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ДороГие ветераны! Уважаемые 
железноГорцы!

от всего сердца поздравляю вас с 75-летием 
со дня Победы в великой отечественной войне!

9 Мая - это святой праздник для всех поколений нашей стра-
ны, особая дата в истории государства. 75 лет назад закончи-
лась самая кровопролитная в истории нашего Отечества вой-
на, которая оставила скорбную отметину в каждой российской 
семье. В этот день мы вспоминаем всех, кто, не щадя своей 
жизни, сражался на фронтах Великой Отечественной, кто са-
моотверженно трудился в тылу, кто мужественно боролся с тя-
готами и невзгодами военного времени. Титанические усилия 
были потрачены на то, чтобы восстановить страну из руин.

Уважаемые ветераны! Именно благодаря вам мы сегодня име-
ем возможность жить мирной жизнью, воспитывать детей и пла-
нировать наше будущее. Ваш ратный и трудовой подвиг, ваши 
моральные качества - лучший ориентир для всех поколений!

От всего сердца примите самые теплые поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и 
благополучия! Мира, добра, светлых дней вам и вашим се-
мьям! С праздником Великой Победы!

Первый заместитель генерального директора 
Главного военно-строительного управления №9 

алексей романиШин

ДороГие ветераны и трУженики тыла 
великой отечественной войны!
личный состав воинских частей и подразделений 

железногорского местного гарнизона 
от всей души и сердца поздравляет вас 

с 75-й годовщиной Победы советского народа 
над фашистскими захватчиками 

в великой отечественной войне 1941-1945 годов. 
искренне желаем вам здоровья, 

благополучия, всех благ.
День Победы невозможно отменить или перенести. Вете-

раны Великой Отечественной войны и труженики тыла сража-
лись с нацизмом, против смерти, ради жизни. Мы помним и 
чтим вас! Военные и общественные организации делают все 
возможное в настоящее нелегкое время, связанное с панде-
мией, чтобы вы чувствовали наши заботу и благодарность за 
ваш подвиг. Это и есть наша главная задача.

С праздником вас, дорогие ветераны и труженики тыла, с 
75-й годовщиной со дня Великой Победы!

начальник железногорского местного гарнизона 
полковник андрей Фролов

ДороГие красноярцы и жители 
красноярскоГо края!

красноярское региональное отделение 
партии «единая россия» сердечно поздравляет 

вас с 75-летием великой Победы!
9 Мая - священный праздник для каждого россиянина. Это 

важнейший день в жизни страны и народа.
Воины, сражавшиеся с фашистами, и труженики тыла, 

обеспечивавшие жизнедеятельность страны и боеспособ-
ность армии, подарили миллионам современников и буду-
щим поколениям бесценную возможность быть свободны-
ми и счастливыми. В сознании потомков годы только укре-
пляют понимание того, насколько страшными и тяжелыми 
были испытания войны и насколько дорогой ценой доста-
лась Победа.

Гордость за ратный подвиг победителей и по сей день, 
спустя 75 лет, продолжает объединять российский народ, 
служит той созидательной силой, которая позволяет нашей 
стране быть независимой и самодостаточной.

Мы понимаем, как важно беречь память о Великой Оте-
чественной войне и Победе. Наш долг и честь для нас - 
трепетное и теплое отношение к нашим дорогим вете-
ранам!

Искренне поздравляем с юбилеем Великой Победы, доро-
гие земляки! От всей души желаем всем нам, нашим детям 
и внукам только мирной, свободной жизни. Низкий поклон 
ветеранам, вечная память павшим героям!

секретарь красноярского регионального 
отделения «единой россии» алексей ДоДатко

Уважаемые ветераны великой 
отечественной войны, трУженики 

тыла, вДовы ПоГибШих защитников 
отечества, ветераны боевых 
Действий и военной слУжбы! 

товарищи солДаты, сержанты, 
ПраПорщики, оФицеры!

от коллектива военного комиссариата города 
железногорска красноярского края поздравляю вас 

и ваших родных и близких с 75-летним 
юбилеем Победы в великой отечественной войне.
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости 

духа и успехов в служении Родине.
военный комиссар города железногорска 

красноярского края альберт хасанов

ДороГие железноГорцы!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем Победы!
Это самый светлый праздник в истории 

государства, день национальной славы и 
гордости. Священная дата 9 мая 1945 года 
объединяет россиян. Для всех поколений 
нашей страны этот праздник является сим-
волом мужества, самоотверженности и до-
стоинства.

За годы Великой Отечественной войны на 
передовую было призвано почти полмиллио-
на жителей Красноярского края. Треть из них 
не вернулись. Остальные наши земляки тоже 
ковали победу тяжелым трудом. Именно в наш 
регион были срочно перевезены более трид-
цати гигантских промышленных предприятий, 
которые работали для нужд фронта. Мы будем 
помнить подвиг наших отцов и дедов, бабу-
шек и матерей.

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Глава зато железногорск
игорь кУксин

ДороГие ветераны великой отечественной 
войны, блокаДники ленинГраДа, Участники 
трУДовоГо Фронта! Уважаемые Горожане!

Поздравляю вас с 75-летием со дня Победы 
советского народа в великой отечественной войне!

В этот день страну объединяет гордость за мужество и героизм совет-
ского народа, который отстоял честь, свободу и независимость Родины в 
самой кровопролитной за всю историю человечества войне. Нас объеди-
няет память о тех, кто не вернулся с полей сражений, - наших отцах, де-
дах и прадедах.

Совсем немного осталось живых свидетелей той священной для нас войны.
Вечная память тем, кто не вернулся из боя, кто пал смертью храбрых во имя 

Победы! Вечная слава тем, кто в тылу жил и работал под лозунгом «Все для 
фронта, все для Победы!». Низкий поклон всем, кто вернулся с войны, кто вос-
станавливал нашу страну из руин и ковал ядерный щит!

Сегодня, когда идет переосмысление истории, святой долг каждого из 
нас - достойно продолжать дело сохранения мира; помнить: только про-
явленные доблесть и героизм советских воинов, только любовь к Родине, 
единение многонационального народа перед лицом жестокого врага смог-
ли победить фашизм.

Пусть всегда над нашей землей будет мирное небо!
С Днем Победы!

и.о. генерального директора ФГУП «Гхк»
Дмитрий колУПаев
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Снимите корону, 
будьте добры

Добрый день! На связи с миром 
и каждым из вас главный редактор 
газеты, которая, несмотря ни на что, 
верит в торжество адекватности, 
добра и здорового духа.
Странное состояние и настроение нынешней весной. 

Вроде оптимистично хочется говорить о том, что все не-
пременно будет хорошо. Но произносишь фразу и по-
нимаешь, что либо такой аутотренинг смахивает на са-
мообман, либо это самое «хорошо» будет совсем иным 
- не таким, как раньше. И вот в этой неизвестности вся 
палитра майского настроения.

Помню, в детстве от мамы слышала: «Не зря же бабушка 
говорила, что ни рождаться, ни замуж выходить в мае не 
стоит - всю жизнь маяться придется…». Тогда мне казалось 
это странным, а сейчас ощущаю смысл фразы: маяться в 
мае - это когда не знаешь, что там завтра, как планировать 
события и как отказаться от того, что было важным и непре-
менным. Например, последний школьный звонок старшей 
дочери. Его, скорее всего, не будет, и это грустно, потому 
что традиция, потому что ждали, потому что это праздник 
и главная метка того, что впереди взрослая жизнь у нее и 
совсем иная у нас, родителей. И такое настроение в этом 
году, пожалуй, во всех семьях 576 выпускников железно-
горских школ. И снова масса непонятного: как доучиться, 
что с ЕГЭ, а выпускной, когда поступление, выпустят ли из 
региона?.. И много-много всего. Но все вопросы затмевает 
пульсирующая мысль - надо быть здоровыми, надо сохра-
нить себя и родных. И точно все будет хорошо.

А коронавирус уже здесь. В нашем маленьком город-
ке заболели 13 человек. Неизвестно, сколько носителей 
вируса - тех, кто переносит заболевание бессимптомно, 
и сколько могут еще заразиться. В больнице не делают 
тесты на антитела или наличие вируса тем, кто хотел бы 
сработать превентивно и пройти лечение, если это не-
обходимо. Одним разом нас лишили возможности взять 
ответственность за собственное здоровье и здоровье 
тех, кто рядом. Еще и режим самоизоляции не работа-
ет - не случилось в головах у большинства этого режи-
ма. А кто-то просто устал от закрытого пространства и 
выходит на улицу, потому что рядом с людьми, хоть и 
на правильной социальной дистанции, не так страшно. 
Только не сочтите это призывом махнуть рукой на огра-
ничения. Нет, я за то, чтобы нам адекватно пройти этот 
период. Каждый из нас должен побеспокоиться о себе, 
не проклинать и не кидаться на поиски виноватых. Тогда 
мы сможем надеяться - все будет хорошо.

Вообще есть кое-что пострашнее коронавируса - это 
истерия вокруг него. Жутко читать статьи или смотреть 
сюжеты новостей западных СМИ - по всему миру сейчас 
жестоко избивают людей с азиатской внешностью, их об-
зывают и требуют, чтобы они убирались обратно в Китай. 
Цивилизованные люди превращаются в дикарей. Что это? 
Наша суть? Вот от этой мысли мороз по коже. А посмо-
трите на наш Железногорск… с какой злобой пытаются 
выяснять, кто именно заболел, а как проклинали первых 
заболевших. Я вполне понимаю тех, кто просит уточне-
ния данных, чтобы застраховать себя, но ведь большин-
ство спекулируют на эмоциях и страхе. В этом же ряду 
и те риторы, которые пользуются вакуумом самоизоля-
ции, генерируют скандалы и, как им кажется, какие-то 
события. Все это чистой воды манипуляции ради личной 
выгоды. Когда же словесная и эмоциональная мишура 
облетают, становится спокойнее, но тут же проявляется 
другой пласт вопросов: что для нас с вами сделали, чтобы 
обезопасить? Кто и что должен сделать (если должен)? 
Давайте дружно найдем в себе функции «адекватность» 
и «безопасность», и будем верить в то, что все будет хо-
рошо. Не без потерь, к сожалению. Но будет.

С пожеланиями крепчайшего здоровья, психологиче-
ской устойчивости и антикризисных настроений. Всегда 
на связи с миром и каждым из вас Юлия Третьякова и 
коллектив «ГиГ».

У
ТрОМ 2 мая глава 
ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин потре-
бовал отчета от ру-

ководства КБ-51. По словам 
Ольги Трикман, заместителя 
главного врача клинической 
больницы по амбулаторно-
поликлинической помощи и 
промышленной медицине, 
29 апреля доктор проходи-
ла плановое обследование 
на коронавирусную инфек-
цию, и у нее подтвержден 
диагноз. Официальная вер-
сия анамнеза выглядит так: 
«Врач оказывала медицин-
скую помощь на дому - по 
вызову. После этого, когда 
у пациента подтвердился 
диагноз - коронавирус-
ная инфекция, она была 
отстранена от работы и 
находилась на карантине. 
В период нахождения на 
карантине проведено об-
следование - мазок был 
отрицательный. Основа-
ний дальше не допускать 
доктора к работе у адми-
нистрации клинической 
больницы не было. Врач 
вышла на работу, нача-
ла вести прием и прошла 
плановое обследование. 
С 16 марта в соответ-
ствии с утвержденным 
порядком медицинские 
работники, оказывающие 
первичную медицинскую 
помощь (сотрудники ско-
рой, участковые терапев-
ты и цеховые, то есть те, 
кто контактирует с пациента-
ми с ОрВИ), проходят плано-
вые обследования», - сказа-
ла Ольга Трикман.

Допустим, что заместитель 
главного врача представила 
истинную картину инциден-
та, ведь в том, что первый 
тест (если он действительно 
был) не подтвердил инфи-
цирование, ничего необыч-
ного нет - практически тре-
тья часть всех исследований 
на СOVID-19 дает ложный 
результат. В связи с этим 
существуют высокие риски 
развития тяжелых форм за-
болевания. Так, в конце мар-
та от новой коронавирусной 
инфекции умерла редактор 
газеты «Пермская правда» 
Анастасия Петрова. Два те-
ста, которые сдала молодая 
женщина, тоже были отри-
цательными. «Единствен-
ным достоверным диагно-
стическим исследованием, 
позволяющим подтвердить 
или исключить развитие 
осложнений в виде пневмо-
нии, является компьютерная 
томография легких и ее ин-
терпретация в сочетании с 

клинической картиной за-
болевания», - считают в де-
партаменте здравоохране-
ния Москвы. Но, по словам 
Ольги Трикман, у терапевта 
КБ-51 никаких симптомов 
заболевания не было вооб-
ще, врач и сегодня чувству-
ет себя удовлетворительно. 
Возможно также, что зара-
зилась терапевт не в тот мо-
мент, когда оказывала мед-
помощь пациенту, у которо-
го потом диагностировали 
СOVID-19, а в другом месте. 
Как заявила Трикман, «если 
терапевта вызывают на дом, 
врач, безусловно, приезжает 
в средствах защиты». Следо-

вательно, риск подцепить за-
разу минимальный, хотя и не 
исключается.

Но железногорцы (редак-
ции известны их фамилии и 
номера телефонов), кото-
рым пришлось в апреле вы-
зывать терапевтов, утверж-
дают, что те посещают па-
циентов на дому, в лучшем 
случае, в обычных медицин-
ских масках, а иногда и без 
них (статья «Без вины вино-
ватые?», опубликованная в 
«Город и горожане» №18 от 
30 апреля 2020 года). Пер-
вый заместитель главного 
врача КБ-51 Игорь Колоту-
пов, которого мы на про-
шлой неделе просили про-
комментировать данные 
сообщения жителей, пред-
почел уклониться от ответа. 
Возможно, потому что лука-
вить не хотел, а правду ска-
зать не мог.

Мы предполагаем, что 
индивидуальных средств 
защиты в КБ-51 хватает 
(если действительно хва-
тает) только для инфекци-
онного отделения. И хотя 
Ольга Трикман в своем от-

чете главе ЗАТО заявила: 
«Средствами защиты мы 
обеспечены», позвольте усо-
мниться в ее словах. Ведь за 
секунду до этого Трикман 
сказала Куксину, что «сами 
медицинские работники 
шьют и маски, и бахилы». К 
слову, это подтверждают и 
медики-подписчики пабли-
ков «ГиГ» в соцсетях. Если 
руководство КБ-51 счита-
ет, что марлевая повязка - 
это СИЗ от COVID-19, тог-
да количество зараженных 
сотрудников клинической 
больницы будет неизбежно 
увеличиваться. К слову, од-
норазовые халат и шапочка 
от коронавирусной инфек-
ции тоже не спасают.

Понятно, что администра-
ция КБ-51 всеми силами 
пытается сохранить лицо, 
но ведь проблема нехватки 
СИЗ - системная. Средств 
индивидуальной защиты 

не хватает по всей стра-
не. Более того, 28 апреля 
на сайте Минздрава опу-
бликованы рекомендации 
рационально минимизиро-
вать потребности в СИЗ в 
медицинских организациях, 
а также обеспечить их пра-
вильное использование. В 
частности, рекомендовано 
использовать один и тот же 
респиратор (а не марлевую 
повязку!) при работе с не-
сколькими людьми. Тех, у 
кого подозревается корона-
вирус, следует консультиро-
вать дистанционно, совету-
ет ведомство. Сомнительно, 
что сегодня ситуация с СИЗ 
в медучреждениях системы 
ФМБА многим отличается 
от того, что происходит по 
стране.

Недавно глава роспотреб-
надзора Анна Попова при-
знала, что более половины 
из обнаруженных в рФ очагов 
коронавируса нового типа - 
вспышки в медучреждениях. 
И не всем медикам удается 
отделаться так легко, как те-
рапевту КБ-51. По сообще-
нию главного внештатного 

эпидемиолога Минздрава 
Николая Брико, за время 
распространения COVID-19 
в россии умерли более 70 
медицинских работников с 
подтвержденной коронави-
русной инфекцией. В скорб-
ном списке 49-летний Марат 
Кофанов, медбрат блока ре-
анимации и интенсивной те-
рапии Красногорской боль-
ницы №1 (Московская обл.). 
Он умер 1 мая. Когда Марат 
оказывал медицинскую по-
мощь больным, из средств 
защиты у него была толь-
ко маска. 3 мая в Хакасии 
скончался 26-летний врач-
травматолог. Он заразился 
COVID-19 в Абаканской кли-
нической больнице, где вы-
явлено сразу 34 случая забо-
левания. «Нулевым» пациен-
том стал мужчина, которого 
госпитализировали в травма-
тологию со сломанной ногой. 
Он не сообщил, что недавно 

вернулся из Москвы. Ни-
каких клинических при-
знаков коронавирусной 
инфекции у него в тот 
момент не было.

Нам теперь нужно 
только молиться о том, 
чтобы подобное не слу-
чилось в Железногор-
ске. Конечно, у всех, кто 
приходил к терапевту на 
прием, и у тех, кого док-
тор посещала на дому, 
срочно взяли анализы. 
Между тем, 5 мая ста-
ло известно, что в ин-
фекционное отделение 
с коронавирусом госпи-
тализированы еще два 
человека. 

Вероника Скворцо-
ва, руководитель ФМБА 
россии, в своем обра-
щении к жителям атом-

ных городов 1 мая подчер-
кнула: «Сегодня мы оказа-
лись перед новым напря-
женным этапом борьбы с 
эпидемией. риски зараз-
иться выходят на верхнюю 
планку, угроза смертельной 
опасности вируса сохраня-
ется. И это может коснуться 
каждого из нас». Скворцова 
также сообщила, что прави-
тельство рФ выделило целе-
вые финансовые средства, 
на которые госкорпорация 
«росатом» закупает сред-
ства индивидуальной защи-
ты. Понятно, что обещанная 
помощь в КБ-51 пока еще не 
поступила. Медицинскому 
персоналу приходится об-
лачаться, как сказала Ольга 
Трикман, «в костюмы, сши-
тые на заказ, потому что 
одноразовые купить негде», 
и пользоваться масками из 
марли. И если завтра в го-
роде, не дай бог, произой-
дет скачкообразное разви-
тие эпидемии, то в первую 
очередь пострадают меди-
ки. Кто тогда будет нас ле-
чить?

Надежда ОБИДОВА

марлевая защита
Вечером 30 апреля стало известно - 
у доктора КБ-51 выявлен COVID-19. 
Причем заразился не врач, работающий 
в инфекционном отделении, что было 
бы объяснимо (от этого не застрахованы 
даже сотрудники Коммунарки), 
а участковый терапевт. Впрочем, ничего 
удивительного в произошедшем нет.
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- Евгений Викторович, 
как бы вы охарактеризова-
ли реальное место на рын-
ке телекоммуникационных 
услуг вверенного вам пред-
приятия?

- Ровно 25 лет назад пред-
приятие создавалось для 
обеспечения жителей до-
ступной телефонной связью, 
тогда городом была закупле-
на ультрасовременная, на 
тот момент, импортная АТС. 
И сейчас телефония продол-
жает оставаться основным 
видом нашей деятельности. 
Несмотря на то, что роль ста-
ционарной телефонной свя-
зи с каждым годом уменьша-
ется, услуга остается востре-
бованной. Среди наших або-
нентов и физические лица, и 
юридические. Второе боль-
шое направление деятель-
ности предприятия - это пре-
доставление доступа к сети 
интернет. Традиционно ГТС 
является одним из крупней-

ших операторов данной услу-
ги в Железногорске. Третий 
вид деятельности - прово-
дное радио. Десять лет на-
зад при реорганизации ОТРП 
сети радиовещания вместе с 
редакцией городского радио 
передали нам. Сегодня ра-
дио как СМИ уже не суще-
ствует, тем не менее сама 
сеть вещания находится в 
работоспособном состоянии, 
мы поддерживаем ее и как 
оператор проводного радио-
вещания ретранслируем фе-
деральный контент.

Мы далеко не единствен-
ный оператор связи в Же-
лезногорске. Рынок очень 
конкурентный, провайдеров 
с десяток, и каждый пытает-
ся откусить свой кусок пи-
рога. Здесь нашему пред-
приятию, конечно, прихо-
дится, что называется, дер-
жать удар и стараться со-
хранить ранее завоеванные 
позиции.

- Получается удержи-
вать?

- В целом предприятие 
стабильное. Это было всег-
да, несмотря на конкурент-
ный рынок. Тут против ис-
тины не попрешь. Но в этой 
стабильности есть как плюсы, 
так и минусы. Муниципаль-
ное предприятие не такое 
мобильное в плане приня-
тия решений и всевозмож-
ных маневров, как частная 
фирма. Поэтому в конку-
рентной борьбе мы можем 
проигрывать и по качеству 
предоставляемых услуг, и по 
скорости их исполнения. И 
здесь есть над чем работать. 
Безусловно, мы будем этим 
заниматься, у нас нет друго-
го выхода.

Мы сознаем, что отстаем 
от своих прямых конкурен-
тов, таких мастодонтов, как 
«Ростелеком», например. 
Просто не сопоставимы бюд-
жеты и возможности. Тем не 
менее, чтобы не терять ры-
нок, будем перестраивать-
ся. Уже проводим закупки, 
тестируем оборудование. 
Догнать лидеров рынка бу-
дет трудно, но держаться в 
тренде и предоставлять ка-
чественную услугу для наших 
абонентов мы точно можем, 
и будем это делать. Это ка-
сается, прежде всего, теле-
видения.

