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КаК в аптеКе
Сложная эпидемиологи-

ческая обстановка внесла 
свои коррективы в нынеш-
ние выборы: во-первых, 
избирательные участки 
работали в течение всей 
недели, во-вторых, в этот 
раз,  чтобы проголосо-
вать, требовался не толь-
ко паспорт. Обязательные 
атрибуты - одноразовая 
ручка, медицинская маска 
и перчатки. Непременные 
условия - обработка рук 
антисептиком, измерение 
температуры тела бес-
контактным термометром 
и соблюдение социальной 
дистанции.

Несколько раз в сутки 
помещение, кабины, столы, 
ручки обрабатывались спе-
циальными дезинфицирую-
щими средствами. Члены 
избирательной комиссии 
соблюдали все санитарно-
эпидемиологические тре-
бования - перчатки, маски 
и защитные экраны, сле-
дили за социальной дис-
танцией избирателей, а па-
спортные данные проверя-
ли на расстоянии.

Подобные процедуры не 
всем пришлись по душе.

- Конечно, голосование 
нужно было делать позже, 
когда закончится панде-
мия, - считает железного-
рец Валентин. - А то сум-
бурно получается: одни го-
лосуют там, другие здесь, 
нет какого-то единения, 
сплоченности, единого дня 
голосования, что ли. Ну 
раз уж так вышло - ничего 
страшного, на выборы хо-
дить нужно, вот и я сегод-
ня выполнил свой граждан-
ский долг.

Не отКладывай 
На завтра

Одним из первых в Желез-
ногорске проголосовал глава 
города Игорь Куксин - прямо 
с утра 25 июня пришел на из-
бирательный участок.

- Я принял решение про-
голосовать именно сегодня, 
для меня это важно, и сде-
лать это нужно своевремен-
но, - отметил Игорь Герма-
нович и подчеркнул, что на 
выборы должен прийти каж-
дый. - Сейчас к Конституции 
вносятся очень значимые по-
правки - это и расширение 
полномочий субъектов РФ, и 
определенная децентрализа-
ция власти, когда часть пол-
номочий передается пред-
ставительным органам. По-
этому необходимо принять 
эти поправки и даже просто 
отдать дань уважения чело-
веку, который вывел страну 
из кризиса конца 90-х.

Также Игорь Германович 
добавил, что все избира-

тельные участки прове-
рены, на каждом из них 
соблюдены меры безо-
пасности.

Свой голос за поправ-
ки к Конституции на из-
бирательном участке, 
расположенном в столо-
вой «Арктика», 29 июня 
отдал Дмитрий Колупа-
ев, генеральный дирек-
тор Горно-химического 
комбината.

- Любые выборы для 
меня - это важное и торже-
ственное событие, благодаря 
которому можно почувство-
вать себя частью большого 
государства, - сказал Дми-
трий Никифорович. - Мой 
выбор сегодня очевиден, 
считаю, что поправки к Кон-
ституции своевременны, не-
обходимы и важны. И это не 

только социальный аспект 
нашего основного закона, 
но и вопрос суверенитета 
страны.

Голосующих досрочно од-
новременно на участке на-
ходится немного - каждый 
понимает свою ответствен-
ность за здоровье и безопас-
ность окружающих. Правила 
тоже соблюдают: на участках 
тихо, спокойно, нет очере-
дей, суеты, напряженности.

- Я регулярный участник 
таких мероприятий, пришел 
отдать голос по поводу по-
правок к Конституции Рос-
сийской Федерации. Это 

долг каждого из нас, сегод-
ня я его выполнил, - делит-
ся своим мнением Сергей 
Мешков.

- Я голосовала за поправ-
ки, уж не знаю, правильно 
это или нет. Но вдруг наша 
жизнь получше станет, кто 
его знает, я надеюсь на наше 
государство, - говорит Гали-
на Семеновна.

Члены участковой избира-
тельной комиссии на досроч-
ном голосовании работают 
не в полном составе, в том 
числе и для того, чтобы со-
блюсти меры безопасности, 
а также из-за небольшого по-
тока граждан.

В определенное время 
часть сотрудников комиссии 
покидают участок и отправ-
ляются на надомное голо-
сование.

дома лучше
До 17 часов 1 июля каждый 

мог обратиться в участковую 
избирательную комиссию с 
просьбой о надомном голо-
совании. В Железногорске 
таким правом в основном 
воспользовались пожилые 
люди, мамы с детьми или го-
рожане, которые сейчас на-
ходятся на карантине.

Всех записавшихся пред-
седатель участковой изби-
рательной комиссии обзва-
нивает накануне и назначает 
время проведения голосова-
ния. Как правило, гостей из 
комиссии встречают привет-
ливо. «Был, конечно, у нас 
один случай, когда приеха-
ли к людям домой, мужчи-
на встретил спокойно, а вот 
его супруга матом покрыла 
и сказала, что голосовать не 
будет», - рассказывают чле-
ны комиссии.

«Голосование на дому, от-
крывайте!» - сообщают о сво-
ем приходе сотрудники УИКа. 
Сегодня они в гостях у пен-
сионерки Таисии Семеновны 
Поповой. Вооружившись ма-
сками, защитными экранами 
для лица, перчатками и ха-
латами, работник комиссии 
берет в руки избирательный 
бюллетень и заявление для 
надомного голосования - все 
упаковано в индивидуальный 
пакет. В комплекте ручка, 

маска и спиртовая салфет-
ка для обработки рук. Пакет 
вешают на дверную ручку, а 
паспортные данные проверя-
ют на расстоянии, документ в 
руках избирателя. Несколько 
минут, и пенсионерка выно-
сит уже подписанный бюл-
летень, который опускает в 

переносную еще пустую урну 
- сегодня Таисия Семеновна 
первая из проголосовавших 
на дому.

- Я себя плохо чувствую, 
сердце болит, вот и вызвала 
вас домой, - поясняет офи-
циальным гостям Таисия 
Семеновна. - Мне даже сей-
час плохо стало, пока голо-
совала, переволновалась. Я 
рада отдать свой голос за по-
правки к Конституции, чтобы 
наша страна развивалась.

Совместно с надомным го-
лосованием впервые по всей 
стране развернулись пункты 
придомового голосования.

Не проходите 
мимо

Придомовое голосование 
шло с 25 по 30 июня по два 
часа в день. Все средства 
защиты - также обязатель-
ное условие.

Горожане такой формат 
оценили и поддержали. Про-

ще уж некуда - вышел во 
двор, прихватив с собой па-
спорт, и отдал свой граждан-
ский долг.

- Как же удобно все-таки 
придумали, вот бы такое на 
постоянную основу ввели, 
- предлагает Сергей Бай-
калов. - Конечно же, у меня 
настроение прекрасное, све-
жий воздух, на улице тепло. 
И погуляли, и проголосовали 
заодно. Ведь такое голосова-
ние и к явке даст вон какую 
прибавку, даже ленивый не 
пройдет мимо.

деНь в деНь
В объявленную нера-

бочей среду, 1 июля, на 
участковых пунктах изби-
рательной комиссии бо-

лее оживленно. Горожане 
в хорошем настроении. 
Многие сделали свой вы-
бор еще утром и оставили 
свободным законный вы-
ходной.

- Прекрасное настрое-
ние, выходной день, пого-
да шепчет, подарки раз-
дают, ну чем не праздник! 
- делится эмоциями Свет-
лана Васильевна. - А как 
проголосовала, не скажу, 
пусть останется в тайне, 
но, думаю, все сделала 
правильно.

елена аНтошеНКо

День Всероссийского голосования             
по поправкам к Конституции РФ 
состоялся. Изначально дата была 
назначена на 22 апреля, но из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции 
по решению президента перенесена на более 
поздний срок. По этой же причине 
голосование растянулось на целую неделю 
- с 25 июня по 1 июля включительно. 
Добавились способы выразить свое мнение: 
помимо традиционных - на избирательных 
участках и на дому, впервые проводилось 
придомовое голосование.

Каждый избиратель на участ-
ке получал не только памят-
ный сувенир от госкорпо-
рации «росатом», но и мог 
стать участником «виктори-
ны 2020» на знание Консти-
туции. розыгрыш призов про-
ходил каждый день. победи-
тели становились счастливы-
ми обладателями квартир, 
автомобилей и смартфонов.

Кстати, в железногорском музее есть редкий экзем-
пляр Конституции СССр 1936 года. подарочное из-

дание с докладом Сталина о проекте Конституции 
Союза ССр и текстом самой Конституции вышло 
ограниченным тиражом - всего 5000 экземпля-
ров. тканевый переплет украшен вставкой из 
кожи с конгревным тиснением барельефа Ста-
лина. текст доклада сопровождают репортажные 

графические работы, иллюстрации проложены 
калькой, а нарядный вид книге придает красная 

атласная закладка-ляссе.

1 июля голосова-
ние проходило с 
8.00 до 20.00. 
На 18 часов явка 
избирателей в Же-
лезногорске со-
ставила 55,23%. 

Выбор сделан!
43 избирательных участка работали в зато Железногорск
1979 человек проголосовали на придомовых территориях
533 человека проголосовали на дому (по данным на 30 июня)
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На войНе          
как На войНе

Активные действия на ком-
мунальной поляне города, 
напомним, начались в про-
шлом году, когда стало ясно, 
что сохранить муниципаль-
ную управляющую компанию 
вряд ли удастся. Банкрот-
ство Гортеплоэнерго неиз-
бежно должно было потянуть 
на дно и ГЖКУ. Все дальней-
шие шаги руководства пред-
приятия имели под собой 
единственную цель - найти 
решение, предотвращающее 
жилищный коллапс. А такой 
негативный сценарий не ис-
ключался, судя по драмати-
ческим событиям в других 
городах, где перманентно по-
лыхают войны между управ-
ляющими компаниями. По-
страдавшей стороной всег-
да остаются собственники. И 
везде ожесточенная борьба 
идет лишь за новые или толь-
ко что отремонтированные 
дома с хорошей платежной 
дисциплиной - управляя та-
кими МКД, при минимальных 
вложениях можно извлечь 
максимальную прибыль.

Железногорск минимум 
три года стоял в стороне от 
этих процессов. Но когда над 
ГЖКУ нависла угроза бан-
кротства, некоторые част-
ные УК не смогли удержать-
ся в рамках цивилизованных 
методов борьбы за рынок. 
Здесь и подложные решения 
общих собраний собствен-
ников, и распространение 
сведений, порочащих дело-
вую репутацию компании-
конкурента, и искусственное 
занижение тарифов, и мно-
гое другое.

Как и в других городах, 
в центре железногорских 
скандалов оказывались лишь 
большие относительно благо-
получные дома. Разрушаю-
щиеся «сталинки» и гнилые 
«деревяшки» для частников 
были мало привлекательны-
ми. Такие брали в управление 
с единственной целью - обо-
сноваться на рынке жилищно-
коммунальных услуг. Дело в 
том, что управляющая ком-
пания могла потерять ли-
цензию, если в течение по-
лугода после регистрации не 
возьмет в управление хотя бы 

один дом. Но в мае 2019 года 
решением Верховного суда 
РФ данное положение было 
отменено, поэтому в списке 
железногорских УК сегодня 
есть и «бездомные».

все идет            
по плаНу

Список сегодня насчиты-
вает уже 41 организацию, 
однако, как и прогнозирова-
лось, частники не могут, да и 
не хотят, полностью закрыть 
собой город. В этих услови-
ях создание новой муници-
пальной УК, под крыло кото-
рой можно перевести жилой 
фонд ГЖКУ, - самое разумное 
решение. Судя по практике 
других городов, брошенных 
на произвол судьбы домов 
нет там, где созданы муни-
ципальные УК. Этот план на-
чал осуществляться с октя-
бря 2019 года, когда глава 
ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин отдал распоряжение 
о создании альтернативной 
муниципальной управляю-
щей компании как дочернего 
общества одного из муници-
пальных предприятий. И в де-
кабре 2019-го МП «Горэлек-
тросеть» получило лицензию 
на осуществление предпри-
нимательской деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами. Но у этого 
плана имеется как минимум 
два существенных недостат-
ка. Во-первых, в короткие 
сроки провести собрания 
собственников в несколь-
ких сотнях домов нереально. 
Частным УК данная ситуа-
ция оказалась на руку, и они 
смогли увести интересующие 
их дома. Во-вторых, «дере-
вяшки», которые обязательно 
бы достались Горэлектросе-
ти, стали бы экономическим 
балластом, и муниципальное 
предприятие рисковало раз-
делить судьбу ГЖКУ.

В связи с коронавирус-
ной историей общие собра-
ния собственников прово-
дить стало невозможно, и 
ситуация затянулась. Зато 
у властей города появилось 
время, чтобы оценить опыт 
других территорий, дабы не 
повторять их ошибок. Напри-
мер, в Красноярске муници-
пальная УК отказалась брать 
на себя ответственность за 

старые дома, находящиеся 
в неудовлетворительном со-
стоянии, и обслуживала их 
только на договоре подряда. 
То есть оказывала им услуги 
лишь для галочки. Поднять 
тарифы в таких домах, осо-
бенно в нынешних экономи-
ческих условиях, нереально 
- жильцы такую нагрузку не 
потянут. Но если делать все, 
как положено, то управляю-
щая компания неизбежно 
разорится, а дома окажутся 
брошенными.

Ну, за диалоГ!
Спасительным кругом для 

Железногорска может стать 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство муниципальной и част-
ных УК, решил муниципали-
тет. Для сохранения контроля 
над жилым фондом по иници-
ативе администрации Желез-
ногорска была создана Ассо-
циация управляющих органи-
заций «Город». Ее учредите-
лями являются шесть компа-
ний: ООО УК «Моя крепость», 
ООО «Проспект Ленинград-
ский», ООО «Железногор-
ское коммунальное управле-
ние», ООО УО «ЖЭК-26», МП 
«Горэлектросеть» и ООО УО 
«Железногорская эксплуата-
ционная компания».

- Наша главная цель - нала-
дить диалог между собствен-
никами жилья, УК и админи-
страцией города, - рассказал 
председатель ассоциации, 
депутат Анатолий Новаков-
ский. - Я считаю, что под-
ходы к управлению домами 
должны быть одинаковыми. 
Чтобы это было законно и 
удобно жителям. Чтобы был 
депутатский и администра-
тивный контроль.

Как объяснил Новаковский, 
членами ассоциации «Город» 
могут стать все желающие, 
однако решение принимает 
совет учредителей. Сегодня в 
составе некоммерческой ор-
ганизации уже восемь управ-
ляющих компаний. Они при-
держиваются четырех прин-
ципов ассоциации. Первый: 
УК заключает договор только 
на один год, чтобы жители 
могли найти лучший вариант, 
если качество обслуживания 
их не устроит. Второй: тариф 
на жилищную услугу должен 
быть однозначно ниже, чем у 
ГЖКУ, минимум на 13%, так 
как ни одна частная УК не 
платит НДС. Третий: УК за-
ключает договор с муници-
пальной аварийной службой 
и лифтовым хозяйством (если 

дом многоэтажный). Аварий-
ная служба у многих компа-
ний есть своя, но она только 
в помощь. Это элементы за-
щиты собственников жилья. 
И наконец, четвертый: жители 
должны напрямую платить за 
ресурсы (воду, тепло, элек-
тричество), а не в управляю-
щую компанию.

- Прямой договор собствен-
ников с ресурсоснабжающи-
ми организациями - един-
ственно верный вариант, - 
считает Новаковский. - Какая 
бы хорошая управляющая 
компания ни была, если она 
собирает с жителей деньги за 
ресурсы, то неизбежно возни-
кают долги. Я уже не говорю 
о том, что часто это все похо-
же на мошенничество, новые 
виды финансовых пирамид. 
Собрал деньги, обанкротил-
ся и исчез, а жители остались 
со своими интересами и про-
блемами.

долГи мои 
тяжкие

Именно с долгами перед 
ресурсниками связывают не-
давнее появление в составе 
учредителей ООО «ЖКУ» но-
вых лиц и внезапное уволь-
нение директора компании 
Игоря Михайлова. По словам 
нового соучредителя ООО 
«ЖКУ» Анатолия Телешуна, 
его пригласил поучаствовать 
в бизнесе один из учредите-
лей компании. Мол, ЖКУ ока-
залась не готова к большо-
му наплыву домов, поэтому 
не смогла удержать высокую 
планку обслуживания. Совер-
шенно не велась подготовка к 
новому отопительному сезо-
ну, во дворах не косилась тра-
ва. Кроме того, в домах, не-
давно перешедших из ГЖКУ, 
не занимались проблемной 
электрикой, захламленными 
подвалами и так далее.

- Мы привлекли свои ресур-
сы, чтобы восстановить высо-
кое качество услуг, - сказал 
Телешун. - Наша задача - за 
месяц провести промывку и 
опрессовку во всех 67 обслу-
живаемых домах. У нас име-
ются семь компрессоров и 
другая техника. В настоящее 
время идет процедура озна-
комления с деятельностью 
компании.

Известие о том, что дирек-
тор ЖКУ уволился, для многих 
собственников стало неприят-
ным сюрпризом, ведь они шли 
именно «под Михайлова». Но 
новый соучредитель заверя-
ет, что качество обслуживания 

при новом руководстве станет 
лучше, поэтому изменения в 
составе владельцев компании 
людей волновать не должны. 
Добросовестным платель-
щикам коммунальных услуг 
не стоит переживать и из-за 
долга управляющей компании 
в 9,3 миллиона рублей.

- Мы уже провели перегово-
ры с и.о. директора «Красэко-
Электро», чтобы поставить 
ситуацию на паузу, - сказал 
Телешун. - Проведем аудит, 
поймем причину возникнове-
ния ситуации, примем меры. 
Если своих средств для пога-
шения задолженности не хва-
тит, то привлечем сторонние 
ресурсы.

Можно предположить, что 
огромный долг УК перед ре-
сурсниками возник по при-
чине, о которой говорил Ана-
толий Новаковский, - у соб-
ственников семи домов ЖКУ 
не было прямых договоров с 
ресурсоснабжающей органи-
зацией. И тут только два ва-
рианта: либо жители не пла-
тили, либо платили, но до 
ресурсников эти деньги не 
доходили.

- Полномочия ассоциации, 
конечно, только консультаци-
онные, но она вполне может 
выступать арбитром, если 
на рынке жилищных услуг 
активизируются недобросо-
вестные компании, - говорит 
Анатолий Новаковский. - Иг-
норировать мнение органи-
зации сложно, ведь у нее 216 
домов - больше, чем у всех 
остальных частных УК вме-
сте взятых.

дома в НаГрузку
Головной болью муници-

палитета является судьба бо-
лее трехсот домов, которые 
до сих пор не определились 
с УК вместо ГЖКУ.

Текущая деятельность 
обанкротившейся муници-
пальной управляющей ком-
пании продолжается, несмо-
тря на объявленное решение 
Арбитражного суда. Полный 
спектр услуг будет предостав-
ляться до того момента, когда 
все МКД получат новую управ-
ляшку. Одни - по своему же-
ланию, другие - по конкурсу, 
который должна объявить го-
родская администрация.

И вот тут еще один подво-
дный камень - весьма зна-
чительное количество домов 
могут быть неинтересными 
для управляющих компаний. 
А МП «Горэлектросеть» та-
кую ношу точно не потянет. 

Довольно оригинальное ре-
шение проблемы озвучила 
руководитель УГХ Анастасия 
Тельманова.

- Сейчас Управление эко-
номики и планирования про-
водит анализ, сколько домов 
не захотят брать на управле-
ние, - рассказала Тельмано-
ва. - Потом для каждого дома 
рассчитаем тариф, сформи-
руем лоты и выставим их на 
аукцион. Причем в лоты попа-
дет как «вкусное», так и «не-
вкусное».

То есть «деревяшки» пойдут 
в нагрузку к экономически вы-
годным домам - так во време-
на тотального дефицита про-
давали книги, если кто забыл. 
К томику Цвейга прилагались 
несколько брошюр невнятно-
го содержания. И люди охотно 
покупали этот набор. Цвейга 
ставили на полку, а макулату-
рой растапливали печь.

Продолжая аналогию, мож-
но предположить, что УК, по-
лучившие такой социальный 
довесок, будут относиться к 
нему по остаточному прин-
ципу. Либо собственникам 
больших домов придется суб-
сидировать содержание ста-
рого жилья, но это противо-
речит всем нормам Жилищ-
ного кодекса. В результате 
«деревяшки» опять окажутся 
в подвешенном состоянии. 
По словам Анастасии Тель-
мановой, в качестве страхов-
ки муниципалитет создал еще 
две «оошки», которые обя-
зал брать дома, оставшиеся 
без управляющей компании. 
Приведет ли этот сценарий к 
положительному результату, 
сложно сказать.

Возможно, какой-то про-
свет наступит после приня-
тия новой стратегии разви-
тия ЖКХ до 2035 года. Речь 
идет о введении государ-
ственного регулирования та-
рифов на содержание домов. 
Собственникам собираются 
предложить несколько паке-
тов услуг. В «эконом», к при-
меру, войдет только обеспе-
чение безопасности содер-
жания дома.

Но многочисленные кри-
тики стратегии считают, что 
она, мягко говоря, фанта-
стическая. Особенно сегод-
ня - в условиях коронавирус-
ного обвала экономики. Так 
что рассчитывать Железно-
горску придется только на 
собственные ресурсы и со-
циальную активность насе-
ления.

