
1
Город и горожане/№25/18 июня 2020

¹25 (2416) n 18 ИЮНЯ  2020 n четверГ

16+

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 20 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru вОШЛИ 
в ИСтОрИЮ

Площадь 
Ленина - 
культурное 
наследие РФ

вопрос НА 
рАссМоТрЕНИИ

А
д
м

и
н
и
ст

ра

ци
я з

акрытого административно
-те

р
р
и
то

р
и
а
л
ьного образования город Желез

но
го

р
ск

*
*

* * *

* * *

*

Стр.2

Стр.3

КАК НАКАзывАЮт 
зА БрАК

ПРОБЛЕМЫ? 
ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ



2
Город и горожане/№25/18 июня 2020 ВНАЧАЛЕ

ХОЧЕТСЯ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
Юлия, горожанка

- Если честно, уже появилась усталость 
от этой самоизоляции, хочется обычной 
жизни. Почему так сделано - не анализи-
ровала, так как в Железногорск перееха-
ла около трех недель назад. Думаю, что 
губернатор края перестраховывается. И 
его можно понять - количество случаев 
растет. Поэтому и оправдано закрытие 

кинотеатров, спортивных центров и т.д. Но, с другой сторо-
ны, не представляю, как выживают их владельцы.

ЭТО УЖАСНО
Игорь, ГХК

- Только сегодня на работе узнал, что 
самоизоляцию еще продлили. И первая 
мысль - это ужасно. Москва вот уже от-
казывается от карантина, все разрешают, 
открывают. Да, в крае и городе увеличи-
вается количество людей с подтвержден-
ным коронавирусом, и в Железногорске 
уже за сотню. Но при этом на работу меня 
вызывают. Кстати, очень хочу съездить к маме в Красноярск, 
два месяца ее не видел. Но сестра не разрешает, говорит, 
лучше не рисковать пока. Также жду, когда кинотеатр откро-
ют, соскучился.

ОБСТАНОВКА СПОКОЙНАЯ
Денис, ИСС

- Нормально отношусь к противовирус-
ным мерам. Могу сказать, что на моем 
предприятии обстановка спокойная. Со-
блюдаю все предписания, на проходной 
держу дистанцию. А подцепить коронавирус, 
согласитесь, можно в любом месте. И мо-
жет, странно, но когда разрешат проводить 
спортивные и культурные мероприятия, не 
особо хочется куда-то пойти. Наверное, потому что лето, больше 
на природу тянет. И так в помещениях много времени провел.

РАБОТАТЬ ВСЕ РАВНО НАДО
Сергей, ИСС

- Судя по ситуации у нас на предприя-
тии, продление самоизоляции - правильная 
мера. И кто бы что ни говорил, работать нам 
все равно надо. С дистанцией у нас все по 
нормам, с дезинфекцией - тоже. Сотрудники 
ходят в масках. Немного беспокойства, ко-
нечно, присутствует, так как каждый день в 
статистике наши появляются. Анализы пока 

взяли не у всех. Слышал, что вакцина от коронавируса уже ис-
пытания проходит, но прививаться бы не стал, так как вирусы 
имеют свойство изменяться.

ПЕРЕЖИВАЮ ЗА БИЗНЕС
Любовь, ИСС

- В Железногорске по-хорошему нужно 
было бы сейчас ужесточать меры, а не в 
апреле сидеть по домам. А то посмотрите, 
к чему это привело. У нас слишком много 
случаев, почти в каждом цехе. А вообще тя-
жело, что в садиках только дежурные груп-
пы работают, и то несколько из них закры-
ли. Лагерей нет в этом году, что родителям 
придумывать теперь? И очень переживаю за тех бизнесменов, 
которые вынуждены не работать. Почему им не разрешают от-
крыться? Обязали бы меры построже соблюдать - и все дела.

УСТАЛИ ОТ САМОИЗОЛЯЦИИ?
В Красноярском крае продлен режим 
самоизоляции до 12 июля. В регионе 
продолжается рост числа заболевших 
коронавирусом. В Железногорске тоже 
неспокойно - мы перешагнули рубеж в сто 
человек с диагнозом Сovid-19. 
«ГиГ» поинтересовался у горожан, 
не считают ли они введенные меры 
излишними, следят ли за статистикой 
по заболевшим, а также куда первым делом 
собираются пойти после снятия всех 
ограничений.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

С самого начала строительства Горно-хими-
ческого комбината и по сей день вы обеспечи-
ваете медицинскую помощь работникам ГХК и 
ИСС, членам наших семей и всем жителям Же-
лезногорска. Насколько уникальны наши градо-
образующие предприятия, настолько разнопла-
новый опыт накоплен городской медициной за 
эти семь десятилетий нашей общей истории.

Многолетний опыт, слаженная работа кол-
лектива Клинической больницы №51, про-
фессиональная собранность, внимательность 
к пациентам, профессиональное и преданное 
отношение к выбранному делу дают всем го-
рожанам надежду в эти месяцы, когда во всем 

мире бушует пандемия, что вы справитесь, 
выстоите и сделаете все от вас зависящее, 
чтобы не допустить в ЗАТО нарастания коли-
чества заразившихся.

От имени коллектива Горно-химического 
комбината я благодарю каждого из вас за не-
укоснительное выполнение врачебного долга 
и желаю скорейшего завершения непростого 
эпидемического периода, чтобы вы смогли 
вернуться к своим семьям и пойти в заслужен-
ные отпуска! Успехов вам в работе и здоровья, 
цену которому вы знаете лучше всех!
Генеральный директор ФЯО ФГУП 

«ГХК» Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником - Днем медицинского работника!
В эти сложные дни вы, как и всегда, помогаете жителям города. Ваш труд 

нелегок и ответственен, ведь жизнь и здоровье - самое ценное, что есть у 
человека. В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя со-
страдание и доброту.

Вы постоянно поддерживаете высокий профессиональный уровень, что под-
тверждается заслуженными регалиями: В КБ №51 работают 11 заслуженных 
врачей РФ и 5 заслуженных работников здравоохранения РФ.

Практически каждый год сотрудники Клинической больницы №51 в составе 
сводных бригад ФМБА отправляются лечить и спасать жизни жителей разных 
уголков нашей страны, пострадавших от стихийных бедствий и эпидемий. И 
сейчас 9 специалистов во главе с и.о. главного врача Натальей Кузнецовой 
работают в мобильном госпитале в Северо-Енисейске, ликвидируя вспышку 
новой коронавирусной инфекции.

Огромное вам спасибо за каждодневный кропотливый труд и любовь к 
избранной профессии.

Желаю крепкого здоровья, счастья и душевного тепла в доме, комфортных 
условий труда, мира, добра и благополучия!

И.о. главы ЗАТО Железногорск
Алексей СЕРГЕЙКИН

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 
ВРАЧИ, ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Площадь Ленина, памятник вождю, Дворец 
культуры, все здания, а также жилые 
дома, прилегающие к главной площади 
Железногорска, признаны объектом 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, расположенных на территории 
Красноярского края.

О
Б ЭТОМ рассказала и.о. руководителя Управления 
градостроительства городской администрации Оль-
га Витман.

- Событие, безусловно, важное для города. 
Что оно нам дает? Прежде всего, Железногорск сможет 
заявиться на участие в краевой госпрограмме «Культу-
ра и туризм», на реализацию которой из регионального 
бюджета в этом году выделено 500 миллионов рублей. 
Теперь муниципалитет может рассчитывать на подготов-
ку проектно-сметной документации и получение средств 
на ремонт.

Здания и дома на площади Ленина не только смогут при-
вести в порядок, но и вернуть им первозданный вид. Однако 
существуют некоторые ограничения. Собственникам квартир 
будет запрещено делать перепланировки, а фасады нельзя 
окрашивать в какие-то другие цвета.

Если финансирование будет выделено Железногорску, то 
ремонт архитектурного ансамбля на главной площади мо-
жет начаться уже 2021 году. Что же касается вывесок, ре-
кламных конструкций, расположенных на домах, то это уже 
закон о рекламе. Будем встречаться с предпринимателями, 
рассказывать им про новый статус зданий, обязывать со-
блюдать правила.
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ПОЛНЕЙШИЙ 
БАРДАК

Шум вокруг этого ремонта 
дороги поднялся после того, 
как в очередной раз в соци-
альных сетях горожане воз-
мутились - работы велись в 
ливень, прямо в воду рабочие 
ПК ДСУ укладывали свежень-
кий асфальт. В понедельник 
ситуацию прокомментировал 
руководитель Управления ка-
питального строительства ад-
министрации ЗАТО Геннадий 
Зимин.

- Прежде всего, хочу побла-
годарить небезразличных жи-
телей нашего города, которые 
следят за ходом асфальтиро-
вания и волнуются, - сказал 
Геннадий Николаевич. - Без-
условно, укладывать асфальт 
в дождь не рекомендуется. Как 
объяснил подрядчик, работы 
уже шли к концу, оставался не-
большой участок, дождь толь-
ко начался и не успел сильно 
замочить основной слой. Так-
же отмечу, что это не несущий, 
а выравнивающий слой, так 
сказать, нулевой цикл, чтобы 
сгладить неровности, которые 
образовались после фрезе-
рования. Поверх него уклады-
вается геосетка и уже потом 
основной слой асфальта. По-
этому качество не пострадает, 
технологии будут соблюдать-
ся. Тем не менее замечание 
подрядчику записано в журнал 
производства работ.

Журнала производства ра-
бот во время выездного со-
вещания так никто и не уви-
дел, несмотря на то, что и.о. 
главы Алексей Сергейкин как 
минимум трижды просил его 
предъявить. Все ссылались на 
начальника участка, который 
ехал из Красноярска на сове-
щание, но так и не доехал. Но 
успел пнуть администрацию и 
КБУ за предъявленные пре-
тензии к качеству работ - ему 

предоставили невнятную пло-
щадку невнятно оправдаться, 
что они молодцы и все делают 
хорошо - как везде. Ответить 
на вопросы редакции «ГиГ» 
«смелый» обвинитель Андрей 
Лежнин не решился - време-
ни, видимо, не нашел. Оно и 
понятно, ошибки надо исправ-
лять и объект сдать побыстрее 
- коммерция рулит.

Предлагаем детально по-
смотреть на то, что такое «хо-
рошо» для ПК ДСУ глазами 
члена Общественной палаты 
Железногорска Константина 
Валюха.

- Здесь происходит пол-
нейший бардак, - честно ком-
ментирует общественник. - И 
с точки зрения организации и 
безопасности дорожного дви-
жения, и с точки зрения каче-
ства производимых работ. Я 
такого ужаса еще не видел. 
Ни на Курчатова, ни на пер-
вом этапе этого ремонта. Та-
кое ощущение, что подрядчик 
в этом году как в последний 
раз делает, как будто он не 
собирается сюда больше при-
ходить. То количество наруше-
ний, которое я здесь увидел за 
несколько дней, меня просто 
поражает.

Сейчас на проспекте Ле-
нинградском ведутся работы 
по укладке основного слоя, 
практически завершена уста-
новка поребриков, осталось 
доделать карманы возле до-
ждеприемных колодцев.

- Во-первых, не выполняют-
ся требования проекта, - резко 
констатирует Валюх. - Работы 
закончились, а то, что должно 
быть сделано, в итоге не сде-
лано. Укладка выравнивающе-
го слоя асфальта производи-
лась в воскресенье в дождь, 
это весь город видел. Одна-
ко представитель УКСа, как я 
понял из пояснений Геннадия 
Зимина, посчитал, что все хо-

рошо. Однако в понедельник 
было видно, как грузовой ав-
томобиль подрядчика, проехав 
по этому выравнивающему 
слою, вырывал колесами куски 
полотна. И это говорит о том, 
что слой не прилип, он слиш-
ком перенасыщен влагой. И 
тем не менее работы УКСом 
приняты. Геосетка тоже укла-
дывается с нарушениями, по-
ребрики установлены немного 
неправильно. Радует только, 
что гарантийный срок 4 года. 
Но я не уверен, что эта дорога 
прослужит столько.

ГНАТЬ ТАКИХ 
ПОДРЯДЧИКОВ

Вынуждены вмешиваться в 
контроль работ на Ленинград-
ском и стражи дорожного по-
рядка. Все логично - порядка-
то тут нет на дороге. За каче-
ство выполнения работ по-
лицейские ответственности, 
конечно, не несут, а вот ор-
ганизация движения - это их 
царство-государство.

- Мы вмешиваемся в про-
цесс в том случае, когда на-
рушаются правила дорожного 
движения, правила производ-
ства дорожных работ, - ком-
ментирует и.о. начальника 
ОГИБДД Виктор Красько. - 
В отношении должностного 
лица ПК ДСУ уже возбужде-
но два административных 
дела по ст.12-34, также ре-
шается вопрос о возбуждении 
третьего дела. Информация 
будет направлена в проку-
ратуру. Основные недостат-
ки - это отсутствие органи-
зации дорожного движения, 
ее здесь просто нет. Как ре-
зультат - пробки, люди просто 
не знают, в какую полосу им 
перестраиваться. Об этом не-
однократно уже уведомлялось 
руководство строительной ор-
ганизации, но меры не при-
нимаются. Отсутствует долж-
ное количество дорожных 
знаков - это те случаи, когда 
мы едем по полосе и упира-
емся в работающих людей и 
неогороженную технику. По-
сле первого замечания стало 
несколько лучше - появились 
фишки, выделили полосы. Но 
нарушения систематические.

А пешеходные переходы? 
Тут никаких мер не принято. 
Люди должны идти по песку, 

а в дождь - по грязи. И ни-
кому из ПК ДСУ нет до этого 
никакого дела. А это, прежде 
всего, неуважение к городу и 
его жителям.

НЕТ КОНТАКТА
Нарекания и серьезные 

претензии по нескольким по-
зициям - это системный про-
вал УКСа или безответствен-
ность подрядчика? Вот основ-
ной вопрос сегодня. Раз уж 
проблема летнего глобаль-
ного ремонта вновь актуаль-
на для Железногорска, и про-
махи совершает организация, 
которая работает в нашем го-
роде давно, то реагировать 
надо в моменте.

Подрядчик ПК ДСУ - ком-
мерческая организация, цель 
которой ясная и понятная - по-
лучить прибыль. Сейчас есть 
ощущение, что работа стро-
ится по принципу «сделать 
меньше - получить больше». 
И задача УКСа как раз не до-
пустить этого.

- Отсутствие контроля со 
стороны УКСа - результат 
того, что мы видим и на Кур-
чатова, и на первом этапе Ле-
нинградского, и на Советской, 
и здесь продолжается, - воз-
мущается Константин Валюх. 
- Я, например, ни разу на 
объекте не видел куратора от 
УКСа. Человек не выполняет 
свои обязанности. Меня по-

разила ситуация в дождь, ког-
да первый заместитель главы 
вынужден был звонить в УКС 
и говорить: ребята, съездите, 
пожалуйста, у вас там бардак. 
С моей точки зрения, не так 
все должно происходить. То 
есть проблема здесь именно 
в УКСе. Ощущение, что волк 
подружился с овечкой, и мы 
имеем то, что имеем, к со-
жалению.

В Железногорске за доро-
ги отвечают несколько орга-
низаций - светофорами у нас 
занимается Горэлектросеть, 
содержанием - КБУ, ремон-
том УКС и наемные подряд-
чики. А контакта между всеми 
этими участниками нет. Все 
на ручном управлении: уви-
дели проблему, прокричали 
в соцсетях, кинулись решать 
локально. Помните, про семь 
нянек и дитятко-беспризорни-
ка? УКСу в принципе неинте-
ресно, что будет после ремон-
та и гарантийных работ - это 
не его зона ответственности. 
Все, что получится, ляжет на 
плечи КБУ и на местный бюд-
жет... Так вот, общественники 
предложили создать в городе 
единый центр принятия реше-
ний, который будет отвечать 
за качество ремонтов, сле-
дить за состоянием дорог, 
обслуживать их, в том числе, 
заниматься организацией до-
рожного движения.

- В этой истории функции 
четко разделены: есть за-
казчик - УКС, и исполнитель 
- подрядчик в лице ПК ДСУ. 
Комментировать качество ра-
бот на данном этапе КБУ не 
может, - высказывает свое 
мнение Николай Пасечкин, 
участвующий в совещании и 
заинтересованный в качестве 
ремонта в финале. - Мы в этой 
истории пока находимся не-
много в стороне. Наблюдаю 
за происходящим и понимаю, 
что идея создания единого 
центра дорожного мониторин-
га вполне здравая и актуаль-
ная. И вообще, надо жить ин-

тересами города, чтобы было 
качество.

УТРОМ СТУЛЬЯ, 
ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ

Алексей Сергейкин вел вы-
ездное совещание в одной 
тональности - он возмущен. 
На встрече с подрядчиком в 
кабинете картина вырисовы-
валась все время радужная: 
ремонтники и руководство 
ДСУ докладывали, что все 
идет по плану и в соответ-
ствии с проектом. А критика 
общественников и горожан - 
это, мол, так, всегда же легче 
критиковать, чем в конструк-
тив. На деле же оказалось, 
что претензии вполне обо-
снованные. Видимо, надеялся 
подрядчик, что все недочеты 
закатают верхним слоем ас-
фальта, выровняют - и видно 
не будет. Но не тут-то было, 
как говорится. Прежде чем 
произвести оплату ПК ДСУ, 
качество работ обязательно 
проверят. А пока и.о. главы 
города Алексей Сергейкин 
решил, что меры принимать 
надо строгие, и пошел на бес-
прецедентные меры.

- Те нарушения, которые 
бросаются в глаза, более чем 
очевидны - видны невоору-
женным взглядом, и не надо 
быть специалистом для это-
го. Подрядчик позволяет себе 
работать спустя рукава. А УКС 
как заказчик из рук вон пло-
хо осуществляет технический 
надзор, поэтому я обязал пре-
доставить мне в кратчайшие 
сроки график дежурства на 
объекте. Представители УКСа 
должны быть здесь каждый 
день и, если понадобится, не-
нормированно. Более того, я 
запретил руководящему со-
ставу управления уходить в 
отпуск до окончания работ на 
Ленинградском проспекте. В 
любом случае, без эксперти-
зы проведенных работ опла-
та подрядчику осуществлена 
не будет.

Надежда ОБИДОВА

КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Лето-2020, похоже, вновь будет 
скандальным. И мы сейчас не про выборы. 
Капитальные ремонты и работы 
по благоустройству общественных 
пространств в Железногорске под угрозой 
срыва - подрядчики то ли не справляются, 
то ли не хотят справляться, то ли силы 
свои на старте переоценили. А заказчик 
УКС не справляется с контролем 
и техническим надзором. Скандал этой 
недели - провал работ на Ленинградском 
проспекте.
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На чем экоНомить 
будем?

В Железногорске снизят единый налог    
на вмененный доход. Мера поддержки, 
безусловно, хорошая, но местному 
бюджету придется тяжело. Так как 
пока нет понимания, откуда взять 
недополученные от предпринимателей 
миллионы.

И
сполняющий обязанности главы ЗАТо Желез-
ногорск Алексей сергейкин рассказал, что адми-
нистрация поддержала разумные доводы депу-
татского корпуса о пересмотре размера ЕнВД. 

поэтому для всех категорий плательщиков за второй и 
третий кварталы текущего года ставка налога составит 7,5 
процента. Это важная мера поддержки местных предпри-
нимателей в нынешних непростых условиях.

Финансисты уже подсчитали - такое решение лишит го-
родской бюджет 5,9 миллиона рублей.

Возможно, для компенсации снижения налога придет-
ся урезать траты на торжественные мероприятия и за-
планированные не очень срочные ремонты. именно такое 
предложение озвучил в своем обращении к главе и со-
вету депутатов вице-спикер Законодательного собрания 
Алексей Кулеш.

- обычно я выступаю с критикой действий администра-
ции ЗАТо, но сегодня не тот случай, - заявил Алексей 
Викторович. - Еще в марте я отправил обращение к со-
вету и главе, в котором предложил, в том числе, сниже-
ние этого вида налога. потому что прекрасно понимаю, 
какая сложная ситуация будет у представителей малого и 
среднего бизнеса из-за ограничений в связи с пандеми-
ей коронавируса. Хорошо, что этот важный шаг состоял-
ся. налог снижен практически вдвое. Все, что происходит 
сейчас, мне нравится. Администрация поворачивается ли-
цом к городскому сообществу и заявляет о том, что под-
держивает его.

но через болезненный процесс снижения расходов, по 
словам Алексея Кулеша, все равно придется пройти.

мутНая водица 
и перерасчет

«Здравствуйте. Скажите кто-нибудь, 
когда горячая вода будет чистая?!     
Она бежит белая и жирная, маленький 
ребенок не купается, посуду-то ужасно 
мыть такой водой. Сколько это будет 
продолжаться?!». В минувшие выходные 
жители Железногорска жаловались      
на проблемы с горячим водоснабжением 
- из кранов бежала грязная, бурого         
и оранжевого цвета жидкость.

Ж
Алобы были однотипные, и все очень эмоцио-
нальные. никто не мог понять, что происходит и 
почему коммунальщики не предпринимают ника-
ких усилий, чтобы исправить ситуацию. В поне-

дельник, 15 июня, исполнительный директор ооо «Красэко-
Электро» игорь Михайленко прокомментировал негатив-
ные отзывы железногорцев. он рассказал «ГиГ», что ухуд-
шение качества горячей воды в городе вызвано обильными 
осадками, из-за которых вода выше по Енисею, в Манском 
районе, стала мутной.

- со 2 по 14 июня горячая вода поступала в квартиры 
железногорцев от Горно-химического комбината, у пред-
приятия водозабор осуществляется из Енисея, - разъясня-
ет Михайленко. - Железногорской ТЭЦ понадобился тай-
маут в работе. Мы проводили плановый ремонт в рамках 
подготовки к следующему отопительному сезону. Холод-
ной воды это не коснулось, она поступает из городских 
скважин, с подземного водоносного горизонта.

по словам игоря Михайленко, на этой неделе, после 
обратного переключения ГВс через ЖТЭЦ, качество го-
рячей воды должно соответствовать всем нормативным 
требованиям. Кроме того, собственники жилья вправе 
зафиксировать факт оказания услуги ненадлежащего ка-
чества и получить перерасчет. Для этого необходимо об-
ратиться в свою управляющую компанию и оперативно-
диспетчерскую службу ооо «Красэко-Электро» по теле-
фонам 72-24-63, 74-65-12.

НеутешительНые 
выводы

стихийная свалка в сТсн 
№19 близ остановки «Косой 
переезд», помойка в районе 
Кпп-3 близ снТ №14, му-
сорные горы на территории 
УМ снТ №8, кучи отходов в 
27-х садах на улице ягодной… 
список можно продолжать 
- дополнить несанкциониро-
ванными свалками в гараж-
ных кооперативах, в районе 
бывшего полигона, в лесных 
массивах в черте города и 
сразу за его периметром. Там 
ведь нет ни одной лесной тро-
пы без строительного мусо-
ра или пакетов с бытовыми 
отходами. и это не говоря о 
переполненных баках рядом 
с продовольственными мага-
зинами. но если с последни-
ми все более-менее понятно 
- следить за чистотой на тер-
ритории должны владельцы 
супермаркетов, заключая до-
говоры на вывоз мусора с ре-
гоператором, то в истории с 
садоводческими кооператива-
ми возникает море вопросов. 
А ответ на них пока один, и он 
мало кого устраивает.

Все знают, что изменилось 
федеральное законодатель-
ство. и теперь, по 89-ФЗ, на 
территории субъектов РФ ра-
ботают региональные опера-
торы по обращению с ТКо. В 
нашем случае это ооо «Рост-
тех». Это привело к резкому 
увеличению платы за сбор, 
транспортировку и захоро-
нение мусора. Для примера, 
если до 2019 года твердыми 
коммунальными отходами за-
нималось МбУ «КбУ», и для 
горожан услуга стоила 200 ру-
блей за 1 куб.м, то сейчас ути-
лизация мусора для юридиче-
ских лиц (включая садоводче-
ские товарищества и гараж-
ные кооперативы) обходится 
в 1380 рублей. недешево, 
прямо скажем. поэтому не-
которые товарищества, равно 
как и бизнесмены, перестали, 
к сожалению, в последнее 

время утилизировать отходы 
законным способом.

Коронавирус и самоизо-
ляция тоже сыграли в этой 
истории свою трагическую 
роль - денег у людей сейчас 
просто нет. их не хватает на 
мероприятия первой необхо-
димости, а уж оплата вывоза 
мусора, видимо, точно не в 
приоритетных пунктах.

- но даже если отношения 
садоводческого кооператива 
и регоператора закреплены 
на бумаге, это еще ни о чем не 
говорит, как показывает прак-
тика. Реальный объем отходов 
может превышать количество 
утилизируемого мусора, про-
писанного в договоре, - рас-
суждает ирина Шахина, глав-
ный эколог Управления город-
ского хозяйства. - Как след-
ствие, переизбыток отходов 
превращается в свалки. лик-
видировать их тоже можно по-
разному. например, предсе-
датели сТсн №19 и снТ №8 в 
этом году изыскали денежные 
средства и убрали несанкци-
онированные свалки за свой 
счет. но это, к сожалению, ис-
ключение из правил. обычно 
председатели садоводческих 
товариществ и гаражных ко-
оперативов движутся по пути 
наименьшего сопротивления, 
надеясь на то, что мусорные 
кучи на их территориях уберет 
кто-то другой.

Себе дороже
по словам ирины Шахи-

ной, сейчас собственники 
земельных участков, зданий, 
помещений, садоводческих и 
гаражных кооперативов от-
вечают лишь за содержание 
своих объектов, но в скором 
времени ситуация изменит-
ся. В настоящее время раз-
рабатываются изменения в 
правила благоустройства в 
части определения приле-
гающих территорий. и не 
далек тот день, когда сле-
дить за их чистотой обяжут 
бизнесменов и членов прав-
ления снТ.

- Уже сегодня надо гото-
виться к этому и не допускать 
нарушений правил благо-
устройства, - отметила ирина 
Александровна. - В противном 
случае гражданам может гро-
зить административное нака-
зание: для физических лиц в 
размере 1500-4000 рублей, 
для должностных лиц и пред-
принимателей - от 10 000 до 
20 000 рублей, для юрлиц - 
100 000-200 000 рублей. ины-
ми словами, председателей 
снТ за свалки на территории 
садовых товариществ будут 
наказывать рублем. поэтому, 
мне кажется, дешевле не до-
водить ситуацию до админи-
стративных правонарушений, 
а заключить договор с регопе-
ратором и следить за чисто-
той на территории.

Заключен ли договор с 
регоператором, где органи-
зована площадка для сбора 
ТКо, сколько платить за вы-
воз мусора? на эти вопросы 
отвечать вам должен предсе-
датель снТ. органы местно-
го самоуправления влиять на 
деятельность юридических 
лиц по закону не могут. не 
получается разговор с пред-
седателем - собирайте собра-
ние членов садового товари-
щества и выносите вопрос на 
обсуждение. Как говорится, 
спасение утопающих - дело 
рук самих утопающих.

Куда муСор 
девать?

Здесь снова ответ на по-
верхности - надо просто чи-
тать законы. Выполнимы они 
или нет - это вопрос второй. 
итак, в соответствии с 89-
ФЗ все ТКо из железногор-
ской технологической зоны 
должны вывозиться на поли-
гон ооо «Росттех», который 
находится в районе кладби-
ща поселка Шинников - это 
огромное плечо транспор-
тировки обеспечивает нам с 
вами максимальный тариф. 
Что же касается строитель-
ного мусора, здесь жители 
вправе заключать договор с 
любым объектом размеще-
ния отходов, который внесен 
в государственный реестр. К 
слову, таких мест, где при-
нимается строительный му-
сор, не относящийся к твер-
дым коммунальным отходам, 
в окрестностях всего три: 
полигон у Шинного кладби-
ща, полигон Тбо оАо «Авто-
спецбаза» в Емельяновском 
районе (д.серебярково) и 
полигон Тбо в сосновобор-
ске. однако добираться до 

этих санкционированных 
свалок далеко и накладно.

- Еще в прошлом году в 
том числе и для размеще-
ния строительных отходов 
железногорцы могли дое-
хать до поселка подгорно-
го, - напомнила «ГиГ» ирина 
Шахина. - правда, сегодня 
этот полигон временно не 
функционирует. В этом году 
его передали в ведение МбУ 
«КбУ», и сейчас в Роспри-
роднадзоре оформляется 
лицензия на использование 
площадки по назначению. 
Как только этот вопрос бу-
дет закрыт, экологическая 
ситуация в Железногорске 
должна значительно улуч-
шиться. потому что тариф 
на утилизацию мусора за 1 
кубометр будет составлять 
примерно 500 рублей. и 
транспортное плечо значи-
тельно уменьшится.