Относительно интернета 
тоже есть задумки. Тут надо 
решить технические пробле-
мы, есть организационные 
и маркетинговые вопросы. 
Идей много, но пока мало 
времени прошло, чтобы мне 
сначала все самому осо-
знать, а потом донести до 
наших специалистов.

- Что можете сказать о 
количестве абонентов ГТС, 
какая динамика?

- Количество абонентов и 
объем услуг - цифры дина-
мические. Каждый день есть 
новые подключения, есть от-
ключения, уходят к другим 
провайдерам, возвращаются 
к нам. Люди ищут, где услугу 
предоставляют качественнее, 
где есть какие-то бонусы. 
Поэтому назвать конкретную 
цифру, сколько у нас або-
нентов или какое количество 
интернета выдается, не могу. 
Например, у меня в послед-
ний месяц часто спрашива-
ют, насколько вырос трафик 
в связи с режимом самоизо-
ляции. По сути, он прежний, 
но если раньше пики были по 
выходным и в вечернее вре-
мя, то теперь потребление 
интернета почти равномерно 
начинается с утра.

- Несколько лет ГТС стоит 
в прогнозном плане прива-
тизации. По этому поводу 
было множество дискус-
сий. Каково ваше видение 
организационно-правовой 
формы предприятия?

- В этап приватизации мы 
так и не зашли, у этой проце-
дуры много противников. Есть 
другие варианты решения 
проблемы. Сейчас мы муни-
ципальное предприятие, наш 
учредитель - администрация 
ЗАТО Железногорск. Так или 
иначе смена организационно-
правовой формы нам все рав-
но предстоит до 2025 года - 
согласно законодательству. 
В это временное окно будет 
решаться судьба всех му-
ниципальных предприятий в 
России. Станем ли мы при-
ватизироваться, как это ранее 

было запланировано, либо 
пойдем по какому-то друго-
му пути - решать даже не мне 
как директору, решать будет 
учредитель. А я уже буду ис-
полнять.

Есть еще одна пробле-
ма - закон Яровой, который 
требует от всех операторов 
связи больших капиталовло-
жений: необходимо органи-
зовать хранение информации 
о всех пользователях услуг. 
По оценкам специалистов, 
для реализации этого закона 
потребуется нарастить мощ-
ности систем хранения в 60 
раз. И если для операторов 
федерального уровня это 
даже определенный бизнес, 
потому что они будут предо-
ставлять более мелким опе-
раторам данные мощности в 
аренду либо сами будут уча-
ствовать в их производстве, 
то для нас это существенные 
деньги. Сразу вложить всю 
сумму нереально, ее просто 
нет в нашем обороте. Про-
сить у администрации - тоже 
не вариант, ведь мы как по 
сути коммерческое предпри-
ятие должны сами зарабаты-
вать. Задача не из простых. 
В этом направлении мы тоже 
работаем.

- Как коллектив принял 
нового директора? Наме-
чаются ли кадровые пере-
становки?

- Смена руководства ста-
ла определенным шоком для 
коллектива, люди привыкли 
к предыдущему директору, 
который был здесь с само-
го основания. Конечно, чисто 
психологически у сотрудни-
ков возникает определен-
ное непонимание, что будет 
дальше. Людей можно по-

нять. Перемены, безусловно, 
будут. Я только вхожу, изу-
чаю экономику предприятия, 
штатное расписание. Добав-
ляет сложностей введенный 
режим самоизоляции, но он 
также показал узкие места - 
у нас много возрастных со-
трудников. Предыдущий руко-
водитель пытался оптимизи-
ровать штат: было более 100 
работников, сейчас нас 86. 
Возможно, будут еще опти-
мизации, но здесь решения 
нужно принимать осторожно 
и взвешенно. То, что переме-
ны нужны, что они назрели, я 
думаю, понимают все сотруд-
ники. Другое дело, как они к 
этому относятся.

- И в завершение личный 
вопрос: в городе вы чело-
век известный - журналист 
телевидения, потом работа 
в газете «Город и горожа-
не», затем руководитель 
«Центра общественных 
связей», после - начальник 
спорткомплекса «Радуга» в 
КОССе. Далее был опыт в 
строительной сфере в Мо-
скве и в Индонезии. Что 
из обретенных навыков, 
знаний наиболее ценно на 
этом этапе карьеры?

- Опыт есть опыт, тем бо-
лее он такой разноплановый: 
строительство, сфера услуг, 
туризм. Когда ты готов к из-
менениям, в том числе вну-
три себя, это хорошо. У меня 
всегда так было по жизни 
- не зацикливался на одной 
сфере, если были интерес-
ные предложения, старался 
переключиться и двигаться 
вперед. Мне всегда казалось, 
что жизнь в такой динамике - 
это здорово.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Евгений ПЕтрович: 

«Когда ты готов 
К изменениям, это хорошо»

вот уже несколько лет с определенной 
периодичностью возникает на повестке 
вопрос о дальнейшей судьбе МП «Городская 
телефонная сеть». Месяц назад, 26 марта, 
на предприятии произошло кадровое 
изменение: стоявшего во главе ГтС 
с самого его основания Александра тюнина 
сменил Евгений Петрович. в интервью 
«ГиГ» новый руководитель рассказал о том, 
как он видит предприятие сегодня, 
и обозначил направления, по которым будет 
вестись работа в ближайшем будущем.

С 
1 АПРЕЛЯ 2020 года 
размер максималь-
ного пособия по без-
работице приравня-

ли к минимальному размеру 
оплаты труда. В Краснояр-
ском крае (с учетом район-
ного коэффициента) эта сум-
ма составляет 14556 рублей. 
Размер пособия дополни-
тельно увеличивается, если 
у безработного есть дети до 
18 лет - по 3000 рублей на 
каждого ребенка одному из 
родителей, приемных роди-

телей, усыновителей, а также 
опекуну (попечителю). Данная 
мера поддержки временная, 
рассчитана пока на апрель-
июнь текущего года.

- Получать эти выплаты мо-
гут граждане, которые были 
официально трудоустроены, 
но потеряли работу с 1 мар-
та 2020 года, - уточняет за-
меститель директора Центра 
занятости населения Людми-
ла Булавчук. - В случае если 
человек был уволен, скажем, 
в январе, когда ситуация с 

коронавирусом в России еще 
не была такой серьезной, то 
размер пособия по безрабо-
тице рассчитывается исходя 
из среднего заработка, но не 
выше 14556 рублей.

Безусловно, уволенный по-
сле 1 марта гражданин должен 
быть признан в установленном 
порядке безработным.

Чтобы встать на учет по 
безработице, нужно соот-

ветствовать следующим кри-
териям:

 быть гражданином РФ; �
 быть старше 16 лет; �
 не иметь работы и ни- �

каких сторонних заработков 
(даже временных);

 не быть самозанятым,  �
ИП или учредителем ООО на 
оплачиваемой должности;

 не учиться на дневной  �
форме обучения;

 не проходить военную  �
службу;

 не получать страховую  �
или накопительную пенсию, 
пенсию по старости или за 
выслугу лет.

- В ЦЗН обращаются инди-
видуальные предпринимате-
ли, у которых рухнул бизнес 
из-за режима самоизоляции, 
но пока ИП официально не 
ликвидировано, они не могут 

быть признаны безработны-
ми, а значит, не имеют пра-
ва на пособие, - подчеркнула 
Булавчук.

Не получат выплат и граж-
дане, работавшие только на 
себя, то есть те, кто не платил 
налоги, не делал отчисления в 
Пенсионный фонд и не имел 
среднемесячной зарплаты.

Зарегистрироваться в ка-
честве безработного теперь 
можно дистанционно, неза-
висимо от места жительства - 
на портале «Работа в России». 
Действует и прежний способ 
- обращение в ЦЗН по месту 
жительства (по предваритель-
ной записи).

Пособие начисляется граж-
данам с первого дня призна-
ния их безработными.

Марина СИНЮТИНА

для поддержКи штанов
ограничительные меры, введенные в стране 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, привели к тому, что многие люди 
потеряли работу. Правительством рФ 
было принято решение о дополнительных 
мерах поддержки безработных. Но далеко  
не все, кто лишился средств к существованию, 
могут рассчитывать на помощь государства.
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П
очти два часа 
руководитель гра-
дообразующего 
предприятия и об-

щественники говорили о си-
туации, связанной с корона-
вирусом и режимом самои-
золяции, обсуждали вариан-
ты помощи малому бизнесу 
и КБ-51. так, стало извест-
но, что комбинат уже приоб-
рел тесты на антитела covid-
19, а также аппараты ивЛ, и 
совсем скоро они поступят в 
медучреждения города.

Но основной темой меро-
приятия все-таки стало бу-
дущее Железногорска - не 
только то, когда коронавирус 
полностью отступит, но и пе-
риод послабления ограничи-
тельных мер.

«ГиГ» предложил создать 
в Железногорске благотво-
рительный фонд.

- Есть ощущение, что ино-
гда возникает подмена по-
нятий, или просто акценты 
расставлены неверно. Зву-
чит требование бесплатной 
доставки бесплатных продук-
тов: мол, вот не справляется 
власть с коронавирусом, са-
моизолировали всех, пусть и 
рассчитывается тогда - есть 
же волонтеры, пусть и рабо-
тают. волонтеры - это люди, 
которые по доброй воле и 
бесплатно помогают тем, 
кому это необходимо. Сей-
час они закупают продукты, 
лекарства, вскапывают ого-
роды и помогают пожилым 
людям готовить сады к сезо-
ну. волонтеры покупают про-
дукты или лекарства не на 
свои деньги - товары опла-
чивает заказчик. да, было 
бы отлично, если бы и мате-
риально можно было помочь 

пенсионерам, малоимущим, 
многодетным семьям. Но в 
Железногорске сегодня нет 
благотворительного фонда, 
и меценаты в какой-то мо-
мент тоже исчезли из поля 
зрения (наверное, все объ-
яснимо - кризис). в свое 
время на территории Зато 
было около 14 таких фондов 
(если не путаюсь в цифрах), 
- заявила главный редактор 
газеты Юлия третьякова. - и 
ни один сейчас не работает, 
заморожены. Можно анали-
зировать, почему не получи-
лось, но сейчас самое время 
вернуться к идее и создать 
такой благотворительный 
фонд. в данный период он 
будет ситуативным и очень 
актуальным. Но в посткри-
зисный период останавли-
ваться не стоит - фонд дол-
жен быть многопрофильным 
и способным моментально 
реагировать на возникающие 
проблемы.

- Согласен! Средства фон-
да помогут закрыть острые 

городские «недорогие» про-
блемы оперативно, - доба-
вил депутат городского Со-
вета Семен ташев. - Наде-
юсь на то, что и лидеры об-
щественного мнения актив-
но включатся в обществен-
ный контроль и поддержку 
данной инициативы.

идею газеты поддержали 
все присутствующие, в том 
числе дмитрий Колупаев. 
дмитрий Никифорович и его 
заместители уже вырази-
ли готовность перечислить 
свою майскую заработную 
плату в фонд поддержки.

Генеральный директор 
ГХК отметил, что есть жела-
ние пообщаться и с местны-
ми предпринимателями, а 
также руководителями муни-
ципальных предприятий. в 
частности, Комбината бла-
гоустройства, поскольку се-
рьезно озадачен состоянием 
городского пляжа и готов 
оказать поддержку для его 
благоустройства.

Маргарита СОСЕДОВА

Д
аННуЮ инициати-
ву поддержал и гла-
ва Железногорска 
игорь Куксин, за-

тем идею подхватили наши 
учреждения культуры. так, в 
совместном прямом эфире 
«ГиГ» руководитель управ-
ления культуры Яна Януш-
кевич анонсировала, что 9 
мая горожане дистанционно 
исполнят песню поэта вла-
димира Харитонова и ком-
позитора давида тухманова 
«день Победы». ожидается, 
что композиция будет транс-
лироваться через систему 

оповещения (7 и 8 мая бу-
дет проходить тестирова-
ние). однако если этого  сде-
лать все-таки не получится, 
то  9 мая в 19.00 песня бу-
дет транслироваться на всех 
телевизионных федеральных 
каналах.

- Как бы ни иронизирова-
ли, как бы ни пытались гово-
рить, что этот флешмоб нам 
не заменит праздника, но в 
19.00 по местному време-
ни железногорцы вместе с 
фотографиями своих дедов 
и прадедов смогут выйти 
на балконы домов и хором 

спеть песню «день Победы». 
Конечно, мы все стесняем-
ся, нам кажется, что один 
наш голос ничего не значит. 
Но поверьте, эта энергетика 
должна объединить нас всех! 
- обратилась к горожанам 
Яна Янушкевич.

Кроме того, 9 мая будет 
транслироваться онлайн-

концерт, который управ-
лению культуры помогают 
провести специалисты МП 
«ГтС» и журналисты муни-
ципального телевидения. 
в итоговом видео - песни, 
стихи, истории из фронто-
вых писем.

- Концерт любительский, 
потому что часть материа-

лов снята на телефоны. Но 
он точно позволит донести 
до зрителя ощущение при-
сутствия в концертном зале 
и в гостях у наших исполни-
телей и чтецов, - проком-
ментировала руководитель 
управления культуры.

также 9 мая обязательно 
состоится традиционная ак-

ция «Бессмертный полк». в 
этом году - в режиме онлайн. 
За ее проведение отвечает 
библиотека им. М.Горького, 
куда железногорцы присы-
лают фотографии и исто-
рии своих родственников-
фронтовиков. Большую под-
держку в проведении ак-
ции, по словам Яны Януш-
кевич, оказывает Музейно-
выставочный центр, который 
является хранилищем огром-
ного массива информации 
об уважаемых жителях Же-
лезногорска, ковавших По-
беду в тылу и на фронте.

инициативных железногор-
цев, которые хотят поучаство-
вать в проведении онлайн-
акций - организовать сосе-
дей, провести видеосъемку, 
просят подать заявки в сооб-
щениях официальной группы 
МКу «управление культуры»: 
https://vk.com/kultura_zhe, 
или по электронной почте: 
kul26zato@yandex.ru.

Александр КОТЕНЕВ

День ПобеДы - в кажДый Дом!
В преддверии празднования 75-летней 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне народный артист 
СССР Василий Лановой предложил 
россиянам 9 мая выйти на балконы своих 
квартир и вместе спеть песню 
«День Победы». Эту идею во время 
встречи с участниками общероссийской 
акции «Мы вместе» поддержал Владимир 
Путин: «С удовольствием это сделаю, 
мне нужно только выбрать форму своего 
участия», - ответил глава государства.

Очередная встреча железногорских 
«блогеров» и администраторов новостных 
пабликов с генеральным директором  
Горно-химического комбината Дмитрием 
Колупаевым состоялась 30 апреля.

коронавирус: что После?

всем маски
С 6 мая городская поликлиника работает 
в штатном режиме. Напомним,           
с 30 апреля, после выявления коронавирусной 
инфекции у одного из терапевтов КБ-51, 
здание поликлиники было закрыто        
на дезобработку. Она проводилась  
силами МРУ №51 ФМБА

Г
Лава Зато игорь Куксин в среду проверил работу 
поликлиники. врачи отчитались в том, что подъема 
заболеваемости нет, карантинные мероприятия по 
оРви и гриппу сняты. Сейчас проводятся меропри-

ятия по профилактике COVID-19.
в поликлинике введен строгий масочный режим. По-

сетителям желательно приходить и в перчатках. На входе 
медики выдают маски пожилым людям. Решен и вопрос 
по выписке рецептов для льготников. документы приносят 
родственники либо кто-то из соседей или социальных ра-
ботников, оставляют их на входе. Потом там же по звонку 
забирают готовые рецепты.

Кроме этого главе города медики продемонстрировали 
перепрофилированное здание второй терапии КБ-51. За-
меститель главврача по медицинской части игорь Коло-
тупов отметил, что здесь будут лечить пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. а вторая терапия переехала 
в здание Центра экстренной медицинской помощи.

- для того, чтобы в здании второй терапии можно было 
развернуть резервные койки, возникла необходимость 
обеспечения их кислородом, - рассказал игорь Колотупов. 
- Горно-химический комбинат оперативно отреагировал и 
помог нам решить эту задачу. особенно хочется побла-
годарить руководителя градообразующего предприятия - 
дмитрия Колупаева и его заместителя - александра Бей-
геля, за максимально быстро проведенную организацию 
работ: монтаж кислородотрубопроводов и газораспреде-
лительного оборудования, разводку по койкам.
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5 .00 ,  6 .10  Т /с  «Ангел-
хранитель». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Х/ф «Белые росы». 

(12+).
8.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою лю-
бовь...» (12+).

9.10 Д/ф Премьера. «Аркти-
ка. Увидимся завтра». 
(12+).

10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+).
13.55 Д/с «Теория заговора». 

(16+).
14.55 Д/ф «Дмитрий Хара-

тьян. «Я ни в чем не знаю 
меры». (12+).

15.55 Премьера. «Дороги 
любви». Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатья-
на. (12+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 

Блэк». (16+).
22.25 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+).

1.05 Наедине со всеми. 
(16+).

2.35 Модный приговор. (6+).
3.20 Мужское / Женское. (16+).

6.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее. (0+).

8.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).

10.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
Химки (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

12.00, 14.45, 21.55, 2.00 Все на Матч! 
(12+).

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Финляндии. (0+).

13.55, 15.30, 1.35 Специальный репор-
таж. (12+).

14.15 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
15.25, 18.30, 21.50, 1.55 Новости.
15.50 Хоккей. Финляндия - Канада. 

Чемпионат мира-2016. Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+).

18.35 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+).

19.35 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. (0+).

21.20 «Жизнь после спорта». (12+).
22.30 Футбол. «Бавария» - «Байер». 

Чемпионат Германии. Сезон 
2019-2020. (0+).

0.35 Тотальный футбол.
2.30 Х/ф «Бешеный бык». (16+).
5.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Испании. (16+).

5.15 Алтарь Победы. (0+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня.
8.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+).
8.55 НашПотребНадзор. 

(16+).
10.25 Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва. (12+).

11.50 Квартирный вопрос. 
(0+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Ты супер! (6+).
1.35 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (16+).
3.05 Их нравы. (0+).
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия-18». 
(12+).

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+).

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.50 Х/ф «Цена».
9.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Солярис».
13.30, 0.40 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой при-
роде».

14.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух».

15.45 Д/ф «Свинарка и па-
стух». Друга я никогда 
не забуду».

16.25, 1.30 Д/с «Искатели».
17.15 Линия жизни.
18.20 Романтика романса.
19.20 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффи-

релли. Жизнь режис-
сера».

22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра.

2.20 М/ф «Знакомые картин-
ки». «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Га-
далка. (16+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевид-
цы». (16+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм». (16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». 

(12+).
23.00 Х/ф «Жажда смерти». 

(16+).
1.15 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+).
3.30, 4.00, 4.45 Т/с «Пом-

нить все». (16+).
5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду». 
(12+).

6.55 Д/с Большое кино. 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». 
(12+).

7.45 «Полезная покупка». 
(16+).

8.10 «Ералаш». (6+).
8.20 Х/ф «Королева при ис-

полнении». (12+).
10.15 Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о люб-
ви». (12+).

11.30, 14.30, 0.40 Собы-
тия.

11.50 Х/ф «Приезжая». 
(12+).

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

14.50 Х/ф «Дама треф». 
(12+).

16.45 Т/с «Красота требует 
жертв». (12+).

21.05 Т/с «Каинова печать». 
(12+).

0.55 Т/с «Рыцарь нашего 
времени». (12+).

3.55 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». (12+).

5.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
(12+).

5.50 «Верное решение». 
(16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.20 Х/ф «Папа напро-

кат». (16+).

11.25 Т/с «Любовь - не 

картошка». (16+).

19.00 Т/с «Тест на бере-

менность». (16+).

23.40 Т/с «Брак по заве-

щанию». (16+).

2.20 Х/ф «Любовь зем-

ная». (16+).

3 .50  Х/ф «Судьба» . 

(16+).

6.25 Х/ф «Дача». (6+).
7.50 Х/ф «Академик из 

Аскании». (12+).
9.30 Х/ф «Приезжая». 

(12+).
11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).
15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).
17.25 Х/ф «Покровские во-

рота». (12+).
19.55 Х/ф «Будьте моим му-

жем». (6+).
21.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (12+).
3.00 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+).
4.45 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Ко-
операция». (12+).

6.00, 2.05 Супершеф. 
(16+).

6.50 Т/с «Туман». (16+).
9 .55 Т/с  «Туман-2» . 

(16+).
13.05 Х/ф «Ласковый 

май». (16+).
15.35 Х/ф «Данди по про-

звищу «Крокодил». 
(12+).

17.30 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». (6+).

19.50 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз». 
(0+).

22.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2». 
(0+).

0.05 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
(0+).

2.55 Т/с «Светофор». 
(16+).

4.30 Анекдоты. Лучшее. 
(16+).

5.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

7.00 Х/ф «Пророк». (16+).

8.40 Х/ф «Троя». (16+).

11.40 Х/ф «Репродукция». 

(16+).

13.40 Х/ф «Стрелок» . 

