Х/Ф «ХАКЕРЫ» (12+)
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ (12+)
9.30 ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ (12+)
10.00 Х/Ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)

11.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

13.45 АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГ-
ГЕР, ДЭННИ ДЕ ВИТО, 
К Е Л Л И  П Р Е С Т О Н , 
ХЛОЯ УЭББ, БОННИ 
БАРТЛЕТТ В КОМЕДИИ 
«БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

15.45 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

18.00 ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 
(16+)

19.15 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ - 2» (0+)

21.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

23.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(12+)

Первый

Первый

4.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
5.20 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
5.45 Х/Ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
7.20 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
11.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
12.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ (6+)
14.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
15.50 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05 Х/Ф «СТАЛИНГРАД»
02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.55 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)

4.15 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)

5.45 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(6+)

7.20 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА (12+)
12.00 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ: «ТАЙ-

НЫЕ АРМИИ ЦРУ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРО-

ВАЯ» (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23.00 ФЕТИСОВ (12+)
23.45 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» (6+)
01.35 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
03.10 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
04.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)

4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
5.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.50 Х/Ф «СЫЩИК», 2 СЕР.(12+)
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЫЩИК», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
7.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.10 «ИГОРЬ ЛИВАНОВ. «РАЙ, КО-

ТОРЫЙ СОЗДАЛ Я...» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА. 

ЛУЧШИЙ ДОКТОР - 
ЛЮБОВЬ» (12+)

1 3 . 3 0  Х / Ф  « Ш К О Л Ь Н Ы Й 
ВАЛЬС» (12+)

15.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (16+)
23.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02.00 Х/Ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-

ЛОКОМ» (16+)
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
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4.00 МЕЛОДРАМА «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 36,6 (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.40 МЕЛОДРАМА «СЕСТРЁН-

КА» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 36,6 (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ТЫ МОЯ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 ЧУДЕСА (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 КУХНЯ (12+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕ-

ЛОДРАМА «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» (16+)

4.20 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

13.45 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.50 М/Ф «РИО»
18.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

23.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

01.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

03.10 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

5.40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА - 3» (12+)

8.10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
8.30 КАЛАМБУР (16+)
10.00 ПРОГРАММА ИСПЫТА-

НИЙ (16+)
11.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
11.45 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
13.35 Х/Ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ» (16+)
15.35 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)

17.15 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

19.00 ШУТНИКИ (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/С «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (12+)
01.15 Х/Ф «ГНЕВ» (16+)
03.05 Х/Ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.35 Х/Ф «СЫЩИК», 1 СЕР. (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» (12+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
13.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (6+)
14.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
14.55 КОНЦЕРТ А.МАЛИНИ-

НА (6+)
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.25 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.20 Х/Ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
02.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА (12+)

9.20 СТО К ОДНОМУ

10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ

11.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ

12.50 Х/Ф «ОХОТА НА ВЕРНО-

ГО» (12+)

15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

16.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С 

НИКОЛАЕМ БАСКО-

ВЫМ

17.50 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕ-

ЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 

МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Т/С «ТЕНЬ» (12+)

01.05 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)

03.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.35 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+)
00.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» (16+)
01.50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

7.05 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»

8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ

10.00 ТЕЛЕСКОП

10.25 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

12.25 Д/С «ШПИОН В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: «ИНТЕЛ-

ЛЕКТ»

13.20 ЭРМИТАЖ

13.45 Д/Ф «КАРА КАРАЕВ. 

ДОРОГА»

14.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

15.10 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

16.35 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ

19.05 Д/Ф «1917: РАСКАЛЕН-

НЫЙ ХАОС»

21.00 АГОРА

22.00 Д/С «МИЛЛИОННЫЙ 

ГОД»

22.50 2 ВЕРНИК 2

23.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПА-

РИЖСКОЙ ОПЕРЕ

01.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

7.15 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)

9.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
1 6 . 2 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ  (16+)
18.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ: «ЗАСЕ-
КРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 
ЧТО ЭТО БЫЛО: 10 
ФАКТОВ, КОТОРЫЕ 
В З Р Ы В А Ю Т  М О З Г » 
(16+)

20.30 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
01.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

0 3 . 2 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО (16+)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» 
(12+)

9.30 Х/Ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (16+)

11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ» (12+)

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. НА ДОРОГАХ» 
(16+)

13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 
(16+)

13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.35 ДЕТЕКТИВ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ», 1-4 С. (12+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

17.30 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-
СИЯ» (6+)

18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «БОЛЬШОЙ ПОХОД» (6+)
19.20 Х/Ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 

(16+)
21.50 Х/Ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 

(16+)
00.35 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧ-

КА-НТМК» - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (6+)

02.35 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.05 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.35 «АБВГДЕЙКА»
7.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 

(12+)
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+)
8.55 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