ирина симоНова

Арбитражный суд Красноярского края 
объявил МП «ГЖКУ» банкротом. Это 
судьбоносное для Железногорска событие 
произошло 19 июня. Оно означает, что       
в городе подходит к финалу формирование 
рынка жилищно-коммунальных услуг.

«ВКУСНЫЕ» И «НЕВКУСНЫЕ» МКД
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Маски срывают 
Маски

- Коронавирус - больная 
тема. Я не знаю, как рассу-
ждать об этом правильно, что-
бы никого не задеть. Корона-
вирус обнажил слабые места 
в отношениях, в восприятии 
действительности, в объектив-
ной оценке происходящего. 
Мы столкнулись не с тем, что 
случилась болезнь, а с тем, что 
болезнь действительно реаль-
на, но ни у кого нет задачи нас 
обезопасить. Вся эта история 
не про наше с вами здоровье, 
к сожалению. Я вчера стою на 
кассе, пробиваю товар в ма-
газине, и мне жарко, у меня 
борода, я приподнял маску, 
продавщица остановилась, 
не пробивает, я опустил - она 
дальше пробивает. Ее или ма-
газин, в котором она работа-
ет, могут оштрафовать, а на 
мое здоровье ей плевать - я 
о нем сам должен заботить-
ся. Не маразм ли? Это отра-
жение всего, что происходит 
в принципе.

И вот еще вопрос: если 
я сам беспокоюсь о своем 
здоровье, почему тогда не 
я определяю, ходить мне в 
кинотеатры, рестораны, би-
блиотеки, театры или сидеть 
дома на карантине? Это по-
казуха для большинства или 
странная игра в одни ворота 
по правилам, которые нико-
му не выгодны.

- Что изменил коронави-
рус в жизни сына, мужа, 
отца, бизнесмена, работо-
дателя Дамира Агаева?

- Как сын я очень пережи-
ваю за родителей, мама и папа 
живут на даче. Сыну и дочери 
я рассказал, что заболевание 
страшное, что оно не новое, 
просто к каждому такому за-
болеванию надо найти анти-
вирус. С женой мы открыли 
в себе новые стороны - как 
многие в этот период, навер-
ное. Я стараюсь не нагнетать. 
Не боимся - привыкли. А во-
обще, если откровенно, в са-
мом начале самоизоляции я с 
ума сходил, не зная, что де-
лать завтра.

Что касается бизнеса - бара, 
то это же бар выходного дня, 
он открыт только в выходные. 
Практически весь коллектив 
совмещает работу с основ-
ной, мы сотрудников офици-
ально не трудоустраиваем, 
люди сами просят об этом. Ка-
дровых потерь нет. Уборщиц, 
дворников мы сохранили, пла-
тим им зарплату, все нормаль-
но. А вот удар по финансам 
сильнейший, и многие в биз-
несе его не выдержали.

про прибыль      
и риск

- Бизнесмены - это люди, 
осознанно идущие на риск, а 
в современных условиях этот 
риск вынужденный. Я понимаю, 
что каждое следующее дей-

ствие 
для биз-

неса мо-
жет быть по-

следним. Это та-
кое сложное учение 

в бою.
- Бизнес по-железно-

горски - это что-то осо-
бенное?

- В принципе у нас постоян-
ный и очень понятный трафик: 
нет приезжих, нет мероприя-
тий, на которые собираются 
массы туристов. Это как ве-
нецианцы. Венецианцы - са-
мая крутая каста людей. Они 
все очень богатые и очень 
дорожат династиями. Но они 
жертвуют своей территори-
ей, отдавая ее туристу, кото-
рый платит большие деньги 
и обеспечивает их дорогую 
жизнь. А мы такие примитив-
ные венецианцы. Мы не пони-
маем, что это хорошая фишка: 
у нас шикарный город, и вы-
растить бизнес здесь мож-
но даже в кризис. Для этого 
надо приоткрыть ворота. Для 
начала, конечно, преодолеть 
сопротивление той части го-
рожан, которые уверены, что 
это сильно навредит.

Местный покупатель уве-
рен, что открытие зоны на-
вредит жизнедеятельности 
города. Это сильно консер-
вативные люди, и в этом 
большая проблема. Если бы 
город был адекватно открыт, 
то есть была бы всем понят-
ная система проверки про-
пусков, было бы больше воз-
можностей, чтобы набрать 
воздуха в легкие бизнеса. 
Например, сегодня отправ-
ляешь заявку, а завтра тебе 
говорят, что ты можешь офи-
циально заехать в Железно-
горск, если ты житель Крас-
ноярска или другого города 
края. Тогда был бы отлич-
ный драйв.

У нас четыре пляжа, озе-
ро в центре города. Вся ин-

фраструктура понятна и до-
ступна - дороги, рестораны, 
досуговые центры и т.д. Же-
лезногорск смог бы стать ту-
ристическим городом выход-
ного дня: в пятницу приехали, 
переночевали в гостинице, 
сходили в рестораны, отдо-
хнули на пляже - все это в 15 
минутах ходьбы друг от дру-
га, спокойно уехали в вос-
кресенье. Или электричка с 
детьми приехала бы зимой, 
гужевые повозки встретили 
гостей, увезли в парк, а в пар-
ке резиденция Деда Моро-
за… Отличный туристический 
трафик, который открывает 
рестораны, сопутствующие 
продажи, такси, гостиничный 
бизнес и т.д.

Но на это надо волевое 
решение, которое не задача 
для нашей администрации… 
Я не знаю, кто принимает та-
кие решения, понимая, что 
мы - территория с особым 
статусом.

Сейчас наш город скорее 
про заводы, поэтому эконо-
мический кризис, и пробле-
мы бизнеса вторичны. Там, на 
заводах, у всех все хорошо, 
все же на производствах зар-
плату получают, ну, может, 
премии убрали. А вот я четы-
ре месяца сижу без работы. 
Без работы - это совсем. 

Таких, как я, в Железногор-
ске немного. Поэтому наш 
город не чувствует серьез-
ного удара. Проблемы каких-
то бизнесменов - это где-то 
далеко и абстрактно для на-
шего города. Предпринима-
телей здесь, наверное, даже 
не 2% от общего населения, 
как в целом по стране. У нас 
в администрации человек, ко-
торый курирует бизнес (зам 
главы Сергей Проскурнин), 
никогда в жизни бизнес не 
вел, видимо, и ему надо дру-
гим чем-нибудь заниматься.

- Есть какой-то концепт, 
как можно это исправить 
и обратить внимание на 
бизнес?

- А зачем? Бизнес не ну-
жен власти, власть не нуж-
на бизнесу - так, наверное, 
будет честно. У нас бюджет 
формируется из отчисле-
ний государственных и му-
ниципальных предприятий, 
участие бизнеса в бюдже-
те очень маленькое. Откро-
венно говоря, бизнес по-
железногорски больше про 
выжить. Мы не накапливаем, 
не успеваем этого делать. Мы 
не нужны, потому что неудоб-
ны, часто кричим и критику-
ем, все время чего-то требу-
ем и обращаем внимание на 
проблемы. 

Если бизнес нужен городу, 
то можно использовать про-
стой инструмент. Не фанта-
зировать, а действовать. Я 
знаю, как поднять в нашем го-
роде уровень бизнеса. Надо 
создать институт гостепри-
имства Железногорска и дать 
мне его возглавить. Я сделаю 
так, что за год уровень биз-
неса в пять раз вырастет. Сто 
процентов. В пять раз - это 
значит, что все бюджетные 
отчисления нашего города по 
малому бизнесу мы умножим 
на 5 и получим иную сумму 
на следующий год. Готов га-
рантировать и нести ответ-
ственность.

вреМя 
планировать      
и делать

- У меня вопросы и пре-
тензии не к конкретным лич-
ностям во власти, а к ад-
министрации как институту 
управления. Корона пока-
зала, что сейчас все долж-
ны выйти в окно и обратить-
ся к населению. Да, госу-
дарственные предприятия, 
больницы, огромные бизне-
сы неповоротливы, им сей-
час очень тяжело. А у меня 
очень маленький бизнес, я 
успел перестроиться. Что ка-
сается общепита в целом и 
бизнеса, который пострадал 
и закрылся, - это катастро-
фа. Мы каждый день копим 
огромное количество долгов, 
никакой помощи нам не ока-
зывается.

Сейчас бизнес сильно 
страдает по трем направле-
ниям: финансы, имя, время. 
Если ресторан не занима-
ется хотя бы доставкой, его 
забывают через три месяца. 
А 70 процентов, если не 90, 
перестроившихся на доставку 
- убыточны. Еще более убы-
точны, чем если бы они про-
сто закрылись. Но это добро-
вольная жертва, чтобы тебя 
не забыли.

- Вы сейчас что-то пла-
нируете, или это невоз-
можно?

- Планы надо строить в лю-
бом случае. Все это когда-то 
закончится. У меня есть не-
сколько глобальных проек-

тов, они родились как раз в 
кризис. Думаю, скоро буду 
реализовывать.

- Все для Железногор-
ска?

- Да.

Город 
возМожностей? 
возМожно…

- В Железногорске оста-
лось мало успешных людей, 
и глаза мало у кого горят, а 
через пять лет их совсем уже 
не будет. Потому что мы не 
то что не предлагаем альтер-
натив, после школы прямо 
выгоняем молодежь из горо-
да. Нужно возвращать вузы в 
Железногорск. А еще нужен 
мощный фокус внимания на 
инициативы. Поддерживать 
активных людей, которые 
про конструктив - не отмахи-
ваться от них. Вот, например, 
мы с архитектором Никитой 
Карюком сейчас будем де-
лать пляжный проект. У меня 
мысль родилась, он поддер-
жал. Если все осуществится, 
к нам огромный трафик на 
КПП будет стоять.

- Как, кстати, диалог с 
властью?

- Сейчас власть приглаша-
ет к сотрудничеству и диало-
гу. Это радует, наверное. Ко-
манде администрации нужны 
креативные и талантливые 
люди. А рядом с генератора-
ми идей должны быть люди 
системной работы, которые 
могут переводить мысли в 
рапорты, указы, постановле-
ния и т.д. Тогда будет мега. 
Если нужна моя помощь, я 
готов работать в этом на-
правлении, но чтобы со мной 
работал человек, который 
принимает решения… Как 
в «Собачьем сердце», пом-
ните: «чтобы это была такая 
бумажка». Я точно знаю, что 
могу быть полезен городу и 
пока этого хочу.

P.S. На днях журналист 
RT Антон Красовский взял 
интервью у Сергея Лавро-
ва для проекта «Эпидемия». 
Говорили о пандемии. Отве-
чая на вопрос коллег, какие 
выводы будут сделаны по 
ситуации с коронавирусом, 
глава МИД заявил: «Прежде 
всего выводы будут касать-
ся нашей готовности на слу-
чай повторения подобной 
пандемии. Тем более что 
все больше и больше спе-
циалистов говорят про воз-
можность второй волны». 
Об этом говорят все чаще… 
Пугает ли это? Наверное. И 
у каждого из нас какой-то 
свой страх, не похожий на 
страх соседа, друга, врача, 
бизнесмена, учителя, чинов-
ника. И все мы снова ждем. 
Давайте просто будем здо-
ровы! Пожалуйста.

юлия третьякова

Дамир АГАЕВ: 

«Кризис рождает 
новые проеКты»

Он впервые дает большое интервью «ГиГ». 
Он всегда в центре ярких событий, но в последнее 
время обращает на себя всеобщее внимание, 
потому что пишет и громко заявляет о кризисе 
 и бедствии, которое терпит бизнес 
   в Железногорске и регионе.  
    Он резок, честен, готов к диалогу. Его зовут 
     Дамир Агаев. И сегодня бизнесмен откровенно    
       размышляет о том, что стало заглавной 
        темой для каждого: «Мы. Коронакризис. 
         Что делать?»

« Откровенно говоря, бизнес по-
железногорски больше про выжить. 
Мы не накапливаем, не успеваем 
этого делать.

А мы такие примитивные венецианцы. Мы не по-
нимаем, что это хорошая фишка: у нас шикарный 
город, и вырастить бизнес здесь можно даже в 
кризис. Для этого надо приоткрыть ворота.

«

Я знаю, как поднять в нашем городе уровень 
бизнеса. Надо создать институт гостеприим-
ства Железногорска и дать мне его возглавить. 
Я сделаю так, что за год уровень бизнеса в пять 
раз вырастет.

«
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Газета «Город и горожане» уже 
неоднократно становилась инициатором 
социально значимых проектов. Так,        
в 2011-м журналисты «ГиГ» забирали   
на выходные детей из детдома: кто      
в театр с ними ходил, кто в автоквестах 
участвовал, другие занимались лепкой 
пельменей и написанием сказок. В июне 
2020 года нашему печатному изданию 
вновь довелось поучаствовать в судьбе 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Н
едавно мы рассказали про многодетную мать, 
проживающую в ветхом доме в Тартате («Так жить 
нельзя», «ГиГ» №24 от 11 июня). Земельный уча-
сток, заваленный крупногабаритным мусором, чу-

мазые ребятишки, заколоченные фанерой дыры в стенах 
дома - все свидетельствовало о том, что семье Шутовых 
требуется срочная помощь. Иначе органы опеки могут за-
брать детей в интернат.

Редакция получила много отзывов от неравнодушных же-
лезногорцев с одним и тем же вопросом: чем помочь геро-
ям статьи? И вот волонтеры Молодежного центра посетили 
многодетную семью и вместе с сыновьями Светланы Шуто-
вой прибрались во дворе.

- Мне кажется, любая помощь может колоссально изме-
нить жизнь человека, - рассказал волонтер антон Гурьев. - 
вчетвером мы за полдня перетаскали крупногабаритный му-
сор на улицу. на днях его вывезут на свалку. Хозяйка дома 
- милая и доброжелательная женщина, она угощала нас пе-
ченьем и газировкой.

Присутствовавший на субботнике заместитель главы ЗаТо 
Железногорск по социальным вопросам евгений Карташов 
добавил, что уже договорился с педагогами школы 93 о ре-
петиторстве для старшего сына Светланы.

- У ребенка есть желание стать кадетом, - пояснил евгений 
Карташов. - в течение месяца учителя его подтянут по мате-
матике, а после мы будем договариваться с Лесосибирским 
кадетским корпусом о возможности поступления мальчика.

добавим, для многодетной семьи из Тартата на базе Мо-
лодежного центра ведется сбор мебели и бытовой техники, 
которыми жители Железногорска готовы поделиться на без-
возмездной основе. ну а редакция «ГиГ» продолжит следить 
за судьбой семьи Шутовых - с осторожной надеждой, что 
усилия неравнодушных горожан придутся ко двору и помогут 
людям выкарабкаться из непростой жизненной ситуации. 

Александр КОТЕНЕВ

РУКоводИТеЛь Управления по делам 
Го, ЧС и режима андрей Шевчен-
ко отметил, что синоптики обещают 

жаркую погоду. Поэтому будет усилено 
патрулирование территорий и организо-
вано дежурство специальных маневрен-
ных групп.

- Предупреждаем всех жителей, что мы 
продолжаем контролировать территорию 
садоводческих товариществ и прилега-
ющих к черте города лесных массивов. 

По-прежнему нельзя разводить костры, 
открытый огонь под запретом, в том чис-
ле в мангалах и бочках, - заявил андрей 
вадимович.

Поскольку из-за ограничений в свя-
зи с коронавирусом закрыты все ор-
ганизации детского летнего отдыха, и 
часто подростки предоставлены сами 
себе, то горожанам следует провести 
соответствующие беседы со своими 
детьми.

Доброе Дело

Мангал поД запретоМ
На территории 
Красноярского края 
продолжает 
действовать особый 
противопожарный 
режим. Железногорцам 
напомнили, что в этот 
период запрещено 
разводить костры, 
сжигать мусор            
и проводить 
пожароопасные работы.

ДРУГАЯ 
РЕАльНОсТь

Реорганизация неизбежна. 
в этом году железногорские 
загородные лагеря оказались 
в подвешенном состоянии: 
они готовы принять детей, но 
разрешат ли им это сделать - 
большой вопрос. Пока указом 
губернатора деятельность 
лагерей приостановлена до 
31 июля. ограничительные 
меры в связи с коронавиру-
сом показали, что в условиях 
форс-мажора лагерям при-
шлось тяжело - они остались 
без одного из основных ис-
точников дохода.

не нова идея организо-
вать работу детских оздоро-
вительно-образовательных 
центров не только летом. 
Можно, конечно, возразить, 
что в остальное время года 
жизнь там не замирает. но 
ведь и не бьет ключом. а для 
поддержания и ремонта зда-
ний и коммуникаций сред-
ства требуются немалые. 
еще на зарплату сотрудни-
кам, часть из которых тру-
дятся на постоянной основе 
(руководство, бухгалтерия, 
отделы кадров), сезонно на-
нимают только вожатых, вос-
питателей и поваров.

- нужно создать условия, 
при которых круглый год в 
наших детских лагерях бу-
дут реализовываться про-
граммы дополнительного 
образования, - отметил зам 
главы ЗаТо по социальным 
вопросам евгений Карташов. 
- И параллельно понять, ка-
кие и где есть ресурсы, что-
бы перенаправить средства 
на развитие материально-
технической базы. не исклю-
чено, что некоторые процес-
сы будут выполняться сто-
ронними организациями.

естественно, в этом случае 
коллективы ожидает опти-
мизация. Зам главы расска-
зал, что с представителями 
и руководством «Горного», 
«орбиты» и «взлета» сей-
час эти вопросы подробно 

обсуждаются на проектных 
семинарах.

ПРисОЕДиНЯЕмсЯ
евгению Карташову импо-

нирует идея создания ново-
го учреждения дополнитель-
ного образования на базе 
дворца творчества. По его 
словам, предложила такой 
вариант директор «орбиты» 
Ирина Иванова.

в свою очередь Ирина 
Иванова заметила, что озву-
чивала не один, а целых три 
варианта.

- Когда искали пути опти-
мизации лагерей, евгений 
Карташов задал вопрос: как 
вы будете поступать, когда 
придет время сертификации 
услуг? не получится ли так, 
что ребенок, получив серти-
фикат, понесет его не к вам, 
а в другие городские учреж-
дения допобразования. Я 
ответила, что один из путей 
- распределить загородные 
лагеря по этим организаци-
ям. нам было дано задание 
разработать несколько сце-
нариев. Мое первое пред-
ложение: чтобы облегчить 
городу содержание лагерей, 
передать один из них в кра-
евую собственность. второй 
вариант, на мой взгляд, са-
мый лучший, - создание на 
базе лагерей единого цен-
тра детского отдыха с опти-
мизацией управленческого 
персонала. И третий, кото-
рый непосредственно свя-
зан с вступлением в силу 
закона о сертифицировании 
услуг, - лагеря станут струк-
турными подразделениями 
городских учреждений до-
побразования.

но на тех самых проект-
ных семинарах, по словам 
директора «орбиты», появи-
лась конкретика - прорабо-
тать два варианта. Первый 
- все лагеря функциониру-
ют только летом, и второй - 
«Горный» с «орбитой» присо-
единяются к дворцу творче-
ства. Что касается «взлета», 
в планах его объединение с 

центром «Патриот».
Понятно, что при новой 

форме лагеря потеряют не-
которую финансовую незави-
симость. Реорганизация так 
или иначе приведет к сокра-
щениям как управленческого 
аппарата, так и рядовых со-
трудников.

в данный момент Ирина 
Иванова готовит письмо на 
имя главы ЗаТо об утверж-
дении нового штатного рас-
писания. но после всех со-
гласований действовать оно 
начнет не раньше сентября-
октября.

ЕДиНсТВЕННый 
ВыхОД?

директора «Горного» вла-
димира Кольцова полностью 
устраивает вариант, при ко-
тором его лагерь станет 
структурным подразделени-
ем дворца творчества.

- Считаю, что в сложив-
шейся ситуации это един-
ственный выход, - проком-
ментировал владимир Сер-
геевич. - Причем все будет 
только усугубляться, потому 
что в скором времени и заго-
родные лагеря отдыха будут 
финансироваться исходя из 
количества детей. Я уже дав-
но говорил, что не под силу 
Железногорску содержать 
три лагеря. Предлагал пере-
вести «Горный» под краевое 

Министерство спорта, и мы 
бы процветали. Тем более 
условия для тренировок соз-
даны. а те средства, которые 
шли на нас, - можно было бы 
отдать «орбите».

Из-за ограничительных 
мер по коронавирусу ситуа-
ция в «Горном» стала совсем 
тяжелая. владимир Кольцов 
признался, что не знает, как 
будет платить зарплаты со-
трудникам с сентября, так 
как лагерь лишен возмож-
ности зарабатывать. Из 40 
миллионов общего годового 
бюджета примерно полови-
на - доходы от собственной 
деятельности, в том чис-
ле продажи путевок. И уже 
сейчас заработная плата 
для всех, включая директо-
ра, снижена на 15-20 про-
центов.

* * *
Пока никаких конкретных 

решений, сколько сотрудни-
ков загородных детских цен-
тров придется сократить, не 
принято, рассказал «ГиГ» ев-
гений Карташов.

- Мы пытаемся понять, ка-
кими могут быть новая струк-
тура и штатные единицы в 
ней. Главное - не потерять ка-
чество услуг и сохранить ла-
геря в том состоянии, каком 
они есть сейчас, - заверил 
евгений александрович.