терпите, люди…
пока дни послаблений 

от мусорной удавки не на-
стали, железногорцам при 
виде граждан, выбрасываю-
щих мусор в неположенном 
месте, рекомендуется об-
ращаться в общественную 
приемную администрации 
города. причем желатель-
но, чтобы устное заявление 
было подкреплено фото или 
видеосъемкой. В этом слу-
чае шансы привлечь право-
нарушителя к администра-
тивной ответственности 
увеличиваются в разы.

- по муниципальной це-
левой программе «охрана 
окружающей среды и вос-
производство природных 
ресурсов» предусмотрены 
мероприятия по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок, - пояснила эколог 
Шахина. - Для их реали-
зации уже заключены му-
ниципальные контракты на 
300 000 и 700 000 рублей. 
В рамках первого договора 
были ликвидированы свалки 
в районе кладбища в под-
горном, на улице Майской 
в новом пути, в районе га-
ражного кооператива №125, 
на улицах промышленной и 
Транзитной, а также в лу-
кашах. Все остальное еще 
только предстоит убрать. 
поэтому хотелось бы обра-
титься ко всем железногор-
цам с огромной просьбой - 
внимательно относитесь к 
своему городу, не мусорь-
те возле дома и убирайте 
за собой.

александр КотеНев

Несанкционированные свалки - не просто 
настоящий бич Железногорска, они 
становятся лицом города. И с этим надо 
что-то делать. Почему-то стало принято 
кричать о кучах мусора в соцсетях 
и обвинять во всем коммунальщиков 
да чиновников, будто они должны 
подбирать за всеми подряд. Нет, 
товарищи, так не пойдет! Готовьтесь 
к личной ответственности - она неизбежна. 
За нарушения правил благоустройства 
начинают штрафовать. А за захламление 
прилегающих территорий лично отвечать 
теперь придется и бизнесменам, и членам 
правления различных кооперативов. 
Но обо всем по порядку.

мусору - бой!
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П
о словам Нины 
алексеевны, лифт 
должны были запу-
стить к 25 апреля. 

Но уже сразу было понятно, 
что обозначенный срок нере-
альный - строители постоян-
но нетрезвые, а потом и во-
все ушли с объекта. вместе 
с ними исчез и лифтовый ка-
бель. Через некоторое вре-
мя работы возобновились и 
все-таки закончились. Пред-
ставитель подрядчика сооб-
щил жильцам, что все обяза-
тельства выполнены - теперь 
ввод лифта в эксплуатацию 
зависит только от Игоря ми-
хайлова, директора УК ооо 
«Железногорское комму-
нальное управление».

- Дозвониться до управ-
ляющей компании мы не 
смогли, поэтому пришлось 
обратиться в администра-
цию города, - утверждает 
Фигурина. - Начальник тех-
нического отдела УГХ Юлия 
Петрова (ее имя и фамилию 
мы узнали в интернете, по-
скольку по телефону она не 
сочла нужным представиться) 
заявила: «Чего вы так беспо-
коитесь? в договоре указан 

срок пуска лифта - 1 июля». 
Я, конечно, понимаю, что у 
Юлии Павловны нет повода 
для беспокойства - она в на-
шем доме не живет. Но для 
меня, пенсионерки, и моих 
соседей, которым далеко за 
семьдесят, подниматься пеш-
ком по лестнице - огромная 
проблема.

Газета выяснила, что лифты 
недавно поменяли не только 
по 60 лет влКсм, 22, но еще 
в домах 28 и 30. И новое обо-
рудование там тоже не рабо-
тает. Эти мКД обслуживает та 
же УК - ооо «ЖКУ». мы свя-
зались с Игорем михайловым, 
и вот что он сообщил.

- Никаких документов, где 
обозначены сроки заверше-
ния работ, я не видел, по-
скольку принял в управле-
ние дома в период ремонтов 
- допуск подписывало ГЖКУ, 
- рассказал Игорь Иннокен-
тьевич. - Подрядную органи-
зацию нанимал Региональ-
ный оператор капремонта. 
Первая бригада разбежа-
лась, доделывала работу 
другая. лифты с горем по-
полам сделали, почти в два 
раза увеличив срок строи-

тельства. Эксперт, которого 
подрядчик вызвал откуда-
то с севера, выявил недо-
четы. Их устранили. Но мы 
пригласили своего экспер-
та - из ооо «лифтсервис», 
компании, эксплуатирующей 
лифты в Железногорске. он 
нашел грубые нарушения. в 
частности, в доме 22 кабина 
подъемника не останавлива-
лась точно на пороге этажа, 
в 28-м лифт не был подклю-
чен к аварийному пожарному 
тушению, как требуют прави-
ла безопасности в высотках, 
а также были другие серьез-
ные недочеты. мы отказа-
лись принимать незакончен-
ную работу и рекомендовали 
подрядчику устранить все за-
мечания. Когда жильцы дома 
стали жаловаться в админи-
страцию, меня настойчиво 
попросили подписать доку-
менты. Но я в ответ пред-
ложил чиновникам опреде-
литься, кто из них возьмет на 
себя ответственность, если 
лифт упадет, и написать по 
этому поводу расписку. Ни-
кто не согласился.

в итоге замечания были 
устранены только к середи-
не июня, сообщил михайлов. 
все документы уже находят-
ся в Ростехнадзоре - оконча-
тельную приемку лифта про-
водит специалист данного 
надзорного органа. То есть 
мучения жильцов, три меся-
ца занимающихся фитнесом 
поневоле, скоро закончатся? 
Хотелось бы в это верить, но 
на самом деле завершил-

ся лишь этап, зависящий от 
управляющей компании. 

К слову, в Железногорске 
есть примеры, когда этот пе-
риод уложился в считанные 
дни. Так, правляющая орга-
низация «Железногорская», 
которая с 1 июня начала об-
служивание мКД Юбилей-
ный, 6, где также был не 
завершен процесс замены 
лифтового оборудования в 
рамках программы капре-
монта, собрала весь пакет 
документов и оформила обя-
зательную страховку всего 
за четыре дня. Как объяснил 
главный инженер Уо «Желез-
ногорская» олег лощинский, 
монтаж лифта на этом объек-
те проводило ооо оТК «си-
бирь». Подрядчик передал 
выполненную работу ГЖКУ, 
под управлением которо-
го в тот момент находился 
Юбилейный, 6. ГЖКУ успело 
подать уведомление в Ро-
стехнадзор на контрольный 
осмотр и приемку подъем-
ника еще до того, как дом 
перешел к новой управляю-
щей компании.

- мы были готовы к ав-
ральной работе для мини-
мизации неудобств жителей, 
- рассказал олег лощин-
ский. - специалист Ростех-
надзора 4 июня подписал акт 
приемки. лифт работает, на 
нем нет только таблички с 
учетным номером. Ее уста-
новят, как только пришлют 
по почте.

можно ли обнадежить жи-
телей 60 лет влКсм, 22, 28 

и 30, что лифты у них за-
пустят в ближайшие дни? 
Игорь михайлов затруднил-
ся ответить на этот вопрос - 
когда приедет инспектор из 
надзорного ведомства, еще 
неизвестно.

Дело в том, что в краевом 
Ростехнадзоре приемкой 
лифтов занимаются всего 
два-три человека. они физи-
чески не успевают выезжать 
на объекты. Точно такая же 
ситуация происходит по всей 
стране - подъемники массово 
меняют в рамках региональ-
ных программ капремонта, 
но ввод в эксплуатацию сто-
порится по вышеуказанной 

причине. Для собственной 
подстраховки инспекторы 
используют каждую незна-
чительную ошибку в доку-
ментах, чтобы вернуть их для 
доработки. Причем время для 
ответа заявителю определе-
но в 45 дней! можно сказать, 
что жильцам Юбилейного, 6 в 
этом плане крупно повезло. 
Хочется надеяться, что Фор-
туна наконец-то повернет-
ся лицом и к собственникам 
трех двенадцатиэтажек по 60 
лет влКсм. Но не исключе-
но, что обозначенная Юлией 
Петровой дата - 1 июля - увы, 
не окончательная.

Марина СИНЮТИНА

Досрочное 
голосование

П
РИЕм заявлений на досрочное голосование по 
поправкам к Конституции РФ осуществляется по 
21 июня. Если в дни голосования, с 25 июня по 
1 июля, вы будете находиться вне места житель-

ства, но хотите принять участие в общероссийском голосо-
вании, необходимо подать заявление о включении в список 
участников голосования по месту нахождения. сделать это 
можно через систему «Госуслуги»; в многофункциональном 
центре по свердлова, 47 (пн, вт, чт, пт - с 8.00 до 18.00; ср 
- с 8.00 до 20.00; сб - с 8.00 до 17.00); в территориальной 
избирательной комиссии Железногорска по ул.XXII Парт-
съезда, 21, каб. 220 (рабочие дни - с 16.00 до 20.00, вы-
ходные - с 10.00 до 14.00). а также в любой участковой 
избирательной комиссии Железногорска в рабочие дни - 
с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 
до 14.00. адреса и телефоны участковых избирательных 
комиссий опубликованы на стр. 21-22. При себе иметь па-
спорт или временное удостоверение личности (в период 
замены паспорта). Прием заявлений осуществляется по 

21 июня. однако в целях про-
филактики рисков, связанных 
с распространением корона-
вирусной инфекции, предпо-
чтительно подавать заявление 
через портал госуслуг.

Фитнес поневоле
В редакцию «ГиГ» обратилась Надежда 
Алексеевна Фигурина, проживающая 
на девятом этаже двенадцатиэтажки 
по 60 лет ВЛКСМ, 22. В этом доме 
с марта проводились работы по замене 
лифта. Новое подъемное оборудование уже 
установлено, но оно почему-то до сих пор 
не работает. Сроки ввода в эксплуатацию 
несколько раз переносились. Дозвониться 
до управляющей компании жильцам 
не удается. Газета разбиралась 
в ситуации.

С 17 июня Комбинат благоустройства 
приступил к ремонту тротуара              
по нечетной стороне улицы Ленина -      
от Советской до Андреева. Пока 
проводятся подготовительные работы: 
снимается старый асфальтовый слой. 
Одновременно с этим обновляется живая 
изгородь.

К
аК сообщил директор КБУ Николай Пасечкин, ас-
фальтирование будет проводиться частями, чтобы 
доставлять меньше хлопот пешеходам. Новое по-
крытие в 7 см будет чуть выше газона и с уклоном 

от фасадов домов. Это не позволит скапливаться дождевой 
воде. Бордюрный камень убирать не планируют, он оста-

нется на одном уровне с асфальтом. На новых тротуарах 
справа появится разметка, которая разграничит движение 
пешеходов и велосипедистов, а также горожан на роли-
ках и самокатах.

Также, не дожидаясь осени, решили заменить старые 
бордюрные кусты. Как объяснила начальник цеха зелено-
го хозяйства лариса Шкарбун, сейчас саженцы приживут-
ся лучше.

- Новая живая изгородь будет радовать горожан, осо-
бенно осенью, - говорит Шкарбун. - Клены Гиннала можно 
формировать волной или линией.

Николай Пасечкин обещает завершить все работы ко 
Дню города. 

Ирина СИМОНОВА

обновление
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зарегистрирован - 
значит зачислен
На сайтах учреждений дополнительного 
образования появилась информация           
о начале активации сертификатов 
учета. То есть тех самых сертификатов, 
которые сейчас необходимо получить   
на ребенка на платформе «Навигатор», 
чтобы он смог посещать кружки           
и секции вне школы. Однако, что такое 
Навигатор и зачем он нужен, до сих пор 
понимают далеко не все родители.

НапОмнИм, в 2020 году Красноярский край вошел в 
систему «навигатор дополнительного образования», 
и теперь на внешкольные занятия дети будут зачис-

ляться по сертификатам персонифицированного учета.
- навигатор - это информационная система. В первую 

очередь она предназначена для того, чтобы у детей и ро-
дителей было понимание, какие направления дополнитель-
ного образования есть в городе и регионе, - пояснил зам 
главы ЗаТО по социальным вопросам Евгений Карташов. 
- Есть также попутная задача, связанная с персонифици-
рованным распределением бюджетных денег, - это про-
ект, в который вступает край.

Также Евгений александрович заверил, что все дети, 
которые посещают конкретные кружки, студии, секции, 
продолжат свое образование в них в следующем учебном 
году. Уменьшение количества бесплатных занятий в Же-
лезногорске не планируется.

на данном этапе сертификаты учета - это инструмент, 
который поможет понять, какие направления более вос-
требованы в городе, а где, может быть, уменьшить коли-
чество часов.

- Эта история во многом даже не про Железногорск, - от-
метил зам по социальным вопросам, - она в большей сте-
пени про другие муниципалитеты, где не так широко пред-
ставлено дополнительное образование, и числится в круж-
ках одно количество детей, а реально ходят единицы.

Задача железногорских родителей сейчас - зареги-
стрироваться на сайте навигатора Красноярского края 
navigator.dvpion.ru. Сделать это можно онлайн. Если вдруг 
по какой-то причине не получается самостоятельно - мож-
но обратиться в учреждение допобразования, там обяза-
тельно помогут.

Отметим, пока в системе зарегистрировано порядка 
1800 из 12 тысяч железногорских детей.

На прошлой неделе в городе произошло 
семь дорожно-транспортных 
происшествий. В одном из них 
пострадала 10-летняя девочка.

За рУлЕм был отец девочки. мужчина не заметил, 
как дочь вышла из машины. ребенок получил уши-
бы, а невнимательный родитель ждет результатов 

расследования.
Также за этот период задержаны восемь нетрезвых во-

дителей, некоторые из них стали виновниками аварий. 
Один железногорец, управляя мопедом в состоянии ал-
когольного опьянения, перевернулся возле Школы кос-
монавтики. Другой, совершая обгон на Транзитной, вы-
летел на обочину и врезался в бетонный забор. а желез-
ногорцу, задержанному за повторное управление авто в 
нетрезвом виде, грозит уже реальный срок.

Гибелью 22-летнего водителя закончилось стол-
кновение автомобиля с деревом. парень мчался на 
огромной скорости со стороны Кпп-1 и не справился 
с управлением. Удар был такой силы, что молодой че-

ловек погиб на месте. Стрелка спидометра замерла на 
отметке 160 км/ч. при осмотре места аварии инспек-
торы ДпС установили, что водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности, он не обучался в автошколе, а 
автомобиль позаимствовал у знакомого. Замначаль-
ника ОГИБДД по ЗаТО Железногорск Виктор Красько 
рассказал, что продолжается выяснение обстоятельств 
происшествия. У погибшего взят анализ на наличие 
алкоголя в крови.

Кроме этого, произошло три наезда на пешеходов, а 
авария на Косом переезде лишний раз стала примером 
невнимательности некоторых железногорских водите-
лей. Также дорожными полицейскими отмечено боль-
шое количество нарушений, связанных с игнорирова-
нием использования ремней безопасности, а пешеходы 
продолжают переходить проезжую часть в неположен-
ных местах. не боятся садиться за руль водители, ли-
шенные прав. 

полицейские настоятельно рекомендуют не нарушать 
требования пДД, в том числе скоростной режим.

В Железногорске началась подготовка         
к проведению профилактических мероприятий 
по выявлению очагов дикорастущей конопли. 
Как сообщил начальник отдела 
общественной безопасности и режима 
городской администрации Артур 
Найштедт, более 70 процентов изымаемых 
на территории края наркотиков - 
растительного происхождения.

В 2019 ГОДУ из местного бюджета на уничтожение ди-
корастущей конопли было выделено 200 тысяч ру-
блей, обработана территория общей площадью 16,2 

гектара. Как сообщил артур найштедт, в этом году на уни-
чтожение дикоросов будет потрачена аналогичная сумма. 
Кстати, в Красноярском крае средства на эти цели выде-
лены только в 10 муниципалитетах. В этом списке и Же-
лезногорск, где одним из основных очагов является де-
ревня Шивера.

Для борьбы с наркосодержащими растениями админи-
страция совместно с органами внутренних дел создаст спе-
циальную группу. В ходе выездных проверок будут уста-
навливаться собственники земельных участков, которых 
правоохранители обяжут привести территорию в порядок. 
Если же окажется, что участок принадлежит муниципалите-
ту, то уничтожение конопли будет производиться в рамках 
реализации программы «Безопасный город».

- Конечно, косой коноплю никто не косит. Существует 
два способа ее уничтожения: механический - запахивание 
участка, и химический - с помощью гербицидов, - пояснил 
артур Владимирович. - ликвидация дикорастущей конопли 
в этом году будет проводиться первым способом - путем 
снятия верхнего слоя дерна вместе с наркосодержащими 
растениями. Сжигать или применять химические реактивы, 
мне кажется, небезопасно.

В результате проведения торгов уже определен подряд-
чик - ООО «Строймастер». До конца сентября фирма должна 
обработать территорию общей площадью 15 гектаров.

Сообщить о местах произрастания дикорастущей конопли 
можно по телефонам: 02, 74-58-58 и 76-58-58.

Косой Коноплю 
ниКто не Косит

и стрелКа на 160

Ковид-статистиКа
К 17 июня проведено 2379 необходимых исследований на covid-

19. Диагноз лабораторно подтвержден у 131 железногорца, из них 
вылечились 26 человек. В стационаре с внебольничной пневмони-
ей находятся 19 жителей города. под наблюдением врачей оста-
ются 417 человек, отправленных на домашний карантин.

ЖидКосолевой 
реаКтор: начало

на Горно-химическом комбинате началась реализация про-
екта по созданию на предприятии исследовательского жидко-
солевого реактора (ИЖСр). после подписания президентского 
указа от 16.04.2020 №270 «О развитии техники, технологии и на-
учных исследований в области использования атомной энергии 
в российской Федерации», определяющего источники финан-
сирования ИЖСр, глава росатома алексей лихачев подписал 
приказ №1/463п от 08.05.2020 «О старте работ по разработке 
и демонстрации ключевых технологических решений и созда-
нию исследовательского жидкосолевого реактора с модулем 
переработки отработавшего ядерного топлива», который пере-
вел реализацию проекта в практическую плоскость.

В соответствии с приказом росатома ГХК определен го-
ловной организацией - координатором проекта.

Крайняя мера
Запись в дежурные группы детских садов сейчас возобнов-

лена. Однако дежурная группа - это крайняя мера, акценти-
рует внимание родителей зам главы ЗаТО Железногорск по 
социальным вопросам Евгений Карташов. нужно понимать, 
что ребенок при этом подвергается дополнительным рискам, 
причем связаны они не только с ковидом - это другая группа, 
чужой воспитатель, новые дети.

лагеря под вопросом
примут ли загородные лагеря этим летом детей, зависит от того, 

в каком режиме будет жить регион после 12 июля. но даже если 
лагерям разрешат работать, это не будет привычный всем детям 
отдых. Отряды сократят по численности, не разрешат никаких 
общелагерных мероприятий, а дети и обслуживающий персонал 
заедут одним составом на весь сезон без возможности встреч с 
родными. при этом все лагеря к летней оздоровительной кампа-
нии готовы, если будет команда, они смогут принять детей.
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Р
еорганизация схе-
мы движения на ан-
дреева несколько 
лет держала в тонусе 

всех - чиновников, стражей 
порядка, горожан. Людям 
привычно здесь ходить, и 

никакие меры, предприня-
тые ранее, не помогли от-
учить железногорцев пере-
секать улицу в этом месте. 
не работало. Тем временем 
на данном участке под коле-
сами авто только последние 

полтора года серьезно по-
страдали два ребенка и по-
гибла женщина. Это ли не 
повод принять беспреце-
дентные меры? и вот свер-
шилось. Пешеходному пере-
ходу быть!

- Для организации безо-
пасного дорожного движе-
ния необходимо разделить 
транспортные и пешеходные 
потоки между собой, - ком-
ментирует Виктор Красько, 
и.о. начальника огиБДД. - 
если они не пересекаются, 
вероятность ДТП сводится 
к минимуму. Данный уча-
сток дороги улицы андреева 

опасный, и этот статус под-
тверждает из года в год. С 
одной стороны, установка 
знаков и оборудование пе-
шеходного перехода явля-
ются нарушением требова-
ний гоСТ-52766, согласно 
которому расстояние между 
пешеходными переходами 
не должно быть менее 200 
метров. однако в данном 
случае это правильное ре-
шение. Поэтому глава заТо 
игорь Куксин предложил 
оборудовать здесь пешеход-
ный переход по последне-
му слову техники. надеюсь, 
проблему это решит.

новая схема движения 
по улице андреева преду-
сматривает оборудование 
пешеходных дорожек для 
горожан и искусственных 
неровностей, установку за-
борчиков вдоль дорог, чтобы 
направлять людей на пере-
ход, и соответствующих до-
рожных знаков. Также по-
явятся светофоры типа Т7, 
чтобы дети могли спокой-
но и безопасно переходить 
дорогу.

-  Что  эта  проблема 
наконец-то начала решать-
ся, уже большое достиже-
ние, - комментирует Мак-
сим Бурдин, член обще-
ственной комиссии по раз-
витию городской среды при 

главе заТо. - Перекресток 
действительно очень слож-
ный. Во-первых, не хочется 
терять значимую часть ар-
хитектуры нашего города в 
виде подвесного моста че-
рез Байкал. Во-вторых, мно-
гие привыкли здесь ходить, 
и сдвинуть их с протоптан-
ной тропинки очень тяжело. 
есть еще одна проблема: ря-
дом находится Дворец твор-
чества, куда постоянно при-
возят детей, а машины роди-
тели паркуют там, где удоб-
но, загромождая проезжую 
часть и ограничивая види-
мость остальным участникам 
дорожного движения.

В рамках этой реконструк-
ции рассматривают два пути 
решения проблемы. Первый 
- расширить проезжую часть 
для парковки транспорта. 
Второй - сделать стоянку 
для автомобилей родителей 
непосредственно на терри-
тории ДТ.

- В любом случае, в бюд-
жете 2021 года мы будем 
предусматривать средства 
на разработку проектно-
сметной документации и на 
исполнение работ. их при-
мерная стоимость около 
трех миллионов рублей, - го-
ворит и.о. главы заТо Же-
лезногорск алексей Сергей-
кин. - В целом, я полагаю, у 

нас есть большая проблема 
в части того, что долгие годы 
не было в городе стратегий 
с дальним горизонтом пла-
нирования. Мы сейчас на-
чинаем переходить к этому 
планированию. Для понима-
ния: всего в муниципалитете 
порядка 190 километров до-
рог, и на сегодняшний день 
нам необходимо порядка 
120 миллионов рублей, что-
бы исполнить предписания 
со стороны гиБДД в ча-
сти организации дорожного 
движения, и примерно 900 
миллионов рублей для при-
ведения всей дорожной сети 
города в надлежащее (иде-
альное) состояние. очевид-
но, что одномоментно та-
ких денег в нашем бюджете 
нет, поэтому мы приступаем 
к разработке долгосрочных 
планов в горизонте не ме-
нее 10 лет.

алексей Сергейкин под-
черкнул, что планирование 
касается не только дорожной 
сети, но и города в целом - 
от коммунального хозяйства 
до поддержки предпринима-
тельства. например, уже ис-
полняется поручение главы в 
части разработки подобного 
плана озеленения террито-
рии. а дальше, как обеща-
ют, больше.

Михаил НОВЫЙ

Сколько в Желез-
ногорске безработ-

ных?

если за первые три месяца 
текущего года в службу заня-
тости обратилось 394 челове-
ка, то за апрель и май - более 
900. Уровень безработицы в 
заТо на 1 июня составил 1,6%, 
более 800 жителей имеют ста-
тус безработного. Причем 30% 
из числа обратившихся в цзн 
официально не работали бо-
лее года. на самом деле все 
эти граждане трудились, но 
без оформления трудовых от-
ношений с работодателем, по-
этому у них нет подтверждения 
страхового стажа и заработной 
платы. им будет назначено по-
собие по безработице мини-
мального размера.

Как подать заявле-
ние на пособие по 

безработице?

С апреля 2020 года при-
ем граждан, обратившихся 
в цзн, организован в режи-
ме онлайн. Чтобы встать на 
учет в центре занятости в 
качестве безработного, не-
обходимо заполнить резюме 
и заявление на портале «ра-
бота в россии» trudvsem.ru. В 
течение 10 дней специалисты 
службы занятости будут под-
бирать и направлять в личный 
кабинет заявителя варианты 
трудоустройства. если трудо-
устроиться не удастся, то не 
позднее 11-го дня гражданин 
признается безработным, ему 
назначается пособие.

ВаЖНО!
Для подачи заявления не 

нужно собирать и прикла-
дывать никаких документов. 
Центры занятости сами про-
верят и соберут всю необхо-
димую информацию путем 
межведомственного взаи-
модействия.

Если я временно на-
хожусь в другом го-

роде, могу ли я подать 
заявление дистанци-
онно?

Да, направить заявление 
можно независимо от того, 
где гражданин находится в 
данный момент. Пособие по 
безработице назначит центр 
занятости по месту житель-
ства. Поэтому важно верно 
указать в заявлении адрес 
регистрации по месту жи-
тельства (то есть адрес по-
стоянной регистрации.)

От каких факторов 
зависит размер по-

собия по безработице?

если вы были уволены 
и признаны в установлен-
ном порядке безработным с 
1 марта 2020 года, пособие 
по безработице в апреле, 
мае и июне выплачивалось в 
размере 12130 рублей еже-
месячно. Кроме того, назна-
чена доплата на каждого не-
совершеннолетнего ребенка 
по 3 тысячи рублей.

если вас уволили до 1 мар-
та 2020 года, то пособие по 
безработице будет назначено 
в зависимости от заработной 
платы по последнему месту 
работы и количества недель 

трудовых отношений в тече-
ние 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы. 
но в любом случае размер по-
собия окажется не выше мак-
симального (12130 рублей) и 
не ниже минимального.

ВаЖНО!
В мае, июне и июле 2020 

года минимальный размер 
пособия по безработице со-
ставит 4500 рублей. Инди-
видуальные предпринимате-
ли, которые прекратили свою 
деятельность после 1 марта 
и официально признаны без-
работными, получат пособие 
в максимальном размере - 
12130 рублей в период, не 
превышающий 3 месяца, но 
не позднее 1 октября. Кроме 
того, на 3 месяца, но не позд-
нее 1 октября, продлевается 
возможность получать посо-
бие по безработице тем, у 
кого после 1 марта закончил-
ся период его выплаты. К по-
собию по безработице будут 
доплачивать 3000 рублей на 
детей до 18 лет.

Можно ли подать 
заявление на посо-

бие по безработице в 
день увольнения?

День увольнения считает-
ся последним рабочим днем. 
Поэтому подавать заявление 

на получение пособия по 
безработице нужно не ра-
нее, чем на следующий день 
после увольнения.

Я подал заявление 
15 апреля. На 11-й 

день меня признали 
безработным. Я получу 
сразу все пособие или 
только за определен-
ные дни в апреле?

изначально будет начислена 
сумма за 11 дней (из расчета 
назначенного пособия), то есть 
за дни с момента регистрации 
заявления до момента приня-
тия решения о признании без-
работным. очередное начис-
ление пособия осуществля-
ется после перерегистрации 
в качестве безработного, оно 
сейчас происходит автомати-
чески ежемесячно, по данным 
из Пенсионного фонда. То есть 
если до 15 мая вы не нашли ра-
боту, то будет начислена остав-
шаяся часть пособия. и далее 
ежемесячно станет начислять-
ся пособие в полном размере 
- при условии, если вы не тру-
доустроились.

Если я имею статус 
безработного, ка-

ким образом я должен 
проходить перереги-
страцию?

Перерегистрация безра-
ботных граждан, подавших 
заявление на портал «ра-
бота в россии» trudvsem.ru, 
проводится дистанционно (в 
телефонном режиме) 1 раз 
в месяц.

Какие изменения 
предполагается 

внести в ст. 32 закона 
«О занятости»?

С согласия безработного 
может быть назначена до-
срочная пенсия - не ранее 
чем за три года (раньше 
было за два года) до насту-
пления возраста, дающего 
право на страховую пенсию. 
но должны быть соблюдены 
определенные условия:

- отсутствие возможности 
трудоустройства

- страховой стаж: 25 лет 
- для мужчин, 20 лет - для 
женщин

- увольнение в связи с лик-
видацией организации либо  
сокращением численности 
или штата работников орга-
низации или индивидуально-
го предпринимателя.