13.00 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ – 3» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ - 3», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (12+)

17.10 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)

4.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «МАМА 

ЛЮБА» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БОЙ-

СЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)

23.00 ЧУДЕСА (16+)
00.00 36,6 (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+)
04.25 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
11.00 ТУРИСТЫ (16+)
12.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ! (16+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

16.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.10 МФ «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
23.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ! (16+)
00.45 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ - 2» (18+)
02.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

5.05 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
6.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» 
(12+)

8.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
8.30 КАЛАМБУР (16+)
9.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
11.50 Х/Ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ» (16+)
13.50 УТИЛИЗАТОР - 3 (12+)
14.25 УТИЛИЗАТОР - 5 (16+)
16.20 КВН НА БИС (16+)
21.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/С «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (12+)
01.15 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
03.30 Х/Ф «СНОУДЕН» (12+)

5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИ-
КОЛАЕМ БАСКОВЫМ

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИ-
СТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(16+)

13.40 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)

14.55 Т/С «ОКНА ДОМА ТВОЕ-
ГО» (12+)

18.50 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-
КУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

01.30 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
7.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.00 «РАДИОМАНИЯ 2018» (12+)
00.55 Х/Ф «ДЖИММИ - ПОКО-

РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02.35 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
03.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+)
04.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.05 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ

10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/Ф «ПОПУТЧИК»
12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯ-

НУВШИЕ В БУДУЩЕЕ: 
«ЖЮЛЬ ВЕРН»

13.50 Х/Ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

15.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 ПЕШКОМ...
16.50 ИСКАТЕЛИ
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.20 ОПЕРА-БУФФА «СВАДЬ-

БА ФИГАРО»
01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

8.15 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)

10.40 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.15 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 ТОМ ХЭНКС, ОДРИ ТОТУ, 

ИЭН МАККЕЛЛЕН, ЖАН 
РЕНО, ПОЛ БЕТТАНИ, 
АЛЬФРЕД МОЛИНА, 
Ю Р Г Е Н  П Р О Х Н О В , 
Ж А Н - И В  Б Е Р Т Е Л О , 
ЭТЬЕН ШИКО В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

18.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)

20.40 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
01.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО (16+)

4.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРО-
ПА» (12+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
НА ДОРОГАХ» (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.50 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» 

(12+)
7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРО-

ПА» (12+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» (12+)
9.30 Х/Ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖ-

КИ» (12+)
10.45 Х/Ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
13.35 Т/С «ДОКТОР СМЕРТЬ», 

1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРА ДОБРО-
НРАВОВА (12+)

19.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.20 Х/Ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
21.15 Х/Ф «РАСПУТИН» (16+)
22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.05 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖ-

КИ» (12+)
02.45 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
5.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 

(16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА» (12+)
16.45 «90-Е» (16+)
17.30 Х/Ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
21.25 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+) (В 00.15 СОБЫ-
ТИЯ)

01.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.35 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 3» (12+)

5.10 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (16+)

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

9.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.55 «АВТОNEWS» (16+)
10.15 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
11.15 «НОВОСТИ» (16+)
11.40 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
11.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.25 ФУТБОЛ. СЛОВАКИЯ – 

УКРАИНА
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
17.50 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
18.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
18.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИ-

НЫ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 
- «ЗЕНИТ» (СПБ)

21.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23.05 «АВТОNEWS» (16+)
23.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

П И О Н О В .  Ж Е Н Щ И-
НЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) - «БРЕСТ» 
(ФРАНЦИЯ)

5.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ

6.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ 
- США

8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

11.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.40 ФУТБОЛ. СЕРБИЯ – ЧЕР-

НОГОРИЯ
13.45 ФУТБОЛ. ТУРЦИЯ – 

ШВЕЦИЯ
15.45 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
16.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
16.35 «АВТОNEWS» (16+)
16.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - 

«ШАЛЬКЕ»
18.55 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ - 

ХОРВАТИЯ
20.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
21.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
21.30 «АВТОNEWS» (16+)
21.50 ФУТБОЛ. СЕВЕРНАЯ 

ИРЛАНДИЯ - АВСТРИЯ
23.55 «АВТОNEWS. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
00.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ 

- БЕЛЬГИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0 3 . 1 0  К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й 

СПОРТ

4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
13.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
15.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.30 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
04.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

5.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
5.35 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
6.30 Д/С «МОЯ ПРАВДА: «АНА-

СТАСИЯ СТОЦКАЯ» (12+)
7.20 Д/С «МОЯ ПРАВДА: «ИВАН 

ОХЛОБЫСТИН» (12+)
9.05 Д/С «МОЯ ПРАВДА: «ЖАН-

НА ФРИСКЕ» (16+)
10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+)
10.55 ВСЯ ПРАВДА О... ПОЛУ-