Екатерина мАЖУРиНА

лагерь СоВреМенного режиМа
Пандемия коронавируса перечеркнула планы 
железногорских детей на летний отдых       
в «Орбите», «Горном» и «Взлете». И теперь 
перед их руководителями поставлена задача 
продумать и представить варианты 
дальнейшей работы. Все идет к тому, что 
эти загородные образовательные центры     
в скором времени перестанут быть 
самостоятельными единицами.

УСпеЮт ВСе
Продлены сроки для активации 
сертификатов дополнительного 
образования по программе «Навигатор».

С эТоГо года, чтобы ребенок мог посещать учрежде-
ния дополнительного образования, родителям не-
обходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе 

«навигатор» navigator.dvpion.ru, а после обязательно акти-
вировать полученный сертификат. Сроки, в которые можно 
это сделать, продлены до 20 августа. Список учреждений, 
куда можно обращаться для активации, также расширен. 
это все учреждения допобразования: СЮТ, дэБЦ, дворец 
творчества и центр «Патриот», а также три спортшколы. в 
ближайшее время откроется еще пункт от Управления куль-
туры. Пройти активацию можно в любом удобном для вас 
учреждении. С собой необходимо иметь СнИЛС ребенка, 
свидетельство о рождении и паспорт родителя, который 
зарегистрирован в «навигаторе». для вашего комфорта и 
соблюдения превентивных мер, предварительно уточните 
время приема по телефону.

Фото Александры ТЕПлОВОй
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.45 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 0.30 Время пока-

жет. (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское / 

Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 Премьера сезона. «Док-

ток». (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.25 Д/ф Премьера. «Гарик 

Сукачев. То, что во мне». К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. (18+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 
(16+).

7.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 
(0+).

10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
11.00, 12.55, 15.30, 18.15, 21.20, 0.10, 

1.35 Новости.
11.05, 15.35, 18.20, 21.25, 0.35, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Ека-

теринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

14.50, 1.40 Специальный репортаж. 
(12+).

15.10 Специальный обзор. (12+).
16.15 Футбол. «Интер» - «Болонья». 

Чемпионат Италии. (0+).
19.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 

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

20.50 Футбольная Испания. (12+).
22.10 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии. (0+).
0.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред туром». (12+).
2.00 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. «Севилья» - «Эй-

бар». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

5.25 Футбол. «Морейренсе» - 
«Спортинг». Чемпионат Португа-
лии. (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 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+).

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.40 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).

3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-10». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Царица небесная.
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС-
ТАНЦИИ».

12.40 Academia.
13.30 Эпизоды.
15.00 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени.
16.40, 1.00 Ш е д е в р ы 

русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18.50, 2.00 Д/ф «Нико-

лай Жиров. Берлин - Атлан-
тида».

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.10 Искусственный отбор.
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
22.40 Документальная камера.
2.40 Д/с «Красивая планета».

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 «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 

(16+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+).
8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(0+).
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События.
11.50 Т/с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+).
13.40, 4.20 Мой герой. 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
16.55 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(12+).
22.30 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.25 «Знак каче-

ства». (16+).
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». (16+).
2.05 «Прощание». (16+).
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.15, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

9.20 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.30, 3.05 «Тест на от-

цовство». (16+).

12.35, 2.25 Д/с «Реаль-

ная мистика». (16+).

13.30, 1.30 Д/с «Понять. 

Простить». (16+).

14.35, 1.05 Д/с «Порча». 

(16+).

15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+).

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

(16+).

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+).

6.30 Х/ф «ПОРАЖЕНИЕ». (12+).

7.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (12+).

9.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).

19.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+).

21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

3.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+).

4.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+).

6.00 Дорожные войны. (16+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.40 Улётное ви-

део. (16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. 

(16+).

0.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

3.30 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+).

5.00, 4.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 15.00 «Докумен -
тальный 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 Тимо-

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». 

(16+).
0.30 Х / ф  « И З Г О Й - О Д И Н : 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).

2.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).
6.35 Д/с «Ледяное небо». (12+).
8.05, 3.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+).
10.25 Т/с «1941». (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо-
лодной». (12+).

19.40, 20.25, 21.15, 22.00 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». (12+).

22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).

0.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(0+).

2.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
5.20 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
5.35 Д/с «Москва фронту». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШ-

КА». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». 

(16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
12.15, 19.00, 19.20, 23.15, 2.20, 

5.40 Д/с «Вне зоны». (16+).
12.25, 19.15 «Модные советы». 

(12+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории 

спасения». (16+).
13.00, 3.15 « М и р о в о й 

рынок». (12+).
14.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости рай-

онов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ПРО-

ГУЛКА ПО ПАРИЖУ». (16+).
0.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Фиксики». (0+).
7.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+).
9.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+).
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ». (12+).
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНА-

ЛИ». (16+).
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
22.15 Т/с «КВЕСТ». (16+).
0.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(18+).
1.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+).
3.30 Шоу выходного дня. (16+).
5.05 М/ф «Три дровосека». (0+).
5.15 М/ф «Самый большой 

друг». (0+).
5.25 М/ф «Тараканище». (0+).
5.40 М/ф «Чучело-Мяучело». 

(0+).

5.00, 7.30 «Папа попал». (12+).

6.40 «Europa plus чарт». (16+).

9.35, 19.40 « М а с т е р -

шеф». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.25 «Бывшие». (16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

3.05 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 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 лю-

бовь». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+).

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

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 3.05 «Stand Up». (16+).
4.00, 4.50, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Са-

мый маленький гном». (0+).
10.10 М/ф «Карусельный лев». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (0+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (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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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 0.30 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / 

Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

23.25 Д/ф Премьера. «Гарик 

Сукачев. То, что во мне». К 

175-летию Русского геогра-

фического общества. (18+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

7.25, 19.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. (16+).

9.00 Д/с «Место силы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Тотальный футбол. (12+).
10.55, 12.55, 16.10, 18.45, 21.20 Но-

вости.
11.00, 16.15, 21.25, 2.25, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Леванте» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании. (0+).
14.50 8-16. (12+).
15.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред туром». (12+).
16.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Москвы. 
(16+).

18.50 Специальный репортаж. (12+).
20.50 «Правила игры». (12+).
22.25 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

0.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Крылья Советов» (Самара). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

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

5.20 Футбол. 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 

Сегодня.

8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+).

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+).

3.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-10». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Д/с «Святыни христианско-

го мира».
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель.
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-

ВЕ».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор.
15.00 Спектакль «Лица».
16.10, 2.25 Д/ф «Роман 

в камне».
16.40, 0.50 Ш е д е в р ы 

русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18.50, 1.45 Д/ф «Влади-

мир Арнольд. Искусство до-
казательства».

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
22.40 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение».
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».

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 «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 

(16+).

1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+).

3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+).
13.40, 4.40 Мой герой. 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
16.55 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(12+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.10 Д/ф «Тама-

ра Носова. Не бросай меня!» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+).
1.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+).
2.30 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью». (12+).
5.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.15, 3.15 «Тест на от-

цовство». (16+).

12.20, 2.25 Д/с «Реаль-

ная мистика». (16+).

13.20, 1.30 Д/с «Понять. 

Простить». (16+).

14.25, 1.05 Д/с «Порча». 

(16+).

14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 

МЕЧТУ». (16+).

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+).

6.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА». (12+).

7.55 Х/ф «МЕЧТА». (12+).

9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+).

18.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).

20.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

3.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).

4.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (12+).

6.00, 13.30, 3.30 Улётное ви-

део. (16+).

6.15, 4.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. 

(16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6.00, 15.00 «Докумен -
тальный проект». (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 Тимо-

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

онная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
(12+).

2.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
(16+).

6.00 «Не факт!» (6+).
6.30, 7.20 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27». (0+).
8.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
10.05, 13.15 Т/с «1941». (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Т/с «1942». (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо-
лодной». (12+).

19.40, 20.25, 21.15 Д/с «Улика из 
прошлого». (16+).

22.00 Улика из прошлого. (16+).
22.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+).
0.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(0+).
2.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+).
3.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(0+).
5.05 Д/ф «Звездный отряд». 

(12+).
5.35 Д/с «Москва фронту». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШ-

КА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 12.15, 16.15, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
10.45 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
11.45 «Что и как». (12+).
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 « М и р о в о й 

рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
16.45, 0.15 Новости рай-

онов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 3.00, 5.40 «Край без окра-

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

(16+).
19.35 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
21.35, 4.05 Х / ф 

«СВЯЗЬ». (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 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+).

15.35, 3.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).

18.25, 19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО-

ГНАЛИ». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+).

22.25 Т/с «КВЕСТ». (16+).

0.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

(18+).

1.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(18+).

4.20 Шоу выходного дня. (16+).

5.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.35, 19.55 « М а с т е р -

шеф». (16+).

12.10 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.25 «Бывшие». (16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

3.25 «Суперчистка». (12+).

4.10 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.05, 12.00 Т/с «КАР-

ПОВ-2». (16+).

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.05, 

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 лю-

бовь». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+).

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

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 3.05 «Stand Up». (16+).
4.00, 4.50, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

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

сенка мышонка». (0+).
9.35 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
9.45 М/ф «Он попался!» (0+).
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
10.10 М/ф «Жёлтик». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (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, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 0.30 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / 

Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

23.25 На ночь глядя. (16+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

7.10, 13.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. (0+).

9.00 Д/с «Место силы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.50, 17.10, 19.15 Но-

вости.
11.05, 14.55, 19.20, 3.45 Все на Матч!
15.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира-2019. Лучшее. (0+).
16.10 Реальный спорт.
17.15 Футбол. «Лечче» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. (0+).
19.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

2.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3.25 Специальный репортаж. (12+).
4.10 Футбол. «Дженоа» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. (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 

Сегодня.

8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+).

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.40 Большие родители. (12+).

3.15 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+).

3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-10». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ 

ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ».

12.25 Д/с «Красивая планета».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор.
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин».
17.00, 0.50 Ш е д е в р ы 

русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф 

Рапопорт. Рыцарь истины».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Пе-

ред восходом солнца. Исто-
рия одной болезни».

2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

8.30 Рисуем сказки. (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 «Старец». (16+).
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+).
1.45 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Че-

ловек-невидимка. (16+).
5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (12+).
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+).
13.40, 4.40 Мой герой. 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
16.55 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(12+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.10 «Прощание». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата». (16+).
1.50 Д/ф «Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет». (12+).
2.30 Д/ф «Подслушай и хватай». 

(12+).
5.20 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.05, 3.15 «Тест на от-

цовство». (16+).

12.10, 2.25 Д/с «Реаль-

ная мистика». (16+).

13.20, 1.30 Д/с «Понять. 

Простить». (16+).

14.25, 1.05 Д/с «Порча». 

(16+).

14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 

МЕЧТУ». (16+).

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)

6.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+).

7.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». (12+).

9.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-

НОГО ВРАЧА». (12+).

19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

21.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+).

3.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (12+).

5.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА». 

(12+)

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.35 Улётное ви-

део. (16+).

14.20, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. 

(16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Территория заблуждений» 
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, 15.00 Засекречен-

ные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

(16+).
4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).

6.30, 7.20 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27». (0+).

8.05, 4.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+).

10.05, 13.15 Т/с «1942». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.35 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо-

лодной». (12+).

19.40, 20.25, 21.15, 22.00 Д/с 

«Секретные материалы». 

(12+).

22.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+).

0.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).

2.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА». (12+).

5.40 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШ-

КА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Край без окраин». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.00, 3.00, 5.40 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 « М и р о в о й 

рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Модные советы». (12+).
16.45, 0.15 Новости рай-

онов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 3.05, 5.45 «Что и как». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЕТНЕЕ 

ВРЕМЯ». (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 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).
9.00 Уральские пельмени. 

(16+).
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНА-

ЛИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+).
22.35 Т/с «КВЕСТ». (16+).
0.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(18+).
1.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (12+).
3.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+).
4.40 Шоу выходного дня. (16+).
5.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». (0+).

5.15 «Папа попал». (12+).

9.00, 19.05 « М а с т е р -

шеф». (16+).

12.20 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.20 «Бывшие». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

2.40 «Суперчистка». (12+).

4.25 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.45, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.35, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«КАРПОВ-2». (16+).

13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 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 лю-

бовь». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+).

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

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 3.05 «Stand Up». (16+).
4.00, 4.50, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

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

вращение блудного попугая». (0+).
9.55 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+).
10.05 М/ф «Замок лгунов». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (0+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 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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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов 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 перекрыти-
ем, стены и потолок отде-
ланы вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 
4х7 м; подвал кирпичный 
4х3 м. ул. Привокзальная. 
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.

ДАЧУ за КПП№1, 2 эт. дом, 
баня, две теплицы, парник, 
посадки, колонка, эл-во, 
вода, рядом магазин, прав-
ление, участок под охраной, 
собственник. Тел. 8-913-
560-11-80.

ДОМ. Земля 16 соток. Уча-
сток ровный, гараж, подвал, 
вода сетевая, газ, в Красно-
дарском крае. ст. Переяс-
ловская. 1000 тыс.руб. Хо-
роший торг. Тел. 
8-902-973-93-98.

САД за КПП-1: дом, баня, 
постройки, все посадки, де-
ревья, хорошая клубника. 
Тел. 8-913-520-21-13.

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

САД кооп. № 18, 9 квартал, 
6.7 соток, дом, баня, сарай, 
свет, вода, деревья, кустар-
ники. Тел. 8-913-577-71-66.

САДОВЫЙ участок 8.6 со-
ток, СТ 45 «Курья»: садовый 
деревья, ягодные кустарни-
ки, хозяйственный построй-
ки, электричество круглый 
год, скважина. Тел. 74-71-
83, 8-983-166-08-39 (после 
18.00).

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, 
земельные участки, дачи, 
коттеджи, гаражи. «Желез-
ногорское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-
87, 8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

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

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-
комн. хрущ. Курчатова, 36; 
2-комн. хрущ. Кирова, 4, 3 
эт.; Восточная, 53; Короле  
ва, 8; Белорусская, 36; 
улучш. план. Свердлова, 
37А; Восточная, 30; 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б; Царевского, 7; 
Ленинградский, 27; 33; Кур-
чатова, 42; тре  хл. 60 лет 
ВЛКСМ, 38; Ленинградский, 
12; 95; стал. Октябрьская, 
29; Советской Армии, 17; 
Свердлова, 20; дерев. Ком-
сомольская, 8; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; 
Центральный пр. 3; Совет-
ская, 28; Короле  ва, 8; 11; 
Молоде  жная, 11; улучш. 
план. Ленинградский, 22; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 48 Б; 54; 
Юбилейный, 4; стал. Лени-
на, 7А; Свердлова, 48; 34; 
Маяковского, 4А; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 4; 
60 лет ВЛКСМ, 48; 58; Ца-
ревского 3; 7; Ленинград-
ский, 18 Г; 22; 27; 26 стр. 1; 
Восточная, 30; хрущ. Киро-
ва, 16; Октябрьская, 37; 42; 
Молодежная, 5; Восточная, 
33; Школьная, 50Б; стал. Ле-
нина, 7А; Маяковского, 4; 

Свердлова, 48; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Киро-
ва, 8; 10;12; Свердлова, 15; 
Комсомольская, 37; улучш. 
план. Ленинградский, 43; 60 
лет ВЛКСМ, 28; Мира, 7; тре  
хл. 60 лет ВЛКСМ, 34; стал. 
Маяковского, 1; Свердлова, 
51; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молоде  жная, 15; Ко-
роле  ва, 17; Пушкина, 33; 
Свердлова, 35 А; Восточная, 
55; стал. Ленина, 17; 24; 27; 
35; Парковая, 4; 10; Чапае-
ва, 13; Школьная, 31; улучш. 
план. Андреева, 2 А; Ленин-
градский, 18; 26 стр 1; Ле-
нинградский, 43; 65; 69; 
105; 109; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
80; Царевского, 7; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молоде  
жная, 15; Свердлова, 33А; Цен-
тральный пр., 3; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 14; 64; Ленин-
градский, 20; Андреева, 2А; 
Курчатова, 48; стал. Школьная, 
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. 
Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

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

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Центральный пр., 5- 
нестанд план.; Комсомоль-
ская, 48; улучш. план. Кур-
чатова, 48; Ленинградский, 
153, 1900000 руб.; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 14; 8; Ленинград-
ский, 65; тре  хл. Ленин-
градский, 95; Толстого, 1; 
стал. Ленина, 12; 22; Пио-
нерский пр., 7; Советская, 4; 
Октябрьская, 33; д/дом Бе-
лорусская, 48; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинград-
ский, 99, 4 эт. Тел.770-980, 
8-913-187-2840; 4-комн. на 
повороте 60 лет ВЛКСМ, 72; 
улучш. план. Ленинград-
ский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 78: 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга. 

4-комн. тре  хл. Ленинград-
ский, 67, после кап.ремон-
та; 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.

2-КОМН. ул./пл. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, на разные сто-
роны, на повороте с боль-
шой утепленной лоджией. 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-
40, Антонина Петровна.

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.

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 до-
ступности. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

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.

АРЕНДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

СДАМ 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок на Ленинград-
ском «Юбилейный», частично 
меблированная. Сосбвенник. 
Тел. 8-908-222-85-89.

СДАМ 3-комн. квартиру в 
кирпичном доме в р-не маг. 
«Прогресс», б/п. Тел. 8-960-
758-12-72.

СДАМ 3-комн. квартиру, 
центр, частично меблиро-
ванная, на длительный срок. 
Тел. 8-933-322-71-21.

СДАМ 3-комн. квартиру, 
центр, частично меблиро-
ванная, на длительный срок. 
Тел. 8-933-322-71-21.

СДАМ в аренду 1-комн. 
квартиру на универсаме по 
ул. Школьная, на долговре-
менный срок. Тел. 8-904-
898-94-77.

СДАМ квартиру в центре города 
военнослужащему. Собствен-
ник. Тел. 8-983-150-18-04.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного 
производства в любом состо-
янии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные теле-
фоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и 
другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника 
отремонтирована, прове-
рена и не имеет неисправ-
ностей. 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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ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

КЛУБНИКА садовая из Ха-
кассии от ЭКО продукт. До-
ставка рефрижератором. 
Тел. 8-913-044-33-96.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г. Минусинск реа-
лизует для населения КЛУБ-
НИКУ 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.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 

руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-
947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие 
столы, стекла духовок. Нагре-
вательные элементы к самова-
рам, электрочайникам. До-
ставка, 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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

В автосервис требуется 
слесарь по ремонту грузо-
вых автомобилей и автобу-
сов. Тел. 8-901-240-10-00.

В хлебобулочный цех - ра-
ботник (обучение). Тел. 74-
63-43.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, 
разнорабочие, молодые 
люди с опытом работы в 
строительстве. Тел. 8-983-
155-63-14.

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

ДЕТСКОМУ саду №65 «Дель-
фин», пр. Ленинградский, 25 
требуются: воспитатель, ин-
структор по физкультуре, 
педагог-психолог. Обра-
щаться по тел: 74-20-96, 74-
18-29, 74-85-60.

ДОСТАВКА: куряк, пере-
гной, навоз, опилки, уголь, 
дрова, чернозем, песок, ще-
бень, гравий. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84 
(Сергей), 8-908-023-24-29 
(Александр).

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике - 
уборщик служебных и офис-
ных помещений на полный 
рабочий день, без в/п, соц-
пакет, з/плата при собесе-
довании по адресу: ул. Крас-
ноярская, 13 с 9.00 до 12.00. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕ-
МУ предприятию: фаршесо-
ставитель (28000); оператор 
котлетной линии (28000) 
руб.; уборщица (18000 руб.). 
Тел. 8-906-917-88-86.

НА мебельное производство 
- рабочие на сверлильно-
присадочный станок, а так-
же на кромкооблицовочный 
станок (женщины).Без вред-
ных з/плата, размер по ито-
гам собеседования. Тел. 76-
12-40, 76-12-60.

НА мебельное производство 
- рабочие на сверлильно-
присадочный станок. Полная 
занятость, желательно с опы-
том. Обр. по адресу ул.Юж-
ная 53д. Тел. 79-01-41.

ОБСТРЕЛЬЩИК мягкой ме-
бели с опытом работы. Ра-
бота сдельная. По всем во-
просам обр. по тел. 
8-904-897-10-63.

ОТДЕЛОЧНИК универсал, 
вальщики деревьев. Тел. 
8-983-612-61-02.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на ра-
боту станочника, ученика ста-
ночника. Зарплата от 30 тыс. 
руб. Тел. 74-62-66, 74-69-07.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин на 9 квартале. Ноч-
ные смены. З/плата 30-35 
тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-
41, 8-913-042-86-92.

ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-967-609-
63-33, 74-71-13.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в маг. «Ткани» и «Сантехни-
ка». Тел. 76-33-00.

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 
магазину штукатуры-маля-
ры. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

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

СЕКРЕТАРЬ, девушка, до 
35 лет. Умение пользо-
ваться ПК. Программами 
word, exel. Офис в старой 
черте города. З/п от 20 000 
возможны премии. Тел. 
8-965-915-74-23

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

ШВЕЯ на производство три-
котажной спецодежды. Тел. 
8-903-922-55-65 (Татьяна).