(16+).

16.10 Х/ф «Последний бро-

сок». (16+).

18.10 Х/ф «9 рота». (16+).

21.00 Т/с «Решение о лик-

видации». (16+).

0.15 Т/с «Честь имею!» 

(16+).

3.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-

копенко. (16+).

5.45 Т/с «Танкист». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». 

(6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+).

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).

12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
13.40 Т/с «Кремень». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (0+).
2.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+).
3.35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+).
5.05 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея». 
(12+).

6.00, 3.00 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.45 «Законодательная власть». 

(16+).
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 

Т/с «Курсанты». (12+).
10.55, 15.55, 20.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.55, 19.15 «Модные советы». 

(12+).
17.55, 1.40, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
19.00, 23.00, 5.40 «Наш спорт». 

(16+).
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Т/с «Жизнь и судьба». 

(16+).
20.30 «Закон и порядок». (16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00 «Праздничный телекон-

церт, посвящённый 75-
летию Великой Победы». 
(6+).

23.15, 3.45 Х/ф «Их звездный 
час». (18+).

1.45 Концерт «На всю оставшу-
юся жизнь. Песни военных 
лет». (12+).

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
8.00 «Детки-предки». (12+).
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.20 М/ф «Мы - монстры!» 

(6+).
11.10 М/ф «Стань Легендой! 

Бигфут Младший». (6+).
13.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо». (6+).
14.40 Х/ф «Джон Картер». 

(12+).
17.10 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+).
19.00 Х/ф «Битва титанов». 

(16+).
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 
(12+).

0.40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

1.35 Х/ф «Простая просьба». 
(18+).

3.25 Х/ф «Сержант Билко». 
(12+).

4.55 М/ф «Боцман и попугай». 
(0+).

5.40 М/ф «Путешествие мура-
вья». (0+).

5.00, 15.20, 3.40 «Папа 

попал». (12+).

8.00 «Дорогая, я забил». 

(12+).

22.00 Х/ф «М+Ж (Я Лю-

блю Тебя)». (16+).

23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

5.00, 5.50 Д/с «Моя прав-

да». (16+).

6.35, 7.30, 8.25, 1.00, 

2.00, 2.45 Х/ф «Ка-

никулы строгого ре-

жима». (12+).

9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.15, 15.15, 

16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.05, 21.05, 

22.05, 23.05, 0.05 Т/с 

«Месть». (16+).

3.30 Х/ф «Безумно влю-

блённый». (12+).

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

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

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

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

любовь. (16+).
13.30 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ре-
а л ь н ы е  п а ц а н ы » . 
(16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 

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

5.00 М/с «Новаторы». (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Тима и Тома». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9.25 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+).
11.00, 16.40 «Мой музей». (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
11.45 М/с «Турбозавры». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+).
14.05, 18.05 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.10 «Ералаш». (6+).
15.25 М/с «Новые приключения кота Лео-

польда». (0+).
16.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).

19.40 М/с «Фееринки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Полли Покет». (0+).
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.05, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 

Блэк». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.05 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).

6.15 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Финляндии. (0+).

7.50, 14.15, 15.40 Специальный репор-
таж. (12+).

8.10 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. (0+).

10.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

12.10, 15.05, 22.25, 2.10 Все на Матч! 
(12+).

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+).

14.35 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
15.35, 19.00, 22.20, 1.00 Новости.
16.00 Хоккей. Канада - Швеция. Чемпи-

онат мира-2017. Финал. Транс-
ляция из Германии. (0+).

19.05 Тотальный футбол. (12+).
20.05 Футбол. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Спартак» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+).

21.50 «Жизнь после спорта». (12+).
22.55 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенглад-

бах) - «Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019-2020. (0+).

1.05 Профессиональный бокс. С. Кузь-
мин - М. Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США. (16+).

2.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+).

3.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Об-
зор. (0+).

3.20 Х/ф «Диггстаун». (16+).
5.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 

этап. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

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

9.25, 10.25, 1.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Ты супер! (6+).
3.25 Их нравы. (0+).
3.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия-18». 
(12+).

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+).

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
8.45, 0.35 ХX век.
9.35 Д/с «Первые в мире».
9.50, 21.30 Х/ф «Любовь под 

дождем».
11.25, 23.10 Д/с «Красивая 

планета».
11.40, 23.25 Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12.10 Academia.
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 Линия жизни.
16.30, 1.35 Симфонические 

оркестры мира.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18.25 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романо-

вы».
20.00 Д/с «Неизвестная пла-

нета Земля».
20.45 Белая студия.
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
2.25 М/ф «Персей». «О море, 

море!..»

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Га-
далка. (16+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевид-
цы». (16+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм». (16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». 

(12+).
23.00 Х/ф «Ветреная река». 

(16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.15 Т/с «Часы любви». 
(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Меж высоких хле-

бов». (6+).
9.40 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.45 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+).
13.40, 4.15 «Мой герой». 

(12+).
14.50, 0.05 Петровка, 38. 

(16+).
15.05, 2.45 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный от-

бор». (12+).
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+).
20.00 Х/ф «Северное сия-

ние. Ведьмины куклы». 
(12+).

22.20, 4.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+).

22.55, 1.00 «Знак качества». 
(16+).

0.15 Хроники московского 
быта. (12+).

1.40, 5.25 «Вся правда». 
(16+).

2.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры». (12+).

5.50 «Верное решение». 
(16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

6.55 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

7.55 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.00, 5.05 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.05, 4.20 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.05, 2.55 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.00, 2.30 Д/с «Порча». 
(16+).

14.30, 19.00 Т/с «Тест 
на беременность». 
(16+).

23.50 Т/с «Брак по заве-
щанию». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.25 Х/ф «Муж и дочь Та-
мары Александровны». 
(12+).

8.10 Х/ф «Осенние свадь-
бы». (12+).

9.25 Х/ф «Весёлые ребя-
та». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещён». 
(6+).

18 .20  Х /ф  «Старики-
разбойники». (6+).

20.05 Х/ф «Девушка без 
адреса». (6+).

21.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (12+).

3.00 Х/ф «Экипаж». (12+).

6.00 Супершеф. (16+).
6.50 Дорожные войны. 

(16+).
9.00 Остановите Витю! 

(16+).
9.30, 11.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).
12.00 +100500. (16+).
13.00, 0.00 Т/с «Бомби-

ла». (16+).
19.00 Невероятные исто-

рии. (16+).
20.30 Решала. (16+).
22.30, 23.00 Опасные 

связи. (16+).
4.15 Т/с «Светофор». 

(16+).

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
2 3 . 00  «Новос ти » . 
(16+).

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+).

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+).

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Коридор бес-
смертия». (12+).

22.50 «Водить по-русски». 
(16+).

0.30 Х/ф «Солдатский дека-
мерон». (16+).

2.20 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.05 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы». (0+).

9.40, 13.15 Т/с «Слепой». 
(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
18.55 Д/с «Легенды развед-

ки». (16+).
19.50 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+).

20.40 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

21.30 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.35 Д/ф «1944. Битва за 
Крым». (12+).

0.35 Х/ф «Майские звезды». 
(0+).

2.05 Х/ф «На пути в Берлин». 
(12+).

3.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+).

4.50 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны». (12+).

5.45 Д/с «Оружие Победы». 
(6+).

6.00 Т/с «И была война». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.15, 16.15, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «Жизнь и судь-

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

веты». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

(16+).
16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
17.30 Т/с «На глубине». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша эко-

номика». (12+).
19.20, 21.20, 5.25 Д/с «Русский 

мир». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «Золотой маль-

чик». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 
(12+).

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

16.50 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Х/ф «Сокровище нации». 

(12+).
22.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+).
0.50 Т/с «Команда Б». (16+).
1.40 Х/ф «Сержант Билко». 

(12+).
3.15 Х/ф «Суперполицейские-2». 

(16+).
4.40 М/ф «Крокодил Гена». 

(0+).
5.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
5.20 М/ф «Шапокляк». (0+).
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу». (0+).

5.00, 7.35 «Папа попал». 
(12+).

6.45 «Europa plus чарт». 
(16+).

9.05, 20.40 «Мастершеф». 
(16+).

12.30 «Взвешенные и 
счастливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+).

17.30 «Обмен домами». 
(16+).

1.20 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+).

2.55 «Верните мне красо-
ту». (16+).

4.05 «Свадьба вслепую». 
(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 Известия.

5.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).

7.00 Х/ф «Три дня до вес-
ны». (12+).

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).

12.50, 13.25, 14.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

15.20, 16.20 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-3». (16+).

17.45, 18.30 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20,  20.00,  20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 
3.35, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы». (16+).

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

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

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

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

любовь. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21 .00  Импровизация . 
(16+).

22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 

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

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8.45, 18.05 «Мой музей». (0+).
8.50 М/с «Царевны». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Аленький цветочек». (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего за-

дания». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 16.55 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Йоко». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья. Королев-

ский поезд». (0+).
19.25 М/с «Три кота». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Полли Покет». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТАВТОРНИК, 12 Мая
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.05, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 

Блэк». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+).

7.50, 15.35 Специальный репортаж. 
(12+).

8.10 Футбол. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.10, 14.45, 19.20, 22.25, 2.05 Все на 
Матч! (12+).

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+).

14.15 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
15.30, 19.15, 22.20, 0.55 Новости.
15.55 Хоккей. Швеция - Швейцария. 

Чемпионат мира-2018. Финал. 
Трансляция из Дании. (0+).

20.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2014-2015. (0+).

21.50 «Жизнь после спорта». (12+).
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Лейпциг». Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. (0+).

1.00 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+).

2.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Об-
зор. (0+).

2.55 Десять великих побед. (0+).
4.30 Д/ф «Первые». (12+).
5.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й 

этап. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

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

9.25, 10.25, 1.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Ты супер! (6+).
3.10 Их нравы. (0+).
3.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия-18». 
(12+).

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+).

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д/ф «Другие Ро-

мановы».
8.05, 20.00 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
8.50, 0.50 ХX век.
9.50, 21.30 Х/ф «Прохожая из 

Сан-Суси».
11.40, 23.25 Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12.10 Academia.
12.55 Белая студия.
13.35 Спектакль «Бешеные 

деньги».
16.15 Д/с «Красивая плане-

та».
16.30, 1.45 Симфонические 

оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18.25 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
20.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.55 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштей-
на».

2.30 М/ф «Королевская игра». 
«Поморская быль».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Га-
далка. (16+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевид-
цы». (16+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм». (16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». 

(12+).
23.00 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Ла-
риной. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+).
9.30 Х/ф «Приезжая». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+).
13.40, 4.25 «Мой герой». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный от-

бор». (12+).
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние. Шорох крыльев». 
(12+).

20.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти». 
(12+).

22.20 «Вся правда». (16+).
22.55, 1.00 Д/ф «90-е. 

Звёздное достоин-
ство». (16+).

23.45 События. 25-й час.
0.05 Петровка, 38. (16+).
0.20 Д/ф «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+).

1.45, 5.05 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

2.10 Д/ф «Хрущев и КГБ». 
(12+).

5.30 Д/с Большое кино. 
(12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». 
(16+).

6.55 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

7.55 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.00, 5.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.05, 4.15 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.05, 2.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.00, 2.25 Д/с «Порча». 
(16+).

14.30, 19.00 Т/с «Тест 
на беременность». 
(16+).

23.45 Т/с «Брак по заве-
щанию». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». 
(16+).

5.40 Х/ф «Змеелов». (16+).
7.20 Х/ф «Жили три холо-

стяка». (12+).
9.30 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+).
11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).
15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).
16.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+).
19.55 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+).
21.20 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-
цев в России». (12+).

3.00 Х/ф «Афоня». (12+).
4.50 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+).

6.00, 4.15 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

8.00 Дорожные войны. 
(16+).

9.00 Остановите Витю! 
(16+).

9.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0. (16+).

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

12.00 +100500. (16+).
13.00, 0.00 Т/с «Бомби-

ла». (16+).
19 . 00  Невероя тные 

истории. Дайджест. 
(16+).

20.30 Решала. (16+).
22.30, 23.00 Опасные 

связи. (16+).

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
2 3 . 00  «Новос ти » . 
(16+).

9.00, 15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+).

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 3.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

0.30 Т/с «Решение о ликви-
дации». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.05 «Не факт!» (6+).
8.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы». (0+).

10.10, 13.15 Т/с «Слепой-2». 
(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
18.55 Д/с «Легенды развед-

ки». (16+).
19.50 «Последний день». 

(12+).
20.40 Д/с «Секретные мате-

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

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
1.20 Х/ф «Минута молчания». 

(12+).
2.55 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+).
4.10 Х/ф «Майские звезды». 

(0+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.00, 17.30 Т/с «На глубине». 
(16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «Жизнь и судь-
ба». (16+).

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

12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

12.25, 19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Да-
вайте пробовать». (16+).

12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-
та». (12+).

13.00, 3.15 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». (12+).

14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-
ная». (16+).

15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
(16+).

16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные 
советы». (12+).

16.45 М/ф «Мультфильмы». 
(6+).

19.05, 0.20, 2.25, 5.45 «Что и 
как». (12+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «В изгнании». 

(16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
8.05 Х/ф «Сокровище нации». 

(12+).
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+).
13.05 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+).
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+).
0.55 Т/с «Команда Б». (16+).
1.40 Х/ф «За бортом». (12+).
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
5.10 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция». (0+).
5.30 М/ф «Приключения Хомы». 

(0+).
5.40 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...» (0+).

5 .30  «Папа  попал» . 

(12+).

8.55, 20.40 «Мастершеф». 

(12+).

13.30 «Взвешенные и 

счастливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Беременна в 16». 

(16+).

0.05 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

1.55 «Верните мне красо-

ту». (16+).

4.05 «Свадьба вслепую». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.05 Известия.

5.25, 6.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+).

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 1.50, 2.15, 2.40, 
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 
Т/с «Детективы». 
(16+).

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

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

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

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

любовь. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 Однажды в России. 
(16+).

22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 

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

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8.45, 18.05 «Мой музей». (0+).
8.50 М/с «Царевны». (0+).
9.20 «Невозможное возможно!» (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном». 
(0+).

10.15 М/ф «Федорино горе». (0+).
10.30 «Magic English». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 16.55 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Йоко». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).

19.25 М/с «Три кота». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Полли Покет». (0+).
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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Дело
Разное

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

займы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехни-
ка. Сочный выкуп квартир, долей, 
садов. Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 8-908-
026-70-25.

неДвижимость
Куплю

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

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

ДаЧа СНТ 24: дом, беседка, по-
стройки, посадки, 6 соток. Тел. 
8-913-838-44-84.

ДаЧа СНТ-20 у КПП-1, 6 соток, 
электричество, вода, зимой колон-
ка, баня, 2 теплицы, парник, по-
садки, рядом магазин, правление, 
охрана. Тел. 8-913-560-11-80.

саД в жилом р-не на 9 квартале, 
ухожен, рядом поликлиника, шко-
ла, магазины, все в 100 м, есть 
все возможности проживания. 
Тел. 8-913-181-63-83.

саД в Калиновке кооп. № 9: 8 со-
ток, домик, подвал, баня, сарай-
ка, посадки, 2 теплицы, 170 тыс. 
руб. Тел. 8-913-191-46-83.

саД на 9 квартале, кооп. №23. 
Дом 6х8, баня, две теплицы, вода, 
свет, посадки, 6 соток, 5-7 мин. от 
остановки. Тел. 8-950-976-97-17.

саД на Косом переезде, с/т 13/3, 
4 сотки. Тел. 8-983-151-70-22.

саД, кооп. № 23, 9 квартал: дом 
брусовой, веранда, второй эта, 2 
теплицы, баня, проведены трубы 
для воды, свет круглый год, са-
женцы. Тел. 74-65-62, 8-913-033-
06-85.

саДовый участок на Восточ-
ной, 6 соток, свет, вода. Соб-
ственник. Тел. 8-913-519-75-31.

саД-оГоРоД кооп. №10, на 
участке постройки и насаждения. 
Тел. 8-908-223-44-06.

саД кооп. 24, ровный участок, 
7.7. сот., дом 6х6, под домом га-
раж, удобная парковка, баня, душ, 
плодовые посадки. Тел. 8(3939) 
7302-57, 73-02-57 (после 17.00).

ухоженная дача за КПП-3: 
кооп. № 33, 8 соток, брусовой 
дом, баня с пристроенной веран-
дой, парковочные места под 2 
автомобиля, удобренная земля, 
богатое обилие плодово-ягодных 
деревьев, виктория. Проведен 
свет, вода в сезон круглосуточно. 
Тел. 8-902-947-14-07 (Эльвира).

аРенДа

сДам в аренду садовый участок 
за КПП-3. Оплата в размере 
взноса за участок. Тел. 8-913-
581-21-16.

сДаю в аренду участок за КПП-1 
на условиях оговоренных при 
личном контакте. Предпочтение 
будет отдаваться претендентам 
моложе 60 лет с личным авто. 
Тел. 75-48-80, 8-923-338-66-13.

сДам недорого в аренду садо-
вый участок (7 соток) на 9 кварта-
ле, кооператив номер 10. Домик, 
вода, электричество. Телефон 
8-913-517-7459.

жилье
Куплю

1-2-3-4-5-Комн. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: под-
селения, доли, земельные участ-
ки, дачи, коттеджи, гаражи. «Же-
лезногорское Агентство 
Недвижимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

пРоДам

«железноГоРсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену не-
движимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолженно-
сти и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, граждан-
ская). Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты до-
говоров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с недвижимостью. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87.

1-Комн. студию, Лукаши, 3 эт., 
кап.ремонт, отличное состояние 
(обмен). Тел. 8-913-833-34-63.

собственниК

1-Комн. квартира в моно-
литном доме ленинград-
ский, 22. общ. 43.5 кв.м, 
жилая 20 кв.м, кухня 10.5 
кв.м, полы с подогревом, 
вид на лес. состояние от за-
стройщика. собственник. 
тел. 8-913-533-47-77, Viber, 
Whats Up.

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

Комната на подселении с хоро-
шим ремонтом, 16 кв.м Тел. 
8-983-169-20-30.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный в п. Первомайском: 323 кв.м, 
участок 8.4 сотки за 11800 тыс. 
руб. Школа, магазин, аптеки, по-
ликлиника, д/сад, остановки - в 
шаговой доступности. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа

!!! Аренда 8-913-521-30-28 г. Же-
лезногорск, г.Красноярск. СНИ-
МУ/СДАМ «ДВА ГОРОДА» 1. Боль-
шая база жилья выбор, скидки, 
рассрочка по заселению Всем! 2.
Собственникам-выгодные усло-
вия. Жду предложений от ВСЕХ!!! 
Тел. 8-913-521-30-28 Елена.

!!!в/Ч 3377 НЕОБХОДИМЫ 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты. Лю-
бой район! Только ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК! Мы - без вредных привы-
чек, ответственные и серьезные. 
В свободное время можем ока-
зать помощь По хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

аРенДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

сДам 1-комн. квартиру, 9 эт., 60 
лет ВЛКСМ, 22, 44 кв.м, 2 лод-
жии, мебель, большая кухня или 
продам. Документы готовы. Тел. 
8-902-945-91-91.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного 
проживания. Под гулянки не сда-
ем. Договор, залог 1000 руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в лю-
бом состоянии любого производ-
ства. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

бытовая техниКа
Куплю

холоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

пРоДам

Комиссионный магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноут-
буки б/у, смартфоны б/у, план-
шеты б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и другая 
электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ «Вы-

сокие технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-568-
94-99, e-mail: 26element@k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

КРовать 120х200 или обменяю 
на 1-спальную, холодильник «Би-
рюса», радиола УРАЛ-112. Тел. 
75-48-80, 8-923-338-66-13.

КРовать двухъярусная, со шкаф-
чиком с полками для одежды, пла-
тяным шкафом, 2 выдвижными 
ящиками для игрушек или по-
стельного белья, небольшими по-
лочками под лестницей. Продает-
ся вместе с матрасами. Размеры 
кровати - 200*90, общая длина - 
2.80м. Тел. 8-913-573-66-55.

пРоДуКты
пРоДам

КаРтофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

КаРтофель семенной и круп-
ный едовой с собственного садо-
вого участка. Доставка. Тел. 
8-983-159-27-94.

тоРГовый РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

бензопилу «Дружба», болгар-
ку, магнитолу, колонки. Тел. 
8-904-892-82-99.

пРоДам

ДРова СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-
рого. Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, осина. 
Доставка. Легковой прицеп или 
машина. Тел. 8-983-573-84-71.

новые электросамокаты. Тел. 
8-908-214-17-09

пампеРсы для взрослых. Тел. 
74-00-27, 8-913-513-80-35.

пенопласт б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

теплицы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим монтаж 
теплиц за один день с установкой 
на брус из лиственницы 100х150 
мм. Образцы стоят на рынке за 
КПП-3, и на л. Первомайская, 7а, 
база «Пиломатериалы». Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

животный миР
Разное

отДам в добрые руки кошечку 
трехцветную, поющую, 2 мес. 
Тел. 73-16-22.

Работа
тРебуются

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: зав. производством, техно-
лог общепита, пекарь повара, 
кондитер, продавец прод.това-
ров, кухонная рабочая, грузчик. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, 
ул. Школьная, 38.