ФАБРИКАТАХ (16+)
11.50 Х/Ф «МУЖИКИ!..» (12+)
13.40 Т/С «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (16+)
17.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.20 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
23.55 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
01.40 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)

4.30 УЛИЧНАЯ МАГИЯ (16+)

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)

7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)

7.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)

7.30 НОВОСТИ (12+)

8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)

9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

(16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ - 2 (16+)

12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

(16+)

13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИ-

КА (16+)

19.00 Х/Ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР» (16+)

21.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» (16+)

22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)

23.00 Х/Ф «АНОН» (16+)

01.50 Х/Ф «ПОДМЕНА» (16+)

4.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. КЛАСС-

НЫЙ ЖУРНАЛ (12+)

8.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ - 2 (16+)

11.00 РЕВИЗОРРО (16+)

13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИ-

КА (16+)

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)

18.00 МИР НАИЗНАНКУ. НЕ-

ПАЛ (16+)

22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)

22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» (16+)

23.00 Х/Ф «ПОДМЕНА» (16+)

01.10 Х/Ф «ДА, ВОЗМОЖНО» 

(16+)

03.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

4.15 М/Ф «РИО - 2»
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК (16+)
10.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(12+)

17.00 ДЖЕКИ ЧАН, ДИША ПА-
ТАНИ, АМИРА ДАСТУР, 
МИЯ МУЦИ, СОНУ СУД, 
ЭРИК ЦАН, ААРИФ ЛИ, 
ЧЖАН ИСИН В БОЕВИ-
КЕ «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

19.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

(16+)
00.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ - 2»
02.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
04.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

4.00 STAND UP (16+)
5.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Х/Ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 STAND UP (16+)

4.25 STAND UP (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 

(16+)
12.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 STAND UP (16+)

4.00 Х/Ф «ХАКЕРЫ» (12+)
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ (12+)
9.30 ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ (12+)
10.00 Х/Ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)

11.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

13.45 АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГ-
ГЕР, ДЭННИ ДЕ ВИТО, 
К Е Л Л И  П Р Е С Т О Н , 
ХЛОЯ УЭББ, БОННИ 
БАРТЛЕТТ В КОМЕДИИ 
«БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

15.45 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

18.00 ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 
(16+)

19.15 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ - 2» (0+)

21.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

23.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(12+)

Первый

Первый

4.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
5.20 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
5.45 Х/Ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
7.20 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
11.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
12.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ (6+)
14.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
15.50 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05 Х/Ф «СТАЛИНГРАД»
02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.55 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)

4.15 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)

5.45 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(6+)

7.20 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА (12+)
12.00 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ: «ТАЙ-

НЫЕ АРМИИ ЦРУ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРО-

ВАЯ» (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23.00 ФЕТИСОВ (12+)
23.45 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» (6+)
01.35 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
03.10 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
04.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)

4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
5.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.50 Х/Ф «СЫЩИК», 2 СЕР.(12+)
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЫЩИК», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
7.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.10 «ИГОРЬ ЛИВАНОВ. «РАЙ, КО-

ТОРЫЙ СОЗДАЛ Я...» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА. 

ЛУЧШИЙ ДОКТОР - 
ЛЮБОВЬ» (12+)

1 3 . 3 0  Х / Ф  « Ш К О Л Ь Н Ы Й 
ВАЛЬС» (12+)

15.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (12+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (16+)
23.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02.00 Х/Ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-

ЛОКОМ» (16+)
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

воскресенье   [18 ноября]

на неделю с 12 по 18 ноябряГороскоп     

Сильный эмоциональный порыв в начале 
недели предопределит дальнейшее течение 
событий в вашей жизни. Середину недели 
хорошо посвятить отдыху, позвольте себе рас-
слабиться и не думать о суетных проблемах.

Воспоминание о прошедшем, о вашем дет-
стве, общение с родственниками и возвра-
щение к своим корням позволит вам найти 
недостающую опору в жизни, что бы смело 
смотреть вперед в будущее.

Начало недели период эмоционального застоя, 
но он может пойти вам на пользу. Это время по-
зволит вам разобраться в себе и прежде в своих 
чувствах и желаниях, выяснить корни своего 
негативного отношения к происходящему.

Очень активная неделя, богатая на новые 
начинания, новые идеи и чувства с далеко 
идущими последствиями. Вас будет посе-
щать много прекрасных мыслей, которые 
можно будет и стоит реализовать.

Для того, что бы в жизни появилось место 
для нового и светлого события или чувства, 
необходимо избавится от старого, мешаю-
щего вам полноценно жить, смотреть вперед 
и видеть положительные перспективы.

Запланированное сбудется, вам удастся до-
стичь поставленных целей в начале недели, 
а так же наметить для себя следующий этап 
деятельности. Порой вам будет свойственна 
порывистость и не последовательность.