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевозки. 
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». Грузоперевоз-
ки, переезды, вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 
350 рублей. Услуги грузчи-
ков, демонтаж от 300 ру-
блей. Тел. 8-983-152-82-01.

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛИ» тент, грузчики, 
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. 
Грузчики - 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 
Газели до 5-тонника. Пере-
езды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

АВТОБОРТОВОЙ кран 6 тн, 
борт 6 тн, (6.2х2.25), авто-
вышка 19м, автоэвакуация 
траверсой, монтаж, грузо-
перевозки. Тел. 74-77-25.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. 
Дрова, береза, колотые и в 
чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пе-
реезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-

гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. До-
ставка 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, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. 
МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 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, 
песок, ПГС, щебень, уголь, 
гравий и др. Японец само-
свал. Тел. 8-913-538-99-32.

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги самосва-
ла. (ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора 
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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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

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 
мебели 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.

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 
спокойствие, женское сча-
стье, уверенность в своих 
силах. Тел. 8-963-266-36-06.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. 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). 
Большой выбор памятников 

(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

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

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Тел. 8-950-995-44-95, 
(Вячеслав).

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

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-
ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

МАССАЖ. Выезд на дом. 
Тел. 8-913-536-29-55.

МОНТАЖ кондиционеров. 
Продажа. Обслуживание. 
Тел. 8-983-150-83-03.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

ЕВГЕНИЯ. Уборка квартир 
коттеджей Обработка после 
больных умерших Мойка 
окон лоджий Химчистка ме-
бели. Авто салонов. Тел. 
8-913-544-26-39.

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 мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и ка-
чественно. Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-
65-30, 8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Ком-
пания «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». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. Из-
готовление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фа-
садов и др. Качественно. 
Наличный/безналичный 
расчет. Тел. 8-983-155-
63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и по-
судомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. 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, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, по-
лотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.Замена 
труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация 

специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесуши-
теля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, 
устранение засора, уста-
новка различного сантехни-
ческого оборудования, ре-
монт сантехнических 
приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Ра-
ботаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опытом 
сделает качественный ре-
монт (квартиры, офисы). 
Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

БЫСТРО и качественно из-
готовим металлические во-
рота. Изделия установим и 
вывезем весь мусор бес-
платно. Тел. 8-983-150-06-
07, 8-913-551-64-21.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка плате-
жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! 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, навешива-
ем предметы, сборка-раз-
борка мебели, настил лино-
леума, ламината, плитки 
ПВХ и многое другое. Без 
вредных привычек, без пре-
доплат. 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. Ка-
чественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые 
низкие цены. Помощь в вы-
боре и приобретении мате-
риалов. Договор. Тел. 770-
998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-
бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника 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 отопле-
ния, водосчетчиков, во-
доразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установка 
и обслуживание. Бес-
платные выезд и консуль-
тация специалиста. Га-
рантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание 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 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. Помощь в 
выборе и закупке материа-
ла. Качество, гарантия, ра-
ботаем без предоплат. 
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 фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные рабо-
ты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. 
Разумные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-

жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кров-
ли, утепление, укладка бло-
ков, бруса и др., монтаж 
окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, 
сантехника, демонтаж стен, 
потолки любой сложности, 
малярные работы, электро-
монтаж, а так же мелкосроч-
ные работы, помощь в ди-
зайне, предоставление 
материалов, договор, каче-
ственно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную ма-
шину 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 само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам 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, Пер-
вомайский, 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, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также 
обслуживаем п. Додоно-
во, Новый Путь. Подгор-
ный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Уста-
новка и настройка Windows. 
Диагностика и устранение 
неполадок. Настройка роу-
теров, Wi-fi. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-983-265-04-89.

РЕМОНТ стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неис-
правности. Ремонт элек-
тронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомо-
ечных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-
40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную ма-
шину.

РЕМОНТ телевизоров, со-
товых телефонов, компью-
теров, любой мелкой и 
крупной, бытовой и офис-

ной техники, а также элек-
троинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам 
и холодильникам осущест-
вляется выезд мастера на 
дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский 
пр., 35, со стороны «Золо-
того якоря» «Эридан-сер-
вис». Тел. 8-913-170-04-04, 
74-49-58.

РЕМОНТ холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, 
замена уплотнительной ре-
зины, с 8 до 20.00.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные 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 холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, 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

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд 
на дом. Стационар. Лицен-
зия. 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. 
Содружество «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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯН военный билет на 
имя Ботева Ильи Витальеви-
ча. Считать недействитель-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной 
почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0803001:72 и 24:58:0803001:189, рас-
положенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участки № 946 и № 
999 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Юшкова С.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А, кв. 48, тел: 89131934855.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 999, «2» августа 2020 г. в 9 часов 30 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются со «2» июля 
2020 г. по «1» августа 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:216, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1015.

Заказчиком кадастровых работ является Помытова Л.Н., почтовый адрес: 662991, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, д. 17, кв. 13, тел: 89835764546.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1015, «2» августа 
2020 в 9 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:215, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1016.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимова О.В., почтовый адрес: 662980, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 107, кв. 34, тел: 89130324002.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1016, «2» августа 
2020 в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:563, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1134.

Заказчиком кадастровых работ является Бордюгова Т.И., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 12, кв. 4, тел: 89135697157.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1134, «2» августа 2020 г. 
в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020  г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются со «2» июля 2020 г. по «1» августа 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020                    №1126
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2008 № 1682П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 

ОСущЕСТВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020                     №1127
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк от 22.06.2020 № 1127
Приложение № 1 к муниципальной программе "Гражданское общество - 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 на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 19 821 850,95 17 973 026,00 17 973 026,00 55 767 902,95

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000010 009 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 536 692,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 608 082,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 536 692,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 608 082,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000020 009 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000020 009 1202 100 5 059 665,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 621 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 5 059 665,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 621 237,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 2 441 321,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 866 821,95

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2020 № 1127

Приложение № 2
к Муниципальной программе "Гражданское общество 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 му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная про-
грамма

Гражданское общество – ЗАТО 
Железногорск

Всего 19 821 850,95 17 973 026,00 17 973 026,00 55 767 902,95
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 728 571,95 0,00 0,00 728 571,95
местный бюджет 19 093 279,00 17 973 026,00 17 973 026,00 55 039 331,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации граж-
данских инициатив и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций

Всего 2 441 321,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 866 821,95
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 728 571,95 0,00 0,00 728 571,95
местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация офици-
альных материалов в газете

Всего 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодиче-
ского печатного издания

Всего 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 816 982,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 616 982,00

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. буДуЛуЦА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2020 № 1127

Приложение № 2
к подпрограмме "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-

ка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление 
грантов в форме субси-
дий социально ориенти-
рованным некоммерче-
ским организациям на 
конкурсной основе на 
финансирование расхо-
дов, связанных с реали-
зацией ими социально 
значимых проектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Реализация на территории ЗАТО Же-
лезногорск за счет местного бюджета 
не менее 13 социально значимых про-
ектов сотрудниками и добровольцами 
СОНКО ежегодно

1.2. Расходы на под-
держку социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

15100S5790 009 0113 240 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Реализация меро-
приятий по созданию и 
обеспечению деятель-
ности муниципального 
ресурсного центра под-
держки общественных 
инициатив

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 10 публичных ме-
роприятий (общественных акций, фору-
мов, круглых столов), направленных на 
развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей 
ежегодно, участие не менее 10 пред-
ставителей СОНКО в образователь-
ных мероприятиях местного и краево-
го уровня по направлениям управле-
ния СОНКО, социального проектиро-
вания и предпринимательства, форм 
поддержки СОНКО или иным, касаю-
щимся организации деятельности СОН-
КО ежегодно;
- оказание не менее 200 услуг по пре-
доставлению помещений, оборудова-
ния, рабочего места, транспорта, ин-
формационного пространства СОН-
КО ежегодно;
- проведение не менее 10 публичных 
мероприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных 
на развитие гражданского общества и 
социально значимых инициатив жите-
лей ежегодно;
- обеспечение участия не менее 100 
сотрудников и добровольцев СОНКО 
в форумах, слетах, фестивалях, семи-
нарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и крае-
вого уровней;

2.2. Расходы на обе-
спечение деятельно-
сти муниципальных ре-
сурсных центров под-
держки общественных 
инициатив

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Досуговые и оздо-
ровительные меропри-
ятия с участием СОНКО, 
объединяющих граждан 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оздоровитель-
ных мероприятиях не менее 400 чело-
век - участников СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, постановлением Правительства Красноярского края от 
01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.10.2008 № 1682п слова «начальник отдела дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего – 55 767 902,95 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 728 571,95 руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году – 728 571,95 руб.
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 55 039 331,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 19 093 279,00 руб.;
в 2021 году - 17 973 026,00 руб.;
в 2022 году - 17 973 026,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Содействие в ре-

ализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осу-
ществляется из краевого и местного бюджетов, всего 
5 866 821,95,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
- средства краевого бюджета – 728 571,95руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году – 728 571, руб.
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 5 138 250,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 1 712 750,00 руб.
в 2021 году – 1 712 750,00 руб.
в 2022 году – 1 712 750,00 руб.

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

15100S5790 009 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. буДуЛуЦА
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МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение об-
щегородских социаль-
но значимых мероприя-
тий с участием сотруд-
ников и добровольцев 
СОНКО

Х 1510000100 х х х 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00 Участие в мероприятиях социально зна-
чимой направленности не менее 1500 
человек из числа участников обще-
ственных объединений ежегодно. По-
ощрение, приуроченное к памятной 
дате не менее 100 активистов ветеран-
ского движения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

4.1. Предоставление 
муниципального иму-
щества, входящего в 
состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железно-
горск, социально ори-
ентированными неком-
мерческими органи-
зациями

КУМИ Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не менее, 
чем 4 СО НКО на конкурсной основе на 
льготных условиях, либо в безвозмезд-
ное пользование

Итого по подпрограм-
ме

Х 1510000000 х х х 2 441 321,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 866 821,95

В том числе: ,

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1510000000 009 х х 1 949 651,95 1 221 080,00 1 221 080,00 4 391 811,95

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. буДуЛуЦА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020                    №1129
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.06.2020 № 994 «О ПОРЯДКЕ, уСЛОВИЯх И ОСНОВАНИЯх 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОчКИ ОПЛАТы АРЕНДНОй ПЛАТы, ОСВОбОЖДЕНИЯ ОТ 

уПЛАТы АРЕНДНОй ПЛАТы ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДы НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020                    №1135
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСу: РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА 

ПушКИНА, ДОМ 23 АВАРИйНыМ И ПОДЛЕЖАщИМ СНОСу

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоста-

вить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основа-
нии муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Но -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв.м)

Целевое 
использо-
вание

1 комната 15, 16, 17 (соглас-
но техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию на 
07.06.2008), второго этажа не-
жилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4396

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Вос-
точная, д. 28

61,9 Розничная 
торговля

2 часть помещения торгового зала 
23 (ТМ-6) (согласно схеме раз-
мещения торговых мест пом. 53 
от 24.09.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, 
3, пом. 53

6,3 Розничная 
торговля

3 часть помещения торгового зала 
23 (ТМ-2) (согласно схеме раз-
мещения торговых мест пом. 53 
от 24.09.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, 
3, пом. 53

19,7 Розничная 
торговля

4 часть помещения торгового зала 
23 (ТМ-5) (согласно схеме раз-
мещения торговых мест пом. 53 
от 24.09.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, 
3, пом. 53

8,6 Розничная 
торговля

5 часть помещения торгового зала 
23 (ТМ-8) (согласно схеме раз-
мещения торговых мест пом. 53 
от 24.09.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, 
3, пом. 53

8,5 Розничная 
торговля

6 Нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0303008:648

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО 
Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 
Кирова, зд. 12 В, 
пом. №1

40,2 Нежилое, 
складское

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенны-
ми постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 
843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции 
изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление 
имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установлен-
ной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, 
с 14.00 до 17.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «03» июля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении му-

ниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (вре-
мя местное) «16» июля 2020 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя 
Г.А. шАПОВАЛОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020                   №1142

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.06.2017 № 1026 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОчИх ОбъЕКТОВ 
бЛАГОуСТРОйСТВА»

Приложение № 1
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 29.06.2020 № 1142
Приложение № 1

к Постановлению Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.06.2017 № 1026

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОчИх ОбъЕКТОВ 

бЛАГОуСТРОйСТВА
1. Порядок предоставления субсидии на содержание прочих объектов бла-

гоустройства, разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск».

2. Субсидия, предусмотренная порядком, предоставляется в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск», в целях возмещения затрат 
в связи с содержанием прочих объектов благоустройства, принадлежащих на 
праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – полу-
чатель субсидии) согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и получа-
телем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставле-
ние субсидии, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

4. Субсидия предоставляется получателям субсидии при соблюдении ими 
следующих условий:

4.1. Осуществление отдельного учета затрат на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка;

4.2. Соблюдение требований, установленных пунктом 6 Порядка.
4.3. Соблюдение регламента работ по содержанию прочих объектов бла-

гоустройства, находящихся в хозяйственном ведении «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» согласно приложению № 2.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной распоряжением Финансового управления администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

Дополнительно Соглашение должно содержать следующие условия:
- установление показателей результативности и предоставление отчета о 

достижении значений показателей результативности.
6. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение Соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

б) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

и) деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в по-

рядке, предусмотренном законодательством РФ.
7. Для заключения соглашения получатели субсидии представляют в Управ-

ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Управление городского хозяйства) следующие документы:

- заявление в произвольной форме о предоставлении субсидии;
- справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю об от-

сутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- информацию МКУ «Централизованная бухгалтерия», действующего в рам-
ках переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не ранее 30 дней до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;

- информацию МКУ «Централизованная бухгалтерия», действующего в рам-
ках переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, что получатель субсидии не получает средства из бюд-
жета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Если получатель субсидии не предоставил по собственной инициативе ука-
занные документы, то Администрация ЗАТО г. Железногорск посредством меж-
ведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, запрашивает и получает их самостоятельно.

8. Управление городского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня посту-
пления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рассматривает их 
и направляет в адрес получателя субсидии для подписания проект Соглашения 
в 2-х экземплярах, либо отказывает в заключении Соглашения.

При получении проекта Соглашения, получатель субсидии в течение 2 ра-
бочих дней подписывает и возвращает один экземпляр Соглашения в адрес 
Управления городского хозяйства.

В случае отказа в заключении Соглашения, Управление городского хозяй-
ства в течении 2 дней направляет уведомление заявителю с указанием осно-
вания для отказа.

Основанием для отказа в заключении Соглашения является:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) несоответствие требованиям, предусмотренных пунктом 6 настояще-

го Порядка.
Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уве-

домления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 7 насто-
ящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для при-
нятия решения об отказе.

9. Для предоставления субсидии получатель субсидии, с которым заключе-
но Соглашение, ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным (за декабрь текущего года, в срок до 20 января года, следующего за от-
четным годом) предоставляет в Управление городского хозяйства отчет о на-
правлениях затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, с при-
ложением документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку, и информацию о выполне-
нии регламента работ по форме, установленной Соглашением.

10. Управление городского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет их 
проверку и направляет рекомендации Главе ЗАТО г. Железногорск, в целях при-
нятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии.

В случае отказа в предоставлении субсидии Управление городского хозяй-
ства в течение 2 рабочих дней направляет получателю субсидии решение об от-
казе, которое оформляется письмом Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субси-
дии является:

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уве-

домления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно направить в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 9 насто-
ящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для при-
нятия решения об отказе.

Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней с момента при-

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имуще-
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции», распоряжением 
Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», распоряжением Правительства 
РФ от 16.05.2020 № 1296-р «О внесении изменений в Распоряжение Пра-
вительства РФ от 19.03.2020 N 670-р», Указом Губернатора Красноярского 
края от 04.04.2020 № 82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению ста-
бильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О вве-
дении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уста-
вом городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положе-
ния «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края», в це-
лях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, социально ориентированным некоммерческим организациям – 
исполнителям общественно полезных услуг, включенным в реестр неком-
мерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

02.06.2020 № 994 «О порядке, условиях и основаниях предоставления от-
срочки оплаты арендной платы, освобождения от уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Предоставить отсрочку оплаты арендной платы за апрель-сентябрь 

2020 года по договорам аренды недвижимого имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, заключенным до 1 апреля 
2020 года, арендаторами по которым являются субъекты малого и сред-
него предпринимательства, включенные в единый государственный ре-
естр малого и среднего предпринимательства, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации – исполнители общественно полезных 
услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг.

Задолженность по арендной плате за вышеуказанный период подлежит 
уплате не ранее 1 января 2021 в срок, предложенный арендаторами, но не 
позднее 31 декабря 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины еже-
месячной арендной платы по договору аренды.

Срок предоставления отсрочки не может превышать срок действия до-
говора аренды муниципального имущества.»

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Предоставить за апрель – сентябрь 2020 года по договорам аренды 

недвижимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, заключенным до 1 апреля 2020 года, арендаторам осущест-
вляющим деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-

ной инфекции, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции» и являющихся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, включенными в единый государственный реестр малого и средне-
го предпринимательства, социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями – исполнителями общественно полезных услуг, вклю-
ченными в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг:

а) освобождение от уплаты арендной платы по договорам аренды не-
движимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск за апрель-июнь 2020 года.

Освобождение от уплаты арендной платы осуществляется в случае, если 
договором аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, в целях его использования для осуществления вида экономической 
деятельности (видов экономической деятельности), включенного (включен-
ных) в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Арендатор определяется по основному или дополнительным видам 
экономической деятельности, информация о котором содержится в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц либо Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
1 апреля 2020 г.

б) отсрочку оплаты арендной платы по договорам аренды недвижимо-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск за июль-сентябрь 2020года.

Отсрочка предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 по-
становления.

1.3. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Определить, что заключение дополнительного соглашения к догово-

ру аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, включенными в единый государственный реестр малого и сред-
него предпринимательства, социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями – исполнителями общественно полезных услуг, включен-
ными в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг а также организациями и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции», осуществляется 
на основании заявления, поданного в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в срок не позднее 31.10.2020 года.»

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения 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-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, Рас-
поряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 330 «О 
ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основании заключения межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железно-
горск от № 282 от 10.06.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица Пушкина, дом 23, аварийным и подлежащим сносу.

2. Администрации ЗАТО г. Железногорск предъявить собственникам 
помещений в многоквартирном доме требования о сносе многоквартирно-
го дома в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу на-

стоящего постановления.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 03.06.2020 № 330 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

21.06.2017 № 1026 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на 
содержание прочих объектов благоустройства» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (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-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. 
Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. 
Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН
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нятия решения о предоставлении субсидии направляет документы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка в МКУ «Централизованная бухгалтерия», дей-
ствующего в рамках переданных полномочий по ведению бухгалтерского уче-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Субсидия перечисляется на счет получателя субсидии не позднее 10 дней 
с момента принятия решения о предоставлении субсидии.

11. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = (С прямые затраты +НР) Х 1,18 (НДС),
где:

С субсидия из бюджета;
С прямые затраты. прямые затраты – затраты фактически произведенные по 

содержанию прочих объектов благоустройства
НР накладные расходы, рассчитанные в соответствии с учетной 

политикой получателя субсидии, отнесенные на расходы по 
содержанию прочих объектов благоустройства

С прямые затраты = Сфот + Снач + С мат +С услуг + Срем+ 
Сналог+Самортиз,

где:

Сфот оплата труда работников, непосредственно участвующих в про-
цессе содержания прочих объектов благоустройства, в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписанием

Снач расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обязательное медицинское стра-
хование, обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, начис-
ленные на указанные суммы расходов на оплату труда

С мат материальные затраты, направленные на содержание прочих объ-
ектов благоустройства

Суслуг услуги, связанные с содержанием прочих объектов благоустрой-
ства, в соответствии с заключенными договорами и оказанные 
подразделениями муниципального предприятия

Срем текущий ремонт прочих объектов благоустройства, сформирован-
ные по каждому объекту в соответствии с заключенными догово-
рами, сметами, локально-сметными расчетами

Сналог налоги и обязательные платежи в бюджет в отношении прочих 
объектов благоустройства

С амортиз суммы начисленной амортизации по основным средствам, отно-
сящимся к прочим объектам благоустройства 

12. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления де-
нежных средств в сроки определенные соглашением, на расчетный счет по-
лучателя субсидии, указанный в Соглашении, открытый им в российской кре-
дитной организации.

13. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлением 
городского хозяйства на основании отчетов получателей субсидии о достиже-
нии значений показателей результативности использования субсидии, по фор-
ме установленной соглашением.

Показатели результативности использования субсидии установлены при-
ложением № 4 к настоящему Порядку.

14. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получателями субсидии осуществляется Управлением городского хо-
зяйства, Ревизионным отделом Управления внутреннего контроля, контрольно-
ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах уста-
новленных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

15. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии является возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в 
соответствии с действующим законодательством в следующих случаях:

а) установления факта нарушения получателями субсидии условий их пре-
доставления, предусмотренных пунктом 4 Порядка;

б) установления факта предоставления получателями субсидии недосто-
верных сведений, содержащихся в документах, представленных ими для по-
лучения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта недостижения показателей результативности ис-

пользования субсидии.
16. Возврат субсидии осуществляется получателями субсидии:
16.1. В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, 

до 1 марта текущего года на лицевой счет администратора доходов бюджета - 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю;

16.2. В случае нарушения условий, целей и порядка установленных при пре-
доставлении субсидии, в 10-дневный срок с момента уведомления получателей 
субсидии о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет по-
лучателя бюджетных средств - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск - Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю.