в мастерскую мастер по изготов-
лению ключей, установке метал-
лофурнитуры. Возможно обуче-
ние. Тел. 74-56-33, 
8-913-554-59-59.

в мастерскую шея: ремонт обу-
ви, сумок. Тел. 74-56-33.

в стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 - медицинская се-
стра, администратор. Тел. 73-48-
96, 8-908-210-98-82.

воДитель кат. Е, межгород, 
без вредных привычек. Тел. 
8-913-593-03-11.

КвалифициРованная брига-
да строителей-плотников (строи-
тельство, отделка деревом, ка-
фель, керамогранит в коттедже). 
Договор. Обязательно наличие 
ООО. Тел. 8-929-339-11-55.

пРоДавец. Магазин «Три Семер-
ки», товары для дома. График 4/2 с 
09:30 до 19:30. Соц пакет, оплачи-
ваемый отпуск 36 дней, офиц. тру-
доустройство, карьерный рост, з/п 
30000-33000руб (1450руб/
смена+премии), оплачиваются 
транспортные расходы. Тел. 8-983-
266-94-11, shop_777@mail.ru.

пРоДавец-Консультант в 
отдел сантехника, хозтовары, 
электротовары. Стабильная з/
плата. Обращаться с 09.00 до 
20.00. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

пРоДавец-Консультант на 
подработку 2-3 раза в неделю, 
имеется брать возможность до-
полнительные смены, женщины 
от 40 лет без в/п, знание ком-
пьютера, ответственность, ком-
муникабельность. З/плата высо-
кая. Тел. 8-923-341-85-82.

пРоДовольственному мага-
зину пекарь. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

пРоДуКтовому магазину тре-
буется продавец, можно без опы-
та работы. Тел. 73-21-02.

слесаРь-РемонтниК оборудо-
вания на производство соков. Соц-
пакет, з/плата достойная, санк-

нижка обязательно. Обр. строго с 
10 до 14.00. Тел. 74--67-25.

стоРож на металлобазу, пред-
почтительно пенсионного воз-
раста. Тел. 8-953-850-83-44.

стоРож, график сутки через 
двое. Тел. 74-62-66, 74-69-07.

Швея по пошиву штор. Ответ-
ственность, желание работать. 
Тел. 76-33-00.

услуГи
юРиДиЧесКие/

психолоГиЧесКие

аРбитРаж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, спо-
ры с банками и страховыми ком-
паниями, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Консультации, 
представление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.

ГРузопеРевозКи

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без выходных. От 
300 руб. Бесплатно вывозим чу-
гунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воРовайКа от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автобоРтКРан», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и хлама. 
Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-
40, 8-908-011-52-83.

«Газель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.
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«Грузовик-рефрижератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

AS Газель тент. Грузоперевозки по 
городу и краю в любое время. Услу-
ги грузчиков. Тел. 8-923-373-19-21.

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоперевозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки с автономным подогревателем 
(12 куб.м и 30 куб.м), фургон 
длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

доставим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, ще-
бень, красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доставка куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, ще-
бень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (природный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

доставка: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

доставлю навоз, торф, пере-
гной, опилки, ПГС, песок, дрова. 
Японский самосвал. Тел. 8-953-
593-20-08.

лиу-37 (Сосновоборск) реализу-
ет для населения навоз, перегной 
(погрузка). Тел. 8-908-224-19-17.

откачка септика. Буроям. Ги-
дромолот. Услуги самосвала. (ПГС, 
грунт, гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального погруз-
чика. Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

переГной Конский в мешках. 
Чистый, без опилок и мусора! 
При заказе 10 мешков - 1 в пода-
рок. 1 мешок - 150 руб. Тел. 
8-983-287-27-92.

репетиторство

репетиторство математика, 
информатика 5-9 кл.; подготовка 
к ОГЭ. Тел. 8-983-204-10-63.

чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанизация 
праздников

«фотосалон 9х12». Фото-видео 
съемка праздников, свадеб, вы-
пускных. Тел. 8-983-164-91-31.

видеосъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, фо-
тограф, фейерверк. Продам мо-
розильную камеру «Бирюса-14». 
Распродажа мебели б/у. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

орГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

салон красоты

парикмахерские услуги: жен-
ские, мужские стрижки, укладка и 
окрашивание волос. Профессио-
нально, качественно. Коррекция 
и окрашивание бровей. Запись 
по тел. 8-913-832-96-36.

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное

абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произ-
водителя. Скидки. Рассрочка. 
Тел. 75-11-06, 8-902-946-34-13.

вспашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-913-043-37-50.

вспашка земли японским мини 
трактором, плуг фреза. Тел. 8- 
902-910-06-18.

вспашка земли японским мини 
трактором, плуг фреза. Тел. 
8-950-995-44-95, (Вячеслав).

вспашу землю мотоблоком в 
любое время. Володя. Тел. 8-913-
838-06-19, 8-913-838-06-29.

вспашу землю мощным мото-
блоком. Скошу траву. Качествен-
но. Алексей. Тел. 8-913-177-96-
32, 8-923-452-11-14.

вспашу землю японским мини 
трактором, плуг фреза. Цена до-
говорная. Тел. 8-950-405-25-63.

вспашу огород. Быстро, каче-
ственно японским мотоблоком. 
Тел. 8-913-563-92-37.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

изГотовление ключей по зам-
ку, авто-чип, «иммобилайзер». 
Заточка цепей к бензопилам. 
Пульты к телевизорам. ТЦ «Моза-
ика» на Ленинградском. Тел. 
8-913-190-95-02.

машинная вышивка. шевро-
ны, нашивки, футболки, лю-
бые дизайны, логотипы на 
спец.одежду, разработка ди-
зайнов. тел. 8-913-512-82-28.

ритуальное социальное агент-
ство «Альянс» поможет вам в бла-
гоустройстве захоронений, ремон-
те и круглогодичном уходе за 
могилками. Установка оградок, ла-
вочек, заливка площадок, отсыпка 
мраморной крошкой, щебнем, 
установка памятников. Пенсионе-
рам 12% скидка. Тел. 8-913-560-
90-50, 8-950-997-13-68.

уборка и дезинфекция помеще-
ний. Еженедельная генеральная 
после ремонта. Тел. 8-950-401-
55-14.

ремонт
ремонт мебели, 

химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются бы-
стро и качественно. Пенсионе-
рам скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

стирка ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство и 
ремонт

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.Замена труб, 
вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

ас-мастер на дом. Электрика: лю-
стры, розетки, счетчики и т.д. Сан-
техника: смесители, унитазы, ванны 
и т.д. Замена замков. Линолеум, 
плинтуса, сборка мебели и т.д. Пен-
сионерам скидка 10%. Тел. 8-983-
287-76-32, 8-965-904-03-47 (Влад).

бриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

бриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

бриГада с большим опытом сдела-
ет качественный ремонт (квартиры, 
офисы). Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, окна, 
двери, потолки. Договор, портфо-
лио, гарантия. Тел. 8-913-180-35-62.

брусовое, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

заборы, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

кровля. Заборы. Сайдинг. Весь 
перечень строительно-отделочных 
работ. Самые низкие цены. Помощь 
в выборе и приобретении материа-
лов. Договор. Тел. 770-998, 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98.

мастер на час. Любые срочные 
работы по дому. Сантехника, 
электрика, монтажи. Тел. 8-923-
370-60-31 (Андрей).

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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Муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. Тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06.

ПрОфеССиОнальные услуги 
сантехника. Установка радиато-
ров отопления, ванн, канализа-
ция, смесителей, унитазов, водо-
счетчиков, полотенцесушителей. 
Мелкосрочный ремонт сантехни-
ки. Тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, 8-913-599-44-36.

ПрОфеСССиОнальный ре-
монт помещений. Весь комплекс 
работ. Электромонтаж, сантех-
монтаж и т.д. Мелкосрочный ре-
монт. Договор. Гарантия на все 
работы. Приемлемые цены, ре-

комендации. Тел. 8-923-356-66-
80 (Андрей).

реМОнТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

СанТеХБриГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВерлю бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

ТеПлицы. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-487, 
8-908-209-75-87.

реМОнТ ТеХники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«аВТОМаТичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

реМОнТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

реМОнТ бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

реМОнТ всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. Додоново, новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

реМОнТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

реМОнТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

реМОнТ телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-
жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 35, 
со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04, 74-49-58.

реМОнТ холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

реМОнТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 

мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

реМОнТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

СерВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

СООБщения
алкОГОлизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

алкОГОлизМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

В Железногорске возобновил ра-
боту Совет Народных Депутатов 
СССР/РСФСР. Желающим вос-
становить свое гражданство 
СССР обращаться по тел. 8-913-
591-10-21, 8-913-835-57-98.

еСли алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, воз-
можно, этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам 
с вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.

ликВиДируеТСя автономная 
некоммерческая организация 
«Футбольный клуб «Регион 24». 
Номер свидетельства 
1172468027049.
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Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 апреля 2020                                 №21
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 52-ОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета депутатов созвать 52-ю внеочередную 
сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 14 мая 2020 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 52-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 15/6, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30.
2. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 15/8, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 46-260Р «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2020 год».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении 

Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008 № 41-268Р «Об утверждении 

положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск».
6. О приостановлении действия отдельных пунктов положения о бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск, утвержден-

ного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р.
7. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».

8. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утвержде-
нии положения «Об арендной плате за использование земельных участков на территории муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», предоставленных в аренду без 
проведения торгов».

9. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении 
положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края».

10. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск работников АО «Информационные спут-
никовые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении пе-

речня иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и Федеральным законом «О национальной платежной системе» с 
01.07.2020 выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут 
зачисляться только на национальную платежную систему «Мир».

С целью своевременного зачисления денежных средств необходимо офор-
мить в любом кредитном учреждении платежную карту «Мир» и предоставить 
лицевой счет в Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края по адресу: ул. Андреева, 21а, кабинет 1-04 «Еди-
ное окно».

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020                                                      №829
г. Железногорск

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП ДЛЯ 
ВОСПИТАННИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДЕТСКИХ САДОВ)
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверждении Порядка установления и соблюдения 
предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nСoV) на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Зо-

лотой петушок»» (Вячеславовой Н.О.), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 24 «Орленок»» (Давыденко О.Е.), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 31 «Колокольчик»» (Семериковой Н.Ю.), муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 37 «Теремок»» (Минеевой Ю.В.), муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 40 «Медвежонок»» (Шаповаловой И.В.) обеспечить организацию работы де-
журных групп для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов), родите-
ли (законные представители) которых выполняют трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в 
сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации или Указом Губернатора Красноярско-
го края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» не были приняты ограничительные 
меры (далее - дежурные группы).

2. Комплектование дежурных групп начать с 06.05.2020 на основании заявок, поданных в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск, руководителями, организаций, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации 
или Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» не 
были приняты ограничительные меры (далее – работодатели), при наличии у воспитанников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений (детских садов) медицинского допуска.

3. Зачисление в дежурную группу дошкольного образовательного учреждения осуществлять при наличии па-
спорта родителя (законного представителя), свидетельства о рождении ребенка, справок работодателей по фор-
ме, утвержденной, постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверждении По-
рядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распро-
странения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края», в отношении обоих родите-
лей (законных представителей).

4. Работу дежурных групп осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», а также в соответствии и иными требованиями законодательства Российской Федерации, установленны-
ми для функционирования детских дошкольных образовательных учреждений, с соблюдением превентивных мер, уста-
новленных Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п «Об утверждении превентивных 
мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка 
осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края».

5. Руководителю Управления внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам Е.А. Карташова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до 08.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»)

«инфОрМация Для СОБСТВенникОВ 
и наниМаТелей жилыХ ПОМещений 

МнОГОкВарТирныХ ДОМОВ, 
наХОДящиХСя В уПраВлении 

ООО «каТран»
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» информирует собственников и нанимателей жилых по-

мещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Катран», о на-
правлении 29 апреля 2020 года в адрес ООО «Катран» уведомления от 28.04.2020 
№01/2148 об одностороннем отказе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» от договора № 24/19 
от 25.09.2019 ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, заключенным 
с ООО «Катран» в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и нани-
мателям жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО 
«Катран», в связи с наличием, по состоянию на 01 апреля 2020 года, у ООО «Катран» 
задолженности перед ООО «КРАЭКО-ЭЛЕКТРО» в размере, превышающем две сред-
немесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения с ис-
полнителем коммунальных услуг.

Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с даты направле-
ния в адрес ООО «Катран» уведомления ООО «КРАЭКО-ЭЛЕКТРО» об отказе от дого-
вора.

С момента прекращения вышеуказанного договора договоры, содержащие по-
ложения о предоставлении коммунальных услуг между собственниками (нанимате-
лями) помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Ка-
тран» и ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» считаются заключенными на неопределенный 
срок со всеми собственниками (нанимателями) жилых помещений в многоквартир-
ных домах одновременно. С указанного момента услуги отопления, горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и водоотведения будут предоставляться не-
посредственно ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с выставлением платежных документов 
на оплату.

Получить всю информацию можно в ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» ( г. Железногорск, 
ул. Восточная, 12, Отдел реализации и учета услуг, кабинет 111) ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 15.00 до 17.00, а также по телефону 74-50-86.

Текст уведомления ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в адрес ООО «Катран» об отказе от 
договора размещен на сайте ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» kraseco-elektro.ru.

администрация ООО «краСЭкО-ЭлекТрО»
исполнительный директор и.П. МиХайленкО
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Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020                                                      №801
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.10.2013 

№ 1599 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ ИНых МуНИЦИПАЛьНых 

КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020                                                      №814
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММы ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу 

ПЕРИОДу 2020-2021 ГОДОВ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.3 – 2.11 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-

вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3409
2-й квалификационный уровень 3596
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3783
2-й квалификационный уровень 4157
3-й квалификационный уровень 4567
4-й квалификационный уровень 5764
5-й квалификационный уровень 6511
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4157
2-й квалификационный уровень 4567
3-й квалификационный уровень 5014
4-й квалификационный уровень 6027
5-й квалификационный уровень 7037
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня»
1-й квалификационный уровень 7563
2-й квалификационный уровень 8762
3-й квалификационный уровень 9435

Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 8762 рублей.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровня-
ми ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня»
1-й квалификационный уровень 2928
2-й квалификационный уровень 3069
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»
1-й квалификационный уровень 3409
2-й квалификационный уровень 4157
3-й квалификационный уровень 4567
4-й квалификационный уровень 5502

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работ-
ников печатных средств массовой информации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации первого уровня»

3409

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3502
2-й квалификационный уровень 3596
3-й квалификационный уровень 3783
должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников печатных средств массовой информации тре-
тьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4157
2-й квалификационный уровень 4567
3-й квалификационный уровень 5014
4-й квалификационный уровень 6027
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 7563
2-й квалификационный уровень 8762
3-й квалификационный уровень 9435

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ме-
дицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал»
3 квалификационный уровень 4500
должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2-й квалификационный уровень 6511

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» 5764

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников архивов муниципальных образований устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных об-
разований, ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранности архивных документов»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников государственных архи-
вов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранности архивных до-
кументов третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 3783
2-й квалификационный уровень 4157
3-й квалификационный уровень 4567
4-й квалификационный уровень 5764

2.9. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень 5500

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2020-2021 годов, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2020-2021 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2020-2021 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному перио-
ду 2020-2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2020-
2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н.Панченко) довести насто-
ящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

3 квалификационный уровень 6021
4 квалификационный уровень 6602

2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 8762
начальник отдела, руководитель городской психолого-медико-педагогической 
комиссии 7563

руководитель контрактной службы, 
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7037

ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>,
системный администратор 6 уровня квалификации <*> 

6027

специалист 1 категории,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>

5014

специалист 2 категории 4567
специалист 4157

<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандар-
тами.

В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должно-
сти через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести до 
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2020 № 814

ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 

ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, 
ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2020-2021 ГОДОВ
I. Порядок проведения проверки
1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-

пловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Про-
грамма) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регла-
ментами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для потребителей тепловой энергии с 15 июля по 15 сентября 2020 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 1 ноября 2020 года.
4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения ЗАТО Железно-

горск, тепловые сети системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка тепловой 
энергии потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные предприятия, организации 
бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск.

5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком 
проверок (Приложение № 1 к Программе).

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовно-
сти теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установ-
ки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск, 
к отопительному периоду 2020-2021 годов, образовываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

II. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований 

по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.
8. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в целях оценки готовности 

к проведению отопительного периода согласно Правил:
8.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее –Законом);
8.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержден-

ного схемой теплоснабжения;
8.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
8.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
8.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
8.5.1. укомплектованность указанных служб персоналом;
8.5.2. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инстру-

ментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документаци-
ей, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

8.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
8.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8.8. обеспечение качества теплоносителей;
8.9.организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
8.10.обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предостав-

ление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;
8.11.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребите-

лей тепловой энергии, а именно:
8.11.1.готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
8.11.2. соблюдение водно-химического режима;
8.11.3.отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соот-

ветствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
8.11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепло-

вых источников и пропускной способности тепловых сетей;
8.11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых до-

мов;
8.11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

8.11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
8.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено про-

ведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспе-
чении теплоснабжения;

8.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
8.11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива;
8.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребите-

лями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
8.13 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в ото-

пительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органа-
ми государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местно-
го самоуправления;

8.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
III. Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии
9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению ото-

пительного периода согласно Правил:
9.1. информация об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
9.2.подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
9.3. по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
9.4.по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
9.5. о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
9.6. о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пун-

ктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
9.7. о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
9.8. о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их 

наличии;
9.9. о работоспособности защиты систем теплопотребления;
9.10. о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживаю-

щего персонала и соответствие их действительности;
9.11. об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
9.12. о плотности оборудования тепловых пунктов;
9.13. о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
9.14. об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
9.15. о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-

техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
9.16. о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
9.17. о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответ-

ствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

Приложение № 1
к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории 
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2020-2021 годов

ГРАфИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, 

ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2020-2021ГОДОВ
№ Объекты подлежащие проведению проверки го-

товности к отопительному периоду 
Срок проведения про-
верки

Организация осуществляющая 
эксплуатацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1. Котельная «Железногорская ТЭЦ» 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КЭСКО»
2. Пиковая котельная 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
3. Котельная № 1, бойлерная мкр. Первомайский 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
4. Котельная пос. Тартат 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
5. Котельная пос. Новый Путь 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
6. Котельная №2 пос. Подгорный 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
7. Котельная д. Шивера 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
8. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
9. Тепловая сеть от ЖТЭЦ до П-20, Подкачиваю-

щая станция об. 226
01.10.2020-20.10.2020 ООО «КЭСКО»

10. Тепловые сети 01.10.2020-20.10.2020 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»

Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Желез-

ногорск
01.08. – 01.09.2020 МП ГЖКУ, МП «Горэлектросеть», ООО «Октябрьское», ООО 

«Царевского 3», ООО «Царевского 7», ООО «Белорусское», 
ООО «Ленинградское», ООО «ПРЭХ ГХК», ТСЖ «Мирное», 
ТСЖ Октябрьское, ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Альтернатива»,, 
ТСН «Очаг», ТСН «Отличное», ТСЖ «Хозяин», ТСН «Мира 
25», ООО «УК Альтернативный вариант», ООО «Катран», 
ООО «УК «ЖилКом», ООО «ЖКУ», ООО УК «Мирт», ООО 
«УК «Катран», ООО «УК «Очаг», УК «Мирт», УК «Сосновый 
бор», УК «Атлант», ООО «Востком», ООО «УО Железногор-
ская», ООО «Современник»,ООО «УО ЖЭК26», ООО «Ме-
ридиан НТ», ООО «УК Моя крепость», ООО «Первомайский 
ЖЭК-7», ООО «УК Мирное»

2. Жилищный фонд пос. Под-
горный, пос. Новый Путь

10.08. – 01.09.2020 МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный вариант», ООО «ЖКУ»

3. Жилищный фонд пос. Додо-
ново, дер.Шивера.

10.08. – 01.09.2020 МП ГЖКУ, ООО «УК «Атлант»

4. Объекты потребителей те-
пловой энергии сферы 
образования, культуры и 
спорта 

15.08.-01.09.2020 Бюджетные образовательные, спортивные, культур-
ные учреждения ЗАТО Железногорск, краевые бюджет-
ные организации

5. Муниципальные предприя-
тия, муниципальные учреж-
дения ЗАТО Железногорск 
(кроме указанных в п.4)

15.08.-15.09.2019 Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения 
ЗАТО Железногорск

5. Объекты потребителей те-
пловой энергии, теплопо-
требляющие установки ко-
торых подключены к си-
стеме теплоснабжения на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск.

15.08-15.09.2019 потребители тепловой энергии, имеющие прямые догово-
ра теплоснабжения с единой теплоснабжающей организа-
цией на территории ЗАТО Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 28.04. 2020 № 814

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, 

ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 

2020-2021 ГОДОВ 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиаль-

ного органа – комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2020-2021 годов 
(далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, 
а также настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, 

путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присое-
динены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведе-

нию отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом про-

верки готовности к отопительному периоду;
- выдача/отказ в выдаче паспортов готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии.
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, секре-

тарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает 

заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях 
выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии 

для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух тре-

тей членов Комиссии.
5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, вы-

ясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии. 
5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол 

подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присут-

ствующих членов Комиссии.
5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для те-

плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Же-
лезногорск. 