БезраБотица. СтоП
Экономические последствия пандемии 
коронавируса могут привести к тому, что 
к концу 2020 года количество безработных 
в стране увеличится до пяти-семи 
миллионов человек и составит около     
7,3-10,5 процента работоспособного 
населения, считают специалисты.         
На железногорском рынке труда негативная 
динамика фиксируется с апреля: 
численность граждан, лишившихся работы, 
резко возросла. Специалисты Центра 
занятости населения ответили на самые 
распространенные вопросы горожан.

ПереХоДУ На аНДрееВа БЫтЬ
На Андреева станет безопаснее.            
По поручению главы ЗАТО Игоря Куксина 
Управление городского хозяйства совместно 
с КБУ разработали проект организации 
движения на этом участке. Тут появится 
два пешеходных перехода: один в створе 
моста на уровне дома 31 по Андреева, 
другой чуть левее улицы Комсомольской     
в сторону Дворца творчества.              
Это детально обсудили члены расширенной 
комиссии на выездном совещании.

?
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00 Время покажет. (16+).

14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

3.25 Мужское / Женское. (16+).

7.10 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Ж. Паскаль - 
Б. Джек. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США. (16+).

9.00 «Самые сильные». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.50, 16.55, 18.35, 20.30, 

23.50 Новости.
11.05, 17.00, 20.35, 23.55, 2.25 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Валенсия» - «Осасу-

на». Чемпионат Испании. (0+).
14.55 Футбол. «Олимпиакос» - «Пана-

тинаикос». Чемпионат Греции. (0+).
17.30 Специальный репортаж. (12+).
17.50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
18.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. (0+).

21.00 Д/ф «Тайсон». (16+).
22.40 Реальный спорт.
23.30 Специальный обзор. (12+).
0.25 Футбол. «Лечче» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

2.40 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

4.40 Тотальный футбол.
5.40 Несломленные. Самые драма-

тичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах. (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, 

23.35 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

1.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2.40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны». (16+).

3.35 Т/с «ГРУЗ». (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 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).

23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (0+).

6.30 Библейский сюжет.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10, 0.35 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
16.35 Д/ф «Ночь коротка».
17.25 Российские оркестры. Вале-

рий Полянский и Государствен-
ная академическая симфониче-
ская капелла России.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 Спектакль «Вместо эпилога».
21.50 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова.
23.35 Д/ф «Беспамятство».
1.50 Российские оркестры. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского.

2.30 Д/ф «Дом искусств».

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА». (12+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи  мне 

правду. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Властители». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 4.50 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55, 1.05 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+).
22.20 Специальный репортаж. 

(16+).
22.55, 1.45 «Знак качества». (16+).
0.10, 3.05 Петровка, 38. (16+).
0.25 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». (16+).
2.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой». (12+).
5.30 Д/с Большое кино. (12+).

6.30 Д/с «Свидание с войной». 

(16+).

7.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 5.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 3.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).

8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+).

9.45 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

14.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+).

16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+).

17.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

19.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+).

20.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+).

4.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).

6.00, 13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

7.00 Дорожные войны. (16+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00, 5.30 Улётное видео. (16+).

14.20 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ-

НИЮ». (16+).

3.50 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА». (16+).

2.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». (16+).

6.00 Д/ф «Дорога домой».
6.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН». (12+).
8.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).
12.30 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+).
14.50 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+).
16.30 Прямая трансляция из Глав-

ного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации.

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 Д/ф «Главный Храм Воору-
женных сил». (6+).

19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.05 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». (16+).
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (6+).
4.50 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45 «Закон и порядок». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наш спорт». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА». (16+).
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+).

13.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).

16.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).

18.15 Х/ф «ТАКСИ». (6+).

20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+).

21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР». (16+).

3.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

5.35 6 кадров. (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.00 «Europa plus чарт». (16+).

7.50, 20.30 «Мастершеф». (16+).

11.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.45 «Суперчистка». (12+).

3.30 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Из-

вестия.

5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.30 Т/с «КУБА». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).

8.30 Перезагрузка. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «ТОЛЯ-

РОБОТ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Х/ф «1+1». (16+).

23.15 Дом-2. Город любви. (16+).

0.20 Дом-2. После заката. (16+).

1.20 «Такое кино!» (16+).

1.50 ТНТ Music. (16+).

2.15, 3.10 «Stand Up». (16+).

4.00 «Открытый микрофон». (16+).

5.15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Йоко». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Домики». (0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25, 11.50, 14.05, 18.30 «Мой музей». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+).
10.10 М/ф «Кораблик». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+).
11.55 М/ф «Солдатская лампа». (0+).
12.05 М/ф «Огромное небо». (0+).
12.10 «Путь к Великой Победе». (0+).
12.20 М/ф «Воспоминание». (0+).
12.30 М/ф «Василёк». (0+).
12.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.10 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
22.50 М/с «Новаторы». (6+).
1.00 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (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 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00 Время покажет. (16+).

13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Право на справедливость. 

(16+).

2.05 Наедине со всеми. (16+).

3.30 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.40 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
9.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 16.10, 19.00, 22.05, 

23.50 Новости.
11.05, 16.15, 19.05, 22.10, 23.55, 2.25 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Вильярреал» - «Севи-

лья». Чемпионат Испании. (0+).
14.50 Тотальный футбол. (12+).
15.50 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Футбол. «Фиорентина» - » Бре-

шиа». Чемпионат Италии. (0+).
19.35 «Моя игра». (12+).
20.05 Футбол. Шотландия - Англия. 

Чемпионат Европы-1996. Трансля-
ция из Великобритании. (0+).

22.50 «Нефутбольные истории». 
(12+).

23.20 «Правила игры». (12+).
0.25 Футбол. «Верона» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

4.55 «Футбольная Испания». (12+).
5.25 Футбол. «Вальядолид» - «Хета-

фе». Чемпионат Испании. (0+).

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, 

23.35 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+).

23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.50 Т/с «ГРУЗ». (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 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).

22.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

0.50 Д/ф «Великая неизвестная во-

йна». (12+).

2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (0+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА».
8.50 Д/с «Красивая планета».
9.10, 0.50 ХX век.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Дело Деточкина».
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Российские оркестры. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой».
21.50 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова.
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
2.00 Российские оркестры. Миха-

ил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин.

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т / с  « В Е Ч -

НОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». (16+).

1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-

КИ». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (12+).
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

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

СТВО». (12+).
13.40, 4.50 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Война на уничтожение». 

(16+).
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+).
22.25, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.55, 1.45 «Шоу «Развод». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.10, 3.05 Петровка, 38. (16+).
0.25 Хроники московского быта. 

(12+).
1.05 «Прощание». (16+).
2.25 Д/ф «Бомба для Гитлера». 

(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 5.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.05, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 3.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+).

19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ-

ОН». (6+).

7.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+).

9.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

19.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+).

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+).

3.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00, 4.15 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные свя-

зи. (16+).

0.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.10 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

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

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+).
22.25 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (16+).

6.05, 18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

6.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву». (12+).

7.20 Д/ф «Брестская крепость». 
(12+).

8.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости». (12+).
19.50 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+).
2.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+).
5.15 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севастополь». 
(12+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (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 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 5.55 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша эконо-

мика». (12+).
19.20, 21.20, 5.25 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.25 Х/ф «ТАКСИ». (6+).

18.15 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).

20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК-2». (16+).

21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(18+).

2.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

5.35 6 кадров. (16+).

5.35 «Папа попал». (12+).

8.00, 20.30 «Мастершеф». (16+).

11.30 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.50 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 Из-

вестия.

5.25, 6.15, 7.05, 8.10, 9.25 Т/с «ЛА-

ДОГА». (12+).

9.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА». (16+).

22.05 Комеди Клаб. (16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+).
3.50 «Открытый микрофон». (16+).
4.40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).
5.30 Открытый микрофон. (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Зо-

лотая антилопа». (0+).
9.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Фиксики». (0+).
16.50 «Простая наука». (6+).
16.55 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
2.00 «Битва фамилий». (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, 9.00 Новости.

6.10, 13.10 «Парад Победы». Празд-

ничный канал.

9.10, 16.00, 18.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+).

14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.

15.10 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

21.00 Время.

21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт. (12+).

23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ». (12+).

0.20 Премьера. «Цена Освобожде-

ния». (6+).

1.15 Д/с «Маршалы Победы». 

(16+).

3.00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
(16+).

8.15 Реальный спорт. (12+).
9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Футбол. «Бенфика» - «Санта-

Клара». Чемпионат Португалии. 
(0+).

12.00, 16.35, 19.30, 23.30, 2.30 Все 
на Матч!

12.30 Футбол. «Торино» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. (0+).

14.30 Футбол. «Порту» - «Боавишта». 
Чемпионат Португалии. (0+).

16.30, 19.25, 23.25 Новости.
17.05 «Вне игры». (12+).
17.35 Футбол. «Леванте» - «Атлетико». 

Чемпионат Испании. (0+).
20.05 Специальный репортаж. (12+).
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 

- «Урал» (Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.55 «Футбол на удалёнке». (12+).
0.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 

Батыргазиев - В. Варданян. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Прямая трансляция из 
Москвы.

2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ма-
льорка». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

4.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. (0+).

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». 

(16+).

8.00, 10.00, 13.45, 16.00, 19.00 Се-

годня.

9.45, 10.25, 15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР». (16+).

14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.

16.25 ДНК. (16+).

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+).

23.40 Белые журавли. Квартирник в 

День Победы! (12+).

1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.40 Т/с «ГРУЗ». (16+).

5.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (0+).

7.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (0+).

10.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

13.00, 15.10, 21.00 Вести.

14.00, 3.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад, посвя-

щённый 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

15.40 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).

18.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-

мий Российской Федерации.

19.00 Х/ф «САЛЮТ-7». (12+).

21.50 Вести. Местное время.

22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

1.00 Концерт Победы на Мамае-

вом кургане. Прямая трансляция.

4.10 Д/ф «Парад победителей». 

(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ».
9.00, 13.25 Д/с «Память».
9.30 Русский характер.
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25, 1.10 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов».
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН».
15.05 Больше, чем любовь.
15.45 «Вместе в трудные времена». 

Концерт.
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Василий 

Герелло, Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская филармония» 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.

19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный».
21.50 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова.
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
2.10 Д/с «Искатели».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.00 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». (16+).

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 И с к у с с т в о 

кино. (16+).

4.45 Апокалипсис. (16+).

5.15 Фактор риска. (16+).

6.00 Праздничный канал «Победа 
- 75».

8.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». (12+).

8.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+).

10.40 Д/ф «Одна Победа - два па-
рада». (12+).

11.30, 13.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+).
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

14.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
16.45, 22.25 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+).
0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

(12+).
1.35 Д/ф «Война после Победы». 

(12+).
2.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+).
3.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
5.30 Д/с Большое кино. (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55, 5.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.00, 4.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «МИРАЖ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

5.50 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).

8.10 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+).

9.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+).

18.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).

21.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

3.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

5.05 Х/ф «ЯГУАР». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00, 4.05 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

5.00, 1.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

7.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (16+).

11.30, 13.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА». (12+).

12.30, 19.30 «Новости». (16+).

14.00 Военный парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Прямой эфир. (16+).

15.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+).

17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+).

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).

22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». (16+).

0.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». (18+).

2.35 «Тайны Чапман». (16+).

6.00, 9.00, 12.05, 15.45, 19.00, 
23.35 Д/с «Оружие Победы». 
(6+).

6.10 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади». (0+).

9.15, 10.00, 10.40, 11.20 Д/с «Битва 
ставок». (12+).

12.15, 16.20, 17.20 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной ар-
мии». (12+).

13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ново-
сти дня.

14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

15.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов». (12+).

18.10 Д/ф «Военные парады. Три-
умф славы». (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

20.10 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». (12+).

23.50 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». (12+).

1.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(0+).

3.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).

4.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+).

5.30 Д/с «Освобождение». (12+).

6.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». 
(12+).

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-
вости. (16+).

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

10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00 Х/ф «КРАЙ». (16+).
14.10, 19.00, 0.15, 2.20, 5.40 

«Давайте пробовать». (16+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.15, 19.20, 23.15, 0.00, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «САШКА». (16+).
18.45, 20.45, 23.45 « К р а й  б е з 

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

(12+).
21.05, 4.05 Х/ф «ВРАГИ». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).
3.15 Д/с «Мировой рынок». (12+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.35 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).

18.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).

2.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

5.40 6 кадров. (16+).

5.00 «На 10 лет моложе». (12+).

5.30, 14.10, 21.20 «Мастершеф». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.15 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.30, 6.15, 7.10, 8.00 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).

8.50, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).

13.25, 15.05 Д/ф «Внуки Победы». 

(12+).

14.00 «Парад Победы». Трансляция 

из Москвы. (0+).

15.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(12+).

17.45, 18.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА». (16+).

22.05 Комеди Клаб. (16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+).
3.50, 4.40, 5.30 Открытый микро-

фон. (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Фиксики». (0+).
16.50 «Простая наука». (6+).
16.55 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.15 М/с «Простоквашино». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (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
АРЕНДА

СДАЕТСЯ в аренду торговый 
павильон, S=86,5 кв.м на Цен-
тральном рынке. Тел. 75-81-
43, 8-913-586-70-09. Требует-
ся помощник пивовар.

СДАМ в аренду или продам 
недорого помещение 76 кв.м 
на Курчатова, проходное ме-
сто, 2 входа, есть все. Назна-
чение любое. Тел. 8-913-550-
71-97.

РАЗНОЕ

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

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

ЗАЙМЫ под реализацию ма-
теринского капитала. Закон-
но. Тел. 8-983-574-41-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ 4х8, 2 этажа, 2 выез-
да, чердак большой, погреб 9 
кв.м, холодный. 750 тыс. руб. 
Тел. 8-913-533-45-28.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 8-902-
913-22-28.

ГАРАЖ теплый 22 кв.м за 
бывшей налоговой в р-не 
Школьной. Кап. ремонт, ж/б 
перекрытия, смотровая яма, 
без погреба, свет, вода. Га-
раж и земля в собственно-
сти. Документы оформлены. 
250 тыс. руб. Тел. 8-913-192-
76-46.

САД за КПП-1: дом, баня, по-
стройки, все посадки, дере-
вья, хорошая клубника. Тел. 
8-913-520-21-13.

САД кооп. № 14 за КПП-3: 6 
соток, дом, теплицы, посадки. 
Тел. 8-983-155-84-54.

САД кооп. № 26, 6 соток, дом, 
баня, теплица, туалет креп-
кие, на фундаменте. Все по-
сажено, ухожено. Документы 
готовы. Тел. 8-913-180-52-34.

САД на 9 квартале в жилом 
секторе, рядом поликлиника, 

магазины, школа. Тел. 8-913-
18163-83.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а так-
же другие виды недвижимо-
сти: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, 
коттеджи, гаражи. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 26; Восточ-
ная, 3; Кирова, 16; пер/серии 
Саянская, 9; Курчатова, 52; 
Восточная, 53; 57; Школьная, 
50 Б; стал. Ленина, 33; 7А; 
45А; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; улучш. план. 
Ленинградский, 9; Царевско-
го, 7; 60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 
48Б; Юбилейный, 4; дерев. 
Белорусская, 46; Поселковая, 
31; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 12; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 10; 16; Крупской, 9; 
Октябрьская, 43; Курчатова, 
22; 2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 95; 111; 60 лет ВЛКСМ, 
4, 8, 36; 68; Ленинградский, 
65; 105; 26 стр1; Царевского, 
7; стал. Решетнева, 5; Сверд-
лова, 20; Советская, 15; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Кирова, 
4, 3 эт.; Восточная, 53; Коро-
лева, 8; Белорусская, 36; 
улучш. план. Восточная, 30; 60 
лет ВЛКСМ, 48Б; Царевского, 
7; Ленинградский, 27; 33; Кур-
чатова, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 38; Ленинградский, 
12; 95; стал. Октябрьская, 29; 
Советской Армии, 17; Сверд-
лова, 20; дерев. Комсомоль-
ская, 8; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; 
Центральный пр. 3; Совет-
ская, 28; Королева, 8; 11; Мо-
лодежная, 11; улучш. план. 
Ленинградский, 22; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 48 Б; 54; Юбилей-
ный, 4; стал. Ленина, 7А; 
Свердлова, 48; 34; Маяков-
ского, 4А; Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 54; Царев-
ского 3; 7; Ленинградский, 
18 Г; 22; 27; 26 стр. 1; Вос-
точная, 30; хрущ. Кирова, 16; 
Октябрьская, 37; 42; Моло-
дежная, 5; Восточная, 33; 
Школьная, 50Б; стал. Лени-

на, 7А; Маяковского, 4; 
Свердлова, 48; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Кирова, 
8; 10;12; Свердлова, 15; Ком-
сомольская, 37; улучш. план. 
Ленинградский, 43; 60 лет 
ВЛКСМ, 28; Мира, 7; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; стал. Маяков-
ского, 1; Свердлова, 51; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48, с ремонтом, на повороте, 
с большой утепленной лод-
жией. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Коро-
лева, 17; Пушкина, 33; Сверд-
лова, 35 А; Восточная, 55; 
стал. Ленина, 17; 24; 27; 35; 
Парковая, 4; 10; Чапаева, 13; 
Школьная, 31; улучш. план. 
Андреева, 2 А; Ленинград-
ский, 18; 26 стр 1; Ленинград-
ский, 43; 65; 69; 105; 109; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 80; Царевско-
го, 7; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молодеж-
ная, 15;Свердлова, 33А; Цен-
тральный пр., 3; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 14; 64; Ленин-
градский, 20; Андреева, 2А; 
Курчатова, 48; стал. Школь-
ная, 53; Октябрьская, 33; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Свердлова, 48 А, ж/б пе-
рекрытия с ремонтом. Тел. 
708-343; 8-983-611-82-33, Га-
лина

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Центральный пр., 5- не-
станд план.; Комсомольская, 
48; улучш. план. Курчатова, 
48; Ленинградский, 153, 
1900000 руб.; 60 лет ВЛКСМ, 
4; 14; 8; Ленинградский, 65; 
трехл. Ленинградский, 95; 
Толстого, 1;стал. Ленина, 12; 
22; Пионерский пр., 7; Совет-
ская, 4; Октябрьская, 33; д/
дом Белорусская, 48; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел.770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на поворо-
те 60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67, 60 

лет ВЛКСМ, 78: Тел. 8-983-
208-2711, Ольга. 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 67, по-
сле кап.ремонта; пер. серии 
Восточная, 57, или обмен на 2 
-комн.+ доплата; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и сня-
тие обременений. ИПОТЕКА 
(военная, сельская, граждан-
ская). Консультации по всем 
видам кредитов. Составляем 
проекты договоров. Юридиче-
ское сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87, 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. сталинка, 2 эт. ул. 
Ленина, 12, общ. пл. 43,4 
кв.м. Тел. 8-913-559-73-06.

2-КОМН. квартира нов. план. 
Саянская, 19, 6 эт., 53 кв.м с 
ремонтом, 2100 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 
8-913-533-45-28.

3-КОМН. квартира ул. Лени-
на, 34, 3 эт., свободная. Тел. 
8-913-519-22-90, 74-99-01

3-КОМН. Толстого, 5, 3 эт., 
67.3 кв.м. Собственник. Тел. 
8-902-943-92-37.

ДОМ 220 кв.м, земля 14 соток 
п. Первомайский. Тел. 8-908-
023-03-50.

ДОМ на 9 квартале, большой 
участок, отдельный въезд, 
электричество, вода, пропи-
ска ИЖС, ул. Щетинкина, 179. 
Тел. 8-913-514-09-05.

КОТТЕДЖ кирпичный двухэ-
тажный в п. Первомайском: 
323 кв.м, участок 8.4 сотки за 
11800 тыс. руб. Школа, мага-
зин, аптеки, поликлиника, д/
сад, остановки - в шаговой 
доступности. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

СОБСТВЕННИК продаст 
2-комн. квартиру в трехлист-
нике на 5 эт. 60 лет ВЛКСМ, 
83.3 кв.м. Тел. 8-913-514-
09-05.

АРЕНДА

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

89832919147. Порядочная 
семейная пара снимет 1-комн. 
квартиру с наличием мебели 
по ул. Ленина, Школьная, в 
центре, на длительный срок. 
Оплата вовремя.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира 
на Восточной с мебелью. Тел. 
8-913-576-06-92, 8-962-074-
14-22.

СДАМ 1-комн. квартиру в 
9-эт. доме Курчатова, 14 на 
длительный срок. Есть все не-
обходимое для проживания. 
Собственник. Тел. 8-913-839-
52-33.

СДАМ 2-комн. квартиру на 
Ленинградском в р-не 106 
школы, есть все. Тел. 8-913-
564-82-52 (вечером).

СЕМЬЯ арендует 2-комн. ме-
блированную квартиру на 
длительный срок в хорошем 
состоянии. Рассмотрим вари-
анты до 17 тыс. руб. без услуг 
посредников. Тел. 8-950-407-
00-92

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 

б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, те-
левизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неис-
правностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, 8-913-568-94-99, 
e-mail: 26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть достав-
ка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.
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КРОВАТЬ двухъярусная, со 
шкафчиком с полками для 
одежды, платяным шкафом, 2 
выдвижными ящиками для 
игрушек или постельного бе-
лья, небольшими полочками 
под лестницей. Продается 
вместе с матрасами. Размеры 
обеих кроватей - 200*90, об-
щая длина - 2.80м. Avito № 
1908935516. Тел. 8-913-573-
66-55.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

КЛУБНИКА садовая из Хакас-
сии от ЭКО продукт. Доставка 
рефрижератором. Тел. 8-913-
044-33-96.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г. Минусинск реали-
зует для населения КЛУБНИ-
КУ в ящиках по 10 л. Очень 
сладкая и вкусная. Заказ по 
тел. 8-983-266-81-96.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-

ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Легковой при-
цеп или машина. Тел. 8-983-
573-84-71.

КАТЕР «Прогресс» с мотором 
«Меркурий» и бокс на «Вих-
ре». Тел. 75-99-85, 8-913-033-
30-50.

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.

РАМЫ деревянные новые 
разных размеров для дачи. 
Тел. 8-902-942-35-38.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой. 
Тел. 8-923-318-22-53.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу по уходу за по-
жилым человеком, самостоя-

тельно ходящим в туалет. Тел. 
8-913-035-12-32.

ТРЕБУЮТСЯ

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

В хлебобулочный цех - работ-
ник (обучение). Тел. 74-63-43.

ГРУЗЧИК в продовольствен-
ный магазин, без в/п. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

КУХОННЫЙ рабочий, 
гррфик 2/2, ул. Свердлова, 
43, СушиSell. Тел. 8991-543-
68-96.

МП «ПАТП» срочно требуются: 
Водители автобусов катего-
рии «Д» городские перевозки, 
средняя з/п от 30 тыс. руб; 
медсестра средняя з/плата 20 
тыс.руб; оператор АЗС вре-
менно на период отпусков 20 
тыс. руб. кондукторы, средняя 
з/п от 20 тыс. руб; слесарь по 
ремонту автомобилей 3-5 
раз., средняя з/п от 20-25 
тыс. руб; Отдел кадров. Тел. 
76-90-09.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕМУ предприятию: фарше-
составитель (28000); опера-
тор котлетной линии (28000) 
руб.; уборщица (18000 руб.). 
Тел. 8-906-917-88-86.

НА мебельную фабрику тре-
буется водитель погрузчика - 
грузчик, полная занятость. 
Тел. 8-983-508-20-84.

ОБВАЛЬЩИК мяса, помощ-
ник обвальщика. Мясничий. 
Тел. 8-923-783-80-21.

ОБСТРЕЛЬЩИК мягкой ме-
бели с опытом работы. Работа 
сдельная. По всем вопросам 
обр. по тел. 8-904-897-10-63.

ПОМОЩНИК рубщика и про-
давец в мясной магазин. Тел. 
8-950-973-99-77.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 
74-97-80 (с 10 до 18.00).

ПРОДАВЦЫ. Лотерея. Ин-
формация по тел. 268-19-65. 
Звонить пн, вт, чт, пт с 8.00-
16.00.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 
магазину штукатур-маляр. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

СВАРЩИКИ (полуавтомат). 
Оплата сдельно. Тел. 8-991-
373-78-39.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 руб. . 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

ШВЕЯ по пошиву штор. Опыт 
работы, ответственность, же-
лание работать. Продавец в 
сеть магазинов «Сан-Саныч». 
Тел. 76-33-00.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, разно-
рабочий на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-950-400-23-23.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплат-
но вывозим чугунные ванны и 
батареи. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«33 Газели». Грузоперевозки, 
переезды, вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
рублей. Услуги грузчиков, де-
монтаж от 300 рублей. Тел. 
8-983-152-82-01.

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТОБОРТКРАН», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Тел. 8-913-175-19-39.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«ГАЗЕЛИ» тент, грузчики, 
квитанции, любой регион. 
Тел. 77-00-19, 8-902-942-
66-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчи-
ки - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-908-011-
52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

AS Газель тент. Грузопере-
возки по городу и краю в лю-
бое время. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-923-373-19-21.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, уголь, 
дрова, песок, щебень, гра-
вий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

ДОСТАВКА: ПГС, песок, ще-
бень. Тел. 8-913-519-49-07.

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги самосва-
ла. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскавато-
ра фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

ПЕРЕГНОЙ Конский в меш-
ках. Чистый, без опилок и му-
сора! При заказе 10 мешков - 
1 в подарок. 1 мешок - 150 
руб. Тел. 8-983-287-27-92.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

УТРАТИЛИ чувство безопас-
ности, защищенности, уве-
ренности в себе. Помогу из-
бавиться от страхов, фобий, 
панических атак, вернуть спо-
койствие, женское счастье, 
уверенность в своих силах. 
Тел. 8-963-266-36-06.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-

шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. 
Все виды работ. Памятники, 
оградки, столы, лавки. Отчет-
ность ( военкомат, МВД, ИИС и 
т.д.). Опыт работы более 10 
лет. Качество, низкие цены, 
скидки, гарантия. Бесплатный 
транспорт до места захороне-
ния для консультации со специ-
алистом. Тел. 8-913-515-12-45.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95, (Вячес-
лав).

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

ВСПАШУ землю японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Цена договорная. Тел. 8-950-
405-25-63.

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 

70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

СКОШУ траву тримером на 
вашем участке, вспашу мото-
блоком, мелкие работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. 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 
быстро и качественно. Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой мебе-
ли и ковролина на дому. Мы-
тье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Качественно. Наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др.Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декора-
тивная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, две-
ри, потолки. Договор, порт-
фолио, гарантия. Тел. 8-913-
180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

БЫСТРО и качественно изго-
товим металлические ворота. 
Изделия установим и вывезем 
весь мусор бесплатно. Тел. 
8-983-150-06-07, 8-913-551-
64-21.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-

ство, гарантия. Возможна 
рассрочка платежа, скидки. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

ЗАБОРЫ, профлист, еврош-
такетник. Честные цены, га-
рантия качества. Скидки. Тел. 
77-01-96, 8-908-223-41-96, 
8-963-265-23-53.

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, сборка-разборка 
мебели, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, без предоплат. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые низ-
кие цены. Помощь в выборе и 
приобретении материалов. 
Договор. Тел. 770-998, 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 
8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-

ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапор-
ных станций, узлов учета. Прини-
маем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-76-
98, 8-908-223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61. www.
sirius-24.ru.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подклю-
чение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.
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СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

РЕМОНТ аудио-, теле-, ви-
део-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-

ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Установка 
и настройка Windows. Диагно-
стика и устранение непола-
док. Настройка роутеров, Wi-
fi. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-983-265-04-89.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей 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, за-
мена уплотнительной резины, 
с 8 до 20.00.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-

го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

СООБЩЕНИЯ
20 июня состоится общее со-
брание садоводческого коо-
ператива 23 НПО ПМ у бака в 
12.00. 1.Выборы дополни-
тельных членов правления. 2. 
Решение общего собрания о 
ремонте водонапорного бака. 
3 Реконструкция системы во-
доснабжения. 4. Организация 
системы пожаротушения на 
территории СНТ. 5. Изготов-
ление и установка знаков ну-
мерации улиц и выездов. Тел. 
8-983-618-87-41.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

ЕСЛИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

ПУБЛИЧНОЕ уведомление. 
Две тысячи двадцатого года 
июнь месяц шестнадцатое 
число. Я Женщина имя Вера 
Вступаю в должность Гене-
рального исполнителя иму-
щества своего юридическо-
го лица - живого Человека 
«Карепова Вера Николаевна 
01/IX-54 года Первого сен-
тября тысяча девятьсот 
пятьдесят четвертого года». 
Регистрация: Емельянов-
ский район, Красноярский, 
РСФСР, 1954 сентября 14 
№29.