17. Условия соглашения о предоставлении субсидии изменяются, в том чис-
ле на основании информации и предложений, направленных получателем суб-
сидии в соответствии с условиями соглашения, включая уменьшение размера 
субсидии, а также увеличение размера субсидии при наличии неиспользован-
ных лимитов бюджетных обязательств, указанных в соглашении, и при условии 
предоставления получателем субсидии информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении, между Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск и получателем субсидии заключается допол-
нительное соглашение к соглашению.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на содержание 

прочих объектов благоустройства

ПЕРЕчЕНь ПРОчИх ОбъЕКТОВ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ПРИНАДЛЕЖАщИх 
НА ПРАВЕ хОЗЯйСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОМу ПРЕДПРИЯТИю 
«ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО»
№
п/п Наименование Местонахождение Количество

Малые архитектурные фор-
мы (МАФ) Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, пос.Подгор-
ный, примерно 200 метров 
по направлению на юго-
запад от нежилого здания 
по ул. Спортивная, 1

12 ед.

Туалет 1 ед.
Раздевалки 2 ед.
Газоны 3300 кв.м.
Песчаная территория 800 кв.м.
Информационный стенд 1 ед.

Приложение №2 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.06.2020 №1142

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на содержание 

прочих объектов благоустройства

РЕГЛАМЕНТ РАбОТ И уСЛуГ ПО 
СОДЕРЖАНИю ПРОчИх ОбъЕКТОВ 

бЛАГОуСТРОйСТВА, ПРИНАДЛЕЖАщИх НА 
ПРАВЕ хОЗЯйСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ МП 

«ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОЕ хОЗЯйСТВО» 
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННый учАСТОК)

Наименование меро-
приятия

Объем ра-
бот

Периодичность 
в ы п о л н е н и я 
работ

Срок выполнения работ

1 2 3 4
Текущий ремонт обору-
дования зоны отдыха:
- раздевалки,
-МАФы,
-туалет

2 ед.
12 ед.
1 ед.

1 раз в год За 2 суток до начала 
пляжного сезона

Уход за малыми архи-
тектурными формами 
зоны отдыха

12 ед. еженедельно

с 01 июня по 30 авгу-
ста (но не ранее отме-
ны ограничительных ме-
роприятий)

Уборка зеленой зоны, 
вывоз отходов 3300 кв.м. ежедневно

с 01 июня по 30 авгу-
ста (но не ранее отме-
ны ограничительных ме-
роприятий)

Уборка и дезинфекция 
туалета 1 ед. ежедневно

с 01 июня по 30 авгу-
ста (но не ранее отме-
ны ограничительных ме-
роприятий)

Уборка раздевалок 2 ед. ежедневно

с 01 июня по 30 авгу-
ста (но не ранее отме-
ны ограничительных ме-
роприятий)

Скашивание травы на 
территории зоны от-
дыха

3300 кв.м. 2 раза в год июнь, август

Подсыпка чистого пе-
ска зоны отдыха 800 кв.м. 1 раз в год с 01 июня по 05 июня

Механизированное 
рыхление и выравни-
вание поверхностно-
го слоя песка зоны от-
дыха

800 кв.м.

Рыхление один 
раз в неделю с 
использовани-
ем трактора с 
дисковой боро-
ной, выравнива-
ние - один раз 
в неделю с ис-
пользованием 
автогрейдера

с 01 июня по 30 авгу-
ста (но не ранее отме-
ны ограничительных ме-
роприятий)

Подготовка и размеще-
ние информационных 
стендов на территори-
ях зоны отдыха

1 ед. 1 раз в год с 01 июня по 05 июня

Обеспечение прове-
дения исследования 
песка по санитарно-
химическим и микро-
биологическим показа-
телям на соответствие 
качества требовани-
ям санитарных норм 
и правил

1 объект 1 раз в год с 01 июня по 05 июня

Осуществление техни-
ческого освидетель-
ствования зон отды-
ха на прудах с привле-
чением Плательщика 
субсидии для оформ-
ления разрешения на 
пользование

1 объект 1 раз в год с 01 июня по 05 июня

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на содержание 

прочих объектов благоустройства

ОТчЕТ О НАПРАВЛЕНИЯх ЗАТРАТ
(фактические затраты на содержание прочих объектов)

за ___________ 20___ года

N
п/п Наименование Сумма, 

руб. Приложения

1 2 3 4

1

Оплата труда работников, непосред-
ственно участвующих в процессе со-
держания прочих объектов, в соот-
ветствии с утвержденным штатным 
расписанием

Копия сводной ведомо-
сти начисления заработ-
ной платы

2

Расходы на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное соци-
альное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, обязательное ме-
дицинское страхование, обязатель-
ное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, на-
численные на указанные суммы рас-
ходов на оплату труда

Копия ведомости от-
числений в ПФФ, ФСС, 
ФМОС

3 Материальные затраты, направленные 
на содержание прочих объектов

Копии требования –на-
кладных на отпуск мате-
риалов в производство, 
копии ведомостей пога-
шения стоимости спецо-
дежды и оборудования

4

Услуги, связанные с содержанием 
прочих объектов, в соответствии с 
заключенными договорами и оказан-
ные подразделениями муниципально-
го предприятия, в том числе:
- коммунальные услуги (отопление, 
водоснабжение, электроэнергия)
- прочие услуги (вывоз отходов, авто-
транспорт, автоматическая пожарная 
сигнализация, связь, охрана и ТО, ви-
деонаблюдение)
- услуги подразделений предприятий

Копии счетов-фактур и 
копии актов оказанных 
услуг (выполненных ра-
бот), копии справки по 
вывозу отходов, копии 
расчета стоимости услуг 
автотранспорта, копии 
табеля отработанного 
времени, копии расчета 
начислений, копии путе-
вых листов

5 Текущий ремонт прочих объектов

Копии счетов-фактур, 
копии актов оказанных 
услуг (выполненных ра-
бот)

6 Амортизация
Копии ведомости амор-
тизационных начисле-
ний

7 Налоги и обязательные платежи 
в бюджет

Копия расчета начис-
лений

8 Накладные расходы

Квартальная ведомость 
по учету затрат (общехо-
зяйственных расходов), 
предоставляется в меся-
це, следующем за отчет-
ным кварталом

Итого затрат:

Налог на добавленную стоимость 
– 20 %:

Всего:

Объем начисленных субсидий

Приложение: подтверждающие документы на _______ л. в 1 экз.
Руководитель муниципального предприятия        ____________________                
______________________
                                                                                   подпись
Главный бухгалтер                                              ____________________                
______________________
                                                                                   подпись
"             ______"  ___________20__ г.

МП

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии на содержание 

прочих объектов благоустройства

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПРОчИх ОбъЕКТОВ 

бЛАГОуСТРОйСТВА)
N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
мероприятия

Единица измере-
ния по ОКЕИ

П л а -
н о в о е 
значе-
ние по-
казате-
ля

С р о к ,  н а 
который за-
планирова-
но достиже-
ние показа-
теля

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7

1

Выполнение пе-
речня работ по 
текущему  со -
держанию и ре-
монту

Содержание 
прочих объ-
ектов благоу-
стройства

Процент 744 98
31 декабря 
т е к у щ е г о 
года

2
Соблюдение сро-
ков выполнения 
работ

Процент 744 100
31 декабря 
т е к у щ е г о 
года

3

Количество пись-
менных жалоб 
жителей на ка-
чество выполня-
емых работ

Содержание 
прочих объ-
ектов благоу-
стройства

Штука 796 Не бо-
лее 2

31 декабря 
т е к у щ е г о 
года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в це-
лях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог 
местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2020 – 2022 
годы составит 1 347 401 896,00 руб., в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 416 367 200,00 руб.,
том числе:
2020 г. — 138 713 900,00 руб.,
2021 г. — 136 712 500,00 руб.,
2022 г. — 140 940 800,00 руб.,
местного бюджета — 931 034 696,00 руб. 
в том числе:
2020 г. — 343 942 178,00 руб.,
2021 г. — 293 546 259,00 руб.,
2022 г. — 293 546 259,00 руб.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).1.4. В приложении 3.1 к муни-
ципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы соста-
вит 721 879 960,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 415 191 500,00 руб., в том числе:
2020 г. — 138 322 000,00 руб.,
2021 г. — 136 320 600,00 руб.,
2022 г. — 140 548 900,00 руб.,
местного бюджета — 306 688 460,00 руб., в том числе:
2020 г. — 119 696 092,00 руб.,
2021 г. — 93 496 184,00 руб.,
2022 г. — 93 496 184,00 руб.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.4 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование Подпрограммы на 2020 – 2022 годы со-
ставит 243 053 636,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местного бюджета — 243 053 636,00 руб.,
в том числе:
2020 г. — 82 046 486,00 руб.,
2021 г. — 80 503 575,00 руб.,
2022 г. — 80 503 575,00 руб.

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-
ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

№ 1128 от 22.06.2020
Приложение № 2

к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМыРубЛЕй

Наименование показателя
КБК

2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная програм-
ма "Развитие транспорт-
ной системы, содержание и 
благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

1200000000 482 656 078,00 430 258 759,00 434 487 059,00 1 347 401 896,00

Подпрограмма "Осущест-
вление дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог местного 
значения"

1210000000 258 018 092,00 229 816 784,00 234 045 084,00 721 879 960,00

Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения"

1210000110 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020                    №1128
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ 
И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 
25.06.2020 № 165-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Крас-
ноярского края от 27.03.2020 N 71-уг “О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV на территории Красноярского края”», 
постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 N 
192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупре-
ждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работо-
дателями на территории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственных должностных лиц – заместитель Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам (Е.А. Карташов), 
руководители пунктов проведения экзаменов, уполномоченных на обе-
спечение проведения единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) с очным присутствием лиц, являющихся в 2020 году участника-
ми ЕГЭ, с учетом особенностей проведения ЕГЭ в 2020 году, утверж-
денных Правительством Российской Федерации, Министерством про-
свещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки, и в соответствии с единым распи-
санием и продолжительностью проведения ЕГЭ по каждому учебному 
предмету, требованиями к использованию средств обучения и воспи-
тания при его проведении в 2020 году, утвержденными Минпросвеще-
ния России и Рособрнадзором.

2. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам (Е.А. Карташову), руководителям пунктов проведения экзаменов 
в соответствии с требованиями, установленными указом Губернатора 
Красноярского края от 25.06.2020 № 165-уг «О внесении изменений в 
указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг “О допол-
нительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Крас-
ноярского края”», обеспечить выполнение педагогическими работни-
ками и иными лицами, участвующими по решению Министерства об-
разования Красноярского края в проведении ЕГЭ:

- требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, постановлений, пред-

писаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Рекомендации по организации работы образовательных организа-
ций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Мето-
дические рекомендации», утвержденных руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 08.05.2020;

- рекомендаций по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, 
предусмотренных письмом Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32.

2.1. Требование об использовании средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 
медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия) при посещении образовательных 
организаций, определенных Министерством образования Краснояр-
ского края в качестве мест расположения пунктов проведения экза-
менов, при проведении ЕГЭ в 2020 году не является обязательным и 
носит рекомендательный характер для лиц, являющихся в 2020 году 
Участниками ЕГЭ.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу 26.06.2020.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06. 2020                  №1141
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ
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Финансовое  управле -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000110 801 0409 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 1210000110 801 0409 800 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00

Резервные средства 1210000110 801 0409 870 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00

Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

1210000130 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1210000130 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000130 009 0409 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000130 009 0409 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Строительство внутрик-
вартального проезда МКР 
№5 северная часть за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

1210000200 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1210000200 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000200 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

1210000200 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Строительство инженерных 
коммуникаций, проездов в 
районах индивидуальной 
жилой застройки (район ул. 
Саянская I очередь), (рай-
он ул. Саянская II очередь). 
Улично-дорожная сеть ули-
цы Верхняя Саянская и Гор-
ный проезд за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда.

1210000220 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1210000220 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000220 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

1210000220 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Строительство проездов 
в районах индивидуаль-
ной жилой застройки (рай-
он ул.Енисейская) за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

1210000230 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1210000230 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000230 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

1210000230 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Строительство проездов в 
районах индивидуальной жи-
лой застройки (район вет-
лечебницы) за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1210000240 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000240 009 0409 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

1210000240 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Приобретение основных 
средств для осуществления 
дорожной деятельности

1210000260 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1210000260 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1210000260 009 0409 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210000260 009 0409 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии  бюджетным 
учреждениям 1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципальных рай-
онов, городских округов, 
городских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

12100S5080 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

12100S5080 009 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 12100S5080 009 0409 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12100S5080 009 0409 600 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Субсидии  бюджетным 
учреждениям 12100S5080 009 0409 610 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Расходы на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

12100S5090 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

12100S5090 009 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 12100S5090 009 0409 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S5090 009 0409 200 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Расходы за счет иных меж-
бюджетных трансфертов за 
содействие развитию нало-
гового потенциала

12100S7450 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

12100S7450 009 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 12100S7450 009 0409 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S7450 009 0409 200 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S7450 009 0409 240 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Подпрограмма "Повыше-
ние безопасности дорожно-
го движения на дорогах об-
щего пользования местного 
значения"

1220000000 1 775 000,00 761 900,00 761 900,00 3 298 800,00

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000020 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 1220000020 009 0113 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного 
движения

1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000030 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 1220000030 009 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных 
штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1220000040 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 1220000040 009 0113 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
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Расходы на реализацию 
мероприятий, направлен-
ных на повышение безо-
пасности дорожного дви-
жения

122R310601 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

122R310601 009 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 122R310601 009 0409 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

122R310601 009 0409 200 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

122R310601 009 0409 240 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Подпрограмма "Создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населе-
нию и организация транс-
портного обслуживания на-
селения"

1230000000 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

Приобретение автобусов 
для муниципальных нужд 1230000020 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Железно-
горск

1230000020 009 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1230000020 009 0408 200 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1230000020 009 0408 240 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Организация регулярных пе-
ревозок пассажирским ав-
томобильным транспортом 
по муниципальным марш-
рутам

1230000040 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1230000040 009 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Транспорт 1230000040 009 0408 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1230000040 009 0408 200 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1230000040 009 0408 240 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Подпрограмма "Организа-
ция благоустройства тер-
ритории"

1240000000 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00

Содержание сетей уличного 
освещения 1240000010 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000010 009 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Благоустройство 1240000010 009 0503 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000010 009 0503 200 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000010 009 0503 240 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 1240000010 009 0503 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объек-
тов благоустройства 1240000020 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000020 009 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Благоустройство 1240000020 009 0503 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 1240000020 009 0503 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерче-
ских организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

1240000020 009 0503 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, хранение или в 
необходимых случаях уни-
чтожение рекламных кон-
струкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия 
которых не истек

1240000060 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000060 009 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий об-
щего пользования 1240000070 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1240000070 009 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Благоустройство 1240000070 009 0503 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1240000070 009 0503 600 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Субсидии  бюджетным 
учреждениям 1240000070 009 0503 610 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 22.06.2020 № 1128
Приложение № 3

к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 му-
ниципальной программы

Уровень бюджет-
ной системы / ис-
точники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2020
год

2021
год

2022
год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Желез-
ногорск

всего 482 656 078,00 430 258 759,00 434 487 059,00 1 347 401 896,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 138 713 900,00 136 712 500,00 140 940 800,00 416 367 200,00

местный бюджет 343 942 178,00 293 546 259,00 293 546 259,00 931 034 696,00

Подпрограмма 1

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения

всего 258 018 092,00 229 816 784,00 234 045 084,00 721 879 960,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 138 322 000,00 136 320 600,00 140 548 900,00 415 191 500,00

местный бюджет 119 696 092,00 93 496 184,00 93 496 184,00 306 688 460,00

Подпрограмма 2

Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

всего 1 775 000,00 761 900,00 761 900,00 3 298 800,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 391 900,00 391 900,00 391 900,00 1 175 700,00

местный бюджет 1 383 100,00 370 000,00 370 000,00 2 123 100,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация транс-
портного обслуживания на-
селения

всего 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства 
территории

всего 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 22.06.2020 № 1128
Приложение № 2

к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, зада-
чи, меропри-
ятия подпро-
граммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый 
результат 
от реализа-
ции подпро-
граммного 
мероприя-
тия (в нату-
ральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на 
с о д е р ж а -
ние автомо-
бильных до-
рог обще-
го пользо-
вания мест-
ного значе-
ния муници-
пальных рай-
онов, город-
ских окру-
гов, город-
ских и сель-
ских поселе-
ний за счет 
средств му-
ниципально-
го дорожно-
го фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

12100S5080 009 0409 610 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
Краснояр-
ского края 
и бюджета 
ЗАТО Же-
лезногорск 
на содер-
жание до-
рог обще-
го пользо-
вания мест-
ного значе-
ния (проез-
жей части, 
тротуаров, 
озеленения 
дорог)
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Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на 
капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных до-
рог обще-
го пользо-
вания мест-
ного значе-
ния за счет 
средств му-
ниципально-
го дорожно-
го фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
Краснояр-
ского края 
и бюджета 
ЗАТО Же-
лезногорск 
на ремонт 
(капиталь-
ный ремонт) 
дорог обще-
го пользова-
ния местно-
го значения 
(пр. Ленин-
градский)

Р е з е р в 
средств на 
софинанси-
рование ме-
роприятий 
по краевым 
программам 
в  р а м к а х 
подпрограм-
м ы  " О с у -
щ е с т в л е -
ние дорож-
ной деятель-
ности в от-
ношении ав-
томобильных 
дорог мест-
ного значе-
ния"

Финансовое 
управление 
Администра-
ции  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1210000110 801 0409 870 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00

Р е з е р в 
средств со-
финансиро-
вание уча-
стие в го-
сударствен-
н ы х  п р о -
г р а м м а х 
Краснояр-
ского края в 
области ре-
монта до-
рог

Ремонт ав-
томобильных 
дорог обще-
го пользо-
вания мест-
ного значе-
ния за счет 
средств му-
ниципально-
го дорожно-
го фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Ремонт (ка-
питальный 
ремонт) до-
рог общего 
пользова-
ния местно-
го значения 
(пр. Ленин-
градский), 
в том чис-
ле проведе-
ние сторон-
ней экспер-
тизы каче-
ства выпол-
ненных ра-
бот по ре-
монту до-
рог обще-
го пользо-
вания

Строитель-
ство внутрик-
вартального 
проезда МКР 
№5 северная 
часть за счет 
средств му-
ниципально-
го дорожно-
го фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Р а з в и т и е 
транспорт-
ной инфра-
структуры 
мкрн.  №5 
( п р о е з д а 
от жилого 
дома №26 
по пр. Ле-
н и н г р а д -
ский до ул. 
г е н е р а л а 
Царевско-
го). Разра-
ботка ПСД

Строитель-
ство инже-
нерных ком-
муникаций, 
проездов в 
районах ин-
дивидуаль-
ной жилой 
з ас тройки 
(район ул. 
Саянская I 
о ч е р е д ь ) , 
(район ул. 
Саянская II 
очередь) за 
счет средств 
муниципаль-
ного дорож-
ного фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Р а з в и т и е 
транспорт-
ной инфра-
структуры в 
районе ин-
дивидуаль-
ной жилой 
застройки. 
Разработка 
ПСД

Строитель-
ство проез-
дов в райо-
нах индиви-
дуальной жи-
лой застрой-
к и  ( р а й -
он ул.Ени-
сейская) за 
счет средств 
муниципаль-
ного дорож-
ного фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Р а з в и т и е 
транспорт-
ной инфра-
структуры в 
районе ин-
дивидуаль-
ной жилой 
застройки. 
Разработка 
ПСД

Строитель-
ство проез-
дов в райо-
нах индиви-
дуальной жи-
лой застрой-
ки  ( район 
ветлечебни-
цы) за счет 
средств му-
ниципально-
го дорожно-
го фонда

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Р а з в и т и е 
транспорт-
ной инфра-
структуры в 
районе ин-
дивидуаль-
ной жилой 
застройки. 
Разработка 
ПСД

Приобрете-
ние основ-
ных средств 
для осущест-
вления до-
рожной дея-
тельности

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Расходы за 
счет  иных 
межбюджет-
ных транс-
фертов за 
содействие 
развитию на-
логового по-
тенциала

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

12100S7450 009 0409 240 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Ремонт (ка-
питальный 
ремонт) до-
рог общего 
пользова-
ния местно-
го значения 
(пр. Ленин-
градский)

И т о г о  п о 
подпрограм-
ме:

Х 1210000000 X X X 258 018 092,00 229 816 784,00 234 045 084,00 721 879 960,00 X

в том числе:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств 1:

А д м и н и -
страция за-
к р ы т о г о 
администра-
т и в н о -
территори-
ального об-
р а з о в а -
ния город 
Ж е л е з н о -
горск

1210000000 009 X X 255 182 123,00 229 816 784,00 234 045 084,00 719 043 991,00 Х

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств 2:

Финансовое 
управление 
Администра-
ции  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1210000000 801 X X 2 835 969,00 0,00 0,00 2 835 969,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 22.06.2020 № 1128
Приложение № 2

к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, зада-
чи, меропри-
ятия подпро-
граммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия (в нату-
ральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание 
сетей улич-
ного осве-
щения

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1240000010 009 0503

240 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Обслуживание 
142,75 км се-
тей уличного 
освещения, 3 
600 светиль-
ников ,  174 
секций свето-
форов на 14 
перекрестках, 
175 дорожных 
знаков с под-
светкой, 118 
пунктов пи-
тания

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание 
прочих объ-
ектов благо-
устройства

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1240000020 009 0503

240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Содержание 
городских ча-
сов ,  обще -
ственных туа-
летов, фонта-
на пл. Коро-
лева, лавок и 
скамий

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, 
хранение или 
в необходи-
мых случаях 
уничтожение 
рекламных 
к о н с т р у к -
ций, уста-
новленных и 
(или) эксплу-
атируемых 
без разре-
шений, срок 
действия ко-
торых не ис-
тек

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 X

С о д е р ж а -
ние терри-
торий обще-
го пользова-
ния

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1240000070 009 0503 610 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Содержание 
тротуаров и 
озеленения 
территорий 
общего поль-
зования

И т о г о  п о 
подпрограм-
ме:

1240000000 X X X 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00 Х

в том числе:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств 1:

Администра-
ция закрытого 
администра-
т и в н о -
т е р р и т о р и -
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1240000000 009 X X 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства А.ф. ТЕЛьМАНОВА
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020                  №70-з

г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ ПубЛИчНОГО СЕРВИТуТА В ЦЕЛЯх РАЗМЕщЕНИЯ ОбъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО хОЗЯйСТВА ВЛЗ-6 КВ, КПТ-6/0,04 КВ, ВЛ-0,4 КВ 
В СОСТАВЕ ОбъЕКТА: «СТРОИТЕЛьСТВО ЛэП-6 КВ, КПТ-6/0,04 КВ, ЛэП-0,4 КВ ДЛЯ эЛЕКТРОСНАбЖЕНИЯ ОбъЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372»

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.06.2020 № 70-з

СхЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПубЛИчНОГО СЕРВИТуТА

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 26.06.2020 № 70-з

ПОРЯДОК РАСчЕТА ПЛАТы ЗА ПубЛИчНый СЕРВИТуТ В ОТНОшЕНИИ 
ЗЕМЕЛь, ГОСуДАРСТВЕННАЯ СОбСТВЕННОСТь НЕ РАЗГРАНИчЕНА, И НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕННых ГРАЖДАНАМ И юРИДИчЕСКИМ ЛИЦАМ
№ Кадастровый номер 

кадастрового квар-
тала

Площадь публичного 
сервитута в границах ка-
дастрового квартала

Средний показатель кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков по городско-му округу

Расчет Сумма, подлежащая 
за публичный сер-
витут

1 24:58:0502001 127 м² 1199,34
руб./м²

127 х 1199,34 х 0,01 % х 49 746,35 руб.