В течение этой недели вы будете чувствовать 
себя очень легко, вам будут легко даваться 
любые дела, особенно связанные с чувствами 
и размышлениями. Благоприятный период 
для тех, кто хочет познать себя.

Для вас будет особенно благоприятен конец 
недели, но прежде чем это произойдет, необ-
ходимо будет проявить некоторые свои каче-
ства в начале и середине текущей недели. От 
вас потребуется смекалка.

Сильный порыв в начале недели не позво-
лит вам сидеть на месте и ничего не де-
лать. Первоначальный импульс дан, теперь 
вам срочно потребуется найти ему приме-
нение. 

Вы обязательно достигните гармонии и 
равновесия в чувствах, желаниях и возмож-
ностях. Но для начала от вас потребуется эти 
самые эмоции и желания поставить под кон-
троль, научится сдерживать их.

Начало недели выдастся утомительной, об-
ременительной и тяжелой во всех отноше-
ний. Зато у вас появляется возможность сде-
лать последний рывок, приложить усилия и 
довести начатое до конца.

Для вас эта неделя всякого рода начинаний 
и партнерства. С самого начала начнут за-
вязываться деловые отношения, связи, а так 
же появляться новые идеи для деятельности, 
дальнейшего продвижения и развития.

Вакансии
• ООО «Силур» требу-
ются технолог (полная 
занятость, з/п от 30 000 
руб.); конструктор (пол-
ная занятость, з/п от 
30 000 руб.); электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования (полная 
занятость, з/п от 27 000 
руб.); электрогазосвар-
щик (полная занятость, 
з/п от 40 000 руб.); сле-
сарь по сборке обору-
дования под давлением 
(полная занятость, з/п 
от 30 000 руб.). Место 
работы: г. Арамиль, пер. 
Речной, 1г, 8 (343) 382-
32-25, доб. 1264.
• ООО «Сталькомплект» 
требуются оператор то-
карных станков ЧПУ 
(полная занятость, з/п 
сдельная), сверловщик 
(полная занятость, з/п 
сдельная), фрезеровщик 
(полная занятость, з/п 
сдельная). Место рабо-
ты: г. Арамиль, ул. Гар-
низон, 19 а, 8 (343) 310-
25-35, 8 (343) 310-25-26, 
• ООО «Прогресс» тре-
буются менеджер по 
продажам (полная за-
нятость, з/п 30 000 - 60 

000 руб.), конструктор 
- технолог (полная за-
нятость, з/п 30 000 - 50 
000 руб.), оператор 
станков с ЧПУ (полная 
занятость, з/п 25 000 - 
45 000 руб.), сварщик 
(полная занятость, з/п 
25 000 - 45 000 руб.), 
офис-менеджер (полная 
занятость, з/п 18 000 
руб.). Место работы: г. 
Арамиль, ул. Трудовая, 
10, 8-904-383-66-67, 
• ООО «УЗДТ» требу-
ются водитель (полная 
занятость, з/п от 25 000 
руб.); маляр по дереву 
(полная занятость, з/п 
от 20 000 руб.); шино-
монтажник (сезонная 
занятость с переводом в 
автомойщики, з/п сдель-
ная); сварщик (полная 
занятость, з/п 30 000 
- 40 000 руб.); слесарь 
механосборочных работ 
(полная занятость, з/п 
23 000 – 35 000 руб.); 
менеджер по продажам 
(полная занятость, з/п 
от 35 000 руб.); токарь 
(полная занятость, з/п 
35 000 руб.). Место ра-
боты: г. Арамиль, пер. 
Речной, 1. 8 (343) 345-
72-40 доб. 121

В ООО «Ваш советник» в связи с расширением штата 
требуются:

- офис-менеджер (администратор);
- бухгалтер (на первичку).

Образование высшее, средне-специальное, знание 1С 
8.2, 8.3, ЗУП, опыт от 3-х лет. Зарплата достойная, 

трудоустройство. Место работы: Арамиль 
Телефоны для справок: (343) 310-20-02, 8-909-010-36-60

в автосервис 
в арамили требуются 

автодиагност и автомеханик 
8-922-200-30-30

в кафе в арамили требуются 

повара и официанты 

8-909-023-33-30
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товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене еди-
ницы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса пред-
ложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса 
предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если зако-
нодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 
документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Ис-
ключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству 
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критери-
ям, которые установлены в документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента за-
ключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 
представлении таких сведений было установлено в документации о проведении за-
проса предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
документации о проведении запроса предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по кри-

териям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений.