ПУБЛИЧНОЕ уведомление. 
Две тысячи двадцатого года 
июнь месяц шестнадцатое 
число. Я Женщина имя Кри-
стина Вступаю в должность 
Генерального исполнителя 
имущества своего юридиче-
ского лица - живого Человека 
«Швалова Кристина Викторов-
на 23 марта1976 г. тысяча де-
вятьсот семьдесят шестого 
года». Регистрация: г. Красно-
ярск-26, Красноярский, 
РСФСР, 1976 апреля 08 
№430.
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЯСНЕНИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ О ГРАФИКЕ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Освидетельствование маломерных судов будет проводиться 
каждую пятницу по заявкам портала «Госуслуги» на берегу р. Ени-
сей (правый берег), 65км, «Водный отдел КБУ» (рядом с пирсом па-
рома п.Додоново)

Освидетельствование маломерных судов проводится каждые пять 
лет в процессе эксплуатации, после ремонта, конструктивных изме-
нений, вносимых в маломерное судно.

Для освидетельствования необходимо подать заявку на пор-
тале госуслуг.

Государственная пошлина и иная плата за предоставление госу-
дарственной услуги не взимается.

Перечень необходимых документов для проведения освиде-
тельствования:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя и его копия;
- судовой билет маломерного судна (либо документ, под-

тверждающий право пользования и (или) распоряжения маломер-
ным судном). 

По всем интересующим вопросам обращаться в Железногор-
ский инспекторский участок ГИМС ГУ МЧС России по Красноярско-
му краю по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. Ленина, 39А, ка-
бинет 504, тел. 8 (3919) 74-66-20.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 Жилищного кодекса РФ рас-
ходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме финансируются за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта и иных не запрещенных законом источников.

В целях формирования фонда капитального ремонта соб-
ственники помещений в многоквартирном доме вправе вы-
брать один из следующих способов его формирования, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 10 Жилищного кодекса РФ:

- перечисление взносов на капитальный ремонт на спе-
циальный счет;

- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора в целях формирования фонда капи-
тального ремонта в виде обязательственных прав собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в отношении ре-
гионального оператора.

Перечисление взносов на капитальный ремонт на дру-
гие счета жилищным законодательством не предусмотрено.

В случае формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете взносы на капитальный ремонт уплачива-
ются на такой специальный счет в сроки, установленные для 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 
При этом решение общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном счете должно содержать также 
решение о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг 
по представлению платежных документов, на уплату взносов 
на капитальный ремонт на специальный счет, об определении 
порядка представления платежных документов и о размере 
расходов, связанных с представлением платежных докумен-
тов, об определении условий оплаты этих услуг.

При формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора собственники помещений в много-
квартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт 
на основании платежных документов, представленных реги-
ональным оператором, в сроки, установленные для внесе-
ния платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если 
иное не установлено законом субъекта Российской Федера-
ции. К таким платежным документам могут относиться также 
Единые платежные квитанции, выставляемые агентом на ос-
новании заключенного агентского соглашения.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края, на 2020 – 2021 годы ут-
вержден постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2019 №536-п. 

Для районов, не относящихся и не приравненных к районам 
Крайнего Севера, минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт в многоквартирных домах высотностью 1 и 2 этажа, а 
также в оборудованных лифтами многоквартирных домах в 3 
этажа и выше составляет 8,35 руб./кв. м в месяц, в не обору-
дованных лифтами многоквартирных домах в 3 этажа и выше 
– 8,03 руб./кв. м в месяц.

Также общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме может быть принято решение об уплате еже-
месячных взносов на капитальный ремонт в большем размере.

Следует учитывать, что собственники помещений в много-
квартирном доме освобождаются от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 169 ЖК РФ:

- в случае признания многоквартирного дома в установ-
ленном Правительством РФ порядке аварийным и подлежа-
щим сносу,

- в случае принятия исполнительным органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления ре-
шений об изъятии для государственных или муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен этот мно-
гоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения 
в этом многоквартирном доме, за исключением жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципаль-
ному образованию;

- в случае расположения многоквартирного дома на терри-
тории закрывающегося населенного пункта.

Способ формирования фонда капитального ремонта может 
быть изменен в любое время на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в порядке, предусмотренном ст. 173 ЖК РФ.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в случае, если на 
проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме предоставлены и не возвращены кредит, 
заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда ка-
питального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, принятие собственника-
ми помещений в многоквартирном доме решения об измене-
нии способа формирования фонда капитального ремонта в от-
ношении этого многоквартирного дома допускается при усло-
вии полного погашения такой задолженности.

Также ч. 5 ст. 173 ЖК РФ установлено, что решение о 
прекращении формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора и формировании фон-
да капитального ремонта на специальном счете вступает в 
силу через один год после направления региональному опе-
ратору решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, если меньший срок не уста-
новлен законом субъекта Российской Федерации, но не ра-
нее погашения задолженности по оплате оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. В течение пяти дней 
после вступления в силу указанного решения региональный 
оператор перечисляет средства фонда капитального ремон-
та на специальный счет.

С информацией по вопросам формирования фонда капи-
тального ремонта и проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирном доме можно ознакомиться на информационных 
ресурсах «Реформа ЖКХ» и «Государственная информацион-
ная система жилищно-коммунального хозяйства» на офици-
альных сайтах в сети «Интернет» по адресу: www.reformagkh.
ru, dom.gosuslugi.ru.

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. ПУГАЧ

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодей-
ствии коррупции» установлено, что противодействие коррупции – это 
деятельность федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий, в 
том числе, по предупреждению коррупции, выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции.

С 1 января 2013 года вступила в силу статья 13.3 указанного Фе-
дерального закона, устанавливающая обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению коррупции.

Данная обязанность распространяется на все организации не-
зависимо от форм собственности, организационно-правовой фор-
мы, в том числе на акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью, общественные организации.

В первую очередь, реализация указанных мер необходима в ор-
ганизациях подверженных высоким коррупционным рискам, напри-
мер, организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ре-
сурсоснабжающие и управляющие организации.

Частью 2 статьи 13.3 установлен примерный перечень мер по 
предупреждению коррупции, которые могут приниматься в органи-
зациях. К таким мерам относятся:

- определение подразделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, на-

правленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работни-

ков организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и исполь-

зования поддельных документов.
В целях формирования единого подхода к обеспечению работы 

по профилактике и противодействию коррупции в организациях ми-
нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации раз-
работаны методические рекомендации по разработке и принятию ор-
ганизациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

В методических рекомендациях определены общие подходы к 
разработке и реализации антикоррупционной политики, особенно-
сти нормативного правового регулирования в сфере предотвраще-
ния, выявления и урегулирования конфликта интересов, внедрения 
в корпоративную культуру организации антикоррупционных стан-
дартов поведения работников, а также методика разработки и ре-
ализации иных мер, направленных на профилактику и противодей-
ствие коррупции в организации.

В связи с указанным организации при принятии мер по преду-
преждению коррупции могут воспользоваться информацией, содер-
жащейся в вышеуказанных методических рекомендациях.

Методические рекомендации опубликованы на официальном сай-
те Минтруда России по адресу: https://rosmintrud.ru.

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. ПУГАЧ

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции организует проведение Международного молодежного конкур-
са «Вместе против коррупции», анонсированного на 8-й сессии Кон-
федерации государств - участников Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции. 

Целями конкурса являются привлечение молодежи к участию в 
профилактике коррупции, к разработке и использованию социаль-
ной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупцион-
ных проявлений; формирование практики взаимодействия обще-
ства с органами, осуществляющими деятельность в сфере борь-
бы с коррупцией, в антикоррупционном просвещении населения. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 01.05.2020 по 

01.10.2020 на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life 
в двух номинациях - «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик» на 
официальных языках Организации Объединенных Наций: англий-
ском, арабском, испанском, китайском, русском, французском. К 
участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призе-
ров конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря). Победители и призеры конкурса будут на-
граждаться Генеральной прокуратурой Российской Федерации по-
четными медалями с символикой конкурса.

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. ПУГАЧ



15
Город и горожане/№25/18 июня 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
11 июня 2020 в 10-00    г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-

нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-

нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Славиной А.Н. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Холиной Н.Ф. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строитель-
ство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0304001:107, площадью 872 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,5 м.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Щепиной О.Г. разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное стро-
ительство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 50 м по направлению юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комиссии А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020                                       № 1045 
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ В 2020 ГОДУ
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания 

условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке и 
реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной осно-
ве», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 
№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализа-
цией ими социально значимых проектов в 2020 году (Приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2020 № 1045

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
В 2020 ГОДУ

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов (далее - грантов).

Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021 -2022 годов на реализацию муниципальной программы «Гражданское об-
щество - ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.11.2013 № 1754.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Понятия грант, социально-ориентированные некоммерческие организации (далее СОНКО), конкурс-

ный отбор, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.1.2. Гранты предоставляются СОНКО, реализующим на территории ЗАТО Железногорск социальные про-
екты, по итогам конкурсного отбора (далее – конкурс).

1.1.3. Организатор конкурса – Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.1.4. Участник конкурса – СОНКО, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, по-

давшая заявку по установленной форме (приложение №1 настоящего Порядка) в целях участия в конкурсе. 
1.1.5. Получатель гранта – СОНКО, признанная победителем конкурса и заключившая с Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск гранта в форме субси-
дии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее – соглаше-
ние о предоставлении  гранта).

1.1.6. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рас-
смотрению представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса.

1.1.7. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприятий, направленных на 
решение социальной проблемы и достижение социально значимой цели в процессе оказания услуг физическим 
и (или) юридическим лицам и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.

1.2. Целью предоставления грантов является поддержка лучших социальных проектов СОНКО, имею-
щих значение для социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, по итогу проведения конкурса.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Категории получателей грантов:
1.4.1. В конкурсе принимают участие СОНКО, реализующие на территории ЗАТО Железногорск социаль-

ные проекты и отвечающие следующим требованиям:
1) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2)участник конкурса не получает в текущем финансовом году средства из бюджета  ЗАТО Железногорск в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

3) у участника конкурса на дату подачи заявки отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

4) у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявки;

5) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, 

в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве юридического лица на территории ЗАТО Железногорск 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7) у участника конкурса отсутствует задолженность по требуемой законодательством Российской Федера-
ции отчетности для СОНКО на день подачи заявки на участие в конкурсе;

8) у участника конкурса отсутствует задолженность по предоставлению организатору конкурса отчетных 
материалов о расходовании грантов, субсидий, полученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в том числе, от-
четности по мероприятиям организационного плана реализации проекта в рамках соглашения о предостав-
лении гранта, субсидии).

1.4.2. Не допускаются к участию в конкурсе:
- религиозные объединения,
- политические партии,
- коммерческие организации,
- органы местного самоуправления,
- муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
1.5. Критерии отбора получателей грантов:
1.5.1. Соответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте  1.4.1.
1.5.2. Соответствие проекта, поданного для участия в конкурсе, следующим общим требованиям:
а) участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим на-

правлениям:
Профилактика социально опасных форм поведения граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации; популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом, соз-
дание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-эконо-
мическую и культурную жизнь общества; разработка и реализация методик первичной профилактики зависи-
мостей, представляющих опасность для молодежи и других групп населения);

Развитие добровольчества и благотворительности (формирование у населения мотивации к оказанию без-
возмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в под-
держке и участии; формирование механизмов вовлечения горожан в общественную деятельность и поддерж-
ки добровольческих общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание 
волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и проведение доброволь-
ческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значимой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железно-
горск в процессы поиска, создания,  применения, распространения  и популяризации актуальной информации 
о социально значимой деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просвеще-
ния молодежи в области общественной деятельности; разработка и распространение актуальных информаци-
онных ресурсов  и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (популяризация  ценностей российского общества (здоровье, труд, 
семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и граж-
данская позиция и ответственность и прочее) средствами социальной рекламы; организация и проведение ме-
роприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художе-
ственного творчества патриотической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и развитие 
психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической ста-
бильности семьи; развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем мо-
лодых семей; развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формиро-
вание принципов осознанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения, разра-
ботка и распространение инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использовани-
ем потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты 
и проведение мероприятий направленных на социальную адаптацию инвалидов и членов их семей; оказание 
помощи гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями);

Старшее поколение (сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказа-
нию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения; поиск различных форм межпоколенче-
ского диалога; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов; организация деятель-
ности оздоровительных групп и групп общения, телефонов доверия, создание и развитие клубов по интересам 
для пожилых граждан; развитие консультационных и образовательных услуг, основанных 

на передаче ценностей и традиций; сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятель-
ности  по сохранению и развитию народных ремесел);

б) проект должен иметь исключительно общественные цели, не должен служить источником получения 
прибыли, а также не оказывать финансовую поддержку какой-либо политической партии или кампании, ре-
лигиозным организациям;

в) проект должен быть обеспечен собственными средствами участника в размере не менее 10 процентов 
от запрашиваемой суммы гранта, которые он обязуется привлечь на реализацию проекта;

г) проект по итогам реализации должен иметь возможность к тиражированию другими организациями;
д) проект должен носить межсекторный характер и осуществляться в сотрудничестве с государственными 

и (или) муниципальными органами власти, предприятиями, учреждениями, представителями СОНКО и бизнеса;
е) проект должен способствовать вовлечению широкого круга населения в его реализацию, в том числе на 

основе добровольного безвозмездного участия;
ж) проект должен включать в себя ключевые мероприятия (контрольные точки реализации проекта) и от-

крытое итоговое мероприятие (презентующее результаты реализации проекта активной общественности), о 
проведении которых должны быть уведомлен организатор конкурса;

з) проект должен быть социально значимым, социальная значимость проекта оценивается конкурсной ко-
миссией по критериям, установленным пунктом 2.2.10 настоящего порядка.

1.6. В условиях сложившейся в Красноярском крае в 2020 году эпидемиологической ситуации, следует 
предусматривать дистанционные формы работы с целевыми группами:

- предлагающие актуальные просветительские, консультационные, культурно-досуговые онлайн-форматы 
работы с целевыми аудиториями и местным сообществом;

- развивающие актуальные компетенции как у сотрудников некоммерческих организаций, так и предста-
вителей целевых групп;

- создающие условия для развития в местных сообществах солидарности, взаимопомощи и доверия;
- направленные на юридическое и психологическое сопровождение граждан из социально уязвимых 

групп населения;
- создающие условия для развития благотворительной помощи гражданам, пострадавших от пандемии 

коронавируса.
1.7. Руководителям СОНКО при реализации мероприятий проекта  соблюдать превентивные меры, направ-

ленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, установлен-
ные действующим законодательством. 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Порядок объявления о проведении конкурса.
2.1.1. Организатором конкурса является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
2.1.2.  Администрация ЗАТО г. Железногорск размещает объявление о проведении  конкурса (далее - объ-

явление) не позднее, чем за 15 дней до дня окончания срока представления конкурсных заявок, на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Город и горожане».

2.1.3.  Объявление должно содержать следующую информацию:
1) время проведения  конкурса;
2) сроки и место подачи заявок на участие в  конкурсе:
3) перечень номинаций  конкурса;
4) контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки и направления заявок;
5) сайт с адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены нор-

мативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления грантов.
2.2.  Сроки и порядок подачи участниками конкурса документов, необходимых для его проведения, пере-

чень таких документов, требования к ним, сроки и порядок их рассмотрения.
2.2.1. Период приема документов ежедневно с 19 июня по 03 июля 2020 года.
2.2.2. Для участия в конкурсе участник представляет организатору конкурса следующий перечень документов:
1) Заявка на получение гранта (далее – заявка), которая должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение ука-

занной проблемы;
-  перечень и порядок выполнения мероприятий;
-  ожидаемые результаты и показатели результативности;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств орга-

низаций-партнеров).
Форма заявки приведена в Приложении № 1 к настоящему порядку.  Титульный лист заявки дол-

жен быть заверен подписью руководителя или лица его замещающего и печатью некоммерческой организа-
ции.

Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта).
2) Копия Устава организации - участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета,  отсутствии расчетных документов, при-

нятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете получателя Гранта, а также об отсут-
ствии ограничений распоряжением счетом с указанием банковских реквизитов счета;

5) Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц в форме электронного документа. Документ должен быть получен 
не ранее, чем за три месяца до момента подачи заявки;

6) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации или лица, его замещающего;
7) Оригиналы писем поддержки организаций – партнеров проекта.
Копии документов заверяются подписью руководителя или лица его замещающего и печатью некоммер-

ческой организации.
Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
2.2.3. Документы предоставляются организатору конкурса по адресу: г.Железногорск, ул. Ленина, 9, в том 

числе, по электронному адресу mrc_26@mail.ru. Документы, отправленные на электронный адрес, предостав-
ляются в бумажном виде в срок до 03 июля 2020 года.

2.2.4. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также не-
сколько заявок в рамках одного конкурсного направления. При этом победителем конкурса может стать толь-
ко один проект из всех поданных одним участником проектов.

2.2.5. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник добровольно дает согласие на распространение и 
передачу информации о проекте, СОНКО, реализующей проект, физических лицах - исполнителях проекта тре-
тьим лицам и тиражирование проекта другими организациями без извлечения ими прибыли.

2.3. СОНКО, представитель которой входит в состав конкурсной комиссии, не может участвовать в конкурсе.
2.4. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
2.5. Рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса производит 

конкурсная комиссия в течении 10 дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсе.
2.6. Основания для отказа участия в конкурсе:
- несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 1.4.1 настоящего порядка; 
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, определенным пунктом 

2.2.2. настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса;
- нарушение срока представления заявки.
2.7. Состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) утверждается постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Ко-

миссии, члены Комиссии.
В состав Комиссии включаются представители Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функ-
ций в целях обеспечения реализации предусмотренных Уставом муниципального учреждения полномочий Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск в сфере социального развития, представители некоммерческих органи-
заций и гражданские активисты.

Число членов Комиссии – не менее 10 человек.
Число членов Комиссии, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

должно быть менее половины состава Комиссии.
Секретарем Комиссии назначается главный специалист по взаимодействию с общественными объедине-

ниями Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Деятельность Комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, един-

ства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения 
вопросов, входящих в ее компетенцию.

Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку показателей результативности в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя гранта в рамках реализации проекта.
Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний Комиссии;
- руководит работой Комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний Комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.
В случае, если Председатель Комиссии отсутствует по уважительной причине, его обязанности исполня-

ет заместитель Председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- информирует членов Комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение Комиссии;
- информирует участников конкурса о решении Комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов Комиссии.
В случае, если Комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации про-

екта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, Комиссия обязана уменьшить размер гранта.
Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава Комиссии.
2.8. Отбор заявок представляет собой экспертизу заявок на предмет их соответствия требованиям кон-

курса и основным критериям оценки.
Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются  с точки зрения следующих критериев оценки:
1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий 

проекта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки);
2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае от-

каза от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсут-
ствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем);

3) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходи-
мом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ре-
сурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а так-
же наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в 
проекте, предоставление информации об организации в сети «Интернет»);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, 
наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов: количество создаваемых 
рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, возможность увеличения эконо-
мической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).

Оценка критериев производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уро-
вень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 балла, ниже среднего уровня показателя - 2 балла, 
низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выставленных 
членами конкурсной комиссии по указанным критериям для каждого проекта, составляет коэффициент рейтинга.

На основании результатов оценки Комиссия формирует рейтинг социальных проектов, участвующих в 
конкурсе.

Победители конкурса определяются на итоговом заседании Комиссии на основе рейтинга социальных про-
ектов. Комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение о победителе конкурса – получателе гран-
тов открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

Список получателей грантов оформляется решением Комиссии и подписывается председателем Комиссии.
Список получателей грантов с указанием размеров выделенных грантов утверждается постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2.11. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении состава получателей грантов, 

информация об участниках конкурса, рейтинге социальных проектов участников конкурса публикуется в газете 
«Город и горожане» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.12. Адрес официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
информация о проведении отбора и его результатах, в том числе о получателях грантов, определенных по ре-
зультатам отбора – www.admk26.ru 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
3.1. Основания для отказа в предоставлении гранта:
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, определенным пунктом 

2.1 настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах предоставленных получателем гранта.
3.2. Размер гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 100 тыс. рублей.
3.3. Получатель гранта осуществляет финансирование расходов за счет гранта на следующих условиях:
1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30 % от запрашиваемой суммы гранта.
2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 40 % от запрашиваемой суммы гранта, 

за исключением работ и услуг по благоустройству территорий общего пользования, включая приобретение и 
установку малых архитектурных форм для детских игровых площадок и городков.

В рамках гранта не финансируются следующие виды деятельности по проекту:
1) поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
2) расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт помещений, оплату ком-

мунальных платежей;
3) расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
4) поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, а также расходы по 

уже осуществленному проекту;
5) прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
6) расходы на оказание экстренной медицинской помощи;
7) издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление Интернет-сайтов (без иной деятельно-

сти по проекту);
8) проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по проекту);
9) вручение премий, денежное вознаграждение;
10) академические (научные) исследования;
11) коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с использованием его 

в дальнейшем в коммерческих целях;
Не осуществляется финансирование проектов, в которых финансирование одних и тех же статей рас-

ходов привлечено участником конкурса из иных грантовых конкурсов, реализуемых на территории Россий-
ской Федерации.

3.4. Срок реализации проекта – от 3 до 4 месяцев.
3.5. Условия и порядок заключения между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателем гранта 

соглашения о предоставлении гранта из бюджета ЗАТО Железногорск.
3.5.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении гранта. Соглашение о предо-

ставлении гранта заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 № 8 «Об утверждении типовых форм догово-
ров (соглашений) о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск грантов в форме субсидий в соответствии 
с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение десяти рабочих дней после опубликования поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск, утверждающего список получателей грантов, представляет 
победителю конкурса соглашение о предоставлении гранта.

3.5.3. Получатель гранта подписывает и представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск соглаше-
ние о предоставлении гранта в течение трех рабочих дней со дня его получения.

3.5.4. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении гран-
та победитель конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении гранта, а грант 
не предоставляется.

3.6. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на счет получателя гранта, открытый в кредитной организации Российской Федерации, в соот-
ветствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным соглашением о предоставлении гранта.

3.7. Устанавливаются следующие основные показатели результативности предоставления гранта:
количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в мероприятиях проекта – свыше 100;
количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию проекта (организацию мероприя-

тий проекта) – свыше 10;
численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) – свыше 20.
3.8. Подписанием соглашения получатель гранта выражает согласие на осуществление Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск, как получателем бюджетных средств, органами муниципального финансового контро-
ля ЗАТО Железногорск в отношении получателя гранта проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления грантов в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лице-
вые счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, в срок до 20 декабря 2020 года.

В случае неиспользования грантов в отчетном финансовом году получатели грантов обязаны обеспечить 
возврат до 1 марта текущего года остатков неиспользованных грантов в отчетном году на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск,  открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, предусмотренными 
соглашением о предоставлении гранта.

В случае отказа от возврата средств получателем гранта предоставленные средства взыскиваются в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель гранта представляет отчеты об использовании гранта и реализации проекта по формам 

согласно Приложению № 2 к настоящему порядку и в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта, с приложением копий первичных бухгалтерских документов. Дополнительно предоставляется содер-
жательный отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. К содержа-
тельному отчету прикладываются фото и (или) видео материалы, копии публикаций в СМИ и сети «Интернет», 
иные материалы, подтверждающие проведение мероприятий проекта.

4.2. Сроки предоставления отчетов об использовании средств гранта и достижении показателей результа-
тивности, предусмотренные соглашением о предоставлении гранта – до 15 ноября текущего года. Сроки пре-
доставления содержательного отчета – до 1 декабря текущего года.

4.3. По итогу проведения ключевых и итогового мероприятий проекта получатель гранта должен предоставить 
организатору конкурса не позднее 2 дней после проведения мероприятия отчетную информацию с фото и (или) 
видео материалами для размещения в СМИ и на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов осуществляет Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск.
5.2. Получатель гранта несет ответственность за целевое и эффективное использование гранта в соответ-

ствии с действующим законодательством. Администрация ЗАТО г. Железногорск, органы муниципального фи-
нансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
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порядка предоставления грантов. Получатель гранта обязуется не приобретать за счет гранта иностранную ва-
люту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также, связанных с достижением целей предоставления грантов, иных операций.

5.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право на получение информации о ходе реализации про-
екта, осуществляемого получателем гранта, на любой его стадии. Получатель гранта обязан проинформиро-
вать организатора конкурса о ходе реализации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Пред-
ставители организатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации 
проекта. Получатель гранта обязан уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск о проведении ключевых 
мероприятий проекта и итогового мероприятия проекта с целью подтверждения факта их проведения и мони-
торинга качества организации мероприятий проекта.

5.4. В случае установления факта нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления 
гранта, в том числе несоблюдения положений соглашения, и (или) установления факта представления полу-
чателем гранта недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных получателем гран-
та для получения гранта, а также в случае недостижения показателей, установленных в пункте 3.7 настояще-
го Порядка, Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней со дня установления указанного 
факта (фактов) направляет получателю гранта почтовым отправлением с уведомлением о вручении требова-
ния об обеспечении возврата перечисленных сумм гранта в бюджет ЗАТО Железногорск (далее - требование).

В требовании должна содержаться информация об основаниях для возврата средств гранта, сумме, под-
лежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, коде бюджетной классификации Российской Федерации, 
по которому должен быть осуществлен возврат.

5.5. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения требования обязан произвести воз-
врат перечисленных сумм гранта:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателя бюджетных средств - 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана обеспечить возврат неиспользованных средств гран-
тов в бюджет ЗАТО Железногорск;

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администратора доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю.

5.6. В случае, если получатель гранта не возвратил грант в бюджет ЗАТО Железногорск в установленный 
срок или возвратил его не в полном объеме, Администрация ЗАТО г. Железногорск обращается в суд с заяв-
лением о возврате в бюджет ЗАТО Железногорск ранее перечисленных сумм гранта в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.7. За несоблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта, в том числе, при недостижении 
значений показателей результативности, указанных в пункте 3.7 настоящего порядка, Администрация ЗАТО г. 
Железногорск применяет к получателю гранта штрафные санкции в соответствиие приложением № 2 типо-
вой формы. Типовая форма утверждена распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 26.02.2019  № 8.

5.8 При расчете размера штрафных санкций применение корректирующих коэффициентов  не осущест-
вляется.

Приложение № 1 к Порядку

ФОРМА ЗАЯВКИ
2020 год
Конкурс на предоставление  грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Регистрационный номер заявки
Дата получения

Все записи в этом поле заносятся  администратором программы!
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Направление конкурса
Название проекта

Организация-участник конкурса
Наименование постоянно действующего руководящего органа орга-
низации (в соответствии с Уставом)
Почтовый /юридический адрес организации
Ф.И.О. руководителя организации – участника конкурса
Наименование должности руководителя в организации
Телефон (мобильный) руководителя организации E-mail
Ф.И.О. руководителя проекта
Телефон (мобильный) руководителя проекта E-mail

Краткое описание проекта
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта
количество месяцев Начало проекта Окончание 

проекта
География проекта
Показатели результативности проекта:
Количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в ме-
роприятиях проекта
Количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
проекта (организацию мероприятий проекта)
Численность целевой группы проекта (основных благополучате-
лей проекта)

Запрашиваемая сумма
в рублях

цифра пропись
Имеющаяся сумма
в рублях

цифра пропись
Полная стоимость проекта
в рублях

цифра пропись

Организации–партнеры  

_______________________________ 
 (подпись руководителя организации-участника конкурса)
_______________________________ 
(подпись руководителя проекта)
1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
1.1. Информация об организации-участнике конкурса.
Организационно-правовая форма, дата создания, виды основной деятельности в соответствии с Уставом 

организации, виды основной деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ.
1.2. Информация о деятельности организации-участника конкурса
Опишите опыт работы организации за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в гран-

товых конкурсах. (объем этого подраздела  – не более 1/3  страницы)
1.3. Информация о команде проекта
Необходимо указать количественный состав проектной команды с указанием ФИО, контактного телефо-

на и адреса электронной почты каждого члена команды, а также кратко описать опыт предыдущей проектной 
деятельности каждого члена команды.