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному 
периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается предсе-
дателем, заместителями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2020 № 814

СОСТАВ кОмиССии пО прОВедению прОВерки 
ГОТОВнОСТи ТеплОСнАбжАющих и ТеплОСеТеВых 

ОрГАнизАций, пОТребиТелей ТеплОВОй энерГии нА 
ТерриТОрии зАТО железнОГОрСк к ОТОпиТельнОму 

периОду 2020-2021 ГОдОВ
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии,
Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, за-

меститель председателя комиссии,
Шевченко А.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель пред-

седателя комиссии,
Лисовец И.Н. - главный специалист-энергетик Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ануфриева К.А. -муниципальный жилищный инспектор, главный специалист Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Димова О.В. - главный специалист МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»,
Михайленко И.П. - исполнительный директор ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию),
Пыряев Е.Ю. - главный инженер ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию),
Синкина Т.В. -заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск,
Инспектор 
Енисейского управ-
ления Ростехнад-
зора

- по согласованию,

Инспектор Службы 
строительного над-
зора и жилищного 
контроля Красно-
ярского края

- по согласованию.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 756 "Об утверждении Поло-

жения об Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск" следующие изменения:
1.1. В приложении «Положение об Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск» 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В области реализации внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, 

ведомственного контроля закупочной деятельности, организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том 
числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета ЗАТО Железногорск, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета ЗАТО Железно-
горск, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета ЗАТО Железногорск, а также в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск), в том числе отчетов о реализации муни-
ципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показа-
телей результативности предоставления средств из бюджета ЗАТО Железногорск;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке, установленном Администрацией;

- участие в разработке процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием анти-
монопольного комплаенса;

- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольно-
го комплаенса;

- ознакомление муниципальных служащих (работников) Администрации с нормативным правовым актом об 
организации антимонопольного комплаенса;

- участие в организации обучающих мероприятий по антимонопольному комплаенсу;
- консультирование работников Администрации, органов Администрации по вопросам, связанным с функ-

ционированием антимонопольного комплаенса, в пределах своих полномочий.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 03.04.2020.

Глава зАТО г. железногорск и.Г. кукСин 

Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдминиСТрАциЯ зАТО г. железнОГОрСк
пОСТАнОВление

29.04.2020                                                      №817
г. железногорск

О ВнеСении изменений В пОСТАнОВление 
АдминиСТрАции зАТО Г. железнОГОрСк ОТ 

15.04.2020 № 756 «Об уТВерждении пОлОжениЯ 
Об упрАВлении ВнуТреннеГО кОнТрОлЯ 

АдминиСТрАции зАТО Г. железнОГОрСк»

изВещение 
О предОСТАВлении В Аренду земельнОГО учАСТкА 

длЯ ВедениЯ САдОВОдСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:940, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, СТ «Химик», уч. 929, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник 
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 07 мая 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 июня 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки).
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 

город Железногорск, Железногорск г., примерно в 270 м по направлению на северо-восток от нежилого здания 
по ул. Матросова, 15.

площадь земельного участка: 6582 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0000000:73617.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок частично расположен в границах зоны с рее-

стровым номером 24:58-6.137 от 12.12.2019; земельный участок расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 24:58-6.136 от 12.12.2019; Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; Срок действия с 16.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводитель-
ное письмо от 19.11.2019 №05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте населенных пунктов Красноярско-
го края от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, 
содержащий описание объекта от 29.12.2017 № б/н.

разрешенное использование: спорт (5.1). 
категория земель: земли населенных пунктов.
имеется возможность технологического присоединения временных объектов к электрическим сетям.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 115 538 (Сто пятнадцать 

тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 50 копеек.
задаток: 57 769 (Пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 25 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 466 (Три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
5. прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 

30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть по-
дана нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 08 мая 2020 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 02 июня 2020 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 04 июня 2020 года.
5.5. порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного пред-

ставителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов сче-

та для возврата задатка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-

шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. 
Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достовер-
ность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не по-
зволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
5.6. порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, 

установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов до-
полнительно либо их замена не допускается.

5.7. порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 05/2020».
порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). 

Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является вы-
писка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на ука-
занный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. 
задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в 

пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе про-
ведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 
Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участ-

ка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального разме-

ра арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высо-
кий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия 
пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер аренд-
ной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-

ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случа-

ях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируют-

ся законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 

час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного участка;
- Приложение № 3 – Информация о технологическом присоединении временных объектов к электрическим 

сетям.

Приложение № 1 к Извещению № 05/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

зАЯВкА нА учАСТие В АукциОне нА прАВО 
зАключениЯ дОГОВОрА Аренды земельнОГО учАСТкА
Заявитель___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) 
либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 

лице* ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________________________________________, 
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные 
и развлекательные площадки) (далее Извещение), опубликованным 07 мая 2020 года в газете «Город и горожане» № 
19, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развле-
кательные площадки) (далее аукцион) 24:58:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, 
установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот до-

говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются 
в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

явителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: __________________________________________________; 
СНИЛС: ________________________________; адрес электронной почты: ___________________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________ ____________________________________________________________________
                                                               /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2020 г.

Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

________________________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2 к Извещению № 05/2020

прОекТ дОГОВОрА Аренды земельнОГО учАСТкА 
дОГОВОр 

Аренды земельнОГО учАСТкА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск                «____»_______________2020 года                      №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, именуемая в дальней-
шем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок 
на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные пло-
щадки), настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0000000:73617, общей площадью 6 582 кв. метров, 
местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Же-
лезногорск г., примерно в 270 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Матросова, 15, (да-
лее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к на-
стоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения мест от-
дыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) (вид разрешенно-
го использования – спорт).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; Срок действия с 13.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводи-
тельное письмо от 19.11.2019 №05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

изВещение № 05/2020
О прОВедении АукциОнА нА прАВО зАключениЯ 

дОГОВОрА Аренды земельнОГО учАСТкА 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на 

право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (времен-
ные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного ко-
декса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.

gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решения о проведении аукциона, реквизиты дан-

ных решений: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2020 № 54 з «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73617 для размещения мест 
отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки)».

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 08 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

регистрация участников аукциона будет проводиться 08 июня 2020 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха 
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полос р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте 
населенных пунктов Красноярского края от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс 
Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержащий писа-
ние объекта от 29.12.2017 № б/н.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения До-

говора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции в органе регистрации прав и прекращается в установленном законом и настоя-
щим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сто-
ронами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТО-
РУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании 

протокола № ___ от __________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользо-
вания (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки), и со-
ставляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год 
использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, 

которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не 

позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисле-
ния на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) 
Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 120, 
пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдель-
ными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан 
указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, но-
мер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пе-
риод, за который вносится арендная плата.

3 . 3 .  С умма  зада т ка ,  в несенно го  АРЕНДАТОРОМ,  в  размере 
____________________________ засчитывается в счет арендной платы за первый год ис-
пользования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по 
_____________ 2020 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подле-
жит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту 
приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата посту-
пления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении по-
рядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подпи-

сания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров сче-

тов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официаль-
ном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об 
этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по до-

говору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок 
действия настоящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Догово-

ром, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельно-
го контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять меро-
приятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожа-
ров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государствен-
ные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендо-
дателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.

4.4.10. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по пись-
менному требованию Арендодателя.

4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и 
осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.12. Выполнять на Участке требования санитарно-гигиенического законодатель-
ства и иные требования и условия для обеспечения безопасности людей в местах мас-
сового отдыха, на спортивных и развлекательных площадках.

4.4.13. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и к береговой полосе общего пользования (полосе земли вдоль береговой ли-
нии) в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

4.4.14. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные 
Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

4.4.15. Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Дого-

вора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 

участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанно-

стей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР вы-

плачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неу-
плаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обя-
занности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном по-
рядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Дого-
вору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть 
привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением 

п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, кото-
рые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в сле-
дующих случаях:

6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в уста-
новленные договором сроки.

6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока 

аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДА-
ТОРА, третий - в органе регистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмо-

трения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2020 г. «___» ______________2020 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного 

участка от ________________ 2020 года№ __________

АКТ
ПРИЕмА-ПЕРЕДАчИ зЕмЕЛЬНОГО 

учАСТКА, ПРЕДОСТАвЛЕННОГО в АРЕНДу
Красноярский край, ЗАТО Железногорск        «____»___________2020 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________________________________________, именуе-
мая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (кате-
гория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0000000:73617, 
общей площадью 6582 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., примерно в 270 
м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Матросова, 15, для раз-
мещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и раз-
влекательные площадки) (вид разрешенного использования – спорт).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протоко-
ла № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временные соору-
жения – спортивные и развлекательные площадки).

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия с 
13.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 19.11.2019 № 
05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте насе-
ленных пунктов Красноярского края от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс Россий-
ской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержащий писание объек-
та от 29.12.2017 № б/н.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам соглас-

но условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 

для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________ (______________________________) 

Приложение № 3 
к Извещению № 05/2020

Информация о технологическом присоединении к электрическим сетям времен-
ных объектов по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, примерно в 270 м по направлению на 
северо-восток от нежилого здания по ул. Матросова,15. 

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 30.01.2020 г. № 23/62.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических 

условий на подключение объекта производится с собственником (правообладате-
лем) земельного участка.

Технологическое присоединение земельного участка для размещения временных 
сооружений (спорт) со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о тех-

нологическом присоединения;
6. Точка присоединения: опора № 21 ВЛИ -0,4 кВ Л-4 ТП № 78.
Мероприятия:
1. Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоедине-

ния, вблизи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическо-
му присоединению после выполнения заявителем технических условий.

2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору техноло-
гического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя ме-
роприятий, указанных в технических условиях.

3. Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на 
основании приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет включен в 
проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям с владельцев участка.

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДмИНИСТРАЦИЯ зАТО г. ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

27.04.2020                                                      №802
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ зАТО Г. 
ЖЕЛЕзНОГОРСК ОТ 16.11.2017 N 1879 «Об уТвЕРЖДЕНИИ муНИЦИПАЛЬНОй 

ПРОГРАммы «ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНым И КОмфОРТНым ЖИЛЬЕм ГРАЖДАН зАТО 
ЖЕЛЕзНОГОРСК»»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения 
доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 16.11.2017 N 1879 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»», из-
ложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящеe постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава зАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04. 2020 № 802
Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для 
признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых по-
мещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в доку-
ментацию по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба гражда-
нам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества»
Мероприятие № 5 «Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рамках программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск»
Мероприятие № 6 «Разработка проекта внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 7 «Разработка программ комплексного разви-
тия ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 8 «Расходы на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»
Мероприятие № 9 «Расходы на подготовку документов терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории»

Цель муниципаль-
ной программы

Создание условий для обеспечения доступности и комфортно-
сти жилья на территории ЗАТО Железногорск

З а д а ч и  м у н и -
ципальной про-
граммы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Желез-
ногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры;
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселе-
нии из аварийных домов;
4. Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск;
5. Разработка программ комплексного развития социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск;
6. Предоставление молодым семьям – участникам мероприя-
тия социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лого помещения;
7. Подготовка документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования (внесение в них изменений), раз-
работка документации по планировке территории

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной 
программы

Этапы реализации не выделяются.
2020 - 2022 годы

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с указани-
ем планируемых к 
достижению зна-
чений в результа-
те реализации му-
ниципальной про-
граммы

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего - 26 273 516,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 716 115,18 руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году - 1 716 115,18 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета - 10 711 884,82 руб. в том чис-
ле по годам:
в 2020 году - 10 711 884,82 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета - 13 845 516,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2020 году - 13 185 516,00 руб.; в 2021 году - 330 000,00 руб.; 
в 2022 году - 330 000,00 руб.

Исполняющий обязанности заместителя 
Руководителя управления градостроительства 

А.м. фРОЛОв

2. Характеристика текущего состояния социально- экономического развития гра-
достроительной и жилищной сферы с указанием основных показателей социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения 
доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осу-
ществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, соответствую-
щих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-
экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, на одного 
жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю жилищной обе-
спеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также зна-
чительно превышает норму нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Желез-
ногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 
кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя фак-
торами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820 семей;
1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для 

получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма на конец 2019 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но и при-
знание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жилого 
помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пун-
ктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть обследование как минимум трех 
- четырех многоквартирных домов в год при ориентировочной стоимости заключения 
о признании одного дома аварийным 50 000,00 - 65 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 000,00 рублей, 
для проведения оценки рыночной стоимости 21 жилого помещения в 2020 году необ-
ходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих услуг для 
муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на 
предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последующего рас-
смотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты граж-

данам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое жилое помещение по ул. 
Комсомольская, дом 18, квартиры 2, 6, 9, 13).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом
территориального планирования является генеральный план городского окру-

га, в развитие которого утверждаются документы градостроительного зонирования 
– правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и проек-
ты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены нор-
мативы градостроительного проектирования, в стадии согласования находится гене-
ральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года.

Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного зако-
нодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания терри-
торий ЗАТО Железногорск.

Отсутствие проектов планировки и межевания, территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования микрорайонов и кварталов города Железно-
горск, а также территорий населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железно-
горск, делает невозможным их развитие, в том числе строительство объектов инфра-
структуры для муниципальных нужд, а также организацию аукционов на право арен-
ды земельных участков.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость пла-
номерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторон-
него подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным жильем, 
включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Для 
этого необходимо разработать соответствующие программы комплексного разви-
тия ЗАТО Железногорск.

В последние годы единственным источником удовлетворения потребности го-
рожан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и муници-
пальные программы.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, 
является финансовая поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна из 
важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное жилищ-
ное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижа-
ет уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 
Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в своей жизни жи-
лья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности нако-
пить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий 
данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, в боль-
шинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных, феде-
ральных учреждений и предприятий, имеет стабильную заработную плату и перспек-
тивы её роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в пре-
доставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальней-
шего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 соци-
альных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставление 
социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в последние 
годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из бюджета ЗАТО г. Железногорск со-
ставили половину размера субсидии из краевого и федерального бюджетов).

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 70 мо-
лодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2013 год с учетом достижения пре-
дельного возраста одного из супругов у большинства молодых семей в ближайшие 
годы, что повлечет за собой исключение их из списка участников мероприятия и не-
гативное отношение к Администрации ЗАТО г. Железногорск (жалобы, обращения в 
судебные органы). Вместе с тем происходит регулярное пополнение списка участни-
ков за счет молодых семей, имеющих трех и более детей, с первоочередным правом 
улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск показы-
вает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только молоде-
жи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 
стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населения горо-
да, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уров-
ня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отно-
шения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для форми-
рования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуа-
цию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих программ-
ных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей и 

задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития 
сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках реа-
лизации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО Же-
лезногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на тер-

ритории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безо-

пасным условиям проживания для последующего признания домов аварийными и 
подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- подготовку и внесение изменений в документацию по проектам планировки и 

проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по стро-
ительству объектов инфраструктуры;

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет воз-
мещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе разра-
ботка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры ЗАТО Железногорск;

- подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке 
территории ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих 
трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, имеющих троих и бо-
лее детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на тер-

ритории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
- подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и 

проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по стро-
ительству объектов инфраструктуры;

- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения при-
надлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск;

- разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения;

- подготовка документов территориального планирования и градостроительно-
го зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по плани-
ровке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, преду-
смотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населе-
ния, социально - экономического развития градостроительной и жилищной сферы, эко-
номики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспе-
чить:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для по-
следующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и 
подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период;

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межевания 
территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов ин-
фраструктуры - не менее в 1 документацию, за программный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за про-
граммный период;

разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск, за программный период;

разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, 
за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %;

подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по пла-
нировке территории, за программный период.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению 
доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия проживания 
для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 8 программы заключа-
ется в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том 
числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого поме-
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щения, собственных средств граждан.
Это будет способствовать:
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредито-

вания;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рожда-

емости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряжен-

ности в обществе;
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рас-

шифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 
к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 9 мероприятий, реализация ко-

торых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достиже-

нию следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-

пригодных для проживания»:
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для по-

следующего признания в установленном порядке их непригодными для проживания и 
подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за 

программный период;
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам 

планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межевания 

территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов ин-
фраструктуры не менее в 1 документацию, за программный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими 
в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за про-
граммный период;

по мероприятию 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск»:

резервирование средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-

дан ЗАТО Железногорск»;
по мероприятию 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск»:
разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск, за программный период;
по мероприятию 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Же-

лезногорск»:
разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, 

за программный период;
по мероприятию 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья»:
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на полу-
чение социальной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 %;

по мероприятию 9 «Расходы на подготовку документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разра-
ботку документации по планировке территории»:

подготовку не менее 3 документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации 
по планировке территории.

Механизм реализации мероприятия 8 представлен в приложение № 3 к муни-
ципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета 
ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муниципальной программы) 
приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2, 3, 6, 7, 9 муниципальной программы осуществля-
ется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюдже-
та осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муници-
пальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступив-
шие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 
2 к муниципальной программе.

Приложение
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности 
мунициПальной ПроГраммы с указанием Планируемых к достижению 

значений в результате реализации мунициПальной ПроГраммы
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих обсле-
дованию для последующего признания в установленном порядке непригодными 
для проживания и подлежащих сносу

ед. х Ведомственная 
отчетность

5 3 не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оценке ры-
ночной стоимости

ед. х Ведомственная 
отчетность

8 30 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планировки и про-
ектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 3 не ме-
нее 1

0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компенсацию на возмеще-
ние ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 4 не ме-
нее 3

0 0

Целевой показатель 5 Количество проектов внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 1

0 0

Целевой показатель 6 Разработка программ комплексного развития ЗАТО Же-
лезногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 3

0 0

Целевой показатель 7 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не ме-
нее 75

0 0

Целевой показатель 8 Количество документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), документаций 
по планировке территории

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 2

0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для после-
дующего признания в установленном порядке непригодными для проживания 
и подлежащих сносу

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

5 3,0 не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

8 30 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания усло-
вий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

1 3 не ме-
нее 1

0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов

Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, поне-
сенного ими в результате отчуждения им имущества

семья 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 4 не ме-
нее 3

0 0

1.4. Задача 4: внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск"

1.4.1. Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 1

0 0

1.5. Задача 5: разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск"

1.5.1. Количество программ комплексного развития ЗАТО Железногорск ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 3

0 0

1.6. Задача 6: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.6.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец года

% 0,16 Ведомственная 
отчетность

100 100 не ме-
нее 75

0 0

1.7. Задача 7: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по 
планировке территории
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории"

1.7.1 Количество документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), документаций по планиров-
ке территории

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 2

0 0

исполняющий обязанности заместителя руководителя управления градостроительства а.м. Фролов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате от-
чуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

1700000100 009 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск"

1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 1700000110 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 1700000110 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000110 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 1700000110 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск

1700000120 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

1700000120 0,09 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000120 0,09 0113 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000120 0,09 0113 200 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000120 0,09 0113 240 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск 1700000130 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

1700000130 0,09 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000130 0,09 0113 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000130 0,09 0113 200 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000130 0,09 0113 240 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

17000L4970 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

17000L4970 009 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

17000L4970 009 1003 320 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку доку-
ментации по планировке территории

17000S4660 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

17000S4660 009 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 240 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

исполняющий обязанности заместителя руководителя управления градостроительства а.м. Фролов

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

инФормация об источниках Финансирования отдельных мероПриятиях 
мунициПальной ПроГраммы (средства местноГо бюджета, в том числе 

средства, ПостуПившие из бюджетов друГих уровней бюджетной системы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск

Всего 25 613 516,00 330 000,00 330 000,00 26 273 516,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 10 711 884,82 0,00 0,00 10 711 884,82
местный бюджет 13 185 516,00 330 000,00 330 000,00 13 845 516,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0

мероприятие 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества»

Всего 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00

мероприятие 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

Всего 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00

мероприятие 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск»

Всего 1 943 000,00 0,0 0,0 1 943 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 943 000,00 0,0 0,0 1 943 000,00

мероприятие 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 1 300 000,00 0,0 0,0 1 300 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 300 000,00 0,0 0,0 1 300 000,00

мероприятие 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 5 711 884,82 0,00 0,00 5 711 884,82
местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

мероприятие 9 «Расходы на подготовку документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования (внесение в них измене-
ний), на разработку документации по планировке территории

Всего 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
местный бюджет 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

исполняющий обязанности заместителя руководителя управления градостроительства а.м. Фролов

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

механизм реализации мероПриятия 8

Приложение № 1 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

инФормация о ресурсном обесПечении мунициПальной ПроГраммы за счет 
средств местноГо бюджета, в том числе средств, ПостуПивших из бюджетов 

друГих уровней бюджетной системы
рублей

Наименование КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 25 613 516,00 330 000,00 330 000,00 26 273 516,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для про-
живания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и 
проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

1700000050 009 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1700000050 009 0113 200 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

1. Общие положения
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой под-

держки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и 
(или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвеча-
ющих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой се-
мьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строитель-
ства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого по-
мещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), внуков, ро-
дителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер).