4.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих 
в ее состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Она должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) 
и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник запроса предложений подтверждает, что все документы и све-
дения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 
конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, соглас-
но которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа в допуске к участию.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие 
в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой мо-
мент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзы-
ве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие 
лично либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закуп-
кам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность со-
держащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший 
в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется се-
кретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении кон-

верта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния конверта с 
заявкой, даты и времени его получения.

4.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания сро-
ка их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на уча-

стие в день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведении за-
проса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим непо-
средственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки.

4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т. п.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а так-

же информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли 
на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 
лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении 
заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с за-
явкой которого вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о 
проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска 
к участию;

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются 
и сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения 
участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления 
заявок из числа критериев, указанных в подпунктах 1, 3–6 пункта 4.3.3 настоящего 
Положения.

4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна 
заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информа-
ция вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания.

4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутству-
ющий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений делается соответ-
ствующая отметка.

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, 
приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложе-
ний на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положе-
ния и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставля-
ются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требовани-
ям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пун-
ктом 1.10.1 настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и со-
поставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетво-
ряющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе пред-
ложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения вы-
годности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, при-
сваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая по-
ступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 
запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев 
выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый 
номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется се-
кретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 
либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостояв-
шимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего По-
ложения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рас-

смотрены, с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места 
нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке 
секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или 
об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена 
комиссии о допуске или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физиче-
ских лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые 
адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а также участника, 
заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запро-
се предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика 
не менее трех лет.

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победи-
телем в порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.

4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также 
по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении 
запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, 

внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не ме-
нее трех лет.

4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в 
соответствии с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопостав-
ление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 
по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заяв-
ках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается 
по цене, предложенной участником в заявке.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок

5.1.1. Открытый запрос котировок (далее – запрос котировок) – открытая конку-
рентная процедура закупки.

5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 500 тыс. руб. При необходимости осуществить срочную за-
купку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик 
вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести 
аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о за-
купке участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию 
о закупке.

5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за 
шесть рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного 
в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размеще-
нию в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведе-

ния, указанные в пунктах 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект догово-

ра, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, раз-

мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в за-
просе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в кон-
курентной закупке, установленного в пункте 5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/

КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до 
дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени 
участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участни-
ка закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено 
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, вы-
ступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника за-
купки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юриди-

ческого лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкро-
том) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонаруше-
ниях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных по-
ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в 
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса коти-

ровок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок 
к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законо-
дательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных до-
кументов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключе-
ния договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предо-
ставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса ко-
тировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и из-
вещением о проведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные до-
кументы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса коти-
ровок.

5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в 
ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и про-
нумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при 
наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением 
указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в за-
просе котировок, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно 
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на уча-
стие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения 
срока подачи заявок.

5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лич-
но либо направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам 
обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержа-
щихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

5.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в 
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секре-
тарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. д.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по за-

купкам. По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении 
конверта с заявкой с указанием даты и времени ее получения, регистрационного но-
мера заявки.

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов с такими заявками.

5.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока 
их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок

5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, 
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объ-
являет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки 
заявок сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т. д.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а так-

же информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли 
на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического 
лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер 
заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, 

конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;
7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и из-

вещением о проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для 
допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложе-
ние о цене договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о 
цене договора остальных участников запроса котировок, подавших заявки;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и 
сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок 
на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и 
извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущен-
ные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям за-
конодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок 
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 на-
стоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наи-
меньшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победи-
телем признается участник, чья заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закуп-
кам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его 
подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказ-
чика не менее трех лет.

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе котировок.

5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победите-
лем в порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.

5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок пода-
на только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несосто-
явшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо 
был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

5.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки 
на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, из-
менения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в 
соответствии с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на 
участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стои-
мостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, 

аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информа-

цию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется 

статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей 
указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным опе-
ратором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик 
и победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор 
электронной площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, оконча-

тельных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необ-

ходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, За-
казчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получе-
нием аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеюще-
го право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, 
оператора электронной площадки.

7. Закупка у единственного поставщика
7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. 

руб., включая НДС;
2) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью от 100 000 (Сто ты-

сяч) рублей 01 коп., включая НДС до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая НДС с 
внесением информации в план закупок;

3) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены 
(выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры 
с субъектами естественных монополий;

4) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необхо-
димых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 
приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслу-
живанием и сопровождением;

5) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказ-
чика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;

6) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и при-
менить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого 
для их проведения, в следующих случаях:

– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация 
природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);

– уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным 
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом 
невозможно);

– расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но 
невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков 
исполнения;

7) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допу-
щено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная 
заявка;

8) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обе-
спечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

9) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения воз-
никла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную проце-
дуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого до-
говора;

10) закупаются коммунальные услуги;
11) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения;
12) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений 

Заказчика;
13) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
14) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, уч-

реждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
15) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ 

ценам (тарифам);
16) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
17) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной докумен-

тации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

18) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и ав-
торского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов РФ;

19) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на 
предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности 
для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если един-
ственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную 
собственность или право ее использования, предоставленное на основании лицензи-
онного договора с правом предоставлять сублицензии.