Объем этого подраздела  – не более 0,5 страницы.
1.4. Банковские реквизиты организации-участника конкурса

Полное наименование организации

Наименование организации (КАК В БАНКЕ)

Лицевой счет организации (если есть)

ИНН организации

ОГРН организации

Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ

БИК

Корсчет (если есть)

Код дохода (если есть)

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткая аннотация проекта
(не более 1 страницы)
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
(объем этого подраздела - не более 1/2 страницы)
2.3. Цель и задачи проекта
Четко сформулируйте цель проекта в соответствии с заявленной проблемой. Задачи проекта должны кратко 

обозначать действия по достижению цели. Цель и задачи должны быть достижимы и измеримы.
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько чело-

век планируется охватить деятельностью по проекту)
Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий , указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат меропри-

ятия, предполагаемое место проведения, а также  любую другую информацию, описывающую эти мероприятия
2.5. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего насе-

ленного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, общественно-
го объединения), осуществляющего деятельность по проекту. Результаты должны быть конкретными, измери-
мыми и решать заявленную проблему в рамках проекта.

2.6. Механизм оценки достижения показателей результативности
 опишите, как результаты проекта могут быть измерены (оценены)
2.7. Дальнейшее развитие проекта
Как Вы видите развитие Вашего проекта после того, как целевые средства закончатся, и сам проект бу-

дет завершен?
Опишите возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения/разви-

тия проекта
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО  ЛИСТА
(В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)

Опишите отдельные мероприятия, реализуемые в рамках проекта. При описании помните, что все меро-
приятия должны быть между собой взаимосвязаны, и направлены на решение заявленной в проекте проблемы.

№ Мероприятие Сроки про-
ведения

О т в е т -
ственный

Результат 
меропри-
ятия

Срок представле-
ния информации 
об итогах ключе-
вых мероприятий
(не более 3 дней 
после заверше-
ния мероприятия)

Источник инфор-
мации (фото от-
чет, список участ-
ников, статья в га-
зете и т.д.)

1. Подготовительный этап

1.1. …..

1.2 Ключевое мероприятие (кон-
трольная точка проекта)

2. Основной этап

2.1. ….

2.2.. Ключевое мероприятие 1

2.3 Ключевое мероприятие 2…

3. Заключительный этап

3.1. ….

3.2. Итоговое мероприятие (пре-
зентация результатов про-
екта)

5. Риски проекта
Опишите основные риски проекта и пути их преодоления. При описании рисков учитывайте, что на спо-

собы их преодоления могут понадобиться дополнительные ресурсы, которые должны быть учтены уже на эта-
пе оформления проектной заявки.

6. Организации-партнеры
Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Приложите письма поддержки при их нали-

чии. Укажите их вклад в реализацию проекта.
4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
4.1. Сводная смета

Статья расходов
Запрашиваемая сумма,

(в рублях)

Вклад
из других источников,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)
Заработная плата и гонорары (вклю-
чая налоги) 00,00 00,00 00,00

Командировочные и транспортные 
расходы
Приобретение оборудования
Аренда помещений и оборудования
Издательские расходы
Оплата услуг сторонних организаций
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
…
ИТОГО: 00,00 00,00 00,00

4.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей
(В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются по проек-

ту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть добавлены не-
которые новые)

1.Заработная плата и гонорары
А. Персонал

Должность
в проекте

Полная ме-
сячная ставка
(в рублях)

П р о ц е н т 
в р е м е н и , 
уделяемого 
проекту

Р е а л ь н а я 
сумма в ме-
сяц
(в рублях)

Кол-во 
м е с я -
цев

Запрашива-
емая сумма,

(в рублях)

Вклад из дру-
гих источни-
ков,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды
ИТОГО:

В. Консультанты и другие услуги:

Должность
в проекте

Месячная
(дневная, почасовая)
ставка,
(в рублях)

Кол-во ме-
сяцев (дней, 
часов)

Запрашива-
емая сумма,

(в рублях)

Вклад из дру-
гих источни-
ков,

(в рублях)

Всего,

(в рублях)

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды
ИТОГО:

ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» (включая налоги)

2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещения

Запрашиваемая сумма,

(в рублях)

Вклад из других ис-
точников,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)

Итого:

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

Запрашиваемая сумма,

(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)

Итого:

В. Оборудование:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)

Итого:
Г.  Расходы на связь:                   

Запрашиваемая сумма,

(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,

(в рублях)

Итого:

Д. Издательские расходы:

Запрашиваемая сумма,
 (в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
 (в рублях)

Итого:
Е.  Расходные материалы:

Запрашиваемая 
сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Ж. Банковские расходы

ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ:

Полная стоимость проекта: 
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма:
3. Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использова-

ния оборудования, командировок, типографских расходов, путей получения средств из других источников, в 
том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды - денежные, в натуральной форме и до-
бровольным трудом).

Приложение № 2 к Порядку

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
______________________________________________________

N  
п/п

Наименование мероприятия Информация о месте, форме проведения, категориях 
и численности участников, эффекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий  на электронном носителе.
Получатель      Подпись печать

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020                                         № 961
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.05.2019 № 1081 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, 

УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 18»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в це-
лях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 22.05.2019 № 1081 «Об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, ул. Полевая, д. 18»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (ООО «Октябрь-

ское»)  управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого не определена управляющая организация, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18, на период с 23 мая 2020 года до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не 
более одного года.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном 

доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 на пе-
риод, установленный пунктам 1 настоящего постановления, в размере 22,58 руб./кв.м. (двад-
цать два рубля пятьдесят восемь копеек) за один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц.».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабже-

нию собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Октябрьское» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 22.05.2020 № 940 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 № 
1081 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020                                         № 962
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.05.2019 № 1083 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, 

УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 19»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в це-
лях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 22.05.2019 № 1083 «Об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоно-
во, ул. Полевая, д. 19»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (ООО «Октябрь-

ское») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого не определена управляющая организация, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19, на период с 23 мая 2020 года до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не 
более одного года.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном 

доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,58 руб./кв.м. (двад-
цать два рубля пятьдесят восемь копеек) за один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц.».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабже-

нию собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Октябрьское» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 22.05.2020 № 937 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 № 
1083 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020                            № 11п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДОБРОЛЕЖА ДЕНИСУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - 
ОГОРОДНИЧЕСТВО

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.05.2020, распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», заявления До-
бролежа Дениса Владимировича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Добролежа Де-

нису Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 615 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по направ-
лению на север от жилого дома по ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 30.06.2020 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 
(помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Добро-
лежа Денису Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 615 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по 
направлению на север от жилого дома по ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2020 № 11п назначе-
ны публичные слушания по вопросу о предоставлении Добролежа Денису Владимировичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 615 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 30.06.2020 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (по-
мещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Добролежа Дениса Владимировича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Гу-
бернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на террито-
рии Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участ-
никам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респи-
раторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для реги-
страции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом 

на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 10п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адре-
су: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 13.07.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- чертеж красных линий
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указа Губернатора Красноярского края № 131-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» для 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 
медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020                                       № 1042
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.09.2015 № 1538 «О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНЫХ 
РАЗРЯДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 20.02.2017 
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О присвое-

нии спортивных разрядов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социально-

го отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечить присвоение спортивных разрядов: третий 
спортивный разряд, второй спортивный разряд.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 02.06.2020 № 9п назначены публичные 
слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 
4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Пар-
ковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - 
ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001 (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся:
14.07.2020 в 17-00 – по части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001 – формирование зе-
мельных участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 2;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 8;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 10;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 12;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 14;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 16;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 18;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 20;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 32;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 34;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 36;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38.
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-

съезда, 21.
Информационные материалы к Проекту:
- чертежи на 2 листах проекта планировки в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, 
ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001»;

- чертежи на 2 листах проекта межевания в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, 
ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001»

(перечень информационных материалов к проекту)
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указа Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Крас-

ноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупрежде-
ния распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, 
ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО   
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального 

образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 5 662 291 478, 06 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 128 943 587, 49 руб., из них:
2020 год – 24 112 381,05 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 560 446 055, 91 руб., из них:
2020 год – 1 189 005 687,15 руб.;
2021 год – 1 185 720 768,76 руб.;
2022 год – 1 185 719 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 972 901 834, 66 руб., из них: 
2020 год – 716 450 564, 66 руб.;
2021 год – 628 264 685,00 руб.;
2022 год – 628 186 585,00 руб.

».
 1.2. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
         1.4. В приложении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:       

1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на  ис-
точники финансирова-
ния по годам реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит –                  
5 622 748 876,86 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 123 824 386,59 руб.
2020 год – 18 993 180,15 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.

Краевой бюджет – 3 526 022 655,61 руб., из них:
2020 год – 1 180 926 086,85 руб.;
2021 год – 1 172 548 868,76 руб.;
2022 год – 1 172 547 700,00 руб.
Местный бюджет –1 972 901 834,66 руб., из них: 
2020 год – 716 450 564,66 руб.;
2021 год – 628 264 685,00 руб.;
2022 год – 628 186 585,00 руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 6 «Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муници-
пальной Программе:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием на  
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит –                  
39 542 601,20 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 5 119 200 руб., из них:
2020 год – 5 119 200,90 руб;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 34 423 400,30 руб., из них:
2020 год – 8 079 600,30 руб.;
2021 год – 13 171 900,00 руб.;
2022 год – 13 171 900,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 

сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск  Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020                                       № 1009
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2020 № 1009

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования 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 показателя КБК 2020 2021 2022 Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 929 568 632,86 1 870 069 660,20 1 862 653 185,00 5 662 291 478,06

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 916 369 831,66 1 856 897 760,20 1 849 481 285,00 5 622 748 876,86

Предоставление дошкольного образования 0210000010 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей"

0210000080 3 797 123,00 0,00 0,00 3 797 123,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 3 797 123,00 0,00 0,00 3 797 123,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 95 342 813,00 92 918 333,00 92 918 333,00 281 179 479,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 809 979,00 26 381 228,00 26 381 228,00 79 572 435,00
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Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 74 407 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 221 651 229,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 74 407 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 221 651 229,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 74 407 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 221 651 229,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 23 261 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 68 127 718,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 23 261 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 68 127 718,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Общее образование 0210000220 734 0702 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 156 104 507,74 136 922 279,00 136 922 279,00 429 949 065,74
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 979 373,13 13 833 491,00 13 833 491,00 42 646 355,13
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000550 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Общее образование 0210000550 009 0702 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и капиталь-
ный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000650 009 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210053030 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053030 734 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Общее образование 0210053030 734 0702 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

0210053040 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053040 734 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Социальное обеспечение населения 0210053040 734 1003 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210053040 734 1003 600 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053040 734 1003 610 6 180 914,75 0,00 0,00 6 180 914,75
Субсидии автономным учреждениям 0210053040 734 1003 620 661 285,25 0,00 0,00 661 285,25
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074080 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210074090 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Общее образование 0210074090 734 0702 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 93 221 321,00 93 221 321,00 276 069 540,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 496 380,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Общее образование 0210075640 734 0702 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 10 406 003,00 13 827 103,00 13 827 103,00 38 060 209,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 815 545,32 13 030 441,00 13 030 441,00 35 876 427,32
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210075880 407 462 060,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 214 649 860,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 407 462 060,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 214 649 860,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 407 462 060,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 214 649 860,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 407 462 060,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 214 649 860,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 407 462 060,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 214 649 860,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 33 093 900,00 28 958 100,00 28 958 100,00 91 010 100,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210076490 009 317 160,00 306 638,00 306 638,00 930 436,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 317 160,00 306 638,00 306 638,00 930 436,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0707 100 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0707 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 348 217,20 3 993 502,00 3 993 502,00 12 335 221,20
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80
Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспече-
ния доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L0271 734 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Дошкольное образование 02100L0271 734 0701 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100L0271 734 0701 600 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Расходы на проведение работ в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения зданий и сооружений в со-
ответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Расходы, направленные на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества.

02100S8400 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S8400 734 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Общее образование 02100S8400 734 0702 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S8400 734 0702 600 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00
Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E452100 734 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Общее образование 021E452100 734 0702 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 13 198 801,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 542 601,20

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075520 009 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 039 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 901 152,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 039 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 901 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075870 009 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
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Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет

02200L0820 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

02200L0820 009 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Охрана семьи и детства 02200L0820 009 1004 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200L0820 009 1004 400 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Бюджетные инвестиции 02200L0820 009 1004 410 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИХАЙЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2020 № 1009

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего   1 929 568 632,86   1 870 069 660,20   1 862 653 185,00   5 662 291 478,06
     в том числе:
    федеральный бюджет      24 112 381,05      56 084 206,44      48 747 000,00     128 943 587,49
    краевой бюджет   1 189 005 687,15   1 185 720 768,76   1 185 719 600,00   3 560 446 055,91
    местный бюджет     716 450 564,66     628 264 685,00     628 186 585,00   1 972 901 834,66

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего   1 916 369 831,66   1 856 897 760,20   1 849 481 285,00 5 622 748 876,86
    в том числе:
    федеральный бюджет      18 993 180,15      56 084 206,44      48 747 000,00     123 824 386,59
    краевой бюджет   1 180 926 086,85   1 172 548 868,76   1 172 547 700,00   3 526 022 655,61
    местный бюджет     716 450 564,66     628 264 685,00     628 186 585,00   1 972 901 834,66

Подпрограмма 2 Государственная поддерж-
ка  детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего      13 198 801,20      13 171 900,00      13 171 900,00      39 542 601,20
    в том числе:
    федеральный бюджет       5 119 200,90 0,00 0,00       5 119 200,90
    краевой бюджет       8 079 600,30      13 171 900,00      13 171 900,00      34 423 400,30
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИХАЙЛОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2020 № 1009

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управление 

образования"
0210000010 734 0701 610 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79 5619 детей получат услуги до-

школьного образования
1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00 5619 детей получат услуги до-
школьного образования

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 407 462 060,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 214 649 860,00 5619 детей получат услуги до-
школьного образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях (группах) будет со-
держаться 67 детей

1.5. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управление 
образования"

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Выплатой компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми будет 
обеспечено 100% заявителей

0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00

1.6. Расходы на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

МКУ "Управление 
образования"

02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Устройство входной группы 
МБДОУ №72 (устройство пан-
дуса, расширение проемов с 
установкой дверей, устройство 
навеса над входной площадкой 
и пандусом)

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 156 104 507,74 136 922 279,00 136 922 279,00 429 949 065,74 8309 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 14 979 373,13 13 833 491,00 13 833 491,00 42 646 355,13

2.2. Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00 Будет обеспечено софинанси-
рование мероприятий по кра-
евым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей"

2.3. Расходы на проведение работ в общеоб-
разовательных организациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений в соответствие тре-
бованиям надзорных органов

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00  Будут выполнены работы по 
обеспечению безопасных ус-
ловий функционирования об-
разовательных организаций: 
в 2020 году - монтаж АПС (по 
сроку эксплуатации) МБОУ 
Гимназия № 96; замена све-
тильников МБОУ Школа № 
95;в 2021 году- монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сроку эксплуата-
ции) МБОУ Гимназия № 91 (ул.
Советская, 22), МБОУ Гимна-
зия № 96;в 2022 -монтаж (за-
мена) АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ школа № 97 (учи-
тельская, спортзалы и здание 
площадью 9908,9кв.м.), монтаж 
(замена) АПС (по сроку эксплу-
атации) МБОУ Школа № 100

2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 94 298 578,00 94 298 578,00 278 224 054,00 8309 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 9 237 822,00 9 237 822,00 28 341 866,00

2.5. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92 8309 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 38 158 661,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 475 984,08

2.6. Обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию  основным общеобразователь-
ным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающихся из малообе-
спеченных семей и обучающих-
ся с ограниченными возможно-
стями здоровья получат бес-
платное школьное питание,    8 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обу-
чающиеся на дому получат де-
нежную компенсацию взамен 
бесплатного горячего завтра-
ка и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

0210075660 734 1003 610 9 815 545,32 13 030 441,00 13 030 441,00 35 876 427,32

0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68

2.7. Капитальный ремонт зданий общеобразо-
вательных организаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Будут выполены работы по за-
мене окон в МБОУ Школа № 
90, МБОУ Школа № 95, МБОУ 
Гимназия № 96

2.8. Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

МКУ "Управление 
образования"

021Е452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20 Приобретение оборудования 
в 2020 году для МБОУ Школа 
№93, в 2021 для  МБОУ Шко-
ла №95, МБОУ Гимназия №91, 
МБОУ Лицей №103, МАОУ Ли-
цей №102

2.9. Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

МКУ "Управление 
образования"

0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00 с 01.09.2020 года выплаты на 
ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство педагогическим работ-
никам государственных и муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций (390 класс-
ным руководителям)

0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00

2.10. Расходы на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных организациях

МКУ "Управление 
образования"

0210053040 734 1003 610 6 180 914,75 0,00 0,00 6 180 914,75 с 01.09.2020 года 3580 обуча-
ющихся  1-4 классов получат 
бесплатное питание

0210053040 734 1003 620 661 285,25 0,00 0,00 661 285,25

2.11. Расходы, направленные на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных уч-
реждений, предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их качества.

МКУ "Управление 
образования"

02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00 Проект "капитальный ремонт 
спортзала здания №1 МБОУ 
школа №93", замена окон-
ных блоков в здании МБОУ 
Школа №93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 95 342 813,00 92 918 333,00 92 918 333,00 281 179 479,00 4516 человек получат услуги 
дополнительного образования

0210000140 734 0703 620 26 809 979,00 26 381 228,00 26 381 228,00 79 572 435,00

3.2. Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, находящихся на территории 
края, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реали

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08 8309 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0703 620 4 858 987,64 5 002 381,64 5 002 381,64 14 863 750,92

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам общего 
образования будут участвовать 
в олимпиадах и конкурсах му-
ниципального, регионального и 
всероссийского уровня 

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учеб-
ных классах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение музыкальных 
инструментов для  МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меро-
приятий: учитель года, вос-
питатель года, научно-прак-
тической конференции, семи-
наров для педагогов по рабо-
те с одаренными детьми МБУ 
ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00 Обеспечение деятельности 35 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. 
Железногорск. Обеспечение 
методического сопровожде-
ния образовательного процес-
са 34 образовательных органи-
заций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 23 261 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 68 127 718,00

0210000150 734 0709 850 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00

5.2. Изготовление проектно-сметной доку-
ментации и капитальный ремонт здания по 
ул.Молодежная,7

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000650 009 0709 240 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00 Будет разработано ПСД 
для проведения капиталь-
ного ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей

6.1. Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов муниципальных обра-
зований края на выплаты врачам (включая са-
нитарных врачей), медицинским сестрам дие-
тическим, шеф-поварам, старшим воспитате-
лям муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпиде-
миологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
1722 человек

6.2. На выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 0,00 0,00 0,00 0,00 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
1722 человек

6.3. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей Компен-
сация стоимости путевки (на 
4 человек) в организации от-
дыха детей и их оздоровления 

0210076490 009 0707 110 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679403,88

0210076490 734 0707 610 4 348 217,20 3 993 502,00 3 993 502,00 12 335 221,20

0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80

6.4. Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 и 0,00 1 000 000,00 Будут обеспечены условия для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 
(приобретение и устройство 
пандусов, поручней, расшире-
ние дверных проемов, приоб-
ретение и устройство специа-
лизированных входных групп 
и прочее с учетом потребно-
стей инвалидов) в МБДОУ № 
72 "Дельфиненок"

6.5. Предоставление грантов в форме суб-
сидий на конкурсной основе муниципальным 
бюджетным и автономным учреждения обра-
зования на реализацию проектов, направлен-
ных на формирование здорового образа жиз-
ни детей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00 Не менее 887 обучающихся по-
лучат бесплатное школьное пи-
тание в соответствии с поряд-
ком предоставления  грантов 
в форме субсидий на конкурс-
ной основе

0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1 916 369 831,66   1 856 897 760,20   1 849 481 285,00   5 622 748 876,86

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1892851549 1856262122 1848845647 5597959318

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 3 797 123,00 0,00 0,00 3 797 123,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 19 392 160,00 306 638,00 306 638,00 20 005 436,00

Главный распорядитель бюджетных средств 4 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИХАЙЛОВА
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020                                        № 1041
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
29.06.2016 № 1114 «О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ 
СУДЕЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1114 «О порядке присво-

ения квалификационных категорий спортивных судей» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Социально-

го отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечить присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей: «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» (за ис-
ключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2020 № 1009

Приложение №2 к подпрограмме
Государственная поддержка  детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075520 009 0709 120 6 039 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 901 152,00 Обеспечение деятельности 7 специалистов по опеке в 
ЗАТО Железногорск ежегодно

0220075520 009 0709 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

2.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00 Приобретение квартир для передачи по договору найма 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа. Всего 11 квартир

2.2. Расходы на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

02200L0820 009 1004 410 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Итого по 
подпрограмме

х 0220000000 х х х 13 198 801,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 542 601,20

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220000000 009 х х 13 198 801,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 542 601,20

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИХАЙЛОВА 

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020                                        № 67-з
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.11.2019 № 205З
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения 
архитектурно-планировочной комиссии от 12.11.2019 № 48, распоряжения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», заявления от 30.10.2019 
№ 212-01-25-49-05/Д-1348 Федеральной ядерной организации Федерального государственного 
унитарного предприятия «Горно – химический комбинат», в лице исполняющего обязанности ге-
нерального директора предприятия Д.Н. Колупаева,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 205з «О 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 
кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0303001:3866 до объекта 252 
(подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «с кадастровым номером 24:58:0303001:3866» за-
менить на слова «с кадастровым номером 24:58:0302001:3866».

1.2. В пункте 1 постановления слова «с кадастровым номером 24:58:0303001:3866» заменить 
на слова «с кадастровым номером 24:58:0302001:3866».

1.3. В пункте 2 постановления слова «с кадастровым номером 24:58:0303001:3866» заменить 
на слова «с кадастровым номером 24:58:0302001:3866».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского окру-
га «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 жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06. 2020                                      № 1063
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»
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 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  11.10.2013 № 1599 «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строку 8 таблицы приложения № 4 к приложению к Постановлению изложить в редакции:
«

8 МКУ ЦОС Корреспондент, фотокорреспондент, специалист по связям с общественностью, специа-
лист, дизайнер, режиссер видеомонтажа, SMM-редактор, SMM-менеджер

».
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 

настоящее постановление на официальном сайте городского образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
Проскурнина С.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020                                       № 1062
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.04.2020 № 752 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ 
СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТЫ ГРАЖДАН 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 752 «О 

предоставлении в 2020 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги ис-
полнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2020 № 1062

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 752

РАЗМЕР СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДУ

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2020 
году,  рублей

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское комму-

нальное управление"
169 399,00

2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компа-
ния "ЖилКом""

13 196,00

3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компа-
ния "МИРТ""

76 759,00

4. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компа-
ния "Очаг""

173 024,00

5. Товарищество собственников жилья "Мирное" 11 476,00
6. Товарищество собственников жилья "Надежда" 16 622,00
7. Товарищество собственников недвижимости "Очаг" 12 260,00
8. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 84 491,00
9. Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" 11 982 313,00
10. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компа-

ния "Атлант""
67 724,00

11. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 662 583,00
ИТОГО по ЗАТО Железногорск 13 269 847,00

Приложение к  письму ТИК г. Железногорска
Красноярского края от 14.06.2020г. № 02-04/35

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДНИ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ С 16 ИЮНЯ 2020Г. ПО 01 ИЮЛЯ 2020Г.

Участок для 
г о лосова -
ния №

Наименование учреждения, в котором размещен уча-
сток для голосования 

Место расположения Номер теле-
фона участ-
ка для голо-
сования

УИК № 696 Краевое государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «
«Железногорская школа-интернат»

г .  Железногорск ,  
ул. Свердлова 63

70-87-13

УИК № 697 Муниципальное казенное учреждение «муниципальный ар-
хив ЗАТО Железногорск»

г .  Железногорск ,  
ул. Свердлова 51а

72-21-37

УИК № 698 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №101 с углублен-
ным изучением математики и информатики»

г .  Железногорск , 
ул. Комсомольская 35а

75-45-93

УИК № 699 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств им. М.П. Мусоргского»

г .  Железногорск , 
ул. Андреева 14

74-55-25
75-41-93

УИК № 700 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 98»

г .  Железногорск , 
ул. Ленина 48

70-86-35

УИК № 701 Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фё-
доровича Решетнёва»

г .  Железногорск , 
ул. Школьная 46

75-80-38

УИК № 702 Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение  «Лицей № 102 имени академика Михаила Фё-
доровича Решетнёва»

г .  Железногорск , 
ул. Школьная 46

72-72-63

УИК № 703 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-
рец культуры»

г .  Железногорск , 
ул. Ленина 23

70-86-32

УИК № 704 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Детская художественная школа»

г .  Железногорск , 
ул. Школьная 18

77-05-45

УИК № 705 Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»

г .  Железногорск , 
ул.  Ленина 9

74-67-77

УИК № 706 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-
рец культуры»

г .  Железногорск , 
ул. Ленина 23

70-86-37

УИК № 707 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького»

г .  Железногорск , 
ул. Крупской 8

74-54-20

УИК № 708 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького», обосо-
бленное подразделение библиотека №6 городская библи-
отека им. Р.Х. Солнцева

г .  Железногорск , 
ул. Ленина 3

75-29-59

УИК № 709 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦГБ 
им. М. Горького», обособленное подразделение библио-
тека №1 городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

г. Железногорск, 
пр. Курчатова,11

72-53-41

УИК № 710 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена»

г .  Железногорск , 
ул. Восточная 15

72-59-60

УИК № 711 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 97»

г .  Железногорск , 
ул. Восточная 25

74-02-31

УИК № 712 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 97»

г .  Железногорск , 
ул. Восточная 25

72-01-91

УИК № 713 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 95»

г .  Железногорск , 
ул. Королева 7а

76-66-69

УИК № 714 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 95»

г .  Железногорск , 
ул. Королева 7а

72-42-31

УИК № 715 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 95»

г .  Железногорск , 
ул. Королева 7а

77-02-29

УИК № 716 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

г .  Железногорск , 
ул. Саянская 7

72-64-28

УИК № 717 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

г .  Железногорск , 
ул. Саянская 7

70-89-01

УИК № 718 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 100»

г .  Железногорск , 
ул. 60 лет ВЛКСМ 18

70-89-35

УИК № 719 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 100»

г .  Железногорск , 
ул. 60 лет ВЛКСМ 18

70-89-37

УИК № 720 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Лицей № 103 «Гармония»

г .  Железногорск , 
ул. 60 лет ВЛКСМ 32

70-80-76

УИК № 721 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга»

г .  Железногорск , 
Ленинградский про-
спект 37

77-02-78

УИК № 722 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение  «Средняя школа № 90»

г .  Железногорск , 
Ленинградский про-
спект 77

70-89-46

УИК № 723 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение  «Средняя школа № 90»

г .  Железногорск , 
Ленинградский про-
спект 77

70-89-87

УИК № 724 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение  «Средняя школа № 106 с углубленным изу-
чением математики»

г .  Железногорск , 
Ленинградский про-
спект 81

70-89-53

УИК № 725 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение  «Средняя школа № 106 с углубленным изу-
чением математики»

г. Железногорск, Ле-
нинградский про-
спект 81

70-89-56

УИК № 726 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительно-
го образования «Детский эколого-биологический центр»

г .  Железногорск , 
ул. Сибирская 19

76-23-54

УИК № 727 Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Техникум инновационных 
промышленных технологий и сервиса»

г .  Железногорск , 
ул. Белорусская 45а

70-89-16

УИК № 728 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга» Структурное подразделение Дом куль-
туры «Юность»

г .  Железногорск , 
ул. Белорусская 42

79-23-56

УИК № 729 Муниципальное казенное учреждение «Управление посел-
ковыми территориями ЗАТО Железногорск»

ЗАТО Железногорск, 
п о с .  Т а р т а т ,  
ул. 40 лет Октября 
6 кв. 2

79-04-77

УИК № 730 Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»

ЗАТО Железногорск, 
п о с .  Д о д о н о в о , 
ул. Новоселов 7

73-70-08

УИК № 731 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 104»

ЗАТО Железногорск, 
пос .  Под горный , 
ул. Лесная 7

79-64-43
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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных ус-

луг (далее – компенсации) имеют отдельные категории граждан, в том числе: 
ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответ-

ственно) или которым назначена страховая пенсия; ветераны труда края (мужчи-
ны, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы в крае не 
менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжитель-
ность работы не менее 35 лет); ветераны боевых действий; граждане, проходив-
шие военную службу и выполнявшие задачи в условиях чрезвычайного положе-
ния и (или) при вооруженных конфликтах; инвалиды; семьи, имеющие детей-ин-
валидов; многодетные семьи; участники и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; жители блокадного Ленингра-
да; труженики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий; специалисты бюджетной сферы в сельской мест-
ности; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на 
ЧАЭС и других аварий и катастроф; члены семей погибших (умерших) военнослу-
жащих; одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет и 80 лет, а также проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 80 лет.