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-

ты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставляется мо-
лодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье являет-
ся членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопера-

тива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобре-
тения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусма-
тривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесе-
ния соответствующих средств на счет эскроу.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предо-
ставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент за-
ключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер 
предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством о закры-
том административно-территориальном образовании, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Феде-
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рации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского края (далее – министерство) решения о включении молодой семьи – участни-
цы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие с 
пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными 
органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоянного про-
живания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых 
семей малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жи-
лого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для 
проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам со-
циального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых по-
мещений)), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и 
условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осущест-
вляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для опла-

ты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирования 

списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в со-
ответствии с абзацами 2 – 6,8 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья до 15 
мая года, предшествующего планируемому, подает в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой се-
мьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории ЗАТО Желез-
ногорск, предоставляемых по договорам социального найма;

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения документов в 
подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находят-
ся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья до 1 июня года, 
предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое по-
мещение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или призна-
на нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного до-
говора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней по-
сле получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный 
жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего 
подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует мо-
лодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 
2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, 
пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и печатью Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным лицом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и регистрации моло-
дой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке сведений, со-
держащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве чле-
нов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. Железногорск на-
правляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыду-
щего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей ме-
роприятия принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения документов на за-
седании комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых 
семей участниками мероприятия (далее – комиссия). Положение и состав комиссии 
утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей мероприя-
тия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 раздела 1 
механизма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» пун-
кта 2 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюд-
жетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жи-
лого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 механизма реализации ме-
роприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на 
погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 настоящего раздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующего пла-
нируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками мероприятия, спи-
ски молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, и предъявляет их в министерство строитель-
ства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в следую-
щем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, 
а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждаю-
щимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, 
включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в 
неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на планиру-
емый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников меропри-
ятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в срок до 15 
мая года, предшествующего планируемому, заявление по установленной форме, вы-
писку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, моло-
дая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие произошедшие изменения 
(паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьи нуждаемости в жилых поме-
щениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору 
займа), является основанием для снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск моло-
дой семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих дней при-
нимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников меропри-
ятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство для внесения из-
менений в сводный список молодых семей - участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства Краснояр-
ского края (далее – министерство) списка молодых семей – претендентов на получе-
ние социальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) молодой 
семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный список мо-
лодых семей – участников мероприятия как не соответствующая требованиям, установ-
ленным абзацем вторым пункта 9 раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка 
молодых семей – участников мероприятия), принимается комиссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья од-
ним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на по-
стоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была призна-
на участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты приня-
тия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых 
семей – участников мероприятия) уведомляет об этом министерство, которое вносит из-
менение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение 
социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия производит-
ся на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в те-

кущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство, после 
утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих 
дней направляется выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных средств, 
предусмотренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат нормативным правовым актом министерства может быть установлена кво-
та для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым 
семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количе-
ства молодых семей, включаемых в указанный список.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производит-
ся в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на уве-
личение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияю-
щих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера со-
циальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной вы-
платы;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения сви-
детельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возникнове-
нии направляет в министерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов яв-
ляется приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 рабочих 
дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, фор-

мируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 

с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответ-

ствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного ребенка и 
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 
и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 настояще-
го раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприятия и нормати-
ва стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавливае-
мой ежегодно Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю, опре-
деляемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 
с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой роди-
тель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых су-
пругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 
двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-

ра социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-

горск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из чис-

ленного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством 

списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается 
в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной 
выплате составляет не менее 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и 
краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат молодым се-
мьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красноярскому краю компен-
сируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством на по-

лучение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства состав-
ляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск по установленной форме.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 
субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, оповещает заказным письмом с уведомлением молодые семьи – пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования со-
циальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение соци-
альной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получения уведом-
ления о необходимости представления документов для получения свидетельства в це-
лях использования социальной выплаты направляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и сле-
дующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяю-

щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой се-
мьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи как се-
мьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения заявления и до-
кументов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если та-
кие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведом-
ления о необходимости представления документов для получения свидетельства в це-
лях использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, 
представленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жило-
го дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по эти кредитам или займам, представляет заявление о выдаче 
свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» 
пункта 5 настоящего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на при-

обретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или документы 
на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск за-
прашивает их в течение 5 рабочих дней после представления молодой семьей доку-
ментов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела и подпунктах а) и 
в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении 
этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 6 
настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего 
раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке содержа-
щихся в перечисленных выше документах сведений.

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, 

установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, установлен-

ных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенного (по-

строенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 20 настояще-
го раздела.

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после получения 

уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского края, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям 
– претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком моло-
дых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, 
утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социальной 
выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая се-
мья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьше-
ние размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Железногорск 
выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок 
действия свидетельства, предусмотренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производит-
ся перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, норма-
тива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установлен-
ному на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) пе-
риод. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, оста-
ется неизменным.

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства 
в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. Отбор банков для 
участия в реализации мероприятия осуществляется министерством.

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в тече-
ние 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, сдает его 
в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисле-
ния социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его 
владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со дня 
его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства 
вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а так-
же своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении банковско-
го счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский 
счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, 
которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия до-
говора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расто-
ржения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены сред-
ства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю 
счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты.

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банков-
ского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их рас-
торжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о 
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для при-
обретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке или созда-
ния объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта ин-
дивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоу-
правления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой се-
мьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) до-
пускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформле-
но право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с 
помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 
допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника 
(участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях приобрете-
ния жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) 
собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные 

средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представ-

ляет в банк соответствующий перечень документов.
24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначально-

го взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство ин-
дивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобре-
тение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную ре-

гистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы дол-

га и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобре-

тенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или документы 
на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного подряда в 

котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименова-
ние органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании 
этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, прошедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собствен-
ной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобре-
таемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-
продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) 
средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, про-
давцу до подписания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-
щади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых 
работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на зе-
мельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждают-

ся министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование уполномочен-
ной организации и реквизиты ее банковского счета, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в 
счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение пере-
ходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов мо-
лодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперати-
вом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в ко-

оперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности коо-

ператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участни-
цы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
24.8. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора уча-

стия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долево-
го строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет 
эскроу, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор 
участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдав-
ший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) бу-
дут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строитель-
стве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, 
утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое 
помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взно-
са, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), либо об отказе 
от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части пае-
вого взноса, распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с ука-
занием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвра-
щаются распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, пред-
ставленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисления средств социальной 
выплаты распорядителю банковского счета или до отказа от такого перечисления.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, требованиям подпрограм-
мы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на перечисление бюд-
жетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты получе-
ния от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет 
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При не-
соответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распоряди-
тель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предостав-
ления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял договор 

на жилое помещение, документы на строительство, справку об ставшейся части пае-
вого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но опла-
та не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена 
расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной ре-
гистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом 
случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы 
на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после оконча-
ния срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком дого-
вора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участни-
ку мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пе-
речислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение (строительство) жилого помещения, либо уплату оставшейся части паево-
го взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения 
уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой семьи из 
списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом 
им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свиде-
тельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пунктом 13 на-
стоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Управление градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии договора банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных усло-
вий, в том числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Управления градостроительства 

А.М. Фролов
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.05, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 

Блэк». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).

6.25 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+).

8.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2014-2015. (0+).

10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

11.45, 18.45, 23.05, 1.55 Все на Матч! 
(12+).

12.05 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+).

13.40, 14.00 Специальный репортаж. 
(12+).

14.20 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира-2019. Финал. 
Трансляция из Словакии. (0+).

16.55, 23.00, 1.50 Новости.
17.00 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 

Чемпионат России. Сезон 2015-
2016. (0+).

19.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Пря-
мая трансляция.

22.00 «Футбольная Испания. Легионе-
ры». (12+).

22.30 «Жизнь после спорта». (12+).
23.45 Футбол. «Аугсбург» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019-2020. (0+).

2.25 Х/ф «На гребне волны». (16+).
4.45 Профессиональный бокс. Д. Уайт 

- О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпиль-
ка. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

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

9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 «Мировые звезды и 

олимпийские чемпио-
ны фигурного катания в 
Юбилейном вечере Иго-
ря Крутого». (12+).

3.40 Т/с «Кодекс чести». 
(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия-18». 
(12+).

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+).

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.30 Д/ф «Другие Ро-

мановы».
8.05, 20.00 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
8.50 ХX век.
9.50, 21.30 Х/ф «Сезар и Ро-

зали».
11.40, 23.25 Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12.10 Academia.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.35 Спектакль «Лес».
16.40, 1.45 Симфонические 

оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18.25 Д/с «Забытое ремес-

ло».
18.40 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
20.45 Энигма.
23.55 Д/ф «Антагонисты. Со-

перники в искусстве».
0.50 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
1.30 Д/с «Красивая планета».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Га-
далка. (16+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевид-
цы». (16+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм». (16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». 

(12+).
23.00 Х/ф «Полет Феник-

са». (12+).
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 Т/с «Башня. Но-
вые люди». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вылет задержи-

вается». (12+).
9.35 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+).
13.40, 4.25 «Мой герой». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный от-

бор». (12+).
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние. О чем молчат ру-
салки». (12+).

20.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Проклятье пустын-
ных болот». (12+).

22.20 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/с Актерские судь-

бы. (12+).
23.45 События. 25-й час.
0.05 Петровка, 38. (16+).
0.20 «Прощание». (16+).
1.00 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант». (12+).
1.45, 5.30 «Вся правда». 

(16+).
2.10 Д/ф «Ловушка для Ан-

дропова». (12+).
5.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». 
(16+).

7.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

8.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.05, 5.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.10, 4.15 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.10, 2.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.05, 2.25 Д/с «Порча». 
(16+).

14.35, 19.00 Т/с «Тест 
на беременность». 
(16+).

23.45 Т/с «Брак по заве-
щанию». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.35 Х/ф «Дорогое удоволь-
ствие». (12+).

8.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+).

9.35 Х/ф «Курьер». (12+).
11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).
15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).
17.15 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». (12+).
19.05 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (12+).
20.40 Х/ф «Легенда №17». 

(12+).
3.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+).

4.50 Х/ф «Наш общий друг». 
(12+).

6.00, 4.30 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

8.00 Дорожные войны. 
(16+).

9.00 Остановите Витю! 
(16+).

9.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0. (16+).

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

12.00 +100500. (16+).
13.00, 0.00 Т/с «Бомби-

ла». (16+).
19 . 00  Невероя тные 

истории. Дайджест. 
(16+).

20.30 Решала. (16+).
22.30, 23.00 Опасные 

связи. (16+).
3.00 Анекдоты. Лучшее. 

(16+).

5.00, 4.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
2 3 . 00  «Новос ти » . 
(16+).

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+).

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «9 рота». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
0.30 Х/ф «Война». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.05 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы». (0+).

9.40, 13.15 Т/с «Кремень». 
(16+).

13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Ялта-45». (16+).
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
18.55 Д/с «Легенды развед-

ки». (16+).
19.50 «Легенды кино». (6+).
20.40 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+).
1.15 Х/ф «Два бойца». (6+).
2.30 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
3.50 Х/ф «Минута молчания». 

(12+).
5.25 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.00, 17.30 Т/с «На глубине». 
(16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «Жизнь и судь-

ба». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «Искусство вой-

ны». (16+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша 

культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Д/с «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Пусть будет 

Лиза». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+).
8.45 Х/ф «За бортом». (12+).
11.05 Х/ф «Битва титанов». 

(16+).
13.05 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(12+).
22.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие». (16+).
0.00 Т/с «Команда Б». (16+).
0.45 Х/ф «Суперполицейские-2». 

(16+).
2.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
4.50 М/ф «Малыш и Карлсон». 

(0+).
5.10 М/ф «Карлсон вернул-

ся». (0+).
5.30 М/ф «Лесные путеше-

ственники». (0+).

5 .30  «Папа  попал» . 
(12+).

8.50, 20.00 «Мастершеф». 
(12+).

12.40 «Взвешенные и 
счастливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+).

17.30 «Мама дорогая». 
(12+).

0.15 Т/с «Мыслить как 
преступник». (16+).

2.00 «Верните мне красо-
ту». (16+).

4.00 «На 10 лет моложе». 
(12+).

4.20 «Europa plus чарт». 
(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 Известия.

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20,  20.00,  20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.35, 4.10, 4.35 Т/с 
«Детективы». (16+).

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

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

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

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

любовь. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. 

(16+).
1.50 THT-Club. (16+).
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

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

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8.45, 18.05 «Мой музей». (0+).
8.50 М/с «Царевны». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Петя и Красная Шапоч-
ка». (0+).

10.00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.20 М/ф «Волк и семеро козлят». 

(0+).
10.30 «Служба спасения домашнего за-

дания». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 16.55 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Йоко». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).

19.25 М/с «Три кота». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.30 Модный приговор. 

(6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.05 Время покажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 2.00 Мужское / Жен-

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

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+).

19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
1.10 Д/ф «Людмила Касат-

кина. Укротительница». 
(12+).

4.15 Наедине со всеми. 
(16+).

6.10 Лыжный спорт. Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+).

7.50 Специальный репортаж. (12+).
8.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 

Чемпионат России. Сезон 2015-
2016. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

12.15, 18.00, 2.00 Все на Матч! (12+).
12.35 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
13.25 Баскетбол. Россия - Франция. 

Чемпионат Европы-2007. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+).

15.10, 17.55, 19.40, 22.00, 1.10 Но-
вости.

15.15 Д/ф «Мираж на паркете». (12+).
15.45 Баскетбол. Россия - Испания. 

Чемпионат Европы-2007. Муж-
чины. Финал. (0+).

18.30 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+).

19.45 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017-2018. (0+).

21.30 «Жизнь после спорта». (12+).
22.05 Все на футбол!
23.05 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019-2020. (0+).

1.15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. (16+).

2.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс 
- И. Хабазин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

3.20 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

9.25, 10.25, 2.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Следствие вели.. . 

(16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
23.40 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой. (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. (16+).
1.25 Квартирный вопрос. 

(0+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

1 4 . 5 0  Т / с  « Т а й н ы 
с л е д с т в и я - 1 8 » . 
(12+).

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+).

21.20 «Дом культуры и 
смеха». (16+).

23.20 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с лю-
бовью!» (12+).

1.25 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
8.05 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля».
8.50 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
9.35 Д/с «Красивая планета».
9.50, 21.35 Х/ф «Роми».
11.40, 23.25 Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12.10 Academia.
12.55 Энигма.
13.35 Спектакль «Волки и 

овцы».
16.10, 19.15 Цвет времени.
16.20 Симфонические орке-

стры мира.
18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18.30 Д/с «Забытое ремес-

ло».
18.45 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.30 Д/ф «Другие Романо-

вы».
20.00, 2.00 Д/с «Искатели».
20.45 «2 Верник 2».
23.55 Д/ф «Антагонисты. Со-

перники в искусстве».
0.50 Грегори Портер на Мон-

реальском джазовом фе-
стивале.

2.45 М/ф «Ночь на Лысой 
горе».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.30 Новый день. (12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевид-
цы». (16+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Х/ф «Чужие». (16+).
22.15 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+).
0.30 Х/ф «Аполлон 13». 

(12+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Места 

Силы. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
8.50, 11.50 Т/с «Доктор Ко-

тов». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия.
13.15, 15.05 Т/с «Смерть в 

объективе. Аура убий-
ства». (12+).

14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Северное си-

яние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+).

20.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна». 
(12+).

22.00, 2.15 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).

23.10 Х/ф «След тигра». 
(16+).

0.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
(12+).

1.35 Д/с Актерские судьбы. 
(12+).

3.15 Петровка, 38. (16+).
3.30 Х/ф «Черные береты». 

(12+).
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тай-

на жизни и смерти». 
(12+).

5.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстра-
да». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

6.55, 4.15 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+).

7.55, 5.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+).

9.00 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.05, 3.30 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.05, 2.05 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.00, 1.35 Д/с «Порча». 
(16+).

14.30 Т/с «Тест на бере-
менность». (16+).

19.00 Х/ф «Принцесса-
лягушка». (16+).

23.00 Х/ф «Любовный не-
дуг». (0+).

5.55 «Домашняя кухня». 
(16+).

7.00 Х/ф «Свидание с мо-

лодостью». (12+).

8.25 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арба-

та». (12+).

10.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).

16.40 Т/с «Большая пере-

мена». (6+).

21.45 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». (6+).

3.00 Х/ф «Укротительница 

тигров». (12+).

5.00 Х/ф «Бег». (16+).

6.00 Т/с «Виола Тара-
канова в мире пре-
ступных страстей». 
(12+).

8.00 Дорожные войны. 
(16+).

9.00 Остановите Витю! 
(16+).

9.30, 11.15 Дорожные во-
йны 2.0. (16+).

10.00, 10.45 Дорож-
ные войны. Лучшее. 
(16+).

11.45 Т/с «Туман». (16+).
15.10 Т/с «Туман-2». 

(16+).
18.25 Х/ф «Нападение на 

13-й участок». (16+).
20.30 Х/ф «Три икс». 

(16+).
23.00 Х/ф «Чистильщик». 

(18+).
1.00 +100500. (18+).
3.00 Т/с «Светофор». 

(16+).
4.30 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире пре-
ступных страстей». 
(12+).

5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+).

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным». (16+).

14.00, 3.20 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00, 21.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+).

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+).

0.00 Х/ф «Машина време-
ни». (12+).

1.45 Х/ф «Голоса». (16+).

5.40 Д/ф «1944. Битва за 

Крым». (12+).

6.30 Т/с «Ялта-45». (16+).

10.05 Т/с «Три дня в Одессе». 

(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.

13.15, 18.15 Т/с «Охота на Бе-

рию». (16+).

23.10 «Десять фотографий». 

(6+).

0.00 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+).

1.40 Х/ф «Мертвый сезон». 

(12+).

3.55 Х/ф «Два бойца». (6+).

5.10 Д/с «Легендарные само-

леты». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «На глубине». 
(16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «Жизнь и судь-
ба». (16+).

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

12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

12.25 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «Искусство вой-

ны». (16+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

(16+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наше здо-

ровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
8.00, 2.05 Х/ф «Птичка на про-

воде». (16+).
10.15 Х/ф «Перевозчик-3». 

(12+).
12.15 «Уральские пельмени». 

(16+).
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).
23.15 «Светлые новости». 

(16+).
23.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (12+).
3.50 Х/ф «Король Ральф». 

(12+).
5.20 М/ф «Волшебный мага-

зин». (0+).

5 .10  «Папа  попал» . 

(12+).

9.05, 20.25 «Мастершеф». 

(12+).

12.45 «Взвешенные и 

счастливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.00 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

1.50 «Верните мне красо-

ту». (16+).

3.55 «Свадьба вслепую». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 Изве-
стия.

5.25, 6.05, 6.55, 7.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.35 Т/с «Лю-
тый». (16+).

17.25, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 0.45 Т/с 
«След». (16+).

23.45 «Светская хрони-
ка». (16+).

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 
3.35, 4.05, 4.30, 4.55 
Т/с «Детективы». 
(16+).

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

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

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

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

любовь. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

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

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

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).
22 .00  Comedy  Баттл . 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25, 2.20, 3.15 Stand Up. 

(16+).
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

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

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8.45, 18.05 «Мой музей». (0+).
8.50 М/с «Царевны». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Чучело-мяучело». (0+).
9.55 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-

ва». (0+).
10.05 М/ф «Про бегемота, который боял-

ся прививок». (0+).
10.30 «Лабораториум». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 16.55 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Йоко». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).

19.25 М/с «Три кота». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Полли Покет». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Владимир Мень-

шов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 
(12+).

11.20, 12.05 Видели видео? 
(6+).

14.00, 3.10 Наедине со все-
ми. (16+).

15.00 Х/ф «Стряпуха». (0+).
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+).

17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+).

21.00 Время.
23.25 Х/ф «Цена успеха». 

(16+).
0.55 Мужское / Женское. 

(16+).
2.25 Модный приговор. (6+).
4.40 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

6.00, 1.30 Специальный репортаж. 
(12+).

6.20 Х/ф «Грогги». (16+).
8.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ди-

намо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017-2018. (0+).

10.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.20, 19.35, 1.55 Все на Матч! (12+).
12.40 М/ф «Футбольные звёзды». 

(0+).
13.00 Д/ф «На пьедестале народной 

любви». (12+).
14.00 Все на футбол! (12+).
15.00 Специальный обзор. (12+).
16.00, 17.25, 19.30, 22.25, 1.50 Но-

вости.
16.05 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов. (16+).
16.55 Bellator. Женский дивизион. 

(16+).
17.30 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенглад-

бах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. (0+).

20.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Чемпионат России. Сезон 
2013-2014. (0+).