7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщи-
ка, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании 
письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается 
структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, ус-
луге. Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересован-
ности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его 
у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены 
договора, подготовленное в соответствии с пунктом 1.8.18 настоящего Положения.

7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в по-
рядке, определенном в Законе № 223-ФЗ.

7.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с 
проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным по-
ставщиком.

7.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой ча-
стью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведе-
ниям, содержащимся в пункте 1.8.7 настоящего Положения.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, ко-
торые предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе 
указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. п.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прила-
гаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

7.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведе-
ния, установленные в пункте 1.8.2 настоящего Положения.

7.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная 
комиссия.

7.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется се-
кретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам. Такой протокол размещается в ЕИС в день размещения извещения и до-
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кументации о закупке.
7.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование 

такого решения с указанием соответствующего подпункта пункта 7.1 настоящего По-
ложения;

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/
ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП 
(при наличии).

8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП

8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб., 
в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим 
Положением с учетом требований постановления Правительства № 1352.

8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конку-
рентных закупок в электронной форме способами, указанными в пункте 1.3.2 настоя-
щего Положения. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП.

8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, 
только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП 
(далее – перечень).

8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляет-
ся только у СМСП (подп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения).

8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и началь-
ная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., 
круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 8.1.2 
настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то 
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указан-
ные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.1.2 на-
стоящего Положения Заказчик:

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП – участ-
ники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, 
содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии 
критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по предус-
мотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют све-
дения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 
4 Закона № 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП 
проверку его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ, на 
основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).

8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра 
СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного до-
кумента.

8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, 
которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из реестра СМСП.

8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 
статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.

8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, дол-
жен соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.

8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, 
Заказчика.

8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о кон-
курентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает про-
токол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо по-
вторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только 
СМСП

8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2 на-
стоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участ-
никами такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке 
устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в 
заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны 
представить сведения из реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является 
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь создан-
ным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, такие участ-
ники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, 
установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, пред-
усмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, уста-
новленный пунктом 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если 
требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, 
документации о закупке в соответствии с пунктом 1.8.6 настоящего Положения. Обе-
спечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участ-
ника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Закона № 
223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.

8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 
8.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максималь-

ная) цена договора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме – за 5 рабочих дней до дня проведе-

ния такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать 15 млн руб.;

4) запроса котировок в электронной форме – за 4 рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать 7 млн руб.

8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 
об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непред-
ставление таким участником декларации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего По-
ложения;

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в пун-
кте 8.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в 
статье 4 Закона № 209-ФЗ.

8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 
установленных разделом 8 настоящего Положения), если по окончании срока приема 
заявок на участие в закупке:

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, 

отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о за-
купке;

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением;

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.2.6. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать следующие эта-
пы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных ус-
ловий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса 
в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора тре-
буемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (по-
требительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях испол-
нения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в 
целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потреби-
тельских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электрон-
ной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные пред-
ложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной 
форме;

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов работ, услуг.

8.2.7. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 
8.2.6 Положения, должны соблюдаться следующие правила:

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать 

очередности их перечисления в пункте 8.2.6 . Каждый этап конкурса в электронной 
форме может быть включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме эта-
пов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 8.2.6;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установ-
лены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется от-
дельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в 
электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в элек-
тронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый 
протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные 
подпунктами 1 или 2 пункта 8.2.6, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по 
результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о не-
обходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо 
об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком ре-
шения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребитель-
ских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 
договора Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, 
размещает в единой информационной системе уточненное извещение о проведении 
конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закуп-
ке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме 
не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем 
участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения 
с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) за-
купаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказ-
чик в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 8.2.3 определяет срок подачи 
окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае 
принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении кон-
курса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об 
этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов 
конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не 
подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их 
заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 8.2.6, должно осуществляться с участниками 
конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 
закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса 
в электронной форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом 
обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29.07.2004 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого 
по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктами 
1 или 2 пункта 8.2.6, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться 
от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается 
в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного пред-
ложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложе-
ние в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое 
время с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе уточ-
ненного извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о 
конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о 
конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных пред-
ложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного 
предложения с одновременной подачей нового ценового предложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпун-
ктом 4 пункта 8.2.6 Положения:

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые ква-
лификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать инфор-
мацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, под-
тверждающие соответствие участников конкурса в электронной форме единым квали-
фикационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют 
квалификационным требованиям, отклоняются;

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпун-
ктом 5 пункта 8.2.6 Положения:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участ-
никами такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное цено-
вое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного 
ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одно-
временно с окончательным предложением;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предло-
жение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее 
поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового про-
токола.