Итого: 746,35 руб.

В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Краснояр-
ского края», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, 
ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/3693, протокола от 23.06.2020 № 17 
заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.06.2020 № 1134, учитывая отсутствие заявлений правооблада-
телей земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 5379 кв.м. на осно-

вании ходатайства Акционерного общества «Красноярская реги-
ональная энергетическая компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269, место нахождения: 660058, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Деповская, д. 15) в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства – ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для элек-
троснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железно-
горск, к.н. 24:58:0502001:372, сроком на 49 лет на следующих зе-
мельных участках:

- с кадастровым номером 24:58:0502001:74, местоположение 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе пос. Додоно-
во, поле № 15;

- с кадастровым номером 24:58:0502001:23, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 

344 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 
ул. Луговая, 2 Г;

- землях, государственная собственность не разграничена, площа-
дью 127 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0502001, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский, край, ЗАТО 
Железногорск, в районе пос. Додоново.

2. Утвердить границы публичного сервитута в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0502001:74, 
24:58:0502001:23, и на землях, государственная собственность не 
разграничена, площадью 127 кв.м., расположенных в границах када-
стрового квартала 24:58:0502001, согласно схеме расположения гра-
ниц публичного сервитута. (Приложение № 1).

3. Срок, в течение которого использование указанных частей зе-
мельных участков в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута – 1 (один) месяц.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

5. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в от-
ношении земель, государственная собственность не разграничена, 
и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в соответ-
ствии с положениями пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного ко-

декса Российской Федерации (Приложение № 2).
6. Плата за публичный сервитут в размере 746,35 рублей за весь 

срок действия публичного сервитута вносится Акционерным обще-
ством «Красноярская региональная энергетическая компания» еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
настоящего Постановления на следующие реквизиты: УФК по Крас-
ноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ») отделение Красноярск г. Красно-
ярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, КПП 245201001, 
ИНН 2452034665, код бюджетной классификации – 009 111 05012 04 
0000 120, ОКТМО 04735000.

7. Сроки и график выполнения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публич-
ный сервитут:

- строительство ВЛЗ-6кВ,КТП-6/0,4кВ,ВЛ-0,4 кВ – один месяц 
со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

- эксплуатация ВЛЗ-6кВ,КТП-6/0,4кВ,ВЛ-0,4 кВ осуществляется в 
течение оставшегося срока действия публичного сервитута.

8. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная 
энергетическая компания» привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения эксплуатации либо сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

11. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

12.1. Направить копию настоящего постановления правооблада-
телям земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута с уведомлением о вручении 
по почтовым адресам.

12.2. Направить копию настоящего постановления в орган ре-
гистрации прав.

12.3. Направить обладателю публичного сервитута - Акционер-
ному обществу «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания» копию настоящего постановления, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участков, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки.

13. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. 
Железногорск 

А.А. СЕРГЕйКИН
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К сведению представителей 
средств массовой информации
и полиграфичесКих организаций

о разъяснении действующеГо 
законодательства 

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации организу-
ет проведение Международного молодежного конкурса «Вместе против корруп-
ции», анонсированного на 8-й сессии Конфедерации государств - участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Целями конкурса являются привлечение молодежи к участию в профилактике 
коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной ре-
кламы для предотвращения коррупционных проявлений; формирование прак-
тики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в 
сфере борьбы с коррупцией, в антикоррупционном просвещении населения.

Прием конкурсных работ осуществляется с 01.05.2020 по 01.10.2020 на офи-
циальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях - «Лучший 
плакат» и «Лучший видеоролик» на официальных языках Организации Объеди-
ненных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском, француз-
ском. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров конкурса 
будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 
Победители и призеры конкурса будут награждаться Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации почетными медалями с символикой конкурса.

В связи с подготовкой к проведе-
нию выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва сообща-
ем, что сведения о размере (в валю-
те Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг ор-
ганизаций, индивидуальных предпри-
нимателей по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных матери-
алов, как и сведения о размере (в ва-
люте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, пе-
чатной площади, услуг по размещению 
предвыборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях должны быть 
опубликованы соответствующей орга-
низацией, индивидуальным предпри-
нимателем не позднее 25 июля 2020 
года (включительно).

В этот же срок указанные сведе-
ния, а также сведения, содержащие 
наименование, юридический адрес и 
ИНН налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, наимено-
вание субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населен-
ного пункта, где находится его место 
жительства), а применительно к СМИ - 
информация о дате и об источнике их 
опубликования, сведения о регистра-
ционном номере и дате выдачи свиде-
тельства о регистрации СМИ, - долж-
ны быть представлены в избиратель-

ную комиссию муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края.

Документы можно представлять в 
избирательную комиссию муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края:

-  непосредственно (662971, 
г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 
д.21 (здание Администрации ЗАТО Же-
лезногорск), с 17:00 до 21:00, кабинет 
220 (в здании установлен пропускной 
режим, требующий предъявления доку-
мента, удостоверяющего личность);

- почтой России.
Какие-либо сообщения о факте по-

лучения уведомлений избирательной 
комиссией муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск Красноярского 
края заявителям НЕ направляются.

На сайте территориальной избира-
тельной комиссии г. Железногорска 
Красноярского края в разделе «К све-
дению СМИ» размещаются СВЕДЕ-
НИЯ о поступивших в избирательную 
комиссию муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края уведомлениях.

Справки по телефону 8-(3919)-72-
27-20 или посредством электронной 
почты: izbirkom@adm.k26.ru

избирательная комиссия 
муниципального образования

зато Железногорск 
красноярского края

информация 
для работодателей

некоммерческое партнерство «Центральный институт труда» (нП 
«Цит») совместно с субъектами российской Федерации реализует про-
ект «доска Почета наставников россии».

нП «Цит» предлагает сформировать в составе проекта отдельный 
блок «наставники красноярского края».

отправить заявку на участие в проекте, а также фотопортрет наставни-
ка можно на электронный адрес cit@cit-not.ru. Фотопортрет может быть 
групповым (до 7 человек).

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципально-
го имущества»), постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 
381И «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2020 № 
204И «О проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды муниципально-
го имущества», Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск уведомляет о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21.

Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21.

Адрес электронной почты: e-mail: shap@
adm.k26.ru.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица 
Организатора торгов:

Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 
76-56-19;

Лукомская Оксана Юрьевна: тел.: 8 (3919) 
76-56-47;

Скрипченкова Анастасия Александровна: тел. 
8 (3919) 76-56-44.

2. Место, дата и время проведения аук-
циона:

Аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск состоится

22 июля 2020 года в 15 часов 00 мин. по 
местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, малый зал, 4 этаж.

3. Предмет торгов: право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества по четы-
рем лотам со следующими условиями:

3.1. Лот № 1: часть торгового зала 2 (ТМ-8) 
(согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, 
пом.71 (объект 1).

Площадь объекта: 13,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена догово-

ра (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 
358,00 руб.

Шаг аукциона – 117,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление 

торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объ-

екта: торговый зал расположен на 1 - м этаже 
нежилого помещения в многоквартирном жи-
лом доме. Отопление, электроосвещение име-
ются. Помещение оборудовано системами ка-
нализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узел общего пользования - на эта-
же. Техническое состояние в целом удовлет-
ворительное.

Собственник объекта: Муниципальное 
образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 13 (ТМ-

10) (согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помещения 
с кадастровым номером 24:58:0303005:474, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 
(объект 2).

Площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена догово-

ра (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 
818,00 руб.

Шаг аукциона – 90,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление 

торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объ-

екта: торговый зал расположен на 1 - м этаже 
нежилого помещения в многоквартирном жи-
лом доме. Отопление, электроосвещение име-
ются. Помещение оборудовано системами ка-
нализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узел общего пользования - на эта-
же. Техническое состояние в целом удовлет-
ворительное.

Собственник объекта: Муниципальное 
образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: часть торгового зала 13 (ТМ-
14) (согласно техническому плану помещения от 
19.12.2018) первого этажа нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, 
пом.71 (объект 3).

Площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена догово-

ра (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 
534,00 руб.

Шаг аукциона – 326,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление 

торговой деятельности.
Описание и технические характеристики объ-

екта: торговый зал расположен на 1 - м этаже 
нежилого помещения в многоквартирном жи-
лом доме. Отопление, электроосвещение име-
ются. Помещение оборудовано системами ка-
нализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узел общего пользования - на эта-
же. Техническое состояние в целом удовлет-
ворительное.

Собственник объекта: Муниципальное 
образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: часть помещения торгового 
зала 23 (ТМ-3) (согласно техническому паспор-
ту составленного по состоянию на 31.08.2005) 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лес-
ная, д.3, пом.53 (объект 4).

Площадь объекта: 12,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена догово-

ра (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 
143,00 руб.

Шаг аукциона – 57,15 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществле-

ние деятельности, не запрещенной законода-
тельством.

Описание и технические характеристики объ-
екта: помещение № 53 расположено на первом 
этаже жилого дома. Жилой дом – 5-ти этаж-
ный, 4-х подъездный. Часть помещения торго-
вого зала 23 (ТМ-3)- расположено в централь-
ной части помещения № 53. Помещение обе-
спечено централизованными системами отопле-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, на момент осмо-
тра все системы находятся в рабочем состоя-
нии. Отсутствуют приборы учета расхода ре-
сурсов на системах теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения. Электрические сети проло-
жены скрыто. Совмещенный санузел находится 
в рабочем состоянии.

Собственник объекта: Муниципальное 
образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется 
всем заинтересованным лицам на основании за-
проса в письменной форме, установленной до-
кументацией об аукционе, в том числе в форме 
электронного документа на электронную почту 
e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении до-
кументации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляет-
ся в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления без взимания 
платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кро-
ме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в фор-
ме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и доку-
ментация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «офици-
альный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации к таким 
участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации за-
явителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует ре-
шение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окон-
чания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адре-
су: 662971, Красноярский край. ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, кабинет № 324 в понедельник, втор-
ник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следую-
щего за днем размещения на официальном сай-
те торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заяв-
ки на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее 17.00 часов (время местное) «17» 
июля 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение 
о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

9. Срок и порядок отказа от проведения 
аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с 
даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

исполняющий обязанности 
руководителя куМи администрации 

зато г. Железногорск 
Г.а. ШаПовалова

извещение 
о Проведении аукЦиона № 200 на Право заклюЧения 

доГовора арендЫ МуниЦиПальноГо иМущества

информация 
уПравления Министерства юстиЦии 

российской ФедераЦии 
По красноярскоМу краю

список политических партий, их соответствующих региональных отде-
лений и иных структурных подразделений, иных общественных объедине-
ний, их соответствующих структурных подразделений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «о политических партиях», статьей 
35 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской Федерации» при-
нимать участие в выборах депутатов совета депутатов зато г. Железно-
горск красноярского края, назначенных на 13 сентября 2020 года, раз-
мещен на сайте управления в сети интернет http://to24.minjust.gov.ru/.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

21ЧЕТВЕРГ,  9 ИЮЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 0.20 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).

23.25 Премьера. «Гол на милли-

он». (18+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+).

6.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
(0+).

8.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

9.00 Д/с «Место силы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 16.45, 19.20 Но-

вости.
11.05, 15.05, 16.50, 19.55, 2.25, 4.40 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Аталанта» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. (0+).
15.35, 16.25 Специальный репор-

таж. (12+).
15.55 «Моя игра». (12+).
17.20 Футбол. «Рома» - «Парма». 

Чемпионат Италии. (0+).
19.25 «Футбол на удалёнке». (12+).
20.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Краснодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

2.40 Футбол. «Верона» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.00 Футбол. «Фамаликан» - «Бен-
фика». 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 

Сегодня.

8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+).

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+).

3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». (12+).

23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор.
15.00 Спектакль «Шведская 

спичка».
16.30 Д/с «Красивая планета».
16.45, 1.00 Шедевры русской 

музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18.50, 1.50 Д/ф «Борис Раушен-

бах. Логика чуда».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней».

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. 

(16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).

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+).
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+).
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+).
13.35, 4.45 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55, 0.30 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(12+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+).
0.00 События. 25-й час.
1.15 «Прощание». (16+).
1.55 Д/ф «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину». (12+).
2.35 Д/ф «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения». 
(16+).

5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 2.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

13.20, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

14.25, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 

МЕЧТУ». (16+).

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+).

7.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛ-

БАНИИ СКАНДЕРБЕГ». (12+).

9.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).

18.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+).

21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+).

3.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+).

4.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.00 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. 

(16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ». (16+).

6.00, 18.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

6.10 «Не факт!» (6+).
6.45 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее». (12+).

8.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». (0+).

10.05, 13.15 Т/с «1942». (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Т/с «1943». (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо-
лодной». (12+).

19.40, 20.25, 21.15, 22.00 
«Код доступа».

22.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).

0.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+).

2.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).

3.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА». (12+).

5.10 Д/с «Легендарные полко-
водцы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ». (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 

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

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. 

(16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 3.00, 5.40 «Наша культу-

ра». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ 

БУДЕШЬ ВСЕГДА». (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 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Уральские пельмени. 

(16+).

9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+).

16.00, 3.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНА-

ЛИ». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).

22.50 Т/с «КВЕСТ». (16+).

0.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (12+).

2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+).

4.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 

(0+)

5.25 «Папа попал». (12+).

9.05, 19.40 «Мастершеф». (16+).

12.30 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30, 23.25 «Бывшие». (16+).

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

3.05 «Суперчистка». (12+).

3.55 «На 10 лет моложе». (12+).

4.20 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«КАРПОВ-2». (16+).

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ГРУППА ZETA». 

(16+).

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.30 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 лю-

бовь». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+).

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

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05 THT-Club. (16+).
2.10, 3.10 «Stand Up». (16+).
4.00, 4.55, 5.40 О т к р ы т ы й 

микрофон. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

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

в тридевятом царстве». (0+).
9.45 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». (0+).
9.55 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». (0+).
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (0+).
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, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.45, 2.35 Модный приговор. 

(6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.20 Давай поженимся! 

(16+).

16.00, 4.00 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. 

(12+).

23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЛИЗ-

НЯШКИ». (16+).

1.00 Наедине со всеми. (16+).

7.00 Футбол. «Тондела» - «Порту». 
Чемпионат Португалии. (0+).

9.00 Д/с «Место силы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.50, 18.20, 20.25, 

0.25 Новости.
11.05, 20.50, 2.00 Все на Матч!
13.00 Футбольное столетие. (12+).
13.30 Футбол. СССР - Югославия. 

Чемпионат Европы-1960. Финал. 
Трансляция из Франции. (0+).

15.55, 20.30 Специальный обзор. 
(12+).

16.25, 17.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

18.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

22.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром». (12+).

22.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Ислочь» (Мин-
ский район). Прямая трансляция.

0.30 Все на футбол! Афиша.
1.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии. (0+).

2.35 «Точная ставка». (16+).
2.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция.

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.20 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+).

0.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. (16+).

1.25 Квартирный вопрос. (0+).

2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).

3.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Ве-

сти.

11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт. (16+).

23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Academia.
13.30 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль «Сорок первый. 

Opus Posth».
16.30 Д/с «Красивая планета».
16.45 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.10, 1.45 Д/с «Искатели».
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК».
0.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом фе-
стивале.

2.30 М/ф «Мультфильмы».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с  «Сле -

пая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Г а д а л к а . 

(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 «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+).

21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

23.45 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

1.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+).

3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 О 

здоровье: Понарошку и все-

рьез. (12+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(0+).
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+).
13.40, 5.05 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55 Хроники московского 

быта. (12+).
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(12+).
22.00, 2.15 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+).
0.50 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+).
1.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+).
3.15 Петровка, 38. (16+).
3.30 Х/ф «СЫН». (12+).
5.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

9.05, 4.45 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20, 3.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

13.20, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

14.25, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

(16+).

19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).

23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).

7.05 Х/ф «СТАЛКЕР». (16+).

9.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(6+).

19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (12+).

21.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+).

3.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).

4.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (12+).

6.00, 3.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 20.45 Х/ф «ИДАЛЬГО». 

(12+).

16.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).

18.35 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+).

23.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+).

2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

3.30 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 Тимо-

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
22.05 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
0.00 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
2.00 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
3.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ». (16+).

6.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).

6.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).

10.05, 13.15, 18.15 Т/с «1943». 

(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.

22.20 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

0.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+).

2.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (0+).

3.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(0+).

5.10 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «САШКА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». 

(12+).
10.45 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 20.15, 23.15, 3.00, 

5.40 Д/с «Вне зоны». (16+).
12.25 «Модные советы». (12+).
12.30 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 20.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. 

(16+).
18.00 Регби. РК «Енисей СТМ» - 

РК «ВВА-Подмосковье». Пря-
мая трансляция.

19.45 «О хлебе насущном». 
(16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПО-

МИНЕ». (12+).
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 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).

11.45 6 кадров. (16+).

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ». (12+).

23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР». 

(12+).

1.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+).

3.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 

(12+).

4.45 Шоу выходного дня. (16+).

5.30 М/ф «Золотые колосья». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.05, 20.30 «Мастершеф». (16+).

11.45 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

2.40 «Суперчистка». (12+).

4.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.25, 9.35, 

10.25 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).

11.25, 12.20, 13.25 Т /с  «КАР -

ПОВ-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА ZETA». 

(16+).

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.20, 0.05, 0.45 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.20, 3.45, 

4.20, 4.50 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 лю-

бовь». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

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

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (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+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30, 2.30, 3.20 «Stand Up». (16+).
4.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
5.05 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.00, 6.25 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Трое 

из Простоквашино». (0+).
9.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+).
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
10.10 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
11.15, 23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Полезные советы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Фиксики». (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
0.40 М/с «Монкарт». (6+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшилки». 
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00	 Играй,	 гармонь	любимая!	
(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	Д/ф	 «Тамара	 Синявская.	

Созвездие	любви».	(12+).
11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
13.50	Премьера.	«На	дачу!»	с	На-

ташей	Барбье.	(6+).
15.00	«День	семьи,	любви	и	вер-

ности».	Праздничный	концерт.	
Лучшее.	(12+).

18.00,	 21.20	 Сегодня	 вечером.	
(16+).