Компенсации отдельным категориям граждан назначаются Территориаль-
ным отделением краевого государственного казенного учреждения «Управле-
ние социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края при отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг 
(далее – ЖКУ) или при заключении и (или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению. 

Порядок предоставления компенсаций регулируется Законом Красноярского 
края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края). 

Согласно ст. 20.1 Закона края предоставление компенсаций может быть прио-
становлено в случае неуплаты получателем компенсаций платежей за ЖКУ за два 
и более месяца либо невыполнения получателем компенсаций условий соглаше-
ния по погашению задолженности по оплате ЖКУ для выяснения причин возник-
новения (непогашения) задолженности.

Предоставление компенсаций приостанавливается с 1-го числа месяца, в ко-
тором принято решение о приостановлении предоставления компенсаций и до-
полнительных мер социальной поддержки.

При наличии уважительных причин образования у получателя компенса-
ций задолженности по оплате ЖКУ за два и более месяца либо невыполне-
ния условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг (стационарное лечение получателя ком-
пенсаций и (или) членов его семьи, смерть близких родственников, невыпла-
та заработной платы в срок, установленный трудовым законодательством, 
стихийные бедствия и (или) иные обстоятельства чрезвычайного характера), 
подтвержденных соответствующими документами, предоставление компен-
саций возобновляется вне зависимости от условий приостановления предо-
ставления компенсаций.

При принятии решения о возобновлении предоставления компенсаций при на-
личии уважительных причин образования задолженности предоставление компен-
саций после произведенной оплаты за ЖКУ осуществляется также и за тот месяц, 
в течение которого их предоставление приостанавливалось.

При отсутствии уважительных причин образования у получателя компенсаций 
задолженности по оплате ЖКУ за два и более месяца либо невыполнения усло-
вий соглашения по погашению задолженности по оплате ЖКУ предоставление 
компенсаций возобновляется после полного погашения получателем компенса-
ций задолженности по оплате ЖКУ либо выполнения условий соглашения по по-
гашению задолженности (в случае возникновения задолженности впервые - при 
согласовании срока ее погашения).

При принятии решения о возобновлении предоставления компенсаций при от-
сутствии уважительных причин образования задолженности предоставление ком-
пенсаций после произведенной оплаты за ЖКУ осуществляется с месяца, в кото-
ром произведено полное погашение задолженности либо заключено соглашение 
о погашении задолженности (выполнены условия соглашения). При этом возоб-
новление предоставления компенсаций за месяцы, в течение которых их предо-
ставление приостанавливалось, не осуществляется.

Оформить предоставление компенсаций можно путем подачи заявления через 
Портал государственных услуг в электронной форме, пройдя по ссылке: http://szn24.
ru/node/11216, либо в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и   муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: ул. Свердлова, д. 47, г. 
Железногорск, телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919)76-95-24.

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» 
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

телефон для справок:8 (3919) 75-21-44

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ОБОРОТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБУВНЫХ ТОВАРОВ!
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края в рамках 

информационной кампании по подготовке участников оборота табачной продук-
ции и обувных товаров к введению обязательной маркировки предлагает план 
обучающих и разъяснительных дистанционных мероприятий, проведение кото-
рых запланировано на июнь 2020 года (приложение).

Представленные мероприятия проходят при непосредственном участии опера-
тора системы маркировки и его партнеров из числа поставщиков оборудования и 
программного обеспечения, необходимых для работы с маркированным товаром.

Подробная информация о проводимых мероприятиях размещена на офици-
альном сайте информационной системы маркировки по адресу: https://чест-
ныйзнак.рф. Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-023.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УИК № 732 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга» 

ЗАТО Железногорск, 
пос .  Под горный , 
ул. Мира,9

79-64-97

УИК № 733 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического 
Труда М.М. Царевского»

г .  Железногорск , 
ул. Толстого 22

77-02-81

УИК № 734 Муниципальное казенное учреждение «Управление посел-
ковыми территориями ЗАТО Железногорск»

ЗАТО Железногорск, 
пос.  Новый путь , 
ул. Гагарина 2а

76-98-13

УИК № 735 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-
рец культуры», структурное подразделение клуб «Октябрь»

ЗАТО Железногорск, 
д е р .  Ш и в е р а , 
ул. Центральная 2

70-86-13

УИК № 2198 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение  Лицей № 103 «Гармония

г .  Железногорск , 
ул. 60 лет ВЛКСМ 32

70-89-58

УИК №2322 Стационар ФГБУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА 
России»

г.Железногорск, 
ул. Павлова, 8

72-20-14
72-51-03

УИК № 2356 Столовая «Арктика» Федерального государственного 
унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»

г.Железногорск,
ул. Советской Ар-
мии 28

70-88-93

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ МАРКИРОВКИ СРЕДСТВАМИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБУВНЫХ ТОВАРОВ И ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ (ИЮНЬ 2020 Г.)

2 июня 
вторник 
12:00- 13:30

Обувь «Маркировка остатков. Нарушение правил маркировки. Технические особенности.»
Спикер: Юлия Гузиева.
Темы: 
Как произвести маркировку остатков в магазине (на складе)?
Что будет если приобретена не маркированная обувь после 1 июля 2020 года?
Как ввести остатки в оборот, если они описаны как импортный товар по полному атрибу-
тивному составу?
Ответы на вопросы.
ЦА: производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136574

3 июня  
среда 
11:00-12:00

Обувь. Партнерский вебинар Клеверенс «28 дней на подготовку. Обязательная маркиров-
ка обуви с 1 июля».
Спикеры:
Олег Почепский, бизнес-аналитик маркировки, «Клеверенс»;
Александр Бушнов, ведущий аналитик, «Клеверенс»;
Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ.
Темы:
С 1 июля 2020 года оборот немаркированной обуви будет запрещен. Многие уже успели под-
готовиться, но остались и такие компании, которые еще не успели начать подготовку к данно-
му процессу. Все ли сделано правильно у вашей компании?
Какие действия необходимо предпринять, чтобы не нарушить закон и как правильно марки-
ровать обувную продукцию по всем правилам?
ЦА: производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовая и розничная торговля.
https://www.cleverence.ru/events/100152/

3 июня
среда
11:00 12:00

Табак «Час с экспертом»
Спикер: Александр Кривоносов.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136592

4 июня 
четверг 
10:00 12:00

Обувь и легпром. Вебинар «Ответы на вопросы по итогам конференции 20 мая»
Спикер: Александр Долгиев.
Ответы на вопросы конференции. 
ЦА: участники конференции.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136601

8 июня  
понедельник
11:00 12:00

Обувь. Партнерский вебинар Штрих «Маркировка обуви»
Спикеры: 
Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ;
Алексеев Максим, руководитель проектов «POS-периферия и оборудование для работы со 
штрих-кодом», «Фискальные регистраторы и АСПД», Штрих-М.
Темы:
маркировка обуви, последние изменения;
какая обувь не нуждается в маркировке;
как продавать маркированную обувь.
Ответы на вопросы.
ЦА: производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины, комиссионеры
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=138444

8 июня 
понедельник 
10-00 12-00

Табак. Партнерский вебинар Дримкас «Маркировка табака и альтернативной табачной продукции»
Спикеры: 
Александр Кривоносов, эксперт товарной группы Табак, ЦРПТ;
Никита Панин, руководитель направления перспективных технологий, Дримкас.
Темы:
Что изменилось в законе о маркировке: штрафы и сроки?
Как подготовить магазин к продаже?
Ответы на вопросы.
ЦА: предприятия розничной торговли.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=138423

8 июня 
понедельник
10-00 12-00

Обувь. Партнерский вебинар Нижний Новгород «Маркировка обуви» 
Спикеры: 
Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ;
Кирилл Сутырин, руководитель технической поддержки ГК  Лад;
Аделаида Алексеева, руководитель отдела сопровождения ККТ Эвотор ГК Лад.
Темы:
I часть
этапы подключения к системе;
штрафы за нарушение правил маркировки;
интернет-торговля маркированной обувью;
требования к участникам оборота – производителям, импортерам, оптовым и розничным 
продавцам;
основные действия участников в системе – описание товаров, получение кодов маркировки, 
ввод в оборот, передача прав на товары, агрегация и вывод из оборота.
II часть
электронный документооборот для маркировки обуви. (на примерах СБИС ОФД, Платформа ОФД);
кассовые решения для работы с маркированной обувью Эвотор, Атол, Дримкас и др. Под-
готовка ККТ в срок;
работа с маркированной обувью в товароучетных программах (на примерах 1С, Эвотор,СБИС.Розница).
III часть:
возможности площадки «Карта жителя». Бизнес для предприятий оптовой и розничной торговли.
Ответы на вопросы.
ЦА: производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины, комиссионеры.
https://online.sbis.ru/Events/1896c868-a9b9-4c02-a5f0-73e8fe82bbc3

9 июня
вторник 
12-00 13-30

Обувь. Вебинар «Преимущества от реализации маркированной обуви. Правила описания атри-
бутов для получения кода маркировки».
Спикер: Александр Долгиев.
Темы:
Преимущества от реализации маркированной обуви в магазине. Можно ли использовать сим-
волику Честного Знака в магазине?
Что будет если у комиссионера в магазине будет выставлена к реализации не маркирован-
ная обувь. Кто несет ответственность за это? Что делать, если владелец товара отказался 
маркировать свои остатки?
Изменение кода ТН ВЭД ЕАЭС после эмиссии кода маркировки, правила описания обу-
вных товаров.
Ответы на вопросы.
ЦА: производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136614

10 июня 
среда
10-00 12-00

Обувь. Вебинар «Маркировка и декларирование импортных обувных товаров. Правила пере-
дачи сведений в Честный Знак. ЕНВД – УСН – ОСН. Работа с агрегатами»
Спикер: Александр Долгиев.
Тема:
Как осуществлять маркировку импортных обувных товаров и произвести декларирование в 
ФТС  России после 1 июля 2020 года?
Покупка и продажа спец. обуви для собственных нужд. Особенности реализации маркирован-
ных обувных товаров для собственных нужд.
Что будет если поставщик не передал информацию в Честный Знак?
Как продавать маркированную обувь, если поставщик не передал информацию в Честный Знак?
Что будет если я не перешел с ЕНВД на УСН, и с 1 июля я буду продавать маркированную обувь?
Почему нельзя с помощью агрегации в товарно-транспортную упаковку вводить коды мар-
кировки в оборот?
Правила агрегации маркированного товара.
Работа с агрегированным таможенным кодом (АТК).
Ответы на вопросы.
ЦА: производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовая и розничная торговля 
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136629

10 июня 
среда 
10-00 11-00

Практическая конференция Контур «Обязательная маркировка товаров: как подготовиться к 
изменениям и внедрить»
Спикер: Андрей Кирилов.
Тема:
«Система обязательной маркировки товаров. Разбираемся с правилами».
ЦА: производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовая и розничная торговля (преимуще-
ственно по ТГ табак и обувь).
https://konturconference.ru/20200610-markirovka-tovarov

10 июня 
среда
12-00 13-00

Табак. «Час с экспертом»
Спикер: Александр Кривоносов.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136673

15 июня 
Понедельник
11:00-12:00

Обувь. Час с экспертом « Рекомендации по работе с ЭДО при подаче сведений об оборо-
те маркируемой обуви»
Спикер: Александр Кривоносов.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136712

16 июня
Вторник
10:00-11:30

Обувь. Партнерский вебинар Контур «Маркировка обуви: что нужно сделать до старта»
Спикеры:
Анна Шипицына, Контур;
Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ.
https://events.webinar.ru/16759691/4532836

16 июня 
Вторник 
11:00-12:00

Табак. Партнерский вебинар Атол «Маркировка табака. Отгрузка и приемка по новым правилам»
Спикеры:
Евгения Мячкова, АТОЛ;
Александр Кривоносов, ЦРПТ.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=134657

17 июня 
Среда
10:00-11:30

Обувь. «Сроки маркировки обувных товаров. Мобильное приложение Честный Знак как ин-
струмент народного контроля»
Спикер: Юлия Гузиева.
Темы: 
Что будет если мобильное приложение ЧЗ – выявит нарушение в магазине, на складе, про-
изводстве?
Что будет если, владелец товара отказался маркировать остатки у комиссионера? Может ли 
комиссионер самостоятельно замаркировать остатки?
Какие последствия за торговлю немаркированной обувью с 1 июля 2020 года?
Почему я не могу через Национальный каталог получить GTIN для обуви?
Мы работаем по договору комиссии, как нам осуществлять возврат обуви в магазине?
Ответы на вопросы.
ЦА: оптовая и розничная торговля, производители, импортеры, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136729

17 июня 
Среда 
10:00-11:30

Табак. Партнерский вебинар Платформа ОФД «Маркировка табака: основные вопросы и ре-
шения»
Спикеры: 
Дмитрий Афанасьев, руководитель направления Маркировка, Платформа ОФД;
Александр Кривоносов, эксперт товарной группы Табак, ЦРПТ.
Темы:
порядок и график внедрения маркировки табака;
основные требования к розничным магазинам, производителям, ретейлу и оптовым компаниям;
как подготовить торговую точку, инструменты для работы с маркировкой;
как осуществляется приемка и выбытие товаров;
инструкция для корректной передачи данных в Честный Знак;
штрафы и ответственность.
ЦА: оптовая и розничная торговля.
https://events.webinar.ru/PlatformaOFD/5149571

17 июня 
Среда 
10:00-11:30

Обувь. «Первые шаги для новых участников оборота маркированных обувных товаров. Кто бу-
дет осуществлять контроль за не маркированными обувными товарами с 1 июля 2020 года.»
Спикер: Яна Яровая.
Темы:
Что делать если только начали производить/ импортировать/ продавать оптом или в розницу 
обувные товары? Что необходимо сделать? Первые шаги в Честном Знаке.
Что будет если с 1 июля будет осуществляться продажа не маркированной обуви?
Как через ЭДО осуществлять отгрузку товара с указанием кода транспортной упаковки?
Как контрагенту осуществить приемку и произвести сверку полученных КМ?
Ответы на вопросы.
ЦА: розничные магазины, оптовые компании, производители, импортеры, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136729

18 июня  
Четверг 
10:00-11:30

Обувь, легпром. Конференция «Неотложные меры в управлении цепями поставок», сессия по 
маркировке для логистических  компаний и импортеров.
10:15 - 12:20 Сессия «Маркировка».
Маркировка для участников цепей поставок.
Спикер: Александр Долгиев, ведущий бизнес-аналитик, ЦРПТ.
Управление внутренним проектом внедрения маркировки: ключевые вопросы, сложности, 
подходы.
Спикер: Дмитрий Иванов, руководитель проектов, Zenden.
Круглый стол «Как текущая ситуация отразилась на маркировке продукции» Спикеры:
Дмитрий Иванов, руководитель проектов, Zenden;
Андрей Горбатов, исполнительный директор, F.S. Mackenzie
https://scmpro.ru/covid-conference

18 июня 
Четверг 
12:00-13:00

Табак. Час с экспертом «Рекомендации по работе с ЭДО, при подаче сведений об обороте 
маркированной табачной продукции»
Спикер: Александр Кривоносов, эксперт товарной группы Табак, ЦРПТ.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136753

18 июня 
Четверг 
10:00-12:00

Первые шаги для новых участников оборота маркированных обувных товаров. Кто будет осу-
ществлять контроль за немаркированными обувными товарами с 1 июля 2020 года. Прави-
ла работы с ЭДО»
Спикер: Яровая Яна.
Темы:
Что делать если только начали производить/ импортировать/ продавать оптом или в розницу 
обувные товары, что необходимо сделать? Первые шаги в Честном Знаке.
Что будет если с 1 июля будет осуществляться продажа не маркированной обувью?
Как через ЭДО осуществлять отгрузку товара с указанием кода транспортной упаковки? Как 
контрагенту осуществить приемку и произвести сверку полученных КМов?
Ответы на вопросы.
ЦА: оптовая и розничная торговля, производители, импортеры, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136741

19 июня 
Пятница 
10:00-12:00

Табак. Партнёрский вебинар Клеверенс «Вебинар от экспертов. Маркировка табака»
Спикеры:
Олег Почепский, бизнес-аналитик маркировки, «Клеверенс»;
Александр Бушнов, ведущий аналитик, «Клеверенс»;
Александр Кривоносов, эксперт ТГ « Табак», ЦРПТ.
Ответы на вопросы.
ЦА: дистрибьюторы, субдистрибьюторы, торговые представители.
https://www.cleverence.ru/events/100155/

19 июня 
Пятница 
10:00-12:00

Обувь. Партнёрский вебинар Атол «Маркировка в легкой промышленности. Успеть за 2 недели»
Спикеры:
Евгения Мячкова, АТОЛ;
Александр Долгиев (ЦРПТ).
Темы:
что такое маркировка – про законодательные нюансы простыми словами;
сроки, которые отведены на тест запуск процесса маркировки товара;
порядок регистрации в системе Честный ЗНАК – пошаговая инструкция;
порядок регистрации в GS1 RUS и получения GTIN;
порядок получения кодов маркировки;
этапы подготовки оборудования и ПО, решения АТОЛ для разных типов бизнеса, полез-
ные советы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=134666

19 июня 
Пятница 
14:00-15:30

Табак. Нижний Новгород. Маркировка товаров с 1 июля 2020 года. Маркировка и прослежива-
ние табачной продукции. Вебинар с участием спикера от Честного Знака.
Спикеры: 
Александр Кривоносов - эксперт по логистике, ТГ «Табак», ЦРПТ;
Кирилл Сутырин - руководитель технической поддержки ГК Лад;
Аделаида Алексеева - руководитель отдела сопровождения ККТ ГК Лад.
Темы:
цели и задачи создания системы Маркировки;
нормативная база системы Маркировки;
модель функционирования системы Маркировки;
этапы внедрения обязательной маркировки;
штрафы за несоблюдение правил;
требования к организациям оптовой и розничной торговли;
что необходимо для подключения к системе маркировки;
электронный документооборот для маркировки обуви. (на примерах СБИС ОФД, Платфор-
ма ОФД);
решения для работы с маркированной обувью для касс Эвотор, Атол, Дримкас и другой кон-
трольно кассовой техники;
работа с маркированной обувью в товароучетных программах  (на примерах 1С, Эвотор, 
СБИС.Розница);
возможности площадки «Карта жителя», бизнес для предприятий оптовой и розничной торговли.
Ответы на вопросы.
https://online.sbis.ru/Events/24e4f350-08fb-48a2-92c7-70fcc154ef14

22 июня 
Понедельник
10:00-12:00

Обувь. Вебинар «Маркировка обуви и товаров легкой промышленности: правила, инструк-
ции, особенности продаж»
Спикеры: 
Дмитрий Афанасьев, руководитель направления Маркировка, Платформа ОФД;
Александр Долгиев, ведущий бизнес - аналитик, ЦРПТ.
Темы:
особенности продаж и передачи данных в Честный знак;
требования к производителям, импортерам, оптовым и розничным продавцам;
инструкция по подготовке торговой точки;
мониторинг и проверка корректности отправки чеков в ЦРПТ;
как осуществляется маркировка остатков;
помарочная приемка и повторная маркировка;
штрафы и ответственность.
ЦА: все участники оборота товаров.
https://events.webinar.ru/PlatformaOFD/5150617

23 июня 
Вторник  
10:00-12:00

Табак «Час с экспертом»
Спикер: Кривоносов Александр.
Ответы на вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136758

23 июня 
Вторник
10:00-12:00

Обувь «Трансграничная торговля на примере РБ. Обязательная подача сведений об отгруз-
ках в ЧЗ, что будет если не подавать? Что делать если возникли вопросы, где научится ра-
ботать с системой?»
Спикер: Юлия Гузиева 
Темы: 
Что делать если возникли технические вопросы в работе с системой маркировки, как научить-
ся работать с системой (как маркировать, отгружать, продавать)?
Где проходит обучение по работе с Честным Знаком?
Что будет если на Садоводе будут продавать не маркированные обувные товары?
Что будет если с 1 июля у меня на полках в магазине будет стоять не маркированная обувь?
Что будет если я купил не маркированную обувь за границей до 1 июля 2020 года, и она при-
дет в Россию в июле 2020 года?
Ответы на вопросы.
Будет ли перенос сроков обязательной маркировки обуви в связи с коронавирусом в РФ 
и Европе?
Какие есть исключения для маркировки обуви, что необходимо маркировать, а что нет?
Пошив обуви на заказ, экспорт, народные промыслы и валенки?
Выгода от продажи маркированной обувью. Использование символики Честного Знака в оформ-
лении торговой точки. Какие преимущества я получу?
ЦА: Производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136778

24 июня 
среда

Обувь «Исключения из правил обязательной маркировки обувных товаров. Правила рознич-
ной продажи маркированной обуви. Какая обувь подпадает под обязательную маркировку»
Спикер: Александр Долгиев.
Темы:
Что будет если не сканировать маркированный товар на кассе до 1 июля и после 1 июля. Что 
делать с маркированным товаром, который продали, но не отсканировали на кассе?
Что будет если продавать не маркированную обувь со склада, а на полках магазина демон-
стрировать маркированные образцы?
Можно ли наклеить этикетку с маркировкой в момент продажи?
Есть ли особенности маркировки обуви, бывшей в употреблении (горнолыжные и сноубор-
дические ботинки)?
Какова процедура маркировки б/у обуви, которая ввозится из-за границы?
Правила начисления и оплаты кодов маркировки.
Ответы на вопросы.
ЦА: Розничные магазины, оптовые компании, производители, импортеры, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=136789
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23ЧЕТВЕРГ,  25 ИЮНЯ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 0.50, 3.05 Время покажет. 

(16+).

13.30 «Наедине со всеми». (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

6.55 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Су-
персерия. Финал. Трансляция из 
Японии. (16+).

9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 22.10, 23.35, 

2.30 Новости.
11.05, 15.25, 19.40, 22.15, 23.40, 2.35 

Все на Матч!
13.00 Специальный обзор. (12+).
13.20 Футбол. «Рома» - «Сампдория». 

Чемпионат Италии. (0+).
15.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - Чемпионат России. Пря-
мая трансляция.

18.00 Д/ф «Тайсон». (16+).
20.10 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. (0+).
22.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+).
23.05 «Нефутбольные истории». 

(12+).
0.00 Профессиональный бокс. «Ко-

роли нокаутов Трофи». Р. Кодзоев 
- Д. Царюк. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

2.55 Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

4.55 Х/ф «РЕСТЛЕР». (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, 

23.35 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+).

23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+).

3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.40 Т/с «ГРУЗ». (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 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ». (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО».
8.55, 19.15 Д/с «Красивая планета».
9.10 ХX век.
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк».
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня».
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы».
17.40 Российские оркестры. Миха-

ил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин.

18.45 Д/с «Память».
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым».
21.50 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова.
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
1.45 Российские оркестры. Влади-

мир Спиваков и оркестр «Вирту-
озы Москвы».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«СНЫ». (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+).

10.55, 5.30 Д/с «Обложка». (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 4.55 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55, 0.25, 1.05 Хроники московско-

го быта. (12+).

18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+).

22.25 «10 самых...» (16+).

22.55 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).

23.50 События. 25-й час.

0.10, 3.10 Петровка, 38. (16+).

1.45 «Прощание». (16+).

2.30 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 3.30 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).

6.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». (16+).

8.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (12+).

9.40 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+).

17.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

19.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

21.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

3.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00, 4.10 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

5.00, 4.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

(16+).

6.05 Д/ф «Провал Канариса». 
(12+).

7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (12+).

8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». (12+).

10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+).
19.50 «Легенды кино». (6+).
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
2.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+).
3.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).
5.15 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.15 «Край без окраин». (12+).
10.30, 17.25 «Давайте про-

бовать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (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 «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша культу-

ра». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.35 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).

18.15 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+).

22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

5.35 6 кадров. (16+).

5.10 «Папа попал». (12+).

7.40, 20.30 «Мастершеф». (16+).

10.50 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.30 «Суперчистка». (12+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Из-

вестия.

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». 

(16+).

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00, 22.05 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10 THT-Club. (16+).
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+).
3.55, 4.45, 5.30 Открытый микро-

фон. (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.10 М/ф «Немытый пингвин». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Фиксики». (0+).
16.50 «Простая наука». (6+).
16.55 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
2.00 «Битва фамилий». (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 Новости.

9.50, 3.00 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05 Время покажет. (16+).

15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Две звезды». Лучшее. (12+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА». (16+).

1.30 Наедине со всеми. (16+).

7.00 Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). Лига Ста-
вок - Чемпионат России. (0+).

9.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные». (12+).
11.00, 12.55, 15.20, 17.45, 23.55 Но-

вости.
11.05, 17.50, 0.00, 2.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Эйбар» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании. (0+).
14.50 «Футбольная Испания». (12+).
15.25 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 

Батыргазиев - В. Варданян. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы. (16+).

17.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+).

18.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019-2020. . (0+).

20.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
21.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Сочи». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

0.20 Футбол.  «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Ювентус» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

4.40 «Точная ставка». (16+).
5.00 Футбол. «Белененсеш» - «Спор-

тинг». Чемпионат Португалии. (0+).

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 Се-

годня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

23.20 ЧП. Расследование. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

1.30 Последние 24 часа. (16+).

2.15 Квартирный вопрос. (0+).

3.55 Т/с «ГРУЗ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+).

23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).

3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф «АКТРИСА».
8.45 Д/ф «Роман в камне».
9.10 ХX век.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым».
14.30 Спектакль «Рассказы Шукши-

на».
17.05 Российские оркестры. Влади-

мир Спиваков и оркестр «Вирту-
озы Москвы».

18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...»

19.00 Д/с «Память».
19.30 Царская ложа.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Юрий Никулин. Классика жан-

ра.
21.35, 1.55 Д/с «Искатели».
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 

МНЕ НРАВИТСЯ».
2.40 М/ф «Прежде мы были птица-

ми».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Д/с «Вернувшиеся». (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-

РОД КОСТЕЙ». (12+).

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+).

0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

(16+).

2.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+).

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30 О 

здоровье: Понарошку и всерьез. 

(12+).

5.00, 5.30 Странные явления. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама». 
(12+).

10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.50, 18.15 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+).
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+).
22.00, 2.20 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+).
1.35 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
3.20 Петровка, 38. (16+).
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО». (0+).

5.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.10, 4.50 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 2.45 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+).

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». (16+).

23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

(16+).

6.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+).

8.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(12+).

9.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+).

19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

21.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

3.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

5.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+).

6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 23.00 +100500. (16+).

14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (12+).

16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+).

18.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).

20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).

2.05 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

4.10 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-

ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 3.45 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).

22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).

23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).

1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

5.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).

7.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+).

9.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).

20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+).

22.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).

0.10 Х/ф «СЫЩИК». (12+).

2.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).

3.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (6+).

4.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (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 «НЕ ВМЕСТЕ». (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 «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 21.00 «Полезная програм-

ма». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наше здоро-

вье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

(16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (12+).

10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». (0+).

12.25 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

14.10 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «МАСКА». (16+).

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». (18+).

1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (18+).

3.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

4.50 Шоу выходного дня. (16+).

5.35 6 кадров. (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.15, 20.30 «Мастершеф». (16+).

11.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Суперчистка». (12+).

4.00 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ВЫСО-

КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).

17.30, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.35, 0.40 Т/с «СЛЕД». (16+).