8.2.8. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в себя этап про-
ведения квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при 
этом должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки 
проведения такого этапа;

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые ква-
лификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать инфор-
мацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и под-
тверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме квалификаци-
онным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квали-
фикационным требованиям, отклоняются.

8.2.8. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участни-
ками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (макси-
мальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляет-
ся на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора 
или большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 
сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в 
случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

8.2.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, долж-
на содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене дого-
вора;

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса ко-
тировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом до-
говора (в случае если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии 
с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ содержится указание на 
товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих 
изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 
эквивалентности, установленным данным извещением (в случае если участник запро-
са котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эк-
вивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных 
проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурент-
ной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

8.2.10. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в 
себя этап проведения квалификационного отбора участников запроса предложений в 
электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны 
быть установлены сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются 
единые квалификационные требования, установленные документацией о конкурент-
ной закупке;

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содер-
жать информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 
закупке и подтверждающие соответствие участников запроса предложений в элек-
тронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке;

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурент-
ной закупке, отклоняются.

8.2.11. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового 
предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 
одной части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электрон-
ной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требо-
ваниями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части 
заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона 
или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требова-
ниям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки 
на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии 
единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о 
конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений о функциональных характеристиках (потреби-
тельских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 

договора.
8.2.12. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в элек-

тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и 
(или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведе-
ний о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

8.2.13. По итогам закупки, участниками которой являются только СМСП, Заказчик 
составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями пункта 1.7.4 Положе-
ния и размещает его на электронной площадке и в ЕИС.

8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа СМСП

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.1.2 на-
стоящего Положения Заказчик устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам за-
купки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП;

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – тре-
бование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана 
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования 
к такому плану в соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия 
СМСП в закупке.

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в до-
кументации о закупке;

– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые 
являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или 
вновь созданными юридическими лицами согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-
ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков 
(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона 
№ 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о 
закупке.

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 
об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соис-
полнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление деклара-
ции, содержащей сведения о таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участни-
ком закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесе-
ния к СМСП, которые установлены в статье 4 Закона № 209-ФЗ.

8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Поло-

жения обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки 
по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, 
в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации 
о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в до-
кументации о закупке согласно пункту 1.8.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения дого-
вора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением 
об особенностях участия СМСП в закупках.

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.3 настоящего По-
ложения в договор включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соиспол-
нителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) 
за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок 
не может превышать 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа 
о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 
этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 
субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора толь-
ко по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если 
договор субподряда был частично исполнен.

9. Закрытые закупки
9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих 

случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 

223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства РФ;
– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ при-

нято решение Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и 

в электронной форме, если Правительством РФ определены особенности докумен-
тооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень 
операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации 
на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установлен-
ными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним 
и Заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положени-
ями статей 3.2, 3.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложе-

нием документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в пунктах 2.1.3, 
3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.

9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составля-
емые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной 
закупки в сроки, установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в до-
кументации о закрытой конкурентной закупке.

9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта.

10. Заключительные положения
10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и 

извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах 
закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомле-
ний, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 
окончания процедуры закупки.

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 
заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по 
решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения 
этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 
порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщи-
ках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение рее-
стра недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением Правительства от 
22.11.2012 № 1211.

10.6. Положение о закупке товаров, работ, услуг от «___» ______ 201__г., а так-
же все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, 
утрачивают силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего По-
ложения.

10.7. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подле-
жат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в 
течение пятнадцати дней со дня утверждения.

 Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением с 
даты размещения настоящего Положения в ЕИС.

Приложение № 1
к Положению о закупке

товаров, работ, услуг

Муниципальные автономные, бюджетные учреждения и унитарные пред-
приятия  Арамильского городского округа для которых применение настоящего 
Положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения 

о закупки или внесении в него изменений

№ 
п/п

Наименование учреждения (предприятия) Арамильского городского 
округа

1. МАОУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа «Дельфин»
2. МБОУ ДО  «Детская школа искусств»
3. МБУ «Дворец культуры города Арамиль»
4. МБУ «Редакция Газеты «Арамильские Вести»
5. МАОУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие»
6. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»
7. МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека»
8. МБУ «Арамильская Служба Заказчика»
9. МУП «Арамиль-Тепло»
10. МУП «Управление капитального строительства, благоустройства 

и ЖКХ АГО»
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Ноябрь

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе для друзей 
и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по телефону 8-912-262-56-70.