21.00	Время.
23.00	Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «ХИЩ-

НИК».	(18+).
0.55	 Наедине	со	всеми.	(16+).
2.20	 Модный	приговор.	(6+).
3.05	 Давай	поженимся!	(16+).
3.45	 Мужское	/	Женское.	(16+)

7.00	 Футбол.	«Спортинг»	-	«Санта-
Клара».	 Чемпионат	Португалии.	
(0+).

9.00	 Д/с	«Место	силы».	(12+).
9.30	 «Команда	мечты».	(12+).
10.00	 «Вся	правда	про...»	(12+).
10.30	 Профессиональный	 бокс.	 Д.	

Гарсия	-	И.	Редкач.	Бой	за	титул	
чемпиона	 мира	 в	 полусреднем	
весе	по	версии	WBC.	Трансляция	
из	США.	(16+).

12.30,	16.40,	19.05,	21.05,	2.25,	4.40	
Все	на	Матч!

13.00	 «Этот	день	в	футболе».	(12+).
13.05	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
14.05,	19.00,	21.00	 Новости.
14.10	 «Моя	игра».	(12+).
14.40	 Футбол.	ФРГ	 -	Нидерланды.	

Чемпионат	Европы-1988.	1/2	фи-
нала.	 Трансляция	 из	 Германии.	
(0+).

17.10	 «Тот	самый	бой.	Александр	По-
веткин».	(12+).

17.40	 Профессиональный	 бокс.	 В.	
Кличко	-	А.	Поветкин.	Бой	за	титу-
лы	WBA,	IBF	и	WBO	в	супертяжё-
лом	весе.	Трансляция	из	Москвы.	
(16+).

19.55	 Формула-1.	Гран-при	Штирии.	
Квалификация.	Прямая	 трансля-
ция	из	Австрии.

22.25	 Футбол.	 «Ахмат»	 (Грозный)	 -	
«Зенит»	(Санкт-Петербург).	Тинь-
кофф	Российская	Премьер-лига.	
Прямая	трансляция.

0.25	 Футбол.	 «Сочи»	 -	 «Спартак»	
(Москва).	 Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Прямая	 трансля-
ция.

5.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА-

ЛА».	(16+).

6.15	 Т/с	«ПЛЯЖ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.15	 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	

Малозёмовым.	(12+).

12.00	Квартирный	вопрос.	(0+).

13.00	НашПотребНадзор.	(16+).

14.10	Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	Своя	игра.	(0+).

16.20	Следствие	вели...	(16+).

19.25	Секрет	на	миллион.	(16+).

23.10	Х/ф	«СЕЛФИ».	(16+).

1.05	 Дачный	ответ.	(0+).

2.00	 Х/ф	 «РУССКИЙ	 БУНТ».	

(16+).

4.00	 Т/с	«ДЕЛО	ВРАЧЕЙ».	(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	по-

требительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	Сто	к	одному.

11.00	Вести.

11.30	«100ЯНОВ».	(12+).

12.30	«Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	Х/ф	«МЕЗАЛЬЯНС».	(12+).

18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	Вести	в	субботу.

21.00	Х/ф	«СУДЬБА	ОБМЕНУ	НЕ	

ПОДЛЕЖИТ».	(12+).

1.05	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА».	(12+).

6.30	 Библейский	сюжет.
7.00	 М/ф	«Как	грибы	с	горохом	

воевали».	«Тайна	третьей	пла-
неты».

8.10	 Х/ф	«СТОЯНКА	ПОЕЗДА	-	
ДВЕ	МИНУТЫ».

9.20	 Обыкновенный	 концерт	 с	
Эдуардом	Эфировым.

9.50	 Д/с	«Передвижники».
10.20	Х/ф	 «НЬЮ-ЙОРК,	 НЬЮ-

ЙОРК».
12.55,	1.20	Д/ф	«Небесные	охот-

ники».
13.50	Леонард	Бернстайн.	«Зву-

чание	оркестра».
14.45	Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
16.05	Д/с	«Предки	наших	пред-

ков».
16.50	Д/ф	«Роман	со	временем».
17.45	Х/ф	«КАПИТАН	ФРАКАСС».
20.00	Д/ф	 «Юл	 Бриннер:	 душа	

бродяги».
20.45	Х/ф	 «ЖЕНЩИНА	 ФРАН-

ЦУЗСКОГО	ЛЕЙТЕНАНТА».
22.45	Спектакль	«Вечер	с	Досто-

евским».
0.10	 Жаки	Террасон	в	концерт-

ном	зале	«Олимпия».
2.10	 Д/с	«Искатели».

6.00,	 10.00	 М/ф	 «Мультфиль-

мы».	(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.45,	11.45	Д/с	«Далеко	и	еще	

дальше»	с	Михаилом	Кожухо-

вым.	(16+).

12.45	Х/ф	«ВНУТРИ».	(16+).

14.45	Х/ф	 «ПРОКЛЯТИЕ	 АННА-

БЕЛЬ».	(16+).

16.45	Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ».	(16+).

19.00	Х/ф	«ТЕЛЕКИНЕЗ».	(16+).

21.00	Х/ф	«ОМЕН».	(16+).

23.15	Х/ф	 «АСТРАЛ:	 ГЛАВА	 2».	

(16+).

1.30	 Х/ф	«СИНИСТЕР-2».	(18+).

3.00,	3.30,	3.45,	4.15,	4.30,	5.00,	

5.30	 Странные	 явления.	

(16+).

6.10	 Х/ф	 «ПЕРВЫЙ	 ТРОЛЛЕЙ-
БУС».	(0+).

7.45	 Православная	энциклопе-
дия.	(6+).

8.10	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.20	 Д/с	 «Короли	 эпизода».	

(12+).
9.05,	11.45	Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	

СВЕКРОВЬ.	 МОСКОВСКИЕ	
КАНИКУЛЫ».	(12+).

11.30,	14.30	События.
13.10,	14.45	Х/ф	«ЗАМУЖ	ПОСЛЕ	

ВСЕХ».	(12+).
17.20	Х/ф	 «СРОК	 ДАВНОСТИ».	

(12+).
21.00,	 4.20	 «Постскриптум»	 с	

Алексеем	Пушковым.
22.15	Д/ф	 «90-е.	 БАБ:	 начало	

конца».	(16+).
23.05	«Прощание».	(16+).
23.50	Д/ф	«Удар	властью.	Павел	

Грачёв».	(16+).
0.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
0.55,	1.40,	2.20,	3.00,	3.40	

Хроники	 московского	 быта.	
(12+).

5.25	 Линия	защиты.	(16+).

6.30	 Х/ф	«АДЕЛЬ».	(16+).

8.40	 «Пять	ужинов».	(16+).

8.55	 Х/ф	 «РЕКА	 ПАМЯТИ».	

(16+).

10.45,	3.05	Т/с	«ВСЕ	ВОЗРАСТЫ	

ЛЮБВИ».	(16+).

19.00	Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК».	(16+).

23.05	Х/ф	 «40+,	 ИЛИ	 ГЕОМЕ-

ТРИЯ	ЧУВСТВ».	(16+).

6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.25	 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ».	

(12+).

8.00	 Х/ф	 «ДЕЛОВЫЕ	 ЛЮДИ».	

(12+).

9.20	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ».	(6+).

11.20,	23.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	Х/ф	 «ТРИ	 ТОЛСТЯКА».	

(6+).

16.40	Х/ф	 «НЕИСПРАВИМЫЙ	

ЛГУН».	(6+).

18.10	Т/с	 «БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕ-

НА».	(6+).

3.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ».	(12+).

6.00,	4.10	Т/с	 «ЕВЛАМПИЯ	 РО-

МАНОВА.	СЛЕДСТВИЕ	ВЕДЁТ	

ДИЛЕТАНТ».	(12+).

7.25	 Х/ф	 «ДОСПЕХИ	 БОГА-2.	

ОПЕРАЦИЯ	«ЯСТРЕБ».	(12+).

9.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3».	(12+).

21.00,	3.30	Улётное	видео.	(16+).

22.00	Опасные	связи.	(16+).

23.00,	23.30,	1.05	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

2.05	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКА-

ЗАНИЯ	ЗА	УБИЙСТВО».	(18+)

5.00	 «Невероятно	 интересные	
истории».	(16+).

5.30	 Х/ф	 «ОТПЕТЫЕ	МОШЕН-
НИКИ».	(16+).

7.20	 Х/ф	 «ОДИН	 ДОМА-3».	
(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).
10.15	«Самая	полезная	програм-

ма».	(16+).
11.15	«Военная	тайна»	с	Игорем	

Прокопенко.	(16+).
15.20	Засекреченные	 списки.	

(16+).
17.20	Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ».	

(16+).
19.20	Х/ф	 «КРОКОДИЛ	 ДАН-

ДИ-2».	(16+).
21.30	Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКА-

ДЕМИЯ».	(16+).
23.30	Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКА-

ДЕМИЯ-2:	ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДА-
НИЕ».	(16+).

1.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКА-
ДЕМИЯ-3:	ПОВТОРНОЕ	ОБУ-
ЧЕНИЕ».	(16+).

2.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКА-
ДЕМИЯ-4:	 ГРАЖДАНСКИЙ	
ПАТРУЛЬ».	(16+).

3.55	 Х /ф 	 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ	
АКАДЕМИЯ-5: 	 ЗАДАНИЕ	
МАЙАМИ-БИЧ».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
7.20	 Х/ф	 «РОДНАЯ	 КРОВЬ».	

(12+).
9.00	 Легенды	музыки.	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	Д/с	«Загадки	века	с	Сер-

геем	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.
13.20	Д/с	 «Сделано	 в	 СССР».	

(6+).
13.35	СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.25	Х/ф	 «ЖИВЕТ	 ТАКОЙ	 ПА-

РЕНЬ».	(0+).
16.15	Х/ф	 «ЖЕНАТЫЙ	 ХОЛО-

СТЯК».	(0+).
18.10	«Задело!»	с	Николаем	Пе-

тровым.
18.25	Х/ф	 «ДАЧНАЯ	 ПОЕЗДКА	

СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ».	(12+).
20.00	Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН».	

(12+).
22.55	Х/ф	 «ТИХАЯ	 ЗАСТАВА».	

(16+).
0.45	 Х/ф	 «ЖИЗНЬ	 И	 УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ	 ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
РОБИНЗОНА	КРУЗО».	(0+).

2.10	 Х/ф	 «ИНСПЕКТОР	 УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫСКА».	(0+).

3.40	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА».	(12+).

5.05	 Д/ф	«Западная	Сахара.	Не-
существующая	страна».	(12+).

5.35	 Д/с	 «Москва	 фронту».	
(12+).

6.00	 Д/с	 «Тайны	 космоса».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	
Новости.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
8.30	 Детский	музыкальный	кон-

церт	«Волшебный	микрофон».	
(0+).

9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	«Барышня-крестьянка».	

(16+).
11.55,	 20.25	 «Модные	 советы».	

(12+).
12.00,	 15.45	 «Наша	 культура».	

(12+).
12.15	«Планета	вкусов».	(12+).
12.45	Х/ф	 «ПЕРВОКЛАШКИ».	

(0+).
14.40,	5.55	«Давайте	пробовать».	

(16+).
14.45	Д/ф	«Максим	Галкин.	Моя	

жена	-	Алла	Пугачева».	(12+).
15.40,	23.45	«Полезная	програм-

ма».	(16+).
16.00	«Euromaxx:	Окно	в	Европу».	

(16+).
16.45,	 23.50	 «О	 хлебе	 насущ-

ном».	(16+).
17.05	Концерт	 ко	 Дню	 семьи,	

любви	и	верности.	(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	Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР».	(12+).
0.15	 Т/с	 «ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА».	

(16+).

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

его	друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	

сапогах».	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты».	(6+).
8.25,	10.00	Шоу	«Уральских	пель-

меней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
11.00	Х/ф	 «ГОРОД	 ЭМБЕР».	

(12+).
12.55	Х/ф	 «ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ».	

(16+).
15.40,	 1.50	 Х/ф	 «ГОЛОДНЫЕ	

ИГРЫ.	 И	 ВСПЫХНЕТ	 ПЛА-
МЯ».	(12+).

18.40	Х/ф	 «ГОЛОДНЫЕ	 ИГРЫ:	
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.	
ЧАСТЬ	I».	(12+).

21.00	Х/ф	 «ГОЛОДНЫЕ	 ИГРЫ:	
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.	
ЧАСТЬ	II».	(16+).

23.40	Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТ-
ТА».	(16+).

4.05	 Х/ф	 «АФЕРИСТЫ.	 ДИК	И	
ДЖЕЙН	 РАЗВЛЕКАЮТСЯ».	
(12+).

5.25	 М/ф	«Петух	и	краски».	(0+).
5.40	 М/ф	 «Быль-небылица».	

(0+).

5.30,	3.25	«Папа	попал».	(12+).

7.45,	14.45,	18.40	 «Беременна	

в	16».	(16+).

22.00	Х/ф	«ЖЕНИХ	НАПРОКАТ».	

(16+).

0.15	 Т/с	 «МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕ-

СТУПНИК».	(16+).

5.00,	5.20,	5.50,	6.20,	6.45,	7.15	

Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.55,	0.50	Х/ф	 «ПРИНЦЕССА	НА	

БОБАХ».	(12+).

10.00,	 10.55,	 11.40,	 12.35	 Т/с	

«СВОИ-2».	(16+).

13.25,	14.15,	15.00,	15.50,	16.40,	

17.20,	 18.15,	 19.00,	 19.50,	

20.55,	 21.40,	 22.25,	 23.15,	

0.00	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

2.45,	3.20,	4.00,	4.40	Т/с	«СЛЕД-

СТВИЕ	ЛЮБВИ».	(16+).

7.00,	1.05	ТНТ	Music.	(16+).
7.20,	7.45,	8.00,	8.30	ТНТ.	Gold.	

(16+).
9.00,	9.30,	10.00,	10.30	Т/с	«СА-

ШАТАНЯ».	(16+).
10.55	«Просыпаемся	по-новому».	

(16+).
11.00	Битва	дизайнеров.	(16+).
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	

14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК».	(16+).

17.00,	1.35	Х/ф	«ОКЕЙ,	ЛЕКСИ!»	
(16+).

18.40,	 19.00,	 20.00,	 21.00	 Од-
нажды	 в	 России.	 Спецдайд-
жест.	(16+).

22.00	«Женский	Стендап».	(16+).
23.00	Дом-2.	 Город	 любви.	

(16+).
0.00	 Дом-2.	 После	 заката.	

(16+).
3.05,	3.55	«Stand	Up».	(16+).
4.45,	5.35	«Открытый	микрофон».	

(16+).
6.25	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	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	«Царевны».	(0+).
10.45,	16.05	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
12.45	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Обезьянки».	(0+).
13.15	 М/с	«Новые	приключения	кота	Леополь-

да».	(0+).
14.05	 «Ералаш».	(6+).
15.20	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.10	 М/с	«Супер	Ралли».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
19.00	 М/ф	«Дикие	лебеди».	(0+).
20.00	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Простоквашино».	(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+).
1.30	«Есть	такая	профессия».	(6+).
2.00	«Битва	фамилий».	(0+).
2.25	М/с	«Говорящий	Том	и	друзья».	(0+).
3.15	М/с	«Везуха!»	(6+).
3.35	«Бум!	Шоу».	(0+).
3.55	«Букварий».	(0+).
4.00	М/с	«Машины	сказки».	«Машкины	страшилки».	

(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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5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 

(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

7.45 Часовой. (12+).

8.15 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

13.50 Премьера. «На дачу!» с Ла-

рисой Гузеевой. (6+).

15.00 Премьера. «Моя мама го-

товит лучше!» (0+).

16.00 Большие гонки. (12+).

17.25 Русский ниндзя. (12+).

19.15 Три аккорда. (16+).

21.00 Время.

22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).

23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». (12+).

1.50 Наедине со всеми. (16+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

7.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
(0+).

9.00 Д/с «Место силы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

12.20, 14.55, 2.25, 4.40 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Брешиа» - «Рома». 

Чемпионат Италии. (0+).
15.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция.

16.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

17.55 Футбол. «Оренбург» - «Ростов». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

19.55, 22.15 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии.
22.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Ка-

зань). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

2.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2. (0+).

6.30 Реальный спорт. (12+).
7.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Трансляция из Австрии. (0+).

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.15 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.40 Ты не поверишь! (16+).

20.35 Звезды сошлись. (16+).

22.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).

3.20 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.25, 1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА». (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-

нье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+).

15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-

ВЫЕ ТРУБЫ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».

10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..».

11.55 Д/с «Острова».

12.40 Письма из провинции.

13.05, 1.25 Диалоги о животных.

13.50 Леонард Бернстайн. «Что 

такое лад?»

14.45 Дом ученых.

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».

17.00 Д/ф «Апостол Пётр».

18.00 Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой».

18.45 Романтика романса.

19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ».

22.00 Спектакль «Садко».

0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ».

2.05 Д/с «Искатели».

6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.15 Новый день. (12+).

10.45 Погоня за вкусом. (12+).

11.45 Д/с «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом Кожуховым. 

(16+).

12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).

14.45 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

16.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+).

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+).

21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+).

23.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).

1.15 Х/ф «ВНУТРИ». (16+).

2.45 Подарок. (12+).

3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 

5.45 Странные явления. 

(16+).

5.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «СЫН». (12+).
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 

быта. (12+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Олега 

Даля». (16+).
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
21.30, 0.25 Т/с «ОЗНОБ». (12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+).
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь». 
(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).

10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». (16+).

23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». 

(16+).

1.00 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).

2.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

5.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ». 
(16+).

7.10 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).
8.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
9.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ». (12+).
11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III». 

(16+).
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (12+).
18.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+).
19.50 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
21.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+).

3.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 
(6+).

4.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ». (12+).

6.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+).

7.45 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

6.00, 4.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ». (12+).

7.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+).

9.40 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).

14.00 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+).

1.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+).

3.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+).

5.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+).

6.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». (16+).

8.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+).

10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+).

12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+).

14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ». (16+).

17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
4.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).

7.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).
12.20 «Код доступа».
13.05 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).
13.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 

(12+).
1.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (0+).
2.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (0+).
4.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(12+).

6.00, 5.00 Д/с «Тайны космоса». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ». 

(0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.00 Д/ф «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачева». (12+).
11.55, 20.55 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.50 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+).
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 «О хлебе насущном». 

(16+).
19.05 Концерт ко Дню семьи, 

любви и верности. (12+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЦЕНА СТРА-

СТИ». (16+).
23.30 Д/с «Вне зоны». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ 

И КРОВЬ». (16+).

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

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+).
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+).
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+).
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». (6+).

16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ». (12+).

18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+).

21.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
(18+).

0.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (12+).

2.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА». (16+).

4.20 Шоу выходного дня. (16+).

5.00, 3.30 «Папа попал». (12+).

6.25, 16.15 «Взвешенные и 

Счастливые». (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+).

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+).

5.00, 5.15, 5.55, 6.30, 7.10 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

8.00, 8.55, 9.45, 10.45, 23.25, 

0.20, 1.10, 2.05 Х/ф «КРИ-

МИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО». 

(16+).

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30, 18.30, 19.25, 

20.25, 21.25, 22.25 Т/с «ИН-

СПЕКТОР КУПЕР». (16+).

2.55, 3.35, 4.20 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест. 
(16+).

17.00, 2.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА». (12+).

18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. (16+).

22.00, 3.50, 4.40 «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+).
5.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.15, 6.40 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 «Джинглики». (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 «Фееринки». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Буба». (6+).
11.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+).
13.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(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+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.25 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.15 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшилки». 

(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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знает все
Лидия Прокопенко отве-

чала за работу актеров, по-
могала режиссерам, следила 
за декорациями, костюмами 
и куклами. Все у нее находи-
лось в отличном состоянии. 
Без ее участия не проходил 
ни один спектакль. Зритель, 
не замечал ее присутствия, 
но из-за кулис за действом 
на сцене всегда следили 
внимательные глаза заведу-
ющей труппой.

Она - без преувеличе-
ния мама для персонажей 
спектаклей, которая посто-
янно следит, чтобы рекви-
зит и куклы были в порядке. 
Если что-то требует рестав-
рации, отнесет в цеха к ху-
дожникам, чтобы починить, 
обновить.

В коллективе Лидия Яков-
левна незаменима. Она пер-
вая разрешает любые кон-
фликты, всегда поддержит 
и даст добрый совет. Со-
трудники театра говорят, 
что завтруппой - настоя-
щий миротворец. Мудрым 
словом она умеет восста-
новить гармонию в коллек-
тиве. Благодаря ее спокой-
ному, уравновешенному ха-
рактеру, огромному опыту и 
исключительному терпению 
весь сложный творческий 
механизм спектакля рабо-
тает как часы.

На таких людях лежит 
огромная ответственность, 
это правая рука режис-
сера, второй человек в 
театре после директора, 
главная задача которого 
- подготовка спектакля. И 
конечно же, обязательное 
сопровождение труппы на 
гастролях.

бычок со стажем
Лидия Прокопенко при-

шла в «Золотой ключик» в 
1980 году сразу помощни-
ком режиссера. Это был 
ее третий театр: начина-
ла в Новокузнецке, затем 
перебралась в Благове-
щенск, они с супругом и 
дочерьми не собирались 
уезжать с Дальнего Вос-
тока. Но, видимо, судьба 
так распорядилась - ди-
ректор «Золотого ключика» 
ездил по регионам в поис-
ках актеров и уговорил се-
мью перебраться в закры-
тый город.