22.30 Больше, чем футбол. 90-е. 
(12+).

23.30 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Сезон 2019-
2020. (0+).

2.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+).

2.50 Смешанные единоборства. В. Аса-
трян - Б. Рэймисон. А. Багаути-
нов - Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. (16+).

4.40 Х/ф «Вышибала». (16+).

4.40 ЧП. Расследование. 
(16+).

5.05 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Личная жизнь актри-
сы». (16+).

6.00 Х/ф «Осенний марафон». 
(12+).

7.35 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+).
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели.. . 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым.

20.50 Секрет на миллион. 
(16+).

22.35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кео-
саяном. (16+).

23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+).

1.00 Т/с «Двойной блюз». 
(16+).

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное вре-
мя.

8.20 Местное время. Суб-
бота.

8.35 «По секрету всему 
свету».

9.25 «Пятеро на одно-
го».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.20 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+).

13.20 Х/ф «Наваждение». 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Идеальный 

пациент». (12+).
0.40 Х/ф «Человеческий 

фактор». (12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив».
9.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25, 23.25 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Эрмитаж.
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест».

14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак».
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-

Софи Муттер, Джон Уи-
льямс. Музыка к кино-
фильмам.

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос».

19.45 Х/ф «Поездка в Ин-
дию».

22.30 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу «Моя 
музыка и я».

1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Шпионские стра-

сти». «Великолепный 
Гоша».

6.00, 9.45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9.30 Рисуем сказки. (0+).
12.00 Х/ф «Полет Феник-

са». (12+).
14.15 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+).
16.15 Х/ф «Чужие». (16+).
19.00 Х/ф «Чужой-3» . 

(16+).
21.15 Х/ф «Чужой: Воскре-

шение». (16+).
23.30 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». 
(16+).

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву». (16+).

6.20 Х/ф «Без срока давно-
сти». (12+).

7.50 Православная энци-
клопедия. (6+).

8.20 «Полезная покупка». 
(16+).

8.25 Д/ф «Улыбайтесь, го-
спода!» (12+).

9.30, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия.

12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки 
и птицы». (12+).

17.10 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Каменный гость». 
(12+).

19.05 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Паук». (12+).

21.00, 2.05 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пуш-
ковым.

22.15, 3.10 «Право знать!» 
(16+).

23.55 Д/ф «90-е. Ликвида-
ция шайтанов». (16+).

0.40 Д/с «Дикие деньги». 
(16+).

1.20 Д/с «Советские ма-
фии». (16+).

4.25 Петровка, 38. (16+).
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес». 
(12+).

5.15 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон 
Кихот». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». 

(16+).

6.35 Д/с «Звёзды гово-

рят». (16+).

7.35 «Пять ужинов». 

(16+).

7.50 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+).

11.35, 1.35 Т/с «Провин-

циалка». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+).

23.00 Х/ф «Храм любви». 

(16+).

4.35 Д/с «Чудотворица». 

(16+).

8.20 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача». (12+).

9.40 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени». 
(6+).

16.30 Х/ф «Взрослые дети». 
(6+).

17.55 Х/ф «Суета сует». 
(12+).

19.30 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).

21.25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика». (6+).

3.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (12+).

4.45 Х/ф «Чёрный принц». 
(12+).

6.00, 4.30 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

7.50, 18.00, 22.00 Улёт-
ное видео. (16+).

10.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+).

11.00 Х/ф «Ласковый 
май». (16+).

13.25 Х/ф «Нападение на 
13-й участок». (16+).

15.35 Х/ф «Три икс». 
(16+).

23.00 +100500. (18+).
0.30 Х/ф «Особо опасны». 

(18+).
3.00 Анекдоты. Лучшее. 

(16+).

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

7.15 Х/ф «Конго». (12+).
9.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+).

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+).

17.20 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+).

19.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2». (16+).

21.40 Х/ф «Геракл». (16+).
23.40 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+).
1.40 «Тайны Чапман». 

(16+).

5.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь». (0+).

7.15, 2.30 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го». (12+).

9.00 «Легенды музыки». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
(12+).

11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
(12+).

14.30 Д/с «Оружие Победы». 
(6+).

14.45 Х/ф «Пять минут страха». 
(12+).

16.25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+).

18.20 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». (6+).

20.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (6+).

23.05 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+).

1.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита». (6+).

4.00 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+).

6.00 Д/с «Мое родное». (12+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Проводник». (16+).
11.55, 20.25 «Модные советы». 

(12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

(16+).
12.15 Д/с «Планета вкусов». 

(12+).
12.45 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+).
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+).
14.45 Д/с «Военные истории лю-

бимых артистов». (12+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу». (16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе на-

сущном». (16+).
17.05 «Жара в Вегасе». (12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «EХперименты». 

(12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «Пламя и Ци-

трон». (12+).
0.15 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

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

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+).
8.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+).
12.55 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (12+).
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+).
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+).
21.00 Х/ф «Время». (16+).
23.15 Х/ф «Телепорт». (16+).
0.50 Х/ф «Король Ральф». 

(12+).
2.25 «Шоу выходного дня». 

(16+).
4.40 М/ф «Бременские музы-

канты». (0+).
5.05 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов». (0+).
5.20 М/ф «Золотая антилопа». 

(0+).

5.30, 3.55 «Папа попал». 

(12+).

8.00, 18.50 «Беременна в 

16». (16+).

22 .00  Х/ф «Каратэ-

пацан». (12+).

0.50 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

5.00, 5.20, 5.50, 6.25, 

6.45, 7.15, 7.55, 8.20 

Т/с «Детективы». 

(16+).

9.00 Д/с «Моя правда». 

(16+).

10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». 

(16+).

0.00 Известия. Главное.

0.55, 2.00, 2.50, 3.40, 4.30 

Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+).

7.00, 1.00 ТНТ Music. 
(16+).

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 «Народный ремонт». 
(16+).

12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.50, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.05, 17.35, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Наша Russia. 
(16+).

20.00 Х/ф «Жизнь впере-
ди». (16+).

22.00 «Женский Стендап». 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.25, 2.20, 3.15 Stand Up. 
(16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон». (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и 
летающие звери». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+).
9.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Буба». (6+).
14.00, 17.50 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20, 19.15 «Мой музей». (0+).
15.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
17.55 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).

20.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Простоквашино». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.05 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Полли Покет». (0+).
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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5.20, 6.10 Т/с «Любовь по при-
казу». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+).
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+).

10.10 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+).
13.50 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (0+).
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. 

«Почти любовь, почти па-
дение». (16+).

17.25 Премьера. Любовь 
Успенская. Юбилейный 
концерт. (12+).

19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2020». 

Европа зажигает свет. 
(16+).

0.00 Х/ф Премьера. «Вдовы». 
(18+).

2.10 Мужское / Женское. 
(16+).

3.40 Модный приговор. (6+).

6.20 Баскетбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2007. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+).

8.10 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Чемпионат России. Сезон 
2013-2014. (0+).

10.00 Баскетбол. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

11.50, 19.00, 2.10 Все на Матч! (12+).
12.10 М/ф «Необыкновенный матч». 

(0+).
12.30 Х/ф «На гребне волны». (16+).
14.50 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - И. Хабазин. Д. Эннис - 
Б. Эюбов. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).

16.50, 18.55, 22.20, 0.55 Новости.
16.55 Футбол. «Ницца» - «Монако». Чем-

пионат Франции. (0+).
19.30, 5.35 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Терек» (Грозный). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017. (0+).

21.20 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

22.25 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 
(0+).

0.25 «Футбольная Испания». (12+).
1.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-

мая трансляция.
2.50 Д/ф «Мираж на паркете». (12+).
3.20 Баскетбол. Россия - Испания. Чем-

пионат Европы-2007. Мужчины. 
Финал. (0+).

7.20 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+).

5.00 Х/ф «Менялы». (0+).
6.25 Центральное телевиде-

ние. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.20 Первая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели.. . 

(16+).
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. 

(16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.40 Все звезды майским ве-

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

(16+).

4.30, 1.30 Х/ф «Страхо-
вой случай». (12+).

6.10, 3.10 Х/ф «Любовь 
для бедных». (12+).

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
13 .20  Х /ф «Любовь 

под микроскопом». 
(12+).

17.30 «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон. 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока». «Заколдованный 
мальчик».

7.40 Х/ф «Поездка в Индию».
10.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10.50 Фильм-концерт «Эти не-

вероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика».

11.55 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника».

12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романо-

вы».
14.05 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти».
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак».
18.05 Д/с «Искатели».
18.55 Романтика романса.
19.55 Х/ф «Дневной поезд».
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лув-

ре».
22.35 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
1.15 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив».
2.40 М/ф «Старая пластин-

ка».

6.00, 8.45, 10.00 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.30 Новый день. (12+).
11.45 Х/ф «Аполлон 13». 

(12+).
14.30 Х/ф «Чужой-3» . 

(16+).
16.45 Х/ф «Чужой: Воскре-

шение». (16+).
19.00 Х/ф «Прометей». 

(16+).
21.30 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало». (16+).
23.45 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+).
2.00 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». 
(16+).

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 
5.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+).

5.55 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». 
(12+).

7.45 «Полезная покупка». 
(16+).

8.10 «10 самых...» (16+).
8.35 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30, 5.20 Московская не-

деля.
15.05 Хроники московского 

быта. (12+).
15.55 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Пороховщико-
ва». (16+).

16.50 «Прощание». (16+).
17.40 Х/ф «Её секрет». 

(12+).
21.25, 0.35 Т/с «Конь из-

абелловой масти». 
(12+).

1.25 Петровка, 38. (16+).
1.35 Х/ф «Северное сия-

ние. Древо колдуна». 
(12+).

3.05 Х/ф «След тигра». 
(16+).

4.40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант». (12+).

5.50 «Ералаш». (6+).

6.30, 6.10 «6 кадров». 

(16+).

7.00 Т/с «Умница, краса-

вица». (16+).

11.20 Х/ф «Принцесса-

лягушка». (16+).

15.05, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век». (16+).

23.05 Х/ф «Ганг, твои 

воды замутились». 

(16+).

2.25 Т/с «Провинциалка». 

(16+).

5.20 Д/с «Звёзды гово-

рят». (16+).

6.30 Х/ф «Осень». (16+).
8.00 Х/ф «Русский суве-

нир». (12+).
9.45 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (6+).
11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 

(16+).
15.00 Х/ф «За двумя зайца-

ми». (12+).
16.25 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». (12+).

18.00 Х/ф «Мачеха». (6+).
19 .40 Х/ф «Мимино» . 

(12+).
21.30 Х/ф «Спортлото-82». 

(6+).
3.00 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина». (12+).
4.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
6.20 Х/ф «Тема». (16+).
7.55 Х/ф «Это сильнее 

меня». (12+).

6.00 Х/ф «Сердце драко-

на». (16+).

8.00, 19.00, 21.00 Улёт-

ное видео. (16+).

9.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+).

2 3 . 0 0 ,  2 3 . 3 0 ,  0 . 0 0 

+100500. (18+).

0.30 Х/ф «Чистильщик». 

(18+).

2.20 Анекдоты. Лучшее. 

(16+).

3.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». 

(12+).

5.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

7.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+).

9.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+).

10.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 
(16+).

12.40 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+).

14.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+).

16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2». (16+).

18.50 Х/ф «Геракл». (16+).
20.45 Х/ф «Конг: Остров че-

репа». (16+).
23.00 Добров в эфире. 

(16+).
0.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+).

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

6.15, 4.30 Д/ф «Нормандия-
Неман». (12+).

7.20 Х/ф «Пять минут страха». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». 

(6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+).

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).

12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
13.35 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Порох». (12+).
1.30 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+).
3.00 Х/ф «Сицилианская за-

щита». (6+).
5.25 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая име-
на». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Мое родное». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.00 Д/с «Военные истории лю-

бимых артистов». (12+).
11.55, 20.55 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Выхожу 

тебя искать-2». (16+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Жара в Вегасе». (12+).
20.25, 23.30 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Уильям Тер-

нер». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Акапулько». (16+).

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

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 «Рогов дома». (16+).
10.05 М/ф Премьера! «Смол-

фут». (6+).
12.00 Премьера! «Детки-

предки». (12+).
13.00 Х/ф «Время». (16+).
15.10 Х/ф «Телепорт». (16+).
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).
19.05 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие». (16+).
21.00 Х/ф «Живая сталь». 

(16+).
23.35 Премьера! «Стендап Ан-

деграунд». (18+).
0.30 Х/ф «Голодные игры». 

(16+).
2.45 «Шоу выходного дня». 

(16+).
3.35 М/ф «Приключения ми-

стера Пибоди и Шерма-
на». (0+).

4.55 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». (0+).

5.40 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (0+).

5.00, 15.20, 4.00 «Папа 

попал». (12+).

8.00 «Дорогая, я забил». 

(12+).

23 .00  Х/ф «Каратэ-

пацан». (12+).

1.50 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+).

8.00 Светская хроника. 
(16+).

9.00 Д/с «Моя правда». 
(16+).

10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.35, 
4.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

22.35, 23.25, 0.20, 1.10 
Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+).

2.00, 2.35, 3.10, 3.50 Т/с 
«Великолепная пя-
тёрка». (16+).

7.00,  7 .30 ТНТ.  Go ld . 
(16+).

8.00 «Народный ремонт». 
(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Х/ф «Жизнь впере-

ди». (16+).
13.50 «ТНТ против корона-

вируса». (16+).
15.20, 16.20, 17.25 «По-

чувствуй нашу любовь 
дистанционно». (16+).

19.00, 19.45 «Солдатки». 
(16+).

20.30 «Холостяк». (16+).
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 Stand 

Up. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25 ТНТ Music. (16+).
4.30, 5.20 «Открытый ми-

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

5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+).
9.25 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Джинглики». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
14.00, 18.00 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20, 19.15 «Мой музей». (0+).
15.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).

20.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.05 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Полли Покет». (0+).
3.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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Это первое письмо со стихами, которое 
прислал с фронта в глухую затерянную 
деревушку своей матери ее единственный 
сын Борис Михайлович Козырев, мой 
родственник. Двоюродного брата отца 
призвали на войну осенью 1942 года прямо 
со школьной скамьи. Он учился в 10 классе 
и одновременно работал в колхозе 
помощником тракториста. Все остальные 
его многочисленные родные и близкие в это 
время уже воевали...

Привет всем с фронта. Мама, здравствуй.
Прости, что долго не писал, все время был в боях.
Но вот сейчас свободная минута,
Пишу тебе на танке прямо я.

На фронте оказался я еще в начале мая.
Привез нас поезд на запасный путь.
Состав ребят, прошедших подготовку,
Орел к орлу, хоть ордена на грудь.

Едва мы разгрузились, и в потемках
С трудом нас по командам развели,
Как самолеты вражеские тут же
Весь эшелон наш в клочья разнесли.

Запомнился их вой, свист бомб, стрельба зениток.
И мы, как стадо пуганых ягнят*1,
Что сбились в кучу, бегали, кричали.
Куда пригнали? В пекло или в ад?

Лишь утром разобрались, кто остался.
На место прибыли, распределили нас.
Всех новичков разбили по машинам
И я попал в хороший экипаж*2.

Мой первый бой. На улице жара и пекло.
Шквальный огонь. Пороховая гарь, разрывы, грохот.
В танке, как в бане, с нас всех течет, броня раскалена,
Лязг, скрежет гусениц. Газовый смрад. Мотора рев и рокот.
Такой урок мне сделала война.

Рывки машины, качка, тряска при движении.
Громили в обороне немцев все подряд.

Вначале батарею. На прямой наводке, огрызаясь,
Она убила трех наших ребят.

Едва с ней разобрались - начали давить пехоту.
Из башни видно мне: вот фриц бежит, срывает
Все лишнее с себя. Сейчас и каска пуд.
Но чувствует уже, что танки догоняют. И, руки вскинув вверх,
Кричит: «Майн готт! Майн муттер! иль Адольф капут!»

Потом в село наше сожженное ворвались.
Увидели мы там картину всех страшней.
Заброшенный родник с насквозь прогнившим срубом
Завален с верхом был весь трупами людей.

Всех жителей села, что не успели скрыться,
Их расстреляли здесь и сбросили в проем.
А сверху, выше всех, годов шести девчушка,
Вся в белом, как на смерть. И волосы как лен.

Ручонки разбросав, в одном ботиночке, с открытыми глазами!
А платьице на ней от пуль, что решето!
Как будто нас ждала и вот спросить хотела:
«Чего ж вы поздно так? Ведь вот же вышло что!»

Жужжали мухи синие над срубом.
И ветер волосы девчушки шевелил слегка.
В глазах ее застыли боль, испуг и удивление.
Они светились, словно два потухших уголька.

Машины заглушив, танкистские сняв шлемы,
Стояли молча мы. А сердце сжала боль.
И понимаешь, мам, вдруг нервы сдали что ли,
Заплакал я навзрыд, не совладав с собой*3.

Заплакал от того, что не спасли от смерти
Детей и стариков, от горя и тоски.
И танк мой тоже замер, опустив вниз пушку,
На траках кровь, лоскутья и кишки.

И ненависть к врагу заполнила всю душу:
Давить их, гадов, бить, расстреливать в упор.
Забрался быстро в люк, от злости стиснув зубы.
Девчушки той лицо стояло как укор.

Потом... Потом у Бориса впереди были еще два долгих и тя-

желых года войны: Белоруссия, Прибалтика (г.Тарту), Украина, 
Польша (Сандомирский плацдарм), Германия, Чехословакия. Он 
был ранен, горел, танк несколько раз был подбит, последний раз 
где-то в районе Бранденбурга или Потсдама фаустником.

Его 6-й мехкорпус 4ТА I-го Украинского фронта 
25 апреля 1945 года, подойдя к Берлину с запада, со-
единился с частями I-го Белорусского фронта, завер-
шив его окружение, и завязал ожесточенные уличные 
бои за город.

Это было в мае, на рассвете,
Шел в Берлине страшный, жаркий бой.
Девочку немецкую заметил
Наш боец на дымной мостовой.

И сейчас в Берлине, под обстрелом,
Полз солдат и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.

Он стоял, прижав к себе ребенка,
А металл асфальт кромсал и выл.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.

Берлинский гарнизон капитулировал 2 мая 1945 года. Для 
того чтобы взять город, Верховный главнокомандующий 
И.Сталин, кроме общевойсковых и воздушных армий, армады 
артиллерийских соединений различных систем и калибров, 
военных речных флотилий, большого количества специальных 
штурмовых подразделений и бригад, бросил на Берлин пять 
гвардейских танковых армий из шести. Вот и Борис проехал 
на своем танке во втором пролете Бранденбургских ворот 
на главной улице Берлина Унтер-ден-Линден, но вот с какой 
стороны, не мог вспомнить до конца своей жизни.

Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной 
войны, отстоявшим в жестоких боях с врагом честь, свобо-
ду и независимость нашей Родины!

*1 В письме было написано «баранов» и зачеркнуто цензурой.
*2 Два члена экипажа были его земляками.
*3 У него дома осталась сестренка примерно таких же лет.

Альберт КОЗЫРЕВ, ветеран АО «ИСС»

Н
А фРОнТ Генна-
дия забрали прямо 
со школьной ска-
мьи по окончании 

10 классов, как только парню 
исполнилось 18 лет. С того 
времени ни слуху ни духу. И 
вот всего несколько строк в 
опубликованных на сайтах до-
кументах… «Богатырев Ген-
надий Алексеевич 1925 года 
рождения, проживавший в 
городе Петровске Саратов-
ской области, был призван 
Петровским РВК в 1943 году». 
«Стрелок 7-й стрелковой роты 
301-го гвардейского стрелко-
вого ордена Кутузова полка 
100-й гвардейской стрелко-
вой Свирской дивизии»…

Свирская дивизия с 21 
июня 1944 года участвовала 
в Свирско-Петрозаводской 
операции. на Карельском 
фронте дивизия вела непре-
рывные боевые действия в 
течение 40 суток, с честью 

выполнила все задачи, про-
шла с боями более 200 ки-
лометров, освободила 115 
населенных пунктов. 301-й 
гвардейский стрелковый полк 
получил задание: совер-
шить 40-километровый об-
ходный маневр по маршру-
ту Уома, Мюллюселькя, гора 
Рая-Сельга и зайти с тыла к 
первой полосе обороны фин-
нов. Затем ударом на северо-
запад прорвать ее и, овладев 
горой Рая-Сельга - высотой 
119,0, закрепиться. Одновре-
менно частью сил, двигаясь 
на Райконкоски, перерезать 
проходящие здесь железную 
и шоссейную дороги, тоже 
закрепиться и прочно удер-
живать их. на этот марш от-
водилось около суток.

9-10 июля 301-й гвардей-
ский стрелковый полк вел 
боевые действия по прикры-
тию фланга 37-го гвардей-
ского стрелкового корпуса, 

в тяжелых боях в условиях 
труднопроходимой лесисто-
болотистой местности пре-
одолел жестокое сопротив-
ление противника, много-
численные минные поля, за-
граждения и лесные завалы. 
Отразил три контратаки и 
к вечеру 13 июля, овладев 
опорными пунктам на горе 
Рая-Сельга на высоте 119,0, 
перешел к обороне. на этом 
активные боевые действия 

дивизии в Карелии были за-
вершены.