8, 13 и 15 ноября Пер-
венство Арамильского 
городского округа по 
мини-футболу. Место 
проведения: ул. 1 Мая, 
62, спортивный ком-
плекс. Начало в 19:00.

11 ноября турнир по 
фехтованию на рапи-
рах «Новичок». Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 104, клуб 
«Арамис». Начало в 
11:00.

11 ноября Кубок, 
чемпионат, первенство 
шахматного клуба «Бе-
лая ладья» по классиче-
ским шахматам, долго-
срочный чемпионат по 

шашкам сезона 2018-
2019 гг. Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, шах-
матный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 14:00.

С 12 по 30 ноября 
выставка книг «Я вижу 
мир сердцем», при-
уроченная к Междуна-
родному дню слепых. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-
ская библиотека, чи-
тальный зал.

С 12 по 30 ноября 
выставка книг «Един-
ственной маме на све-
те», посвященная Дню 

матери. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
абонемент.

С 12 по 30 ноября 
выставка «День рожде-
ния Деда Мороза». Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, абонемент.

С 15 по 17 ноября I 
этап открытого Кубка 
ДЮСШ «Дельфин» 
по плаванию среди 
младших школьников. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60 
В, ДЮСШ «Дельфин». 

Начало в 9:30.
До 15 ноября вы-

ставка-обзор «О днях 
великой смуты», посвя-
щенная Дню народного 
единства. Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б, клуб 
«Надежда», сельская 
библиотека.

До 15 ноября книж-
ная выставка «Великий 
мастер слова» по твор-
честву Ивана Сергее-
вича Тургенева. Место 
проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 
8 б, клуб «Надежда», 
сельская библиотека.

До 30 ноября выстав-

ка книг «Время читать 
Тургенева» к юбилею 
писателя. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, абонемент.

До 30 ноября вы-
ставка работ учащихся 
художественного отде-
ления Детской школы 
искусств «Батик». Ме-
сто проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал.

аФИШа

Требования:
• высшее архитектурное об-

разование; 
• опыт работы от 1 года;
• знание законодательства 

в сфере архитектуры и градо-
строительства;

• стрессоустойчивость, ис-
полнительность, умение пла-
нировать рабочее время.

Условия:
• муниципальная служба;
• полный рабочий день с 8:00 

до 17:00;
• пятидневная рабочая неде-

ля;
• ежегодная материальная 

помощь к отпуску в размере 
двух должностных окладов;

• з/плата от 23 000 до 25 000 
руб.;

• соц. пакет (оплата больнич-
ных, отпусков).

По вакансии обращаться по 
телефону 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1010), резюме присылать 
на e-mail: adm@aramilgo.ru.

Предприятию в п. Большой Исток 
требуется электрогазосварщик 

(з/п сдельная, опыт работы, атте-
стация на сварочное производство), а 
также автослесарь по ремонту авто-
транспорта (з/п при собеседовании). 

8-912-635-89-15

Администрации 
Арамильского 

городского округа в 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

срочно требуется 
ведущий специалист

Число Время Какая служба Кому день 

13 ноября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Мч. Епимаха.

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь Бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Асийских и матери их прп. 
Феодотии.14 ноября

среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.
15 ноября
четверг 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пре-

свитера и Аифала диакона16 ноября
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь.

Прп. Иоанникия Великого.
17 ноября
суббота

9:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь. Неделя  25-я по Пятидесятнице.

Свт. Тихона, патриарха Московского и 
всея России.

Отцов поместного Собора Церкви Рус-
ской 1917-1918гг.

18 ноября
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Д Ю С Ш 
« Д е л ь ф и н » 
приглашает 
Вас сдать 
н о рм а т и в ы 
В с е р о с с и й -
ского физ-
к у л ь т у р н о -
спортивного 
к о м п л е к с а 
«Готов к тру-
ду и обороне». 
Ознакомить-
ся с норма-
тивами Вы 

можете на 
официальном 
сайте https://
w w w. g t o . r u /

norms. Теле-
фон для спра-
вок 8-904-981-
81-01. 

14 ноября
ДК г. Арамиль, Рабочая, 120-А

Большая распродажа мужской 
и женской зимней обуви 
производства г. Москва

Отличное качество, большой 
ассортимент на любой размер ноги

Ждем вас с 9:00 до 18:00

Спешите! Недорого!