Тогда, 40 лет назад, пер-
вое, что отметила для себя 
Лидия Прокопенко в куколь-
ном театре Красноярска-
26, - забота о сотрудниках и 
внимание директора Ирины 
Арутюновой. А еще порази-
ли голоса актеров, осо-
бенно Любови Балтиной, 
которая озвучивала Соло-
менного Бычка из однои-
менного спектакля. Кстати, 
этот персонаж для Лидии 
Яковлевны особенный, так 
как он из первого спекта-
кля, в работе над которым 
она принимала участие в 
нашем театре. Очарова-
тельный бычок прекрасно 
сохранился и, благодаря 
заботе Лидии Яковлевны, 
находится в прекрасном 
рабочем состоянии - хоть 
сейчас на сцену!

Еще в 1980-м показалась 
ей удивительной скорость, 
с которой идет подготов-
ка к спектаклям. Между за-
думкой и премьерой могло 
быть всего полтора месяца 
- так поставили «Аленький 
цветочек». Лидия Яковлев-

на, не стесняясь, рассказы-
вает, что некоторые спектак-
ли были для нее тяжелыми 
по актерской игре и подго-
товке - например, «По зеле-
ным холмам океана» и «Воз-
вращение». Другие смущали 
непонятной режиссерской 
задумкой - «Зоки и Бада». А 
со спектаклем про приключе-
ния Аладдина на фестивале 
в Омске произошел конфуз 
- в момент появления джи-
на из лампы не сработала 
дым-машина. По этому по-
воду Лидия Яковлевна шутит, 
что актер (ее супруг Сергей 
Прокопенко. - авт.) в тот мо-
мент очень напоминал тан-
цовщицу.

и тайная 
комната

Завтруппой показала нам 
святая святых - помещение, 
где хранятся куклы. Первое, 

на что обращаешь внима-
ние, - размеры персона-
жей: от совсем крошеч-
ных Кая и Герды до Алисы, 
ростом ненамного ниже 
взрослого человека. Бок о 
бок расположились герои 
спектаклей самых разных 
лет: Кот в сапогах, Маль-
вина, Пьеро, Машенька с 
Медведем, Слоненок По-
жарный, Каштанка и многие 
другие. Одни персонажи 
уже вычеркнуты из репер-
туара, другие до сих пор в 

строю. Но абсолютно все 
куклы бережно хранятся - 
вдруг спектакль решат вос-
становить.

Лидия Яковлевна отлично 
помнит каждую куклу, может 
рассказать, какая из них в 
каком спектакле участвова-
ла, даже если премьера со-
стоялась не один десяток лет 
назад. С улыбкой говорит - 
хоть ночью ее сюда заводи, 
даже не включая свет, пока-
жет, где кто.

Всего, по самым пример-
ным подсчетам, в «Золотом 
ключике» порядка 1500 ку-
кол. Кроме этого, к каждому 
спектаклю есть декорации, 
реквизит и костюмы акте-
ров. И во всем этом богат-
стве может без труда разо-
браться лишь Лидия Про-
копенко.

за классику!
О современных тенден-

циях в кукольных спектак-
лях Лидия Яковлевна гово-
рит с небольшой грустью - 
деваться-то некуда. Не всег-
да подходы и эксперименты 
ей по душе и понятны. Но 
несмотря ни на что, Лидия 
Яковлевна обязательно при-
сутствует на каждой репе-
тиции. Кстати, не всем при-
глашенным режиссерам это 
нравится. Некоторые просят 
завтруппой покинуть зал. Ли-

дия Прокопенко относится с 
пониманием, говорит, что за 
время, как театр остался без 
своего постоянного режис-
сера, она многое повидала 
и к таким особенностям ха-
рактера гостей успела при-
выкнуть.

Для ветерана кукольно-
го театра эталон спектакля 
- классика, старая школа с 
тростевыми куклами. Кукло-
вождение, по словам Лидии 
Яковлевны, - большое ис-
кусство. Она с восхищени-
ем говорит, что у настоящих 
мастеров кукла двигается, 
словно человек. И наблю-
дать за каждым движением: 
жестом руки, поворотом го-
ловы, наклоном тела, - одно 
удовольствие.

Главное - актер
На вопрос, как решилась 

уйти на заслуженный отдых, 
Лидия Яковлевна отвечает, 
что пришло время. И воз-
раст, конечно, дает о себе 
знать - все-таки 74 года. 
Сейчас заведующая труп-

пой передает дела молодо-
му преемнику. Говорит, что 
обязательно какое-то вре-
мя будет приходить в те-
атр и показывать тонкости 
своего ремесла. Ну а как 
иначе? Невозможно ведь 
с ходу все запомнить: это 
и куклы к тому или иному 
спектаклю, и подбор акте-
ров, и контроль за пошивом 
костюмов и изготовлением 
реквизита. Плюс, конечно, 
бумажная работа: состав-
ление планов репетиций, их 
согласование. 

Хотя о своей работе Лидия 
Яковлевна, посвятившая 40 
лет своей жизни «Золотому 
ключику», говорила немного, 
больше о куклах, коллективе. 
Ведь главное в театре, по ее 
мнению, - актеры.

- Мой первый режиссер 
говорил: «Цех сделает ку-
кол, администратор найдет 
зрителей, но если не будет 
актера - не будет спектак-
ля», - уверена Лидия Про-
копенко.

екатерина мажурина

анна манДрыГина, 
директор театра кукол

- Конечно, нам очень жалко, что 
Лидия Яковлевна уходит на заслу-
женный отдых. Но жизнь течет, и все 
мы понимаем - рано или поздно нам 
придется покинуть наш замечатель-
ный театр. На заведующей труппой 
держалась вся артистическая часть 
театра. Мы очень много с ней сове-
товались, она держала руку на пульсе 
всего творческого состава. Но Лидия 
Яковлевна сказала, что всегда будет 
с нами, будет помогать. И мы рады 
видеть ее в «Золотом ключике».

в марте 2017 года лидия Прокопенко стала обла-
дателем почетного звания «заслуженный работник 
культуры красноярского края». награду вручил гу-
бернатор края виктор толоконский. также за свой 
труд бессменная заведующая труппой театра неод-
нократно награжда-
лась дипломами, по-
четными грамотами и 
благодарственными 
письмами - как от са-
мого театра, так и от 
управления культуры 
города, главы адми-
нистрации, главы го-
рода, министерства 
культуры краснояр-
ского края и союза 
театральных деяте-
лей россии. в ее по-
служном списке есть 
и диплом от театров 
кукол сибирского ре-
гиона «за служение 
театру».

Мудрая МаМа «Золотого ключика»
Деликатная, спокойная, элегантная, 
интеллигентная, отзывчивая... Отлично 
помнит каждую куклу - всегда может 
рассказать, из какого она спектакля. Так 
отзываются коллеги о заведующей труппой 
железногорского театра кукол Лидии 
Прокопенко. Сорок лет Лидия Яковлевна 
отработала в «Золотом ключике» и теперь 
уходит на заслуженный отдых.

Лидия Прокопенко и супруг 
Сергей с Кощеем (спектакль 

«Тайна заколдованного 
портрета», 1986 год.
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О
станавливаем-
ся возле одного из 
участков в 26-м са-
довом товарище-

стве. Простой забор из шта-
кетника, одноэтажный дом из 
бруса, возле него ель, когда-
то посаженная хозяевами 
участка. с первого взгляда и 
не скажешь, что дача семьи 
директора смРП ГХК, чле-
на общественной комиссии 
по развитию городской сре-
ды максима Бурдина может 
чем-то удивить гостей. нет 
тут стройных рядов грядок, 
аккуратно подвязанных то-
матов в теплицах, пестрых 
цветников - дача уже давно 
перестала быть источником 
пропитания, сюда приезжа-
ют отдыхать. Однако в этом 
году, признает максим вик-
торович, у него почти не по-
лучается выбраться за город, 
а родители в связи с каран-
тином сидят дома, поэтому 
природа на участке завоевы-
вает пространство.

и каково удивление, ког-
да среди зеленой стихии ви-
дишь виноградную лозу.

- в этом году очень тепло. 
вот сейчас еще июнь не за-
кончился, а виноград уже от-
цвел, ягоду выкинул. судя по 
завязям, будет нынче ведра 
два урожая, - рассказывает 
хозяин сада и между делом 
уверенными движениями об-
рывает верхушки молодых 
побегов.

Это делается 
для того, чтобы 
все силы расте-
ние отдавало за-
вязавшимся плодам, 
не растрачивая пита-
тельные вещества на лиш-
ние стебли и листья. иначе, 
если не прерывать рост, за 
лето лоза может вымахать 
до 6 метров. ягоды созрева-
ют в конце августа - начале 
сентября, они сочные, боль-
шие - ничем не отличаются 
от привозимых с юга.

и самое главное - такая 
диковинная для наших ши-
рот культура, оказывается, 
абсолютно неприхотлива в 
уходе. вот уже более десяти 
лет растет лоза на семейной 
даче максима Бурдина. За 
это время виноград райо-
нировался и теперь зимует 
без каких-либо особых под-
готовок.

- Первые года три-четыре 
я его укладывал в канаву, пы-
тался укрывать. Потом раз 
просто ничего не стал делать 
и весной смотрю - лоза пере-
стала вымерзать, - рассказы-
вает максим викторович. - и 
еще интересно: мыши вино-
град не обгрызают. в то вре-
мя как это беда для дачников 
- объедают кору плодовых 
деревьев и кустарников под 
снегом. а вот виноград иг-
норируют. 

Каждую весну одереве-
невшая лоза подрезается по 

первую живую почку, которая 
дает молодой побег. Первый 
год он не плодоносит, но уже 
на следующее лето образу-
ются крупные гроздья. Поли-
ва культура не требует - хва-
тает осадков. тут важно, что-
бы было много солнца.

и кстати, виноград - это 
не только сочные плоды, это 
еще и полезные листья. При-
менять в кулинарии их мож-
но, например, для приго-
товления голубцов. максим 
викторович говорит, что для 
заворачивания мяса брал 
листы прямо с куста, без 
какой-либо предварительной 
обработки. а преимущество 
таких «голубцов» - ура, в них 
нет капусты!

ну а в сентябре максим 
Бурдин обещал угостить нас 
экзотическими ягодами, вы-
ращенными на простом ого-
роде возле Железногорска.
        Валерия 
ПАЛАВАЕВА

[РецеПт]

ВитАминный,               
но нЕ жГучий
Уже на выходе максим Бурдин бросил взгляд на куст 

крапивы у калитки и заметил: «салат из крапивы - от-
личная вещь!» ловите витаминный рецепт от обществен-
ника.

Подойдет только широколистная крапива. Обдаем ее 
кипятком, все жалящие стрекала исчезают. После ре-
жем и добавляем в обычный салат, как любую другую 
зелень.

в крапиве много витаминов: с, е, К, группы в, аскорби-
новая кислота, каротин, 
каротиноиды; а также 
микроэлементов: марга-
нец, железо, алюминий, 
сера, хром, кальций, 
калий, медь, молибден, 
барий. и витамина с, 
между прочим, в 10 раз 
больше, чем в лимонах 
или яблоках, а по со-
держанию каротина она 
превосходит облепиху, 
щавель и морковь.

изюминка сибирского сада
Зреет первый урожай клубники, уже 
собрана жимолость, скоро будут 
смородина, ирга, чуть позже 
крыжовник и вишня. Ближе к осени 
нальются соком абрикосы, груши, 
яблоки, ранетки. Этими 
фруктами-ягодами не удивишь 
народ в Сибири - стандартный 
ассортимент садовода. А вот     
на даче у Максима Бурдина зреет 
виноград - самый настоящий,      
с сочными тяжелыми гроздьями.
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огда велосипедист 
начинает работать 
над улучшением сво-
их скоростных по-

казателей - это уже спорт. 
И здесь наравне с физиче-
ской подготовкой возраста-
ют требования к двухколес-
ному транспорту. Как уве-
ряет тренер и действующий 
спортсмен Павел Мельни-
ков, если техника подведет, 
на гонке можно многое по-
терять. Это, конечно, не на-
столько технический вид, как, 
например, картинг, но толь-
ко 70-80 процентов успе-
ха зависят от физических 
возможностей спортсмена. 
оставшиеся 20-30 процентов 
победы - это хороший вело-
сипед и его правильная под-
гонка под наездника.

Что отличает спортивный 
велосипед? Во-первых, кон-
тактные педали, к ним шипом 
пристегивается специальная 
обувь. Фишка в том, что при 
простом катании происхо-
дит просто давление на пе-
дали вниз.

- а педали на самом деле 
не давят - их крутят, - объ-
ясняет Павел Игоревич, - 
есть две фазы - вниз давят, 

вверх тянут. Таким образом 
постоянно включена в про-
цесс мышечная сила спорт-
смена: квадрицепс работа-
ет до нижней фазы, и затем 
вытягивание за счет задней 
поверхности бедра.

Также есть такое понятие, 
как байк-фитмент - когда 
подгоняют параметры ве-
лосипеда под седока. Есть 
определенные позиции, при 
которых мощность, выдава-
емая велосипедистом, бу-
дет максимальной. И это не 
только высота седла, но и его 
расстояние от руля, наклон. 
Важно также, в какой точке 
подошвы расположить шип. 
Если взять двух спортсме-
нов с абсолютно одинако-
вой физической подготов-
кой, но одному специали-
сты сделали посадку, дру-
гому нет, то первый поедет 
процентов на 10 мощнее. К 
слову, ближайшие фитмент-
специалисты, говорит Павел, 
в Новосибирске, в Краснояр-
ске полный арсенал обеспе-
чить не смогут. Ну и конечно, 
каждое направление вело-
спорта подразумевает свои 
специфические требования 
к транспорту.

а какие направления чаще 
выбирают для себя желез-
ногорцы?

- Более развито кросс-
кантри, - отвечает Павел 
Мельников, - потому что 
шоссе для велосипедистов 
недоступно. И это специфи-
ка нашей страны в целом - 
практически нереально до-
биться перекрытия дорог. а 
вот для кросс-кантри много 
трасс возле города, часть 
сами строим, часть просто 
накатываем по тропам.

Вот так между тренировка-
ми спортсмены и любители 
велосипедного драйва берут 
лопаты и едут в окрестные 
поля-леса строить, напри-
мер, ритм-секцию. Это че-
реда земляных волн, кото-
рые нужно проезжать за счет 
раскачки, то есть смещения 
центра тяжести, крутить не 
получится - заденешь педа-

лью препятствие. Недавно 
появилось у Павла Мельни-
кова намерение построить 
в Железногорске более се-
рьезную, профессиональную 
трассу, наподобие той, кото-
рую в феврале этого года он 
в команде с женой Виктори-
ей прошел на Кипре. Кста-
ти, семейный дуэт занял на 
международной гонке Cyprus 
Sunshine Epic второе место.

- Там трассы очень технич-
ные, - рассказал спортсмен. 
- Мы здесь накатали, думали, 
что все умеем, много знаем. 
а на просмотровом круге уви-
дели какие-то ступеньки в ад. 

Как тут на велике, если пеш-
ком страшно?.. Но раз уже 
приехали - надо. Постепенно 
усложняясь, трассу освоили. 
Спуски у нас не натрениро-
ванные, нас там добира-
ли. а в подъемах 
делали задел - тут 
подготовка хоро-
шая. Захотелось 
и в Железногор-
ске что-то подобное 
сделать, хотя бы двинуться в 
этом направлении.

Но пока в городе мало 
спортсменов, которые смог-
ли бы оценить такие трассы, 
сожалеет Павел. Регулярно 
занимающихся велоспортом 
человек 30, и еще столько же 
периодически приходят на 
соревнования, общие выез-
ды, встречи.

Молодое поколение желез-
ногорских велосипедистов-
чемпионов Павел Мельни-

ков воспитывает в «Патрио-
те». Сейчас, говорит тренер, 
сформировался костяк поряд-
ка двадцати ребят, много пар-
ней 16-18 лет, которые высту-
пают на соревнованиях.

И тут возник вопрос, чем 
же велосипедисты занима-
ются в течение долгой си-
бирской зимы? Ведь секция 
работает весь учебный год.

- Зимой мы нарабатываем 
общефункциональную вы-
носливость - бегаем кроссы, 
крутим на велостанке, прора-
батываем мышцы ног, спины 
и пресса в спортзале, - пояс-
нил Павел Игоревич.

Есть еще такая интерес-
ная штука: компьютерная 
программа, создающая вир-
туальную реальность для ве-
лосипедистов. Только пред-
ставьте, в онлайн-формате 
подключаются спортсмены 
со всего мира. Ты выбира-
ешь трассу, можно задать 
режим гонки. Мощность от 
кручения педалей переда-
ется в программу, и на мо-
ниторе видишь, с какой ско-
ростью передвигаешься. Это 
вам не World of Tanks.

- Там можно в такие ре-
жимы себя загонять! Быва-
ет, вентилятор не помогает, 
пот ручьем, - не без эмоций 
поясняет Павел. - Каждый 
велосипедист на мониторе - 
реальный человек, который, 
как и ты, крутит педали, толь-
ко где-нибудь в австралии.

Ездят зимой не только на 
станке возле компьютера - 
велосипедисты раскатыва-
ют реальные трассы в рай-
оне горнолыжки и в лесных 
массивах на Ленинградском. 
детям и подросткам нравит-
ся по снегу входить в пово-
роты - это дрифт, драйв, и 
падать не так больно. Поэ-
тому зимой легче нарабо-
тать координацию, и уже на 
каменных трассах меньше 
риск падений и травм. Не 
обязательно приобретать 
для зимнего катания специ-
альные фэтбайки на широ-
ких колесах, достаточно ве-
лосипеда для кросс-кантри. 

Только ре-
зина должна быть, 
конечно, уже ближе к про-
фессиональной, которая не 
дубеет на холоде.

а сколько стоит спортив-
ный велосипед? Професси-
ональный, то есть для побед 
на региональном уровне, - 
150-200 тысяч рублей. Чтобы 
начать заниматься в секции, 
можно подобрать в преде-
лах 30 тысяч - простенький, 
но надежный. Не подойдет, 
к сожалению, велосипед, 
который стоит 10-15 тысяч. 
а вот конкурентоспособный 
аппарат для международных 
гонок стоит полмиллиона-
миллион. Но, как признался 
Павел, они с женой собира-
ют свою спортивную технику 
сами из отдельно заказывае-
мых китайских аналогов - по-
лучается в разы дешевле.

однако не важно, люби-
тель ты или профессиональ-
ный спортсмен - велосипед 
повышает здоровье, если 
правильно заниматься и не 
перегружать себя, утверж-
дает Павел Мельников. Кро-
ме того, значительно улуч-
шается координация - а это 
всегда пригодится, в тот же 
период банального гололе-
да. И еще одно важное пре-
имущество велосипедистов 
- сильные, развитые легкие, 
что сейчас особенно акту-
ально.

Валерия ПАЛАВАЕВА

АЗБУКА СПОРТА
Отделение  велоспор -

та работает на базе детско-
юношеского центра «Патриот». 
Педагог - КМС по триатлону Па-
вел Игоревич Мельников. В этом 
году планируется набор 40 вос-
питанников от 8 до 17 лет.

Для взрослых любителей ве-
лосипеда работает клуб «Звез-
да». Гонки проводят желез-
ногорская федерация 
велоспорта и клуб 

«Сапсан».

Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
катался на велосипеде. А для кого-то    
это любимый вид прогулки, для некоторых 
- способ передвижения, однако только 
единицы велосипедистов могут 
претендовать на звание спортсмена.     
Где же та грань между хобби и спортом, 
помог нам разобраться тренер клуба 
«Патриот» Павел Мельников.

Велоспорт

Павел и Виктория 
Мельниковы на прикатке 

трассы перед гонкой Cyprus 
Sunshine Epic на Кипре 
в феврале 2020 года.

Кросс-кантри - одна из дисциплин в маунтинбайке 
(горном велосипеде), гонки по пересеченной мест-
ности со спусками, затяжными подъемами, скорост-
ными и техническими участками. В качестве препят-
ствий могут быть камни, кочки, броды, крутые спуски, 
контруклоны, повороты и т.д.

[ИСТоРИЧЕСКая СПРаВКа]
Первый двухколесный аппарат был соз-

дан в 1817 году. Через год немецкий барон 
Карл Дрез получил официальный патент на 
металлическую конструкцию из двух колес, 
рамы и сиденья для водителя - транспорт-
ное средство, скорее, напоминало прото-
тип велосипеда, Дрез назвал аппарат «са-
мокатом». Современную конструкцию двух-
колесное транспортное средство обрело к 
1885 году.

Первый чемпионат мира по велоспорту 
был проведен в 1893 году, с 1896-го вело-
спорт включен в программу Олимпийских 
игр. Существует 4 больших направления 
велосипедного спорта: шоссейные гонки, 
трековые гонки, велосипедный мотокросс, 
гонки на горных велосипедах.

В Железногорске первые любительские 
велосоревнования были проведены в 2006 
году, в число энтузиастов-организаторов 
вошли Иван Коноплев старший, Иван Ко-
ноплев младший и Дмитрий Ситкевич. В 
2009 году создана местная общественная 
организация «Федерация велоспорта горо-
да Железногорска», президент федерации 
- Евгений Бушуев.
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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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