но гвардии красноармеец 
Геннадий Богатырев, пройдя 
весь этот трудный путь в со-
ставе стрелкового полка, так 
и не достиг высоты 119,0. 
«Убит 12 июля 1944 года» - 
так написано в документах.

Мы уже никогда не узнаем, 
что думал и чувствовал 18-
летний Геннадий в моменты 
боев. но сохранились воспо-

минания его однополчанина - 
ветерана ВОВ С.ф.насонова:

«…Кто знает в это время 
Карелию? Чуть стемнеет, а 
через два часа опять светло. 
Это было время белых ночей. 
финны хорошо нас видели, 
хотя мы старались маскиро-
ваться. начался бой: визг и 
стон со всех сторон. ночью 
немного затихло. Голодные, 
продукты в болотистую мест-
ность доставить нельзя. А тут 
финны наседают.

Утром 11 июля 1944 года 
притащился с лошадью стар-
шина. на спине было два меш-
ка с сахаром и сухарями. Ло-
шадь постоянно топла в боло-
те, приходилось вытаскивать и 
ее, и продукты. Все же по два 
сухарика получили и немного 
сахара. Через полчаса нача-
лась атака. финны стреляли 
из минометов, а мы, увязая, 
шли вперед с криком «Ура! 
Славяне, вперед!» Все болото 
было в воронках, воронки тут 
же заполнялись водой. нача-
лось адское состояние, зале-
зали в воронку при перебежке, 
потому что редкий снаряд по-
падает в одно и то же место. 
финны создали себе оборону 
из «бараньих лбов» (это такие 
круглые камни), а мы лежим 

в болоте и время от време-
ни бросками продвигаемся к 
финнам к подножью горы. Бой 
длился весь день. 12 июля, 
примерно в четыре часа вече-
ра, я был тяжело ранен в пред-
плечье. Много времени нахо-
дился в болоте. Санитар до-
тащил меня на плащ-палатке 
до лесного кордона. Дальше 
госпитали...»

***
Из приказа:
«Приказ 301 Гвардейскому 

стрелковому полку 100 Гвар-
дейской стрелковой дивизии 
11 июля 1944 г. №010/н Дей-
ствующая армия. От имени 
Призидиума ВЕРХОВнОГО 
СОВЕТА СОЮЗА ССР награж-
даю: Медалью «ЗА ОТВАГУ» 
- <…> 2. Стрелка 7 стр роты 
Гвардии Красноармейца БО-
ГАТЫРЕВА Генадия Алексее-
вича. В бою за дер. Рогокоски 
огнем своей винтовки уни-
чтожил три белофинна. 1925 
года рождения, член ВЛКСМ, 
призван в КА Петровским РВК 
Саратовской обл. Домашний 
адрес: <…> КОМАнДИР 301 
ГВАРДЕЙСКОГО СТР. ПОЛКА 
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВнИК /
ХАРАЗИЯ/» (Орфография со-
хранена.)

Валерия ПАЛАВАЕВА

Под БранденБургскими воротами

навечно юный гвардии красноармеец
Долгие годы наша семья ничего не знала 
о младшем брате моей бабушки - Людмилы 
Алексеевны Епифанцевой, в девичестве 
Богатыревой. Геннадий Богатырев 
считался пропавшим без вести. 
Но несколько лет назад, благодаря онлайн-
ресурсам, которые собирают и дают 
в свободный доступ данные о воинах 
Великой Отечественной войны, мы смогли 
узнать, что он погиб в бою.

Геннадий Богатырев с матерью 
Марией Ивановной - фото, 

которое хранится в семейном 
архиве.
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За СталинГрад!
У военнослужащего Тараса 

Кузнецова воевали оба пра-
деда, а инициатором поиска 
информации по одному из них 
пять лет назад стала его ба-
бушка. Отец ее - Алексей Ка-
земирович Домбровский 
- пропал без вести в боях 
под Сталинградом.

- Мои родители искали, 
и я, конечно же, не мог 
остаться в стороне, - рас-
сказал Тарас Валерьевич. 
- Тем более в последние 
годы появилось больше 
интернет-ресурсов с ин-
формацией об участниках 
Великой Отечественной 
войны, в том числе и на 
сайтах Минобороны. Так-
же делал запросы через 
военкоматы.

Алексей Домбровский 
родился в 1913 году в Пе-
тропавловске (Казахстан). 
Призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной 
армии в 1941-м Топкин-
ским районным военным 
комиссариатом Кемеров-
ской области. Молодого 
сержанта направили свя-
зистом в 550-й стрелковый 
полк 126-й стрелковой диви-
зии (2-го формирования).

Воинское подразделение 
численностью три тысячи че-
ловек прибыло с Дальневос-
точного фронта в распоряже-
ние командующего 64-й ар-
мией генерала Шумилова. С 
4 августа 1942 года дивизия 
вступила в бой с прорвав-
шейся из-за Дона группиров-
кой немецких войск в районе 

станции Абганерово. Двад-
цать шесть дней шли крово-
пролитные бои, части дивизии 
попадали в окружение. Из-за 
этого воинское подразделе-
ние было лишено возможнос-
ти принимать подкрепление и 

пополнение вооружения. По-
тери составили, по разным 
данным, более половины лич-
ного состава.

Бойцы 126-й стрелковой 
дивизии продолжали дер-
жаться на своих позициях и 
только к вечеру 30 августа 
1942-го начали отход с боями 
в сторону Сталинграда. На 31 
августа дивизия насчитыва-
ла всего 340 человек. Таким 
образом, ценой своей жизни 

солдаты выполнили постав-
ленную перед ними задачу, 
обеспечили отрыв 64-й армии 
от противника и дали войскам 
возможность организовать 
свои силы.

- В ходе ожесточенных боев 
погибших бойцов хо-
ронили спешно - в око-
пы, воронки, зачастую 
убитых и даже раненых 
оставляли на поле боя, 
- продолжает Тарас Куз-
нецов. - Скорее всего, 
в то время мой прадед 
Алексей Домбровский и 
пропал без вести. После 
окончания боев погиб-
ших хоронило и местное 
население, зачастую не 
делая никаких пометок 
на захоронениях. Кого-
то после войны находили 
и перевозили в братские 
могилы.

Уже в послевоенное 
время на месте одной из 
них, в селе Абганерово, 
был установлен мемо-
риал погибшим воинам 
Великой Отечественной 
войны, и правнук участ-
ника боев за Сталинград 

надеется, что его прадед тоже 
там похоронен.

- Все, что мне с родителями 
удается найти про прадеда, 
мы рассказываем 84-летней 
бабушке, и с каждым новым 
фактом, да и просто упо-
минанием в разговорах ее 
отца, видим, как она меняет-
ся, оживает, - завершает свой 
рассказ Тарас Кузнецов. - И 
не жалеет теплых слов для 
своих детей и внуков за со-

хранение памяти об отце. Ба-
бушка уже знает, что вся ин-
формация размещена в гале-
рее «Дорога памяти», мы ей 
все показали. И обязательно 
отправлю ей номер «ГиГ» с 
материалом, посвященным 
Великой Победе.

Отбивая 
кОнтратаки

Второй прадед Тараса Куз-
нецова - Александр Ивано-
вич Заботин - родился в 1910 
году, служил в армии с 1932 
по 1936 годы. В марте 1942-
го призван в ряды РККА Ча-
годощенским военкоматом 
Вологодской области. Гвар-
дии старшего лейтенанта 
сразу назначили команди-
ром огневого взвода 13-го 
отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 
179-й стрелковой витебской 
дивизии. Александр Забо-
тин до января 1943-го воевал 
на Западном фронте, потом 
на Брянском. С июля 1944 
года направлен на I-й При-
балтийский фронт, где и по-
лучил свою первую боевую 
награду. 

Из краткого описания под-
вига в наградном листе: «В 
боях с немецкими окку-
пантами 1 августа 1944 
года в районе деревни 
Жвейотгале Литовской 
ССР взвод, которым ко-
мандовал гвардии стар-
ший лейтенант Заботин 
Александр Иванович, от-
бил две контратаки нем-
цев, сопровождавшие 
75-мм самоходными ору-
диями противника. Взвод 
подбил одно из орудий и 
уничтожил более 50 не-

мецких солдат и офицеров. 
Будучи раненным в бою, он 
не покинул поле боя, пока не 
были отбиты все контратаки 
противника».

За проявленное мужество 
и отвагу приказом командую-
щего 43-й армии I-го При-
балтийского фронта от 25 
сентября 1944 года №179 за 
образцовое поведение, вы-
полнение боевых заданий, 
командование на фронте 
борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество 
награжден орденом Красно-
го Знамени.

Гвардии старший лейтенант 
Заботин Александр Иванович 
скончался от последствий тя-
желого ранения в госпитале 
Ярославля 19 ноября 1946 
года. Похоронен на кладбище 
Тугова Гора. Ежегодно 9 мая 
семья Тараса Кузнецова воз-
лагает цветы на его могилу.

ПрОтив немцев   
и яПОнцев

Ивана Николаевича Мишке-
вича призвали в ряды Красной 
армии по мобилизации Ма-
невицким военкоматом (Во-
лынская область, Украина) в 
апреле 1944 года, ему было 
27 лет. В войсковой части 
51966 служит его внук - Ар-
тем Лугина, офицер защиты 
информации.

С мая по декабрь 1944-
го Иван Мишкевич проходил 
службу стрелком в 58-й гвар-
дейской дивизии. Затем до 
февраля 1945-го - он стре-
лок уже в 110-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В июле 
1944 года получил сквозное 
пулевое ранение грудной клет-
ки, но как только позволило 
состояние здоровья, вернулся 
в действующую армию. 

С февраля 1945-го до де-
мобилизации в сентябре сле-

дующего года служил са-
пером в 25-м отделении 
гвардейского саперного 
батальона. В это время 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В 
бою за высоту 424 в рай-
оне населенного пункта 
Заставка 8 мая 1945 года 
уничтожил двоих гитле-
ровцев.

К сожалению, информа-
ции о Иване Николаевиче 
его родственникам уда-
лось найти немного. Из-
вестен лишь его боевой 
путь: прошел от Румынии, 
Чехии и Словакии до Мон-
голии и Китая. В семье хра-
нятся документы участника 
боевых действий - военный 
билет, красноармейская 

книжка, справка о ранении и, 
конечно, боевые награды.

Из наградного листа: «Ме-
далью «За отвагу» награ-
дить командира отделения 
3-го стрелкового батальо-
на гвардии красноармейца 
Мишкевича Ивана Никола-

Рядом с Главным храмом Вооруженных сил 
РФ в подмосковном парке «Патриот» 
построена галерея «Дорога памяти». 
Ее длина - 1418 шагов, столько же дней 
длились боевые действия Великой 
Отечественной. На мультимедийных 
экранах размещены фото участников 
войны и информация о них. Есть там 
и родственники военнослужащих 
железногорской войсковой части 51966. 
В беседе с корреспондентом «ГиГ» военные 
поделились своими воспоминаниями 
о мужестве и героизме советских солдат.

Непобедимые

Проект «дорога памяти» рассчитан на всех, у кого род-
ственники принимали участие в битвах великой Отечест-
венной войны. Фото из семейных архивов можно загру-
зить самостоятельно на сайте foto.pamyat-naroda.ru. так-
же в специальный раздел предлагается внести инфор-
мацию о боевом пути героя войны. в базе уже более 31 
миллиона записей и фотографий.
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евича за то, что при совер-
шении 1300-километрового 
марша, а также при преодо-
лении большого Хинганского 
хребта, командуя отделением, 
прибыл на место дислокации 
в полном составе, не имея ни 
одного отстающего и утери 
мат. части». В ходе Советско-
японской войны хребет Боль-
шой Хинган являлся одним 
из театров военных дей-
ствий 39-й армии СССР.

Также Мишкевич удосто-
ен медалей «За Победу над 
Германией» и «За Победу над 
Японией» (из удостоверения 
«За участие в боевых действи-
ях против японских империа-
листов»).

Похоронен в Крыму на 
кладбище села Уютное Ниж-
негорского района.

Партизаны 
ОрлОвщины

Через несколько дней пос-
ле начала войны, 26 июня 
1941 года, ушел на фронт 
Фатых Хайрутдинович Хам-
зин - прадед супруги заме-
стителя командира войско-
вой части 51966 по военно-
политической работе Иль-
фата Ханова. Воевал он на 
Западном и Белорусском 
фронтах. В 1942-м возгла-
вил Дмитровское партизан-
ское движение в Орловской 
области и стал командиром 
отряда. В составе этого под-
разделения дошел до Бер-
лина. Это партизанское дви-
жение было одним из самых 
многочисленных в Великую 
Отечественную войну. Уди-
вительно, что у родственни-
ков сохранились фотографии 
орловских партизан. Это уни-
кальные кадры, на которых 
видно, что экипировка отваж-

ных бойцов почти не отлича-
ется от внешнего вида мест-
ных жителей. Так нужно было 
для маскировки.

- Не стоит недооценивать 
вклад партизан в победу, так 
как в первую очередь эти дви-
жения курировались и кон-
тролировались НКВД, - отме-
тил Ильфат Ханов. - Поэтому 
здесь практически не могло 
быть утечки информации. За-
дачи, которые им были пред-
писаны к выполнению, имели 
успех на 90 процентов. Это не 
только внедрение в тыл вра-
га, но и уничтожение страте-
гических объектов и живой 
силы противника.

Победу Фатых Хамзин 
встретил в звании старше-
го лейтенанта. Имеет награ-
ды: орден Красной Звезды, 
орден Победы, орден Крас-
ного Знамени. После войны 
до выхода на пенсию рабо-
тал главным ветеринарным 
врачом у себя на родине, в 
Нижнекамском районе Татар-
ской АССР.

- Дед моей мамы тоже вое-
вал, - вспоминает военнослу-
жащий. - Несколько раз был 
ранен. К сожалению, данных 
о нем очень мало. Возможно, 
потому что в 1943 году он по-
пал в плен. Находился на тер-
ритории Германии до оконча-
ния войны. Вернулся из плена, 
сразу же был реабилитиро-
ван, и до 1975 года, по рас-
сказам мамы, он не снимал 
военную форму. Не рассказы-
вал практически ничего, очень 
переживал не самый лучший 
факт своей биографии, так 
как многих, кто попал в плен, 
считали предателями и вра-
гами народа. Награды, ско-
рее всего, имелись, но были 
изъяты.

СОветСким 
вОинам - Слава!

- Петр Кузьмич Филимонов 
родился в Тульской области в 
1922 году, на момент начала 
войны ему было 19 лет, - рас-
сказывает о своем деде на-
чальник штаба войсковой ча-
сти 51966, капитан 2-го ранга 
Александр Филимонов. - Свой 
боевой путь он начал развед-
чиком в составе 3-го лыжно-
го батальона 33-й отдельной 
лыжной бригады Карельского 
фронта. Там же получил свои 
первые боевые награды. В 
этом подразделении воевал 
до 1944 года. Он воевал с 8 
августа 1941-го по май 1945 
года. Дошел до Германии.

Сохранились документы и 
наградные листы с описани-
ями подвигов молодого раз-
ведчика. При подготовке к 
одной из операций ефрейтор 
Филимонов с сослуживцами 
засекли огневые точки про-
тивника, определили нали-
чие минных полей. Петр Фи-
лимонов взял в плен одного 
и гранатами уничтожил двух 
белофиннов. После этого за-
дания взвод отправили в по-
мощь роте, Филимонов вынес 
с поля боя 15 тяжелораненых 
солдат. За это его наградили 
медалью «За отвагу».

В конце января 1944-го в 
районе озера Елмозеро Фи-
лимонову поручили захватить 
пленного. Он замаскировался 
в 15 метрах от лыжни против-
ника и пролежал более трех 
часов в ожидании вражеских 
патрулей. После того как фин-
ские лыжники попали в поле 
зрения, Филимонов передал 
информацию сослуживцам, 
находившимся неподалеку в 
засаде. Советский разведчик 

пропустил группу вперед, за-
тем выполз на лыжню с тыла, 
отрезав противнику путь от-
хода. В ходе атаки удалось 
выполнить поставленную ко-
мандованием задачу без по-
терь, за что его представили 
к награде - ордену Красной 
Звезды.

Орден Славы II-й степени 
Петр Кузьмич получил при 
прорыве обороны противника 
в ходе Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции при 
штурме вражеских укрепле-
ний на горе Большой Карик-
вайвишь 7-8 октября 1944 
года. В боях за высоту 247,7 
его батальон под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным 
огнем противника был вынуж-
ден залечь. Ручной пулемет 
противника не давал возмож-
ности продвигаться дальше. 
Петр Филимонов, умело ис-
пользуя рельеф местности, 
открыто ворвался в траншею 
и в рукопашном бою ручны-
ми гранатами и автоматным 
огнем уничтожил пулеметный 
расчет противника. Тем са-
мым обеспечил возможность 
продвижения батальона. На 
следующий день в боях за вы-
соту 281 уничтожил немецкого 
офицера и троих солдат.

Впоследствии лыжная бри-
гада, в которой служил Петр 
Филимонов, была перефор-
мирована, он продолжил слу-
жить в составе 63-й стрелко-
вой дивизии. В боях с 4 фев-

раля по 5 апреля 1945-го во-
евал в районе между желез-
нодорожной станции Фир-
хау и городом Гдыня. Около 
деревни Коссакау на берегу 
Балтийского моря 4 марта 
Петр Филимонов в ночном 
бою личным примером повел 
бойцов в атаку, выбил немцев 
из траншеи и занял выгодный 
рубеж для продвижения впе-
ред. 19 марта в районе вы-
соты 165.0 возглавил усилен-
ную разведгруппу батальона 
по взятию языка и ведению 
разведки боем. Операция 
прошла успешно, двое плен-
ных дали ценные сведения 
командованию.

Его будущая супруга во вре-
мя войны находилась в Туль-
ской области, на временно 
оккупированной территории. 
Рассказывала об этом нео-
хотно. В их доме проживали 
немцы, а вся семья оказа-
лась в сарае вместе со ско-
тиной. При этом им приходи-
лось готовить и стирать для 
немецких захватчиков. Была 
паника и страх перед воору-
женными людьми, языка ни-
кто не знал.

Конечно, Александр Фили-
монов с дедом разговаривал 
о боях Великой Отечествен-
ной, но поскольку был моло-
дой, не придавал значения 
этим воспоминаниям. А ведь 
за несколькими строчками в 
наградных листах скрывает-
ся величайшая мощь русско-
го духа, истинный патриотизм 
и безграничная любовь к Ро-
дине. Мужество, стойкость и 
вера в победу помогали Петру 
Филимонову и миллионам со-
ветских солдат терпеть лише-
ния в эти страшные годы. И 

то, что мы теперь называем 
подвигом, на фронте было 
нормой, о наградах тогда ни-
кто не думал. Делали то, что 
должны были. Каждый день 
наши военные вели за собой 
однополчан на штурм вражес-
ких укреплений, часами сиде-
ли в засадах, разрабатывали 
планы наступлений.

И с каждым годом все воз-
растает чувство невосполни-
мой утраты, что этих героев 
становится все меньше. Так 
и внук Петра Филимонова 
сожалеет, что в молодости 
мало интересовался подроб-
ностями военного прошлого 
своего родственника. Но ког-
да служил в Заполярье, по-
бывал в местах, где воевал 
его дед.

- Когда читал строки из 
наградных листов, старался 
представить, что чувствовал 
мой дед на поле боя, в окопе, 
- поделился Александр Фили-
монов. - Многое из того, что 
деды рассказывали, пробовал 
применить к себе - смог бы 
я так же поступить? Знаете, 
смог бы. Иначе я бы не вы-
брал профессию военного, 
причем уже в третьем поко-
лении. Везде, где я служил, с 
кем общался, в том числе и в 
Железногорске, у нас, людей 
в погонах, нет другого пути. 
Мы все воспитаны на при-
мерах наших отцов и дедов. 
Я другой жизни, кроме воен-
ной, не видел, с подростково-
го возраста знал, с чем свяжу 
свое будущее. И не жалел об 
этом ни единого дня, как бы 
тяжело ни было. Считаю, что 
это идеальная профессия для 
мужчины.

екатерина маЖУрина

С 1941 по 1943 годы орловские партизаны и под-
польщики уничтожили свыше 140 тысяч гитле-
ровцев, пустили под откос свыше 800 эшелонов 
противника, 7 бронепоездов, уничтожили 250 
мостов, 70 самолетов, 175 танков, 68 бронема-
шин. Двенадцать партизан удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

Формирование лыжных подразделе-
ний в составе карельского фронта 
началось осенью 1941-го. в конце 
1941-го - начале 1942 года на ка-
рельский фронт один за другим на-
чали поступать лыжные батальо-
ны, сформированные в Свердлов-
ской, Пермской, архангельской и 
вологодской областях, а также на ал-
тае и в Хакасии. Уже к 1 марта 1942-го на 
фронте воевала одна лыжная бригада и 20 
отдельных батальонов. вооружение 
лыжников было легкое: автоматы 
ППШ, гранаты, один-два пулеме-
та, иногда минометы, мины. военные 
историки считают, что было создано 
около 300 лыжных бригад - примерно 
170 тысяч человек.
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ФИТНЕС-БИКИНИ

Красивый спорт для сильных женщинРЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?
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