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).

22.00, 22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

(16+).
3.05, 3.55 «Stand Up». (16+).
4.50, 5.40 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-

ли». (0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ля-

гушка-путешественница». (0+).
9.45 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
10.00 М/ф «Горшочек каши». (0+).
10.10 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
16.50 «Простая наука». (6+).
16.55 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (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+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.00	 Играй,	 гармонь	 любимая!	

(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.05,	0.10	Д/ф	 «Светлана	 Крючко-

ва.	 «Я	научилась	просто,	мудро	

жить...»	(12+).

11.10,	12.05	Видели	видео?	(6+).

13.40	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

14.55	 Х/ф	«РОДНЯ».	(12+).

16.45	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

17.55,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.00	 Большая	игра.	(16+).

0.55	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.25	 Модный	приговор.	(6+).

3.10	 Давай	поженимся!	(16+).

4.10	 «Алые	паруса-2020».	Прямая	

трансляция	из	Санкт-Петербурга.

7.00	 Х/ф	«ЧИСТЫЙ	ФУТБОЛ».	(16+).
9.00	 Д/с	 «Где	 рождаются	 чемпио-

ны?»	(12+).
9.30	 «Команда	мечты».	(12+).
10.00	 «Вся	правда	про...»	(12+).
10.30	 Футбол.	«Севилья»	-	«Вальядо-

лид».	Чемпионат	Испании.	(0+).
12.20,	17.00,	19.55,	1.50	Все	на	Матч!
12.50	 Х/ф	«РЕСТЛЕР».	(16+).
14.50,	16.25,	1.15	Новости.
14.55	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
15.55	 «Футбол	на	удалёнке».	(12+).
16.30	 «Нефутбольные	 истории».	

(12+).
17.50	 Футбол.	«Оренбург»	-	«Красно-

дар».	 Тинькофф	Российская	Пре-
мьер-лига.	Прямая	трансляция.

20.20	 Футбол.	 «Спартак»	 (Москва)	 -	
«Уфа».	Тинькофф	Российская	Пре-
мьер-лига.	Прямая	трансляция.

22.25	 Футбол.	 «Динамо»	 (Москва)	 -	
ЦСКА.	Тинькофф	Российская	Пре-
мьер-лига.	Прямая	трансляция.

1.20	 «Открытый	показ».	(12+).
2.40	 Футбол.	 «Лацио»	 -	 «Фиорен-

тина».	Чемпионат	Италии.	Прямая	
трансляция.

4.40	 Футбол.	 «Ростов»	 -	 «Арсенал»	
(Тула).	Тинькофф	Российская	Пре-
мьер-лига.	(0+).

5.25	 Их	нравы.	(0+).
5.40	 ЧП.	Расследование.	(16+).
6.05	 Х/ф	 «ОСЕННИЙ	МАРАФОН».	

(12+).
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
21.00	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.00	 «Своя	правда»	с	Романом	Ба-

баяном.	(16+).
0.45	 Дачный	ответ.	(0+).
1.40	 Х/ф	 «ПО	 СЛЕДУ	 ЗВЕРЯ».	

(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.25	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.30	 Х/ф	 «ДОМРАБОТНИЦА».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

20.45	 Х/ф	«Я	ТОЖЕ	ЕГО	ЛЮБЛЮ».	

(12+).

0.45	 Х/ф	«УСЛЫШЬ	МОЁ	СЕРДЦЕ».	

(12+).

2.30	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА».	(12+).

4.30	 «Алые	паруса-2020».	Прямая	

трансляция	из	Санкт-Петербурга.

6.30	 Библейский	сюжет.
7.00	 М/ф	«Мультфильмы».
7.55	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА».
10.10	 Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым.
10.40	 Д/с	«Передвижники».
11.10	 Х/ф	«КТО	ВЕРНЕТСЯ	-	ДОЛЮ-

БИТ».
12.15	 Эрмитаж.
12.45	 Д/с	«Человеческий	фактор».
13.15,	0.50	Д/ф	«Дикая	природа	Гре-

ции».
14.15	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ЯНКИ	ПРИ	ДВОРЕ	КОРОЛЯ	АРТУ-
РА».

16.50	 Гала-концерт	лауреатов	кон-
курса	 «Щелкунчик»	 в	 Санкт-
Петербурге.

18.20	 Линия	жизни.
19.15	 Д/ф	«Река	жизни».
20.45	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ».
22.15	 Д/ф	«И	Бог	создал...	Брижит	

Бардо».
23.10	 Х/ф	«ОТДЫХ	ВОИНА».
1.40	 Д/с	«Искатели».
2.25	 М/ф	«Таракан».	«Аргонавты».

6.00,	10.15	М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.00	 Спросите	 доктора	 Комаров-

ского.	(12+).

11.00	 «Далеко	и	еще	дальше»	с	Ми-

хаилом	Кожуховым.	(16+).

12.00	 Мама	Russia.	(16+).

13.00	 Х/ф	«ЗЛОВЕЩИЕ	МЕРТВЕЦЫ:	

АРМИЯ	ТЬМЫ».	(16+).

14.45	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	

ЗОМБИЛЭНД».	(16+).

16.30	 Х/ф	 «ОРУДИЯ	СМЕРТИ:	 ГО-

РОД	КОСТЕЙ».	(12+).

19.00	 Х/ф	«ВУРДАЛАКИ».	(12+).

20.45	 Х/ф	«ПИКОВАЯ	ДАМА.	ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ».	(16+).

22.30	 Х/ф	«РУСАЛКА.	ОЗЕРО	МЁРТ-

ВЫХ».	(16+).

0.15	 Х/ф	«ВОЛКИ	У	ДВЕРИ».	(16+).

1.45,	2.15,	2.30,	3.00,	3.30,	3.45,	4.15,	

4.45,	5.00,	5.30	 Городские	ле-

генды.	(16+).

5.45	 Х/ф	 «ЗАСТАВА	 В	 ГОРАХ».	
(12+).

7.40	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.05	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.15	 «10	самых...»	(16+).
8.40	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИ-

ЛЯ».	(0+).
10.35,	11.45	Х/ф	«РАЙСКОЕ	ЯБЛОЧ-

КО».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.40,	14.45	Х/ф	«ИСПРАВЛЕННОМУ	

ВЕРИТЬ».	(12+).
17.25	 Т/с	 «ПЕРЧАТКА	 АВРОРЫ».	

(12+).
21.00,	2.30	«Постскриптум»	с	Алексе-

ем	Пушковым.
22.15,	3.35	«Право	знать!»	(16+).
0.00	 «Приговор.	 Алексей	 Кузне-

цов».	(16+).
0.40	 Д/ф	 «90-е.	 Золото	 партии».	

(16+).
1.25	 Д/ф	«Удар	властью.	Казнокра-

ды».	(16+).
2.05	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
4.55	 Петровка,	38.	(16+).
5.05	 Д/ф	 «Элина	 Быстрицкая.	

Свою	жизнь	я	придумала	сама».	
(12+).

6.30	 Х/ф	 «ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА».	

(16+).

10.10,	0.55	Т/с	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.15	 Х/ф	 «ПАРИ	 НА	 ЛЮБОВЬ».	

(16+).

4.30	 Д/с	«Чудотворица».	(16+).

6.05	 «Домашняя	кухня».	(16+).

7.30	 Х/ф	 «БОЙ	С	 ТЕНЬЮ-3:	 ПО-

СЛЕДНИЙ	РАУНД».	(16+).

9.40	 Х/ф	«КАДРИЛЬ».	(12+).

11.20,	23.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ».	(16+).

18.55	 Х/ф	 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».	

(6+).

20.25	 Х/ф	«СТРЯПУХА».	(6+).

21.40	 Х/ф	 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	 УДА-

ЧИ».	(12+).

3.00	 Х/ф	 «ВЕСНА	 НА	 ЗАРЕЧНОЙ	

УЛИЦЕ».	(12+).

4.55	 Х/ф	 «ДОЛОЙ	 КОММЕРЦИЮ	

НА	 ЛЮБОВНОМ	ФРОНТЕ,	 ИЛИ	

УСЛУГИ	 ПО	 ВЗАИМНОСТИ».	

(16+).

6.00,	4.25	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-

СКА-4».	(12+).

7.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ».	(12+).

11.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ-2».	(12+).

14.00	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АРТУР».	(12+).

16.30	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ».	(16+).

18.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕ-

ВЕРЛИ	ХИЛЛЗ».	(0+).

20.30,	4.05	Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00,	23.30,	1.00	+100500.	(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

2.00	 Т/с	«СВЕТОФОР».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

5.20	 М/ф	«Фердинанд».	(6+).

7.05	 Х/ф	 «ШАНХАЙСКИЕ	 РЫЦА-

РИ».	(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«МЕХАНИК».	(16+).

19.10	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕ-

НИЕ».	(16+).

21.05	 Х/ф	 «ПАДЕНИЕ	 ОЛИМПА».	

(16+).

23.25	 Х/ф	 «ПАДЕНИЕ	 ЛОНДОНА».	

(18+).

1.10	 Х/ф	 «ТРОЙНАЯ	 УГРОЗА».	

(16+).

2.45	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.35	 Х/ф	 «НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	
СИДЕЛИ...»	(0+).

6.55	 Х/ф	 «СВАДЬБА	 С	 ПРИДА-
НЫМ».	(6+).

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	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.00,	18.00	Новости	дня.
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 СССР.	Знак	качества»	с	Гари-

ком	Сукачевым.	(12+).
14.25	 Д/ф	 «Комиссар	 госбезопас-

ности».	(12+).
15.25	 Х/ф	 «В	 ДВУХ	 ШАГАХ	 ОТ	

«РАЯ».	(0+).
17.00	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА».	

(0+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.20	 Т/с	 «УЗНИК	 ЗАМКА	 ИФ».	

(12+).
23.55	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬ-

СЯ	ЖИВЫМ».	(12+).
1.10	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИ-

АНТАМИ».	(16+).

6.00	 «Урожайный	сезон».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.00,	10.40,	15.40,	23.45	

«Полезная	программа».	(16+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	20.25	«Модные	советы».	(12+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	 «ПРАЗДНИК	НЕПОСЛУ-

ШАНИЯ».	(6+).
14.40,	5.55	«Давайте	 пробовать».	

(16+).
14.45	 Д/с	«Тайны	космоса».	(12+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	«О	чём	поют	мужчи-

ны».	(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	«МЕСТЬ	ОТ	КУТЮР».	

(16+).
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	са-

погах».	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
11.25	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ».	(12+).
13.10	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	

НА	СВОБОДЕ».	(0+).
15.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН».	(0+).
17.00	 Х/ф	«МАСКА».	(16+).
19.00	 Х/ф	 «ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИ-

ЦЫ».	(16+).
21.00	 Х/ф	 «ХЕЛЛБОЙ-2.	 ЗОЛОТАЯ	

АРМИЯ».	(16+).
23.20	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«ХЕЛЛБОЙ».	

(18+).
1.20	 Х/ф	 «ПРОФЕССИОНАЛ».	

(16+).
3.10	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ».	(12+).
4.30	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
5.20	 6	кадров.	(16+).

5.10,	3.10	 «Папа	попал».	(12+).

7.55,	14.45,	18.40	 «Беременна	в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ПИСЬМА	К	ДЖУЛЬЕТТЕ».	

(16+).

0.00	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.35,	6.00,	6.30,	6.50,	7.25	 Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

8.05	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА».	(12+).

9.55,	10.45,	11.40,	12.35	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13.25,	 14.15,	 15.05,	 15.55,	 16.45,	

17.35,	18.25,	19.25,	20.35,	21.30	

Т/с	«СЛЕД».	(16+).

22.25	 Светская	хроника.	(16+).

2.30	 Праздничное	шоу	 «Алые	па-

руса»-2020.	Прямая	трансляция.	

(0+).

7.00,	2.05	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.45,	8.00,	8.30	 ТНТ . 	 Go l d .	

(16+).

9.00,	9.30,	10.00	Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

10.25	 «Просыпаемся	 по-новому».	

(16+).

10.30,	11.35,	12.40,	13.50	Т/с	«ПРО-

ЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА».	(16+).

15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30	Т/с	 «257	

ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ».	(16+).

17.00	 Х/ф	 «ЛЮДИ	 ИКС:	 ПЕРВЫЙ	

КЛАСС».	(16+).

19.35,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	Спецдайджест.	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

1.05	 «Остров	героев».	(16+).

2.30,	3.20	 «Stand	Up».	(16+).

4.05,	 4.55,	 5.45	 Открытый	 микро-

фон.	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

05.00	 М/с	«Приключения	Тайо».	(0+).
6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
8.55,	14.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45,	16.55	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
12.25	 М/с	 «Новые	 приключения	 кота	Лео-

польда».	(0+).
14.05	 «Ералаш».	(6+).
15.20,	16.10	 М/с	«Сказочный	патруль.	Хроники	

чудес».	(0+).
16.05	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключе-

ния».	(0+).
19.00	 М/ф	«Снежная	королева».	(0+).
20.15	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«С.О.Б.Е.З».	(6+).
22.55	 М/с	 «Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.40	М/с	«Монкарт».	(6+).
2.00	«Битва	фамилий».	(0+).
2.30	М/с	«Говорящий	Том	и	друзья».	(0+).
2.50	«Король	караоке.	Битва	королей».	(0+).
3.15	М/с	«Везуха!»	(6+).
3.35	«Бум!	Шоу».	(0+).
3.55	«Букварий».	(0+).
4.00	М/с	«Всё	о	Рози».	(0+).
4.55	«Лапы,	морды	и	хвосты».	(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, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(0+).

7.50 Часовой. (12+).

8.15 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

13.40 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).

14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(0+).

17.15 Русский ниндзя. (12+).

19.00 Три аккорда. (16+).

21.00 Время.

22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).

0.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСИВЫЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». (18+).

1.50 Наедине со всеми. (16+).

3.20 Мужское / Женское. (16+).

6.30 «Футбол на удалёнке». (12+).
7.00 Профессиональный бокс. «Ко-

роли нокаутов Трофи». Р. Кодзоев 
- Д. Царюк. Бой за титул чемпио-
на России. Трансляция из Москвы. 
(16+).

9.00, 9.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).

9.30, 9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ло-

комотив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

12.20, 16.45, 20.00, 23.50, 2.25, 4.40 
Все на Матч!

12.50 Футбол. «Норвич Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/4 финала. (0+).

14.50, 19.55, 23.45 Новости.
14.55 Футбол. «Сельта» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. (0+).
17.15 «Моя игра». (12+).
17.45 Футбол. Дания - Германия. 

Чемпионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. (0+).

20.20 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.25 Специальный репортаж. (12+).
0.25 Футбол. «Ньюкасл» - «Манче-

стер Сити». Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.15 Футбол. «Милан» - «Рома». Чем-
пионат Италии. (0+).

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).

6.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Звезды сошлись. (16+).

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА». (16+).

3.35 Т/с «ГРУЗ». (16+).

4.50 Х/ф «КУКУШКА». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (12+).

15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

(12+).

23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
9.30 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Д/с «Человеческий фактор».
13.15 Вальсы русских композито-

ров. Академический симфони-
ческий оркестр Московской го-
сударственной филармонии. Ди-
рижер Юрий Симонов.

14.00 Дом ученых.
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУ-

ДЕС».
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы».
17.40 Д/ф «Заветный камень Бори-

са Мокроусова».
18.20 Романтика романса.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ».
22.50 Балет Николя Лё Риша «Кали-

гула». Парижская национальная 
опера.

2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Об-
ратная сторона луны».

6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.15 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

9.30 Новый день. (12+).

11.45 Погоня за вкусом. (12+).

12.45 Мама Russia. (16+).

13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-

ВЫХ». (16+).

15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).

17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». (16+).

19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).

21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+).

23.15 Х/ф «ГОСТИ». (16+).

1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

(16+).

2.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ». (16+).

3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Городские 

легенды. (16+).

5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (0+).
7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Х/ф «ЗОРРО». (6+).
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». (12+).
11.30, 0.10 События.
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.20 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+).
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+).
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+).
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+).
4.25 Д/ф «Григорий Бедоносец». 

(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

(16+).

10.35 «Пять ужинов». (16+).

10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).

1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+).

4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК». (16+).

9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

14.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

17.00 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).

18.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).

20.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

3.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+).

4.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+).

6.20 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).

7.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 

(16+).

6.00, 4.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

7.45 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

13.50 Решала. (16+).

20.15, 3.55 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

1.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (12+).

3.05 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+).

10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+).

12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).

15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». (16+).

16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». (18+).

18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).

20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.25 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». (0+).
2.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
4.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 5.00 «Урожайный сезон» . 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУ-

ШАНИЯ». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». 

(16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт «О чём поют мужчи-

ны». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(18+).

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

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 Уральские пельмени. (16+).
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». (0+).
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДРУГОЙ 

МИР. ВОЙНЫ КРОВИ». (18+).
0.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
2.10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
3.35 Шоу выходного дня. (16+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

6.25, 14.20 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

23.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 

(16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Светская хроника. (16+).

5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).

7.05, 8.05, 9.00, 10.00, 0.20, 1.10, 

2.05, 2.50 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». 

(16+).

10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).

12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.20 Т/с «КУБА». 

(16+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. 

Gold. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест. (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО». (12+).

19.35, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).

22.00, 2.05, 2.55, 3.45 «Stand Up». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 ТНТ Music. (16+).

4.35, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Кокоша - маленький дракон». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Буба». (6+).
8.10 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
8.55, 14.00 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «История изобретений». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20, 16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.45 М/с «Йоко». (0+).
19.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Монкарт». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Король караоке. Битва королей». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (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 о 999 пробе
…В Красноярск-26 роди-

тели привезли меня в конце 
1950-х, когда часть произ-
водства с Красмаша, где они 
работали, перевели в закры-
тый город. Прожили здесь 
три года, потом опять верну-
лись в краевую столицу.

В 1975-м окончил юрфак 
КрасГУ, и судьба снова меня 
сюда забросила. Стал рабо-
тать в милиции следовате-
лем, потом старшим следо-
вателем, после - замначаль-
ника отделения. Причем за-
нимался всеми категориями 
дел: по несовершеннолет-
ним, ДТП, кражам, телесным 
повреждениям, наркотикам. 
У нас был маленький коллек-
тив, всего 15 следователей 
на весь город с поселками.

…Такое преступление 
расследовал, громкое дело 
было. Год точно не помню - 
1976 или 1977-й. На Мехзаво-
де работавшая в цехе гальва-
низации мастер решила сэко-
номить серебро, припрятала 
его. Подозревали, что хочет 
с предприятия вынести. При-
шлось нам поработать, при-
чем совместно с КГБ. Нашли. 
В первый и последний раз 
держал в руках серебряную 
пластину 999 пробы.

…Начало 1990-х. Одно из 
первых дел по вымогатель-
ству. Только-только такие 
преступления стали появ-
ляться. Между бизнесме-
нами возник спор: несколь-
ко коммерсантов угрозами 
требовали у своего коллеги 
крупную сумму, якобы он им 
задолжал. А пострадавший 
не растерялся, сообщил в 
милицию. Мы организовали 
спецоперацию с привлече-
нием красноярских опера-
тивников. Все происходило 
в районе автобусной оста-
новки на площади Ленина. 
Коммерсант подъехал на 
своих «Жигулях», вымога-
тели сели к нему в маши-
ну. Требуемую сумму полу-
чили, вышли, стали деньги 
пересчитывать тут же, на 
остановке, представляете. 
Оперативники их и накры-
ли. Прямо, как в кино, по-
лучилось!

…Вот что скажу вам: сле-
дователи - самый интел-
лектуальный кадровый по-
тенциал в полиции. Грамот-
ные, толковые и образован-
ные профессионалы. От нас 

требовалось, прежде всего, 
уметь работать с людьми и 
собирать доказательства. А 
они в зависимости от спе-
цифики дела разные. Кто бы 
что ни говорил, работа эта 
очень даже творческая.

…Уволился из милиции по 
выслуге лет в 1994 году. И 
пришел в налоговую поли-
цию, где проработал до 29 
декабря 2000-го. Перешел, 
потому что захотелось как-
то изменить специализа-
цию. Тем более это была но-
вая структура, образованная 
только в 1992-м, стало инте-
ресно. Там у меня были, если 
можно так сказать, интел-
лигентные дела, красивые. 
Предприниматели скрывали 
свои доходы, естественно, 
не платили налоги. Доказать 
такое непросто - тут думать 
необходимо, правильно фак-
ты собирать и знать к тому 
же, где.

Идея не пошла
…После налоговой год от-

дохнул и устроился в Город-
ское жилищно-коммунальное 
управление, где трудился 
в юридическом отделе до 
2017-го. Тогда мне было 50 
лет, чувствовал еще в себе 
силы работать. А уволился, 
не поверите, снова 29 де-
кабря.

…Очень печально, что 
ГЖКУ сейчас не стало. По-
тому что вот эти проблемы, 
которые похоронили пред-
приятие, это объективные 
причины. Где-то в 2005-2006 
году, когда долг перед ре-
сурсниками был уже доста-
точно большой, встал вопрос 
- что делать? Директором 
был Сергей Свиридов, тогда 
и возникла идея о приватиза-
ции - это старый испытанный 
способ ухода от банкротства. 
То есть муниципальное пред-
приятие остается с долгами, 
и создается ООО, которое 
фактически берет на себя 
все функции по обслужива-

нию населения. Но по непо-
нятным причинам это дело 
не пошло. Теперь имеем то, 
что имеем.

…Пока я там работал, было 
очень много споров с орга-
низацией «Наш дом». Она 
была создана, грубо говоря, 
для противостояния муници-
пальному предприятию. Сей-
час по «Каналу 12» выступает 
Владимир Атанов - уважае-
мый мной человек, знаю его 
много лет. Но постоянно мы 
с ним были в спорных отно-
шениях, судились даже.

…К большому сожалению, 
наша администрация пусти-
ла процесс перехода домов в 

частные УК на самотек. Мас-
су вопросов, которые долж-
ны объяснять специалисты 
с юридическим образовани-
ем, разъясняет «Наш дом». Я 
смотрю и думаю, что за со-
веты вы даете людям? Та же 
Кротова с умным видом начи-
нает говорить, что собствен-
ники должны решить такой-то 
вопрос, рассмотреть договор 
управления. Да с договором 
не каждый юрист разберет-
ся! Что ты говоришь!? Это, 
получается, советы для того, 
чтобы посоветовать?

Трое прИ поГонах
…Сейчас я на заслуженном 

отдыхе, у меня три дочери, 
семь внуков. Старший Егор 
учится во Владивостоке в 
медуниверситете, а младшая 
внучка родилась 2 мая этого 
года. Они - моя радость!

…Супруга у меня молодец, 
тоже на пенсии, садом зани-
мается, внуками. Ведет все 

домашние дела, расчеты, 
доходы-расходы - ее пре-
рогатива. Тут я за ней как 
за каменной стеной. А если 
надо куда-нибудь бумагу со-
чинить, заявление подать на 
перерасчет, то это ко мне, 
сделаю в лучшем виде. Счи-
таю, в семейных отноше-
ниях специализация - это 
хорошо. Что такое семья? 
Это, прежде всего, трудовой 
коллектив, где обязатель-
но должно быть разделение 
обязанностей. Потому что не 
может человек во всем быть 
умным или во всем дураком. 
И абсолютно нормально и 
правильно, когда один дру-
гого дополняет.

…Каждый родитель в глу-
бине души хочет, чтобы дети 
были похожи на него, может 
быть, стали лучше него. Но 
точно хочется в них увидеть 
что-то свое. Я вот вижу это 
во внуках. Будущего перво-
классника Ваньку называю 
Рубаненком, потому что мне 
кажется, у него многие мои 
черты.

И воспитав трех дочерей, 
могу сейчас с уверенностью 
сказать свое мужское наблю-
дение: задача матери - нау-
чить дочку быть заботливой 
и ласковой. Вот если женщи-
на ласковая, она всегда най-
дет ключ к любому мужчине. 
Дочки все получили высшее 
образование. Младшая, Ири-
на, служит в полиции, сейчас 
в декрете. А две старшие, 
Нина и Татьяна, в пожарной 
части работают. Все трое 
при погонах! Все живем ря-
дом, часто собираемся. Мно-
го нас получается!

* * *
…Мне, как и Железногор-

ску, в этом году 70 лет. По-
чему мы любим город? Не 
только потому, что здесь все 
так красиво, но и потому, что 
люди тут хорошие. Ведь все 
зависит от людей: в хороший 
коллектив попал - обязатель-
но будешь доволен жизнью.

беседовала 
екатерина МаЖУрИна

Он служил закону с 1975 года - 
следователем в милиции, потом в налоговой 
полиции и юридическом отделе ГЖКУ. 
Анатолий Рубан - ровесник нашего города. 
Сегодня, 18 июня, ему исполняется 70 лет. 
Отец трех дочерей, дед семи внуков. 
Накануне юбилея «ГиГ» встретился 
с Анатолием Кузьмичем и за неспешной 
прогулкой вдоль берега озера узнал, зачем 
на НПО ПМ серебро искали, как 
на площади Ленина вымогателей ловили, 
почему не приватизировали ГЖКУ 
и историю его дружбы с губернатором 
края Александром Уссом.

Дратхаар Деметра, 
по-домашнему Мера, 

появилась в семье Рубан 
9 лет назад.

анатолий рубан учился в одной 
группе с губернатором края 

александром Уссом. на 
первом собрании они 
случайно сели рядом, 
так и познакомились. 
анатолий Кузьмич при-
езжал на зимние кани-
кулы к отцу александра 

Викторовича в деревню 
новогородка Иланского 

района. отец губернатора 
края - герой соцтруда, участ-

ник Великой отечественной войны 
- был председателем совхоза. по сло-

вам анатолия рубана, александр очень нравился де-
вушкам, говорит, что и сейчас ничего не изменилось. 
оба окончили юрфак с красными дипломами. потом 
их пути разошлись, Усс выбрал преподавательскую 
карьеру, остался в университете. анатолий рубан 
искренне уверен, что Красноярскому краю повезло 
с таким губернатором.

Счастливые дедушка и бабушка Анатолий 
Кузьмич и Наталья Николаевна в окружении 
внуков: (слева направо) Полина, Александр, 

Иван, Антон, Егор, Варвара. На фото нет самой 
младшей - Людмилы, которая родилась 2 мая.

Три дочки-красавицы 
Ирина, Нина и Татьяна, как и папа, при погонах.
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А
рхитектура являет-
ся средой, в которой 
протекают трудовые, 
общественные и быто-

вые процессы. Она может сти-
мулировать развитие, а мо-
жет и тормозить его. каждый 
социальный процесс имеет 
свои особенности и нуждает-
ся в определенной простран-
ственной структуре.

Проектирование любого 
объекта архитектор начи-
нает после выбора и изуче-
ния места строительства, он 
ищет оптимальные функцио-
нальные связи между основ-
ными элементами застройки 
кварталов, микрорайонов и 
города в целом. также важ-
но учитывать при создании 
искусственной среды техни-
ческие и экономические воз-
можности общества, специ-
фику климата, топографии и 
других особенностей участка 
для строительства. Все эти 
условия руководят процес-
сом разработки проектной 
документации, архитектора-
ми генерального плана.

Официально отдел гене-
рального плана кО «ВНиПи-
Эт» был образован в 1957 
году. Первым начальником 
назначен александр Сер-
геевич Власов. Следующи-
ми руководителями были: 
Б.и.Гвоздиков, В.Д.редькин, 
В.р.Федирко, В.Н.Бондарь, 
В.Г.Шпонька.

архитекторы, о которых 
пойдет речь, достойно внес-
ли свой профессиональный 
вклад в проектирование и 
строительство нашего города 
и других городов россии.

Владимир 
Шпонька

Член Союза архитекторов 
России с 1986 года, ветеран 
труда, ветеран атомной про-
мышленности. Имеет лицен-
зию на право самостоятель-
ной творческой архитектур-
ной деятельности.

Родился 4 января 1951 
года в городе Славяногорске 
Донецкой области. Окончил 
архитектурный факультет (по 
специализации «Градостро-
ительство») Харьковского 
инженерно-строительного 
института.

«По итогам учебы, - вспо-
минает Владимир Георгие-
вич, - у меня была возмож-
ность самостоятельного вы-
бора места трудоустройства, 
мог бы остаться в харькове с 
такими же гарантиями полу-
чения жилья, как и в закры-
том городе. Определенные 
размышления привели к ре-
шению поехать в Сибирь».

В конце сентября 1974 года 
молодой специалист Шпонь-
ка приехал в красноярск-26 и 
был принят на должность ар-
хитектора в отдел генераль-
ного плана - отдел №9. Пер-
вым проектным заданием для 
Владимира Шпоньки было 
участие в разработке гене-
ральных планов го-
родов красноярска-
45 (ныне ЗатО Зе-
леногорск) и красно-
ярска-26.

С 1977 по 2015 
годы Владимир Ге-
оргиевич возглав-
лял отдел генераль-
ного плана институ-
та кГПии «ВНиПи-
Эт». За этот пери-
од для нашего горо-
да были запроекти-
рованы: информационно-
вычислительный центр для 
Гхк, бульвар по улице Со-
ветской армии, спортивно-
оздоровительная база мон-
тажного треста, храм Миха-
ила архангела, 5-9-этажные 
жилые дома в микрорайонах 
4, 5 и Первомайском, 12-
этажный экспериментальный 
жилой дом в 5-м микрорай-
оне, расширение городского 
кладбища, благоустройство 
и озеленение медицинского 
городка ЦМСЧ-51, Железно-

горская тЭЦ, реконструкция 
парка культуры и отдыха, 
а также базы отдыха «Над 
енисеем» и прочие объек-
ты. Была разработана кон-
цепция генерального плана 
Железногорска по 2020 год 
с реконструкцией северных 
кварталов и застройкой се-
верной части микрорайона 5 
и микрорайона 3а в южном 
районе.

Перечень работ, вы-
полненных Владимиром 
Георгиевичем лично и в 
соавторстве с коллегами, 
с 1974 по 2015 годы на-
считывает более трехсот 
объектов. Примерно 80 % 
из них сданы в эксплуата-
цию, то есть реализованы 
в соответствии с проект-
ными решениями.

За достигнутые успехи 
в проектной деятельности 
и добросовестное отно-
шение к работе Владимир 
Шпонька награжден по-
четными грамотами и пре-
миями.

константин 
попоВ

Ветеран труда, ветеран 
атомной промышленности.

Родился 25 октября 1952 
года в селе Подгорное Ува-
ровского района Тамбов-
ской области. После шко-

лы поступил на архитектур-
ный факультет Харьковского 
инженерно-строительного 
института.

В период сдачи вступи-
тельных экзаменов мы с 
константином проживали 
в одной комнате общежи-
тия. а после первого кур-
са как успешные студенты 
мы с ним были направлены 
для прохождения ознако-
мительной практики в Чехо-
словакию. После института, 
в сентябре 1975 года, вме-

сте прибыли в красноярск-
26 на работу в отдел гене-
рального плана филиала 
№1 ГикП (кО «ВНиПиЭт»). 
константин Петрович не-
однократно участвовал в 
конкурсах среди специали-
стов возрастом до 30 лет, 
награждался почетными 
грамотами и премиями как 
один из лучших сотрудников 

отдела №9.

Н а и -
более зна-
чимыми объек-
тами, которые разра-
ботал константин Попов, 
являются жилые микро-
районы, парк, комму-
нальные предприятия 
красноярска-45, обще-
ственный центр в посел-
ке Октябрьском (вблизи 

Зеленогорска).
В конце 1980-х Попов на-

значен начальником архи-
тектурной группы отдела 
генплана и руководил про-
цессом проектирования объ-
ектов в ЗатО Железногорск 
- жилых групп и объектов об-
служивания в микрорайонах 
5, 3а, жилого микрорайона 7 
(с индивидуальной застрой-
кой). константин Петрович 

также занимался проектиро-
ванием генеральных планов 
храма Михаила архангела с 
часовней успения Божьей 
Матери, станции юных техни-
ков, реконструкцией север-
ных кварталов города. кроме 
того, он запроектировал жи-
лой микрорайон в ачинске, 
является автором генераль-
ного плана Государственной 
академии музыки и театра в 
красноярске.

константин Петрович от-
лично рисовал, что также 
обеспечивало необходимый 

уровень профессиональной 
подготовки, его отличали 
хорошее отношение к лю-
дям, позитивный настрой по 
жизни, чувство такта и юмо-
ра. Он был прекрасным чело-
веком, талантливым архитек-
тором, его жизнь оборвалась 
18 октября 2016 года.

иГорь леоноВ
Член Союза архитекторов 

России с 1989 года.
Родился 23 июня 1950 

года в поселке 

Буга-
евке Пе-
ревальского 
района Вороши-
ловградской обла-
сти. Окончил архитектур-
ный факультет Полтавского 
инженерно-строительного 
института. В 1972 году был 
распределен в Красноярск-
26 в проектный институт КО 
«ВНИПИЭТ».

«В начальный период на-
шей работы, - вспоминает 
Владимир Шпонька, - в от-
деле генерального плана мы 
с игорем общались лишь 

изредка. Он был со-
трудником архитек-
турной группы, кото-
рая занималась про-
ектированием объек-
тов в красноярске-
26, а меня приняли в 
группу, где разраба-
тывали объекты для 
красноярска-45. Бо-
лее частое общение 
с игорем иванови-
чем по работе у нас 
было в середине и 

конце 1980-х, когда мы со-
трудничали по совмести-
тельству в местном промыш-
ленном техникуме - препо-
давали курс «архитектурное 
проектирование», проводи-
ли консультации студентов 
по курсовым и дипломным 
работам. По рекомендации 
начальника отдела №9 Вик-
тора романовича Федирко 
читали лекции в обществе 
«Знание» о деятельности на-
шего отдела и института по 
направлению развития ЗатО 
г.Железногорск».

За 18 лет работы в проект-
ном институте игорь ивано-
вич внес значительный вклад 
в развитие Железногорска. 
При участии Леонова раз-
работаны генеральный план 
развития города до 2000 
года, проекты застройки и 
благоустройства микрорай-
онов 3 и 4, детальной пла-
нировки и реконструкции се-
верных кварталов, детальной 
планировки развития посел-
ков Подгорного и Первомай-
ского, застройки пионерла-
геря «Горный» и реконструк-

ции лагеря «Дружба».

В на-
ч а л е 
1 9 9 0 - х 
игоря Ле-
онова при-
г л а с и л и 
на долж-
ность ру-
ководителя 
управления 
градостро-
ительства - 
главного ар-
хитектора го-
рода.

П о м и м о 
проектной и 
администра-
тивной рабо-
ты он занимал-
ся преподава-
нием несколь-
ких учебных дис-
циплин в филиа-
ле красноярской 
г о с ударс т вен -
ной архитектурно-
строительной ака-
демии в Железно-
горске, проявлял 
большой интерес 
к фотографии, за-
нятиям живописью 
и походам в приго-
родную лесную зону. 
игорь иванович ушел 
из жизни 18 января 
2019 года.

Виктор Бондарь

искусственной среды творцы

В рамках юбилейного для Железногорска 
года мы продолжаем рассказывать          
об удивительных людях, принимавших 
самое непосредственное участие               
в строительстве города, его становлении  
и развитии. Член Союза архитекторов 
России Виктор Николаевич Бондарь в серии 
очерков рассказывает о своих коллегах, 
благодаря творческому потенциалу              
и профессионализму которых наш город 
имеет свой неповторимый облик - такой 
привычный нам, любимый и родной.

игорь иванович 
леоновВладимир Георгиевич 

Шпонька
константин петрович 
попов
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Н
ОВЫЙ коронавирус 
скорректировал все 
планы и традиции. 
Церемонии были за-

крытыми - исключением мож-
но назвать только торжествен-
ную линейку лицея 103. Его 
директор Елена Дубровская 
решила, что поздравит сво-
их выпускников в школьном 
дворе. А в других общеоб-
разовательных учреждениях 
выпускники согласно графику 
по одному заходили в здания, 
соблюдая все требования и 
правила режима, расписыва-
лись за документы, получа-
ли их, слушали динамичные 
поздравления и напутствия. 
Потом фотографировались 

возле своих школ и, конечно, 
обсуждали самое актуальное 
- кто и в какие сроки будет по-
давать документы в вузы: до 
ЕГЭ или уже после.

Напомним, приемные ко-
миссии высших учебных за-
ведений начинают работать 
20 июня - до старта экзаме-

национного периода в шко-
лах. Кроме того, нынешние 
одиннадцатиклассники все 
еще надеются, что их выпуск-
ной бал состоится и пройдет 
офлайн. А они поучаствуют в 
самом красивом мероприятии 
каждого лета - торжествен-
ном шествии выпускников по 
главной улице родного Же-
лезногорска.

Кстати, в этот же день, 
15 июня, свои аттестаты полу-
чили выпускники 9 классов - 
их в этом году 773.

Д
ЕТИ военнослужа-
щих участвовали в 
конкурсе рисунков и 
плакатов, посвящен-

ных борьбе с наркоманией.
- Актуальность нашего ме-

роприятия в том, что армия 
должна вести здоровый об-
раз жизни, наркотическим и 
психотропным веществам в 
вооруженных силах не место, 
- отметил начальник желез-
ногорского местного гарни-
зона Андрей Фролов. - Мы 
должны понимать, если у нас 
появятся такие лица, о бое-
вой готовности тогда можно 
забыть. Поэтому и возник-
ла идея конкурса детского 
рисунка, так как мы долж-
ны приобщать подрастаю-
щее поколение к понима-
нию, каким злом являются 
наркотики.

Из-за пандемии коронави-
руса пришлось ограничиться 
участием в конкурсе детей 
из семей военнослужащих 
части. Одиннадцать юных ху-
дожников ответственно от-
неслись к заданию и предо-
ставили на суд жюри разно-
плановые творческие работы.

Мария Першина, 8-класс-
ница гимназии 91, получила 
награду в номинации «Срав-
нительный анализ». Про кон-
курс она узнала от брата 
Александра, который служит 
в части.

- Мне кажется, хоть я еще и 
ребенок, про наркотики знать 
нужно, чтобы в будущем не 
совершать ошибок, - объяс-
нила школьница.

Кстати, специальную но-
минацию судьи определи-
ли для каждой работы - все 
участники получили дипломы 
и подарки.

- Я постаралась сравнить, 
что происходит с человеком 
до и после того, как он прини-
мает наркотики, - показывает 
свою работу ученица 5 клас-
са школы 100 Полина Видя-
сова, награжденная за самый 
эмоциональный рисунок. - Не 
знаю, хорошо это или плохо, 
но специально не узнавала об 
их вреде. А просто подумала 
- если на наркотики тратить 
деньги, то их не будет хва-
тать, например, на одежду. И 
еще знаю, что у наркоманов 
очень ухудшается здоровье. 
У военных, как мой папа, оно 
должно быть крепкое. Иначе 
как тогда страну защищать?

Артем Чернышев понача-
лу затруднялся сказать, про-
стым или сложным оказался 
для него этот конкурс. Потом 
мальчишка решил, что было 
трудно, но совсем чуть-чуть, 
так как ему помогали родите-
ли - оба служат в железногор-
ской части Минобороны. Его 
самую большую работу, вы-
полненную на листе ватмана, 

отметили грамотой за лучшее 
смысловое воплощение.

- К конкурсу готовился, в 
интернете про наркотики чи-
тал и кое-что оттуда исполь-
зовал в своем рисунке, мне 
идеи понравились, - ответил 
Артем, пятиклассник из 106-
й. - Теперь я знаю, что они 
портят человеку организм, 
он становится больным и по-
тихоньку начинает умирать.

А ученик школы 90 Артем 
Сергеев объявил наркотикам 
войну и отдал команду танки-
стам давить шприцы гусени-
цами. С изображением воен-
ной техники сыну помог отец. 
Работа отмечена в номина-
ции «Юный взгляд».

Кроме этого, в войсковой 
части прошли мероприятия 
по взаимодействию с право-
охранительными органами и 
военной полицией Красно-
ярского края по поиску дико-
растущих наркосодержащих 
растений внутри периметра и 
на прилегающей территории. 
Кинолог со служебной овчар-
кой подозрительных трав не 
обнаружили. Также у всего 
личного состава взяли био-
материал для тестирования 
на содержание наркотических 
и психотропных веществ. 
Такое обследование плано-
вое, но всегда неожиданное 
для военнослужащих. Пробы 
каждый раз берут без пред-
упреждения. Запрещенных 
веществ ни у кого выявлено 
не было.
Екатерина МАЖУРИНА

КОРОННЫЙ ВЫПУСК-2020

ВОЙНА С НАРКОТИКАМИ

В понедельник, 15 июня, 434 выпускника 
железногорских школ получили аттестаты 
об общем среднем образовании. В этом году 
в нашем городе 83 медалиста. Но не было 
торжественных линеек и громких речей 
градоначальников и директоров.

В железногорской войсковой части 
Министерства обороны 16 июня подвели 
итоги всеармейского месячника «Армия 
против наркотиков».

Э
ТИМ летом благо-
даря помощи жите-
лей 9-этажки и ра-
ботников УК «Мир-

ное» преображение пло-
щадки продолжилось.

- Своими силами мы при-
вели ее в порядок, - расска-
зал Гурий Двирный. - Ребята 
со двора мечтали о настоя-
щих баскетбольных кольцах, 
наподобие тех, какие уста-

навливают в американских 
колледжах. С этой идеей я 
снова обратился в ИСС, по-
просил помощи в изготовле-
нии кругов для корзин с ме-
таллической сеткой. Косми-
ческое предприятие помогло 
материалами. И вот сегодня 
мы завершили демонтаж ста-
рых колец и установку новых 
снарядов. Как только будет 
снят режим ограничений, вве-
денных из-за коронавируса, 
мы обязательно проведем 
здесь турнир по уличному 
баскетболу.

Возле дома 49 по Ленинградскому 
проспекту есть баскетбольная площадка. 
Несколько лет назад эта территория 
пребывала в запустении, и тогда 
по инициативе депутата городского Совета 
Гурия Двирного (кстати, капитана сборной 
ИСС по баскетболу), а также при 
поддержке решетневской фирмы удалось 
повесить кольца с металлической сеткой. 
Дети начали играть.

СТАЛА ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕЙ

Несмотря на пандемию 
коронавируса, прошла первая 
в эту призывную кампанию 
отправка в армию -  
15 июня служить Родине 
уехали 4 железногорца. 
Военкоматы по всей стране 
вводят повышенные меры 
безопасности: запасаются 
масками, перчатками 
и градусниками, но планы 
по числу новобранцев 
Минобороны не снижает - 
всего из нашего города пойдет 
служить 51 человек.

П
О СЛОВАМ железногорского воен-
кома, до 12 мая призывные комис-
сии работали в ограниченном режи-
ме. Поэтому новобранцев оповеща-

ли по телефону и не приносили повестки на 
дом. Однако это отнюдь не значит, что тот, 
кто ранее был уведомлен с помощью звонка, 
может не являться в военкомат.

- В прошлом месяце заседания комиссий 
возобновились, - рассказал военный комис-
сар города Железногорска Альберт Хасанов. 

- Поэтому всем железногорцам в возрасте 
от 18 до 27 лет, получившим повестку или 
уведомление по телефону, следует прибыть 
для прохождения мероприятий по призыву 
на срочную военную службу. А соблюдение 
санитарных рекомендаций мы обеспечим. В 
период с 15 июня по 15 июля мы будем от-
правлять призывников на сборный пункт по 
5-10 человек еженедельно. В Красноярске их 
протестируют на Covid-2019, экспресс-тест 
займет 2-3 часа, после чего состоится мед-
комиссия и распределение по родам войск. 
А через 2-3 дня призывники отправятся в во-
енизированные части.

Добавим, в других странах эпидемия так-
же не отменила призыв, хотя могла сдви-
нуть его сроки. В украинских вооруженных 
силах призыв перенесли на месяц - с апре-
ля-июня на май-июль 2020 года. В Израиле 
были открыты дополнительные призывные 
пункты, и новобранцев отвозили на базы в 
полупустых автобусах. В КНР, как переда-
ет агентство Синьхуа, власти объединили 
в один цикл весеннюю и осеннюю призыв-
ные кампании.

ОТСЛУЖУ, КАК НАДО, 
И ВЕРНУСЬ
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

«ГиГ»:
газета

Этот год выдался непростым. Високосный, 
коронавирусный и все такое. Но не будем 
забывать, что именно 2020-й является 
юбилейным для Железногорска, и через 
месяц нашему любимому городу стукнет 
70. В преддверии этой славной даты 
уже несколько месяцев газета проводит 
в соцсетях опросы на тему «А знаете ли 
вы свой город?». Железногорцы охотно 
принимают в них участие. Отвечают 
и правильно, и не очень. В любом случае, 
всегда интересно узнать 
какие-то любопытные 
факты о любимом городе. 
В газете мы вариантами вас 
мучить не будем - сразу 
публикуем правильные 
ответы. А если захотите 
проверить свои знания 
по истории Железногорска, 
то милости просим 
в социальные сети.

В 1992 году, когда биофизики 
Красноярска проводили исследования 
для последующих работ по очистке 

озера, на дне были обнаружены 
остатки деревянного моста. 

А еще там проходит узкоколейная 
железнодорожная ветка.

В июле 1963 года 
в Красноярске-26 

состоялось 
торжественное 

открытие нового 
широкоэкранного 

кинотеатра 
«Космос». 

И первым фильмом, 
который в нем 

демонстрировался, 
стала картина 
таллинских 
режиссеров 

«Капитан первого 
ранга».

На снимке - 
22 апреля 
1960-го. 
Это 90-я 

годовщина 
со дня 

рождения 
Ленина и дата 

открытия 
памятника 
Владимиру 

Ильичу 
в Красноярске-26. 

А люди, 
запечатленные 
на фотографии, 

пришли 
посмотреть 

на это событие.
Между прочим, 

памятник 
Владимиру 

Ленину вовсе 
не тот, который 

заказывал 
наш город. 
Изначально 

вождь должен 
был быть почти 
на метр ниже 
и в пиджаке.

В конце 1988-го газета «Город и горожане» сообщила, 
что с 1 января 1989 года городской транспорт 

переходит на бескассовую талонную систему платы 
за проезд. Помните те компостеры?

Первого крокодила для звероуголка, который открылся на территории 
парка в 1966-м «с наличием 20 особей животного мира», привез 

из Свердловска его директор Анатолий Буланов. Крокодил прожил более 
25 лет, а звали его Кешей.

Это фото сделано в 1960-х. На нем запечатлены 
дома на Свердлова, где расположены два магазина 

- «Мелодия» и «Рубин». Правда, последний 
еще не был в те годы ювелирным, и раньше там 
располагалась диетическая столовая «Березка».
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В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
авиамоделизму учат 
на Станции юных 
техников. Направле-

ние это уже более 25 лет ве-
дет Сергей Викторович Ба-
лаболин - сам действующий 
спортсмен, кандидат в ма-
стера спорта, судья первой 
категории, вице-президент 
Федерации авиамодельного 
спорта Красноярского края, 
тренер сборной края по сво-
бодному лету.

В кабинете СЮТа, где 
проходят занятия по авиа-
моделизму, для нас устро-
или мини-выставку. Смо-
трим на самолетики, ракеты 
и прочие летательные аппа-
раты - картон, деревянные 
рейки, пластиковые бутыл-
ки, фанера… Визуально вся 
эта самодельная флотилия, 
конечно, не столь привле-
кательна, как навороченные 
фабричные модели, которые 
сейчас в большом ассорти-
менте имеются в магази-
нах. Но в спорте и техниче-
ском моделировании свои 
стандарты красоты и успе-
ха. Ценность этих аппара-
тов даже не в том, что все 
они рабочие - только пред-
ставьте, некоторые способ-
ны продержаться в свобод-
ном полете по три минуты 
и преодолеть за это время 
километры. Они уникаль-

ны тем, что созданы с нуля 
нашими железногорскими 
школьниками.

И, как оказалось, не лю-
бой подручный матери-
ал подойдет для изготов-
ления авиамодели - здесь 
тоже есть свои требования 
и ограничения. Чем легче 
аппарат, тем он дальше по-
летит, но масса не должна 
быть менее прописанной в 
положении соревнований 
- это спорт. Используется, 
например, не любая древе-
сина, а специально заказан-
ные бруски бальза. И дей-
ствительно, берешь такой в 
руки - будто пенопласт. Тут 
все функционально. Даже 
флуоресцентно-розовое на-
пыление на крыльях модели, 
изготовленной третьеклас-
сницей, которое, я было 
подумала, по-девичьи для 
красоты - исключительно 
для того, чтобы самолетик 
проще выискивать в траве.

Заниматься к Сергею Вик-
торовичу приходят дети 
с 7 лет. Начинают с простей-
ших бумажных моделей са-
молетов.

- Основная задача на пер-
вом этапе, - рассказывает 
педагог, - научить ребенка 
работать с инструментами. 
Потому что дети приходят аб-
солютно не подготовленными 
- даже не все могут элемен-

тарно по линейке ровно ли-
нию провести, клей равно-
мерно нанести, вырезать по 
прямой, из-за того что нож-
ницы рук не слушаются. Вот 
и развиваем потихоньку мо-
торику, обучаем усидчиво-
сти. Постепенно переходим 
к более сложным моделям - 
с применением пенопласта, 
реек. Ведь если из бумаги 

планер можно сделать за 
пару часов, то из пенопласта 
- уже займет два-три занятия. 
Потом идут модели из угле-
пластика, которые собирают 
по полгода, годами. Пред-
ставляете, сколько терпения 
и усидчивости это требует!

Помимо непосредственного 
изготовления моделей, на за-
нятиях в СЮТе изучают осно-

вы аэродинамики - что такое 
центр тяжести, центр давле-
ния, угол атаки, почему крыло 
именно такой формы. Без 
теории никак. Обязательно 
отрабатывают моторику и фи-
гуры пилотажа на авиасимуля-
торе. Поверьте, с первого раза 
удержать в воздухе виртуаль-
ный самолет, действительно, 
нереально - жесткая посадка 

для новичка неизбежна. А если 
учитывать, что радиоуправля-
емая модель стоит от 15-20 
тысяч рублей… Но после ста 
часов налетов на симуляторе, 
дети уже спокойно ведут ре-
альную модель.

И еще немного о финан-
совых затратах. К примеру, 
сейчас популярен новый 
международный класс мо-

делей - метательный. Это 
когда самолет, как ядро, 
забрасывается за край кры-
ла. Популярен этот класс, 
потому что требует ми-
нимум затрат: если са-
мому модель делать - 
тысячи две на мате-
риалы уйдет. А вот 
профессиональ-
ные передатчи-
ки для радио-
управляемых 
аппаратов 
стоят уже 
от 10 до 
140 ты-
сяч ру-
блей, 

плюс 
н а -

чинка - 
тут у кого 

с к о л ь к о 
денег - от 

100 рублей и 
до 150 долла-

ров. Так что, как 
и любой спорт, 

авиамодельный - 
удовольствие до-

рогое.
Но для детей у нас 

в городе занятия абсо-
лютно бесплатные. И не 

подумайте, что уроки 
в авиамодельном 

кружке - это толь-
ко скрупулез-

ные расче-
ты, чертежи, 

вырезания -
выпиливания и 

склеивание. Вся 
теория - только через прак-
тику, не устает напоминать 
педагог Сергей Балаболин. 
Дети постоянно тестируют 
свои модели. Для трениро-
вок выходят на прилегаю-
щую территорию, выезжают 
в додоновские поля - просто 
площадки возле СЮТа не 
для всех летательных аппа-
ратов достаточно.

- Если только водяные ра-
кеты запускать, - поясняет 

Сергей Викто-
рович, - да и то 

впритык - уходим 
к самому болоту, и 

все равно по зда-
нию попадаем.
Эти ракеты только 

выглядят невнуши-
тельно: пара пласти-

ковых бутылок и скотч. 
А на деле легко по сто 

метров летают - тут все 
технически выверено.
Важна и физическая под-

готовка спортсмена. Сорев-
нования по свободному 
лету, например, проходят в 

7 туров, на каждый отведено 
по 60 минут. За это время не-
обходимо модель запустить, 
сходить за ней и вернуться к 
стартовому столу.

- Физически слабый че-
ловек просто не сможет за-
ниматься: иногда до 6 кило-
метров за час преодолевать 
приходится, и так семь раз 
подряд... А кордовые моде-
ли - сколько оборотов сде-
лаете, чтобы равновесие 
не потерять? Семь минут 
управлять, при этом еще и 
контролировать свои дей-
ствия... Метательные моде-
ли - до 70 метров заброс у 
спортсменов, через 10 за-
пусков плечо так болит… 
- рассказывает Сергей Ба-
лаболин. - Я всегда прошу 
детей, чтобы они занима-
лись легкой атлетикой, пла-
ванием.

И все же авиамоделизм 
- это больше, чем просто 
спорт, это образ жизни. При-
дя в СЮТ в детстве, сюда воз-
вращаются уже педагогами. 
Многие выпускники сейчас 
работают на ИСС, они при-
водят на техническое моде-
лирование своих детей, да и 
сами садятся с ними за столы 
- вырезают, клеят, шлифуют.

- Пока есть увлеченные 
люди, авиамодельный спорт 
будет развиваться, - уверены 
на Станции юных техников.

Валерия ПАЛАВАЕВА

В авиамодельном спорте состязаются 
не только в мастерстве управления, но и 
конструировании и изготовлении летаю-
щих моделей. Для победы в разных клас-
сах требуется продемонстрировать ско-
рость летательного аппарата, дальность, 
продолжительность полета, использова-
ние фигур высшего пилотажа. Основные 
правила указаны на официальном сайте 
Международной федерации авиацион-
ного спорта.

Категория F1 включает все свободно-
летающие модели, то есть те, которые 
не зависят от спортсмена. Это планеры, 
резиномоторные модели, таймерные 
аппараты, модели комнатного типа. Для 
этих моделей в соревнованиях учитыва-
ется продолжительность полета.

Категория F2 объединяет участников, 
использующих кордовые модели. Это 
аппараты, которыми спортсмен управ-

ляет, используя две или более нерастя-
гиваемые нити или тросы. Подразделя-
ется категория на классы: скоростной, 
пилотажный, гоночный полет, воздуш-
ный бой.

Категория F3 - это радиоуправля-
емые модели. В качестве аппаратов 
могут выступать разнообразные мо-
дели самолетов, вертолетов, плане-
ров, использующих во время полета 
команды, посылаемые спортсменом с 
помощью пульта.

Категория F4 - это копии самолетов, 
причем рассматриваются они и в каче-
стве стендовой модели - оценивается 
точность воспроизведения особенностей 
прототипа, и с точки зрения пилотируе-
мых свойств.

Есть и другие категории, их очень 
много, и каждая включает несколько 
классов.

Чтобы добиться успехов в этом виде 
спорта, не требуется каких-то 
специфических талантов или природной 
физической силы. Он придется по душе, 
как говорится, и физикам, и лирикам - 
техническая точность и романтика 
полета переплетены здесь очень тесно. 
И самое главное - в нашем городе есть 
все возможности для занятий 
авиамоделизмом.

[ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА]
Авиамодельный вид спорта возник в 1900 году во Фран-

ции. В России первые соревнования по авиамоделизму 
прошли в Москве в 1910 году. Начиная с 1950-х авиамо-
дельные кружки действовали во многих школах и клубах 
страны, на базе станций юных техников и подразделений 
ДОСААФ. Издавались посвященные этой теме журналы.

Красноярская региональная спортивная общественная 
организация «Федерация авиамодельного спорта» осу-
ществляет свою деятельность с 2010 года. Количество ее 
членов составляет 350 человек. Федерация ежегодно при-
водит 4 этапа Кубка города Красноярска «EVA», открытое 
первенство города по метательным планерам, открытый 
чемпионат авиамодельного спорта города Красноярска и 
Красноярского края, чемпионат СФО в классе моделей F1.

АВИАМОДЕЛИЗМ

ЭТО ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИД

А
Планеры, резиномоторные 
самолеты, ракеты, с которых 
начинается этот спорт, довольно 
просты в изготовлении. Вместе 
с тем они являются началом 
весьма серьезной 
профориентации, 
которая со 
временем может 
обеспечить 
кадрами 
предприятия научно-
технической и оборонной 
сферы. Недаром ведь 
практически все легендарные 
авиаконструкторы в юности 
прошли через кружки 
авиамоделизма.

Пока спорт официально 
продолжает сидеть на ка-
рантине, у нас есть время 
поближе познакомиться с раз-
ными направлениями. «ГиГ» на-
чинает новую рубрику «Азбука 
спорта» - в алфавитном по-
рядке разберем виды, ко-
торыми можно заняться 
в Железногорске.
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ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ

»